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Маяковский «в цифре»: из электронного фонда Президентской библиотеки 

После похорон В. Маяковского Марина Цветаева написала: "Боюсь, что, несмотря на 
народные похороны, на весь почет ему, весь плач по нём Москвы и России, Россия и до сих пор 
не поняла, кто ей был дан в лице Маяковского".  

Такой вопрос мог сформулировать только один большой поэт в адрес другого большого 
поэта. Идеологемы того периода подобной постановки вопроса не предполагали, считалось, что 
большой пролетарский поэт предательски сошёл с дистанции, в некрологах и вышедших по его 
смерти критических статьях коллеги дружно осудили поэта за то, что тот проявил слабость и «лёг 
виском на дуло». В поисках ответа на поставленную Цветаевой проблему обратимся к 
электронному фонду Президентской библиотеки.  

К 125-й годовщине со дня рождения Владимира Маяковского, одного из крупнейших 
поэтов XX века, ярко заявившего о себе и в других жанрах   как драматург, киносценарист, 
кинорежиссёр, киноактёр, художник, публицист и редактор,  Президентская библиотека 
подготовила коллекцию «В. В. Маяковский (1893 – 1930)», включающую 39 единиц хранения.   

В обширную подборку вошли цифровые копии первых изданий произведений поэта. Это 
электронные копии трагедии «Владимир Маяковский», изданной в 1914 году, первого издания 
пьесы «Мистерия – буфф», написанной к годовщине Октябрьской революции, собрание 
сочинений поэта — «Всё сочинённое Владимиром Маяковским. 1909–1919», последнее можно 
«полистать» на экране компьютера в электронном читальном зале Президентской библиотеки. В 
коллекцию включены сатирические произведения поэта, в частности, пример социальной 
рекламы брошюра «Вон самогон!», «Маяковский издевается», а также журнальное издание 
феерической комедии «Клоп». Агитационно-сатирические плакаты «Грозный смех. Окна 
РОСТА» - результат сотрудничества поэта и художника Маяковского с Российским телеграфным 
агентством (1919–1921) - представлены в коллекции цифровой копией издания 1932 года. 
Коллекция также дополнена авторефератами диссертаций, носящими подчас настоящий 
исследовательский характер. К ним можно отнести интереснейшую работу Елены 
Матросовой  «Агитационно-рекламная функционализация послеоктябрьского творчества 
В. В. Маяковского в свете его жизнетворчества и жизнестроения» . 

 В коллекции размещены критические статьи и развёрнутые писательские  некрологи на 
смерть Маяковского, которые дают достаточное представление о жизни и личности 
Маяковского, характере его творчества. По ним можно проследить, как юношеское знакомство с 
Давидом Бурлюком и совместное чтение стихов привели Владимира Маяковского в объединение 
кубофутуристов и положили начало его поэтическому творчеству. Первое опубликованное 
стихотворение Маяковского вошло в футуристический сборник «Пощечина общественному 
вкусу»; оно отличалось чрезвычайно яркой метафоричностью, почти осязаемыми выпуклыми 
образами, самобытным стилем – всем тем, что изначально выделяло его творчество от 



 
стилистической манеры современных ему авторов. А главная особенность всех произведений 
мастера заключается в бесстрашии, с каким он беспощадно обнажает свою душу в каждой строке 
любого стихотворения – касается ли она глубоко личного или общественного, подчас 
социологического взгляда на вещи.   

Теории производственного искусства, социального заказа, литературы факта, которых в 
дальнейшем стал придерживаться поэт, привели к формированию своеобразного, новаторского 
стиля письма Маяковского, письма «лесенкой». Причины разрывов строки – более чёткое 
оформление ритма стиха. Строка печатается с разрывами, чтобы указать, на какие единицы надо 
ее разбивать при прочтении. Так типографскими приемами передается интонация стиха. 

