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МАЯКОВСКИЙ: ПУТЬ В БЕССМЕРТИЕ

Два десятка лет, 1990-е — 2000-е годы, лежащие по обе сторо-
ны «миллениума» — рубежа тысячелетий и столетий, — оказались 
на русском пути чрезвычайно бурными. Противоречия, столкновения 
затронули все сферы человеческой жизни и деятельности — поли-
тику и идеологию, науку и культуру, экономику и общественность. 
Различные и разнонаправленные процессы «стирания белых пятен 
истории», «прочтения неизвестных страниц» и, напротив, «нового 
прочтения» страниц известных и т. д. коснулись и Маяковского…

Однако сегодня, уже на некотором удалении от рубежа веков, можно 
сказать, что как годы, прошедшие со времени гибели Маяков ского, 
так и весь XX век не дали в русской поэзии фигуры, сопоставимой с ге-
нием Маяковского. И по Маяковскому, по его жизненному пути и его 
творчеству мы можем воссоздать и увидеть, почувствовать и понять 
великую эпоху Великой русской революции XX века. Эпоху, вклю-
чающую в себя как собственно февраль-октябрь 1917 года, так и годы 
созревания «революционной ситуации» в России и весь послеоктябрь-
ский социалистический «штурм неба», — весь русский путь XX века.

* * *

Во втором томе антологии «В. В. Маяковский: pro et contra» 
представлены критические оценки и свидетельства современников 
о Маяковском, относящиеся ко второй половине 1920-х и первой по-
ловине 1930-х годов. «Точка пули в конце», поставленная самим по-
этом в апреле 1930 года, оказалась настоящим «рубежом». Рубежом, 
годом «великого перелома» как для всех современников Маяковского, 
так, в частности, и для литераторов, литературных критиков, 
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литературоведов, исследователей. Кто-то этот рубеж преодолеть не су-
мел. Для подлинных же писателей, поэтов, критиков, исследователей 
«выстрел в Лубянском» стал неким «моментом истины», отрезвившим 
их от мелочной групповой борьбы, сиюминутной конъ юнктурщины, 
в которых собственные амбиции и личное само утверждение зачастую 
превалировали над элементарной объективностью.

Один небольшой пример. Молодой критик Ю. Юзовский писал 
в 1927 году о поэме Маяковского «Хорошо!» в рецензии с характер-
ным названием «Картонная поэма» (см. в настоящей антологии): 
«Мы всерьез сомневаемся, чтобы это был шаг к художественному 
показу Октября, к переводу Октября с языка публицистических 
лозунгов на язык художественного обобщения… Перечисления 
событий нам не надо. Их каждый пионер знает наизусть. Больше 
того. Лаконичные документальные исторические сведения о геро-
ических днях — сильнее впечатляют, чем те же сведения, только 
расставленные по строчкам и награжденные рифмами… Картонное 
восстание Маяковского дискредитирует перед читателем остальную 
часть поэмы… К 10-летней годовщине трудящиеся СССР преподнес-
ли республике ценные подарки: электростанции, заводы, железные 
дороги. Поэма Маяковского не принадлежит к такого рода ценным 
подаркам. Она скорее похожа на юбилейные, из… картона, расцве-
ченные… арки… Такая арка, как известно, недолговечна. Пройдет 
месяц, другой, арка отсыреет, потускнеет, поблекнет, не остановит 
нашего взора». Однако безусловно прав оказался А. В. Луначарский, 
который тогда же о той же поэме сказал: «Это Октябрьская револю-
ция, отлитая в бронзу».

В каком-то смысле всякие «сбрасывания с пьедестала», «развен-
чания» Маяковского, сдирания с него «хрестоматийного глянца» 
в 1990-е — 2000-е годы оказываются неубедительным повтором, 
неудачным «римейком» словесных баталий вокруг Маяковского 
в 1920-е — 1930-е годы. А «зеркалом русской революции» для нас 
сегодня являются не «лаконичные документальные исторические 
сведения о героических днях», а творческие свидетельства под-
линных художников — современников событий. Таким зеркалом 
является и творчество Маяковского, продолжающего свой путь 
в бессмертие.

Между тем выступление провинциального журналиста Ю. Юзов-
ского в конце 1920-х годов было замечено руководством РАПП, его 
статья в провинциальной ростовской газете была перепечатана в сто-
личном литературно-критическом журнале «На литературном посту», 
а сам Юзовский в дальнейшем сделал неплохую карьеру, став одним 
из влиятельных театральных критиков.
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* * *

Критическая, литературоведческая, мемуарная литература о Мая-
ковском весьма обширна. Один «сухой» (и далеко неполный) библио-
графический перечень публикаций на русском языке о поэте за сто 
лет (1909–2010) занял свыше 1800 книжных страниц 1.

