
Ал. КЛИМАНОВ

Кровавая Илиада и олодная Одиссея

I

Лет шесть�семь и менее тому назад мещане всех каст, депар�
таментские чиновники, газетная мошкара, получахоточная ин�
теллигенция и весь прочий вырождавшийся «абсурд», безвозв�
ратно утопавший в музейной пыли подражаний, с удивлением
и ужасом встречали огромного верзилу, парня�апаша с горящи�
ми черными глазами, врывавшегося на «пушкинские юбилеи»,
в муравейник столовой журналистов (сравните «У обезьян тол�
пы игривой он (Маяковский) вызывал переполох» Ар. Несме�
лов), устраивавшего скандалы в кафе, проповедуя, «мечась
и стеня» —

Идущего через годы времени,
которого не видит никто!

В осажденных иерусалимах трусливая чернь в хрипящей зло�
бе побивала камнями грозных пророков событий, а тут она
«предтечу»

вызвала на голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы и
Киева
и не было ни одного,
который не кричал бы:
«Распни, распни его!»

Но нет! В XX веке имеются более утонченные пытки! Что там
камни�памфлеты, «грядущие хамы» (Мережковский, Чуков�
ский), а не хотите ли замаскированное собрание психиатров во
главе с проф. Бехтеревым, на которое Маяковский приглашен
в качестве гостя?! Нельзя ли каким�нибудь хитрейшим спосо�
бом избавить «общественность» от беспокойства и упрятать та�
кого в сумасшедший дом?
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Ах, зачем это?
Откуда это?
В светлое весело
грязных кулачих замах? —
Пришла,
голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах!

Предтеча кого и чего? Переворота мира? Антихриста? Време�
ни, которое отнимет у нас сладкий пирог и рассыпает наши уют�
ные кабинеты? Но кто же тогда будет писать пыльные романы
«14�ое декабря»? Не надо нам времени, солнце, остановись!

Но оно не остановилось. Теперь распыленные по миру «они»
устремились приживальщиками в Парижах и Берлинах и отту�
да продолжают вести травлю Вот один из них уязвленный рево�
люцией быв. московский пр.�доцент Ященко в № 4 «Русская
книга» (Берлин) в отзыве о «150 000 000» до тошноты туп и бли�
зорук в оценке новых способов поэтического выражения. Далее
всеопределяющего слова: «белиберда» и мойкой ругани о грубо�
сти и невежестве все они не идут.

Что же приходится говорить о местных критиках, так наивно
расписывающихся в своем убожестве и мечущих громы негодо�
вания на свою же бездарность.

II

Как ни грозится Маяковский (в предисловии к книге «Все»)
«перешагнуть через самого себя» (после «Всего»), он остался сам
собою и лишь стал более четок, но, пожалуй, менее посвящен.
Вино хаотичного трагедийного пафоса бродит и из бурления
стремится к кристаллизации. Язык заковывается в формы на�
родных пословиц, сатира становится острее, чем в мистерии
«Буфф».

В истории мировой литературы мы имеем такие произведе�
ния, по которым ассоциируем смысл целой эпохи. Они служат
символом, знаменем целого мира и благодаря которым кость,
весь скелет человеческого бытия облекается в цветущее розовое
мясо. Таковы, по нашему мнению, «Илиада и Одиссея» — Гоме�
ра, «Пир» — Платона, «Божественная комедия» — Данте, «Фа�
уст» — Гете и др.

Мы далеки от желания сравнить «150 мил.» с каким�либо из
этих произведений, но нельзя же отрицать мирового значения
русской революции, а следовательно и творчества Маяковского
вообще и в частности «150 мил.» (как части этого творчества),
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ибо Маяковский и революция ассоциируются в синоним. Только
по Маяковскому грядущие поколения будут изучать стихию, мя�
теж и безумие нашей великой эпохи, только Маяковским буря
революций, скелет великих событий облечен в творческое мясо,
«он — рупор эпохи, образ творимого хаоса, неотделимый от ат�
мосферы наших дней» («Религия революции» — проф. Устря�
лов).

Перед нами последнее произведение талантливейшего поэта.

150 миллионов — мастера этой поэмы имя
Пуля — ритма,
Рифма — огонь из здания в здание
150 миллионов говорят губами моими
в булыжном верже площадей
напечатано это издание!

Не Маяковский создал поэму, он только губы, 150 миллион�
ная частица рожденной из пепла и развален новой единой Рос�
сии, символизующей народность в едином организме, Иване,
а там, где стояла когда�то Россия, «гудело», но ведь «это ж не
важно, чтоб торговать сахарином!»