В сознании миллионов читателей хрестоматийный поэт Маяковский живёт прежде всего 
как «поэт-трибун», сумевший как никто другой выразить время слома эпох в России. Именно по 
этой причине Игорь Северянин писал, что голос Маяковского – это «шторм, идущий на штурм». 
Однако за внешней брутальностью лирического героя Маяковского можно обнаружить 
мятущееся в поисках недостижимой гармонии личного и социального ранимое и нежное сердце. 
С самых первых стихотворений у Маяковского звучит мотив трагического одиночества человека 
в мире. «Я одинок, как последний глаз/У идущего к слепым человека» - признаётся он в последней 
части стихотворения «Я» – «Несколько слов обо мне самом» (1913). Нередко в ранней лирике 
возникает мотив тюрьмы, "закованной земли", в которых находятся все люди без исключения. 
Вот и появляются в стихах «городовые, распятые перекрестком». В стихотворении "Ко всему" 
поэт доводит тему несвободы до глобальных размеров: «…вся земля - /Каторжник/ С наполовину 
выбритой солнцем головой!». Маяковский, этот планетарного масштаба «поэт-переросток», 
оказался слишком велик для современного ему общества.  Отсюда - изначально - его большая 
тоска и очень большое одиночество. Противоречивость и бескомпромиссность натуры – и 
одновременно ощущение прилива творческих сил, постоянное духовное неспокойство, поиск 
смыслов, стиля, слов, способных «смазать карту будня». 

И слава Богу, что его жажду признания на этом пути сопровождает ирония, способность 
шутить над собой, когда душу охватывает то вселенская дрожь, то вселенский пафос: «И бог 
заплачет над моею книжкой! Не слова – судороги, слипшиеся комом, и побежит по небу с моими 
стихами под мышкой и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым». 1914 год, стихотворение 
«А всё-таки», автору 21 год; он уже почти готов объявить на все четыре стороны света: «Мир 
огро́мив мощью голоса, иду — красивый, двадцатидвухлетний». 

Виктор Шкловский в своём литературоведческом исследовании «О Маяковском» 
замечает:  

«Не было бы Маяковского, если бы не было камеры 103 (в Бутырской тюрьме – примеч. 
автора). В той камере сидел Маяковский, читал книги. Мальчиком носил он революционные 
прокламации, прочел их, давно была потеряна связь с товарищами. Но у Маяковского была своя, 
хотя бы схематическая, карта мира и план истории. 

...Пришел человек с ответственностью за мир, до диспутов в Политехническом музее 
знавший собрания у булочников, партийный спор, привыкший представлять, что за слово платят 
тюрьмой и ссылкой. 



 
Маяковский только что научился писать стихи. Горло его чисто, он говорит новые слова 

и готовится связать их в фразу. Он получил голос, научился писать так, как научаются плавать. 
Оказывается, вода держит. Потом он узнал, какая это горькая вода». 

 

По мнению молодого Маяковского всё в несправедливом, равнодушном и прагматичном 
мире нуждалось в обновлении. 

 

И он действует: надевает жёлтую кофту футуриста, чтобы в группе единомышленников 
сбрасывать с парохода современности запылившуюся литературную классику, искать новые 
формы стихосложения и прославлять революцию всеми доступными ему средствами, в том числе 
«малюя плакаты» в знаменитых «Окнах РОСТА» – Российского телеграфного агентства, 
сотрудничество с которым началось в годы Гражданской войны. 

В электронной копии книги Виктора Перцова «Маяковский-патриот» (1941) из фонда 
Президентской библиотеки  показан Маяковский-художник, не только выполнявший 
политические заказы для «Окон РОСТА», но и создавший совместно с художником А. Родченко 
множество рекламных плакатов и вывесок, в том числе для продвижения проектов периода 
НЭПа. Владимир Владимирович хорошо понимал, что поэтические метафоры могут быть 
выражены не только в звуке, но и в зрительном образе, сам был неплохо обученным, острым 
рисовальщиком. Кто не помнит его лаконичного и исчерпывающего «Нигде кроме, как в 
Моссельпроме», этой блестящей рекламной серии?.. 

 «Он был рабочим и воином в поэзии, при помощи поэзии, – пишет Перцов. – А брался он 
за многое и, действительно, не гнушался никакой чёрной работой: писал тексты к санитарным 
плакатам  о пользе кипяченой воды, зарифмовывал лозунги для «недели профдвижения» и для 
хлебозаготовительной кампании, а больше всего – на конкретных примерах, в баснях и 
частушках учил рабочего и крестьянина быть доблестным воином Красной Армии, чтобы с 
оружием в руках защищать своё социалистическое Отечество. Художник Николай Денисовский, 
который помогал Маяковскому, вспоминает о том, как умел поэт мобилизовать себя и других: 
«В 12 часов ночи мне позвонил Маяковский. “Завтра в 9 утра надо сделать 12 плакатов 
Наркомздраву. Приезжайте работать”. Я растерялся. Что за срок? Успею ли? – “Ничего, 
поможем”».  