Об основных проблемах и принципах отбора и представления 
материала, при вынужденном ограничении общего объема, сказа-
но во вступительной статье к первому тому «В. В. Маяковский: pro 
et contra» (СПб.: РХГА, 2006). Добавим лишь, что во втором томе при-
менительно к посмертным критическим материалам (разделы «После 
выстрела в Лубянском» и «От смерти к бессмертию») мы ограничились 
периодом начала — первой половины 1930-х годов, остановив свой вы-
бор на отзывах именно современников Маяковского. Современников, 
большей частью лично знавших поэта, видевших и слушавших его, 
встречавшихся с ним, или, по крайней мере, знакомых с творчеством 
Маяковского еще при его жизни.

Кстати, даже из нашей вынужденно очень ограниченной подборки 
видно, что «полемика», «столкновения» оценок и взглядов на творче-
ство Маяковского имели место не только между разными критиками, 
рецензентами. Таковые имели место и между критическими отзывами 
одного и того же автора, написанными в разные годы.

Дело здесь, конечно, не в том, что — De mortuis aut bene, aut nihil 
(О мёртвых или хорошо, или ничего). Дело именно в «отрезвлении», 
отходе от сиюминутных конъюнктурных, пристрастных, т. е. необъ-
ективных суждений и оценок. Хотя и в данном случае, а это как видно 
и из нашей подборки, смерть Маяковского «отрезвила» отнюдь не всех 
(см., например, в настоящей антологии выступления рапповцев).

Дискуссии же о Маяковском продолжались весь XX век, продол-
жаются и ныне. Стоит, однако, как своеобразное резюме подобных 
дискуссий рубежа XX–XXI веков, привести мнение одного из наших 
недавних современников, не столь давно ушедшего из жизни, — 
философа, социолога, писателя Александра Зиновьева (Из беседы 
А. А. Зиновьева с К. М. Кантором, 1990 год):

 1 См.: Русские писатели. Поэты (Советский период): Био библио графический 
указатель. Т. 14. В. В. Маяковский. Ч. 2. Вып. 1. Литература о жизни и твор-
честве В. В. Маяковского (1909–1930). СПб., 2002. 208 с.; То же. Ч. 2. Вып. 2. 
Литература о жизни и творчестве В. В. Маяковского (1931–1960). СПб., 2004. 
384 с.; То же. Ч. 2. Вып. 3. Литература о жизни и творчестве В. В. Маяков-
ского (1961–1980). СПб., 2008. 461 с.; То же. Ч. 2. Вып. 4. Литература о жизни 
и творчестве В. В. Маяков ского (1981–2010). СПб., 2011. 768 с.
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«А. Зиновьев. Маяковский был и есть величайший поэт XX сто-
летия и один из величайших поэтов за всю историю литературы. 
Это гигант. Это настоящий гений. <…> Я не знаю в мировой поэзии 
никого до сих пор, кого я мог бы поставить в один ряд с Маяковским 
по силе поэтического дара. Он внес в поэзию столько, что никто 
другой столько не сделал. И надо сказать, все современные поэты, 
которые считаются новаторами и превозносятся, так или иначе 
питаются открытиями Маяковского. Сравнительно с Маяковским 
они в поэзию не внесли ровным счетом ничего. <…> Дело в том, 
что Маяковский внес в поэзию такое измерение, что после него 
все кажутся маленькими. Это все равно как в спорте. Вот пришел, 
появился б человек и прыгнул на высоту 4 метра, допустим. Вот 
такой. И после этого — ведь нет других, хоть могут прыгнуть, там, 
2,5 метра или сколько-то, а на такую-то высоту никто не может. 
Какой выход из положения? Да не считать это за рекорд, не было 
этого — и тогда все становится на свои места. Маяковский меша-
ет — мешает тысячам, десяткам тысяч других людей, причастных 
каким-то образом к литературе. Он нарушил — нарушил все их 
измерения. Все остальные рядом с ним маленькие. Если убрать 
его, если унизить его — сразу маленькие станут казаться больше, 
а те бездари, которые сейчас превозносятся, сразу будут выглядеть 
настоящими поэтами крупными, гениями даже. Вот, так сказать, 
психологическая, или, в моей терминологии, коммунальная подо-
плека происходящего. <…>

К. Кантор. Чем, по-твоему, кончилась дуэль (имеется в виду — 
в умах и писаниях критиков, литераторов и т. п. — В. Д.>, про-
должавшаяся десятилетия — и при жизни Маяковского, и после 
смерти, — между Маяковским и Пастернаком, между Маяковским 
и Мандельштамом, между Маяковским и Ахматовой?