Революция
царя лишит царева званья,
Революция
на булочную бросить голод толп,
но тебе —
какое дам названье
вся Россия смерчем скрученная в столб!

Это названье выбито походами миллионов, пожарами горо�
дов, оно выжжено в душах каждого пяти буквами… А крик:
«нам тесно в блокаде клетки» только теперь докатился до бере�
гов Тихого океана? Голодная Одиссея началась не теперь, она
тянется несколько лет и острее стала вместе с пожарами револю�
ции и, может быть, она�то и разожгла революцию, она�то и дви�
нула всю Россию искать обетованные страны, ринула на «послед�
ний и решительный бой» со старым миром — «раззолоченным
Вильсоном»:

Пропал — или пан,
Бей барабан!

Но прежде, чем прийти к новым странам, нужно перенести
пустыни испытаний. Манные времена, времена чудес небесных
богов — прошли, теперь:

жилы и мускулы молитв верней.
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Новые полчища миллионов людей и миллиардов зверей,
сдавленных голодом блокады, прежде чем ринуться в бой за «ле�
то столетнее», молятся новому богу:

Выйдь не из звездного
нежного ложа.
Боже железный,
огненный Боже.
Боже не марсов,
нептунов и вег —
Боже из мяса
Бог — человек!
Звездами на мель
не загнанный в высь —
земной между нами
выйди, явись!
Не тот, который
«иже еси на небесех!» —
ныне, сами,
на глазах у всех
займемся и мы чудесами!

Это новая молитва революции, новый ее походный марш.
Россия голодающая, метущаяся, ищущая новых богов и новых
земель, «смерчем скрученная в столб» выгранена железными
строками футуриста!

III

У Маяковского есть самая характерная для его творчества по�
эма: «Человек — вещь», своего рода «программа» поэтического
творчества, из которой теперь идеологически возникают все его
произведения. Источник революционного пафоса (примитивно�
схематически) возникает отсюда. В «рождении» гордый крик
о ценности человека, о чудесах его:

дивитесь пятилучию
называются «руки» —
пара прекрасных рук,

а вырос, скрутился и…

хватился «руки»…
На ружье ж!
Ласкался днями летними,
Так будешь — весь —
колюч, как еж!
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Это одно и другое в жизни оказался тот «неодолимый враг» —
международный капиталист, выросший еще оттуда

покойному Фидию велено
хочу из мрамора пышные бабы!
а мы стоим перед делом Эллина
думаем: «кто бы… когда бы»…

И теперь выросший в злополучного Вильсона, забронирован�
ного в электрическом Чикаго, он оказался врагом единой Рос�
сии — Ивана. Это показывает, что поэма о революции органи�
чески выросла из поэта, что он действительно дал «свою душу,
как знамя», и слился с нею в гремящем гимне.

Поэма аналогична по содержанию уже ранее самим Маяков�
ским использованным темам (например: «Потрясающие фак�
ты»). Фабула ее — распространение революционных идей по
Европе и Америке, то чрез «летучего голландца», а в данном
случае чрез российского «начиненного бунтом» Ивана, вступив�
шего в борьбу с Вильсоном, символизирующим мировую буржу�
азию.

Авелем называйте нас или Каином
Разница какая нам?

В стремлении к грядущим временам, к свободе, лишь бы пе�
ред солнцем горизонт расступился злюч.

И только что
мира пол заклавший,
Каин гением взялся за луч,
как музыкант берется за клавиши.

В мировом реквиеме будут упомянуты все, кто голодал, про�
стаивая в неисчислимых очередях, падавшие замертво, звери,
жидкокостные дети и расстрелянные на баррикадах духа маля�
ры, певцы, поэты, замученные за нас «миллионов живых кир�
пичных и прочих Иванов!»

В последнее время в новой поэзии с легкой руки В. Хлебнико�
ва стали сильно злоупотреблять сюжетным построением, реали�
зацией поэтического тропа — в поэтический факт. Так называ�
емая прибакулочная схема — оживление вещей и участие их
в действии усиливает драматизм и динамику действия. Такой
прием, ранее объясняемый аффективным состоянием творяще�
го, теперь вошел в обычай и уже просто без всякой логической
мотивировки. Примерами могут служить «Маркиза Дезес» —
В. Хлебникова, у Маяковского этот прием повторяется несколь�
ко раз. Нужно отметить влияние Хлебникова.
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У Маяковского:

Притворявшиеся добрыми
колье на Вильсонах
Бросились кобрами…

У Хлебникова:

Синие и краснозеленые куры
Сходят с шляп и клюют изделия
Немчуры…

Поэма «150 мил.» пользуется в России огромным успехом.
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