А. Зиновьев. Конечно, тут играют какую-то роль вкусы, но дело 
в основном не в литературных вкусах. На мой взгляд, Маяковский 
как поэт остался недосягаемым ни для кого. В сравнении с ним 
и Пастернак, и Мандельштам, и Ахматова, по-моему, очень маленькие 
поэты, хорошие по каким-то другим критериям, но маленькие. <…> 
Это была дуэль не Маяковского и других (допустим, Пастернака), 
а дуэль людей, масс людей, стоящих вне литературы и использую-
щих литературу в качестве неких собственных символов, выражения 
их масштабности, их интеллекта, их вкусов. С этой точки зрения, 
конечно, дуэль кончилась в пользу Пастернака, Мандельштама, 
Ахматовой. Ареной литературы завладели огромные массы, толпы 
посредственностей, бездарных людей, и бездарные люди избрали 
в качестве богов себе адекватных им маленьких человечков. Для 
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того чтобы Маяковский был избран на роль бога, время было не то. 
Маяковский был поэтом революции, т. е. огромной эпохи, огромных 
преобразований, эпохи трагедий и трагической эпохи, и ему нужны 
те массы, которые породили его. Они исчезли, они не могли его удер-
жать. <…> Пришла чернь (употребляя выражение Пушкина) — чернь 
очень образованная, очень высокоинтеллектуальная, но бездарная. 
Образование еще не делает людей талантливыми. Образование лишь 
претензию талантливости создает. И вот среди этой черни, которая 
завладела ареной литературы, появилось гигантское число людей, 
которые вообразили себя талантами и даже гениями, — людей, ко-
торые сами оказались способными сочинять и стихи, и прозу, и все 
что угодно. <…> Сопоставляться с таким гигантом, как Маяковский, 
они не могли. Он оказался для них слишком большим, и потому были 
предприняты все меры к тому, чтобы занизить его, всячески занизить, 
оклеветать, утопить в грязи, чтобы он не возвышался над ними всеми. 
<…> Да, дуэль, скажем, Пастернак или Маяковский (с одной сторо-
ны — Маяковский, а с другой стороны — Мандельштам, Пастернак 
и прочие) как социальная дуэль закончилась — пока — победой 
литературной черни и победой бездарности. Как будет обстоять дело 
в будущем, трудно сказать.

Теперь мы стоим перед судом более обширной истории. Пройдут 
века, всякая мелочь исчезнет; все те, кто сейчас плюют на Маяков-
ского, — от них не останется никакого воспоминания; но Маяковский 
все равно останется в истории мировой литературы — так, как 
остался Данте, которого сейчас никто не читает, так же, как остал-
ся Мильтон, которого тоже мало кто читает. Когда я встречал мас-
су людей, и литературоведов, и пытался разговаривать, скажем, 
о Мильтоне, то я не встречал ни одного человека, который бы читал 
его. Если рассматривать дело с такой точки зрения — какой-то бо-
жественной, — то дуэль выиграл Маяковский, и выигрывает, и будет 
выигрывать постоянно. <…> Есть два типа влияния. Я бы сказал 
так: есть пушкинского типа влияние, которое может длиться долго, 
а может быть, и вечно, и есть влияние типа Маяковского, которое 
кратковременно, но огромно, и может случиться даже так, что 
в истории человечества уже никогда не будет такой эпохи, которая 
снова возродит Маяковского, актуализирует в той форме, в какой он 
жил. Возможно, так случится, но его роль была настолько огромной, 
что, собственно, она оказывается сопоставимой с ролью Пушкина. 
Одно дело — распределенное во времени маленькое, понемножку, 
по крупицам влияние, а другое дело — ураган. Маяковский — ураган 
в литературе, взрыв вулкана <…> Поэтому, скажем так, дуэль — ду-
эль Маяковского и других — это была дуэль людей несопоставимых, 
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живущих и сражавшихся в разных социальных пространствах. Хотя 
они были современниками, хотя могли встречаться, — они жили 
в разных измерениях, в разных социальных измерениях. Дуэли 
не было. И нет этой дуэли».

(Мюнхен, Германия, 1990 год).

Естественно, что мы и наши современники, смотрящие на Маяков-
ского со столетней времен�ой дистанции, в своих суждениях о поэте 
уже вправе не оглядываться на приведенную выше греко-латинскую 
сентенцию об умерших…

А путь Маяковского, путь в бессмертие продолжается.