«“Я прилягу на час-полтора, – сказал Маяковский. – Вы за это время сделаете. Если не 
успеете, я помогу”. Через пару часов встал Маяковский: “Ну как? Всё готово?” Готовы были 
только два плаката. “Ну ничего, сейчас дело пойдёт веселее! Первое дело, в этом деле нужен 
горячий чай” – и пошёл подогревать самовар. В восемь часов плакаты были готовы…».  

За годы Гражданской войны, пишет в своей книге Перцов, поэт сделал около трёх тысяч 
плакатов и тысячи подписей к ним: «Отдыхов не было, – рассказывал впоследствии Маяковский. 
– Работали в огромной, нетопленой мастерской РОСТА. Придя домой, рисовал опять, а в случае 



 
особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчётом, что на 
полене особо не заспишься». 

«Всё это составляет сложный и неординарный контекст, – пишет в представленном на 
портале Президентской библиотеки автореферате кандидатской диссертации по теме 
«Агитационно-рекламная функционализация послеоктябрьского творчества В. В. Маяковского в 
свете его жизнетворчества и жизнестроения» Елена Матросова (2014), – упрощение которого 
ведёт к формулам типа «Маяковский – отец русского копирайтинга». Автор научного текста 
доходит до прямой полемики с учёными-коллегами: «Ведь проблема не в том, чтобы 
констатировать факт: Маяковский (в дуэте с художником А. Родченко) – «корифеи 
коммерческой рекламы», а в том, чтобы разрешить вопрос, как производство рекламы стало 
возможным и даже естественным для великого поэта, как это связано с законами его творческой 
вселенной». Его творческая вселенная не предполагала деления на «низкие» и «высокие» жанры, 
с одинаковой одержимостью он пробовал себя во многих художественных цехах, неизменно 
ставя перед собой глобальные социальные цели.  

 Тесно смыкается с работой в области инфографики, как назвали бы сейчас социальную 
рекламу окон РОСТА, сатирический цикл стихотворений Владимира Маяковского.  На портале  
Президентской библиотеки можно познакомиться с электронной копией раритетного издания 
1922 года «Маяковский издевается», где авторами значатся В. Маяковский и Л. Брик, в числе 
фантастических подарков которой (роль в фильме,  «Рено», привезённый по её заказу из Парижа 
и т.д.) могло быть и подаренное от широты плеча влюблённого поэта авторство.  

Вышеназванное издание включает в себя стихотворения «О дряни», «Приказ № 2 армиям 
искусств», «Прозаседавшиеся», «Бюрократиада», «Спросили меня: вы любите ли нэп? Люблю, 
ответил я, когда он не нелеп» и др. Книга выводит читателя на крупный разговор на тему о 
недостатках, которые, по мнению поэта, не совместимы с социалистической действительностью, 
однако прекрасно уживаются в ней:  

Утихомирились бури революционных лон. 

Подёрнулась тиной советская мешанина. 

И вылезло 

Из-за спины Р.С.Ф.С.Р. 

Мурло 

Мещанина. 

И далее виртуозно срифмованная оговорка: «Меня не поймаете на слове/я вовсе не против 
мещанского сословия».  

Сатирические произведения Маяковского наглядно демонстрируют, как ненавидел он 
переродившихся представителей советско-партийной власти, и как трагически нарастало в нем 
ощущение нравственной непрочности нового социума. Яростный протест поэта против этих 



 
явлений не нашёл поддержки у правящей элиты вопреки тому, что Ленин в своё время публично 
одобрил «Прозаседавшихся».  Шло нарастание    систематической и многолетней травли 
Маяковского со стороны тех, кого он так беспощадно критиковал. Писатели, входившие в 
Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП), на каждом шагу декларировали свое 
исключительное право на создание пролетарской культуры и отрицали таковое у «попутчиков», 
к числу которых относили и Маяковского. Его, поэта с непролетарским происхождением, 
нередко попрекали за создание таких, скажем, произведений, как поэмы «Владимир Ильич 
Ленин» и «Хорошо». Не по чину, мол, «попутчику» браться за такие масштабные политические 
полотна. 

Советскими театральными и литературными критиками «Баня», как до этого «Клоп», 
были восприняты в штыки. И, если в комедии «Клоп» отмечали искусственность ситуации, то к 
пьесе «Баня» предъявлялись претензии идейного характера – говорили о «преувеличении 
опасности бюрократизма, проблемы которого в СССР не существует». В газетах появились 
резкие статьи против Маяковского, один из заголовков прямо призывал: «Долой Маяковщину!». 
Поэт отвечал: «Я хочу быть понят моей страной. / А не буду понят, что ж. /По родной стране 
пройду стороной, / Как проходит косой дождь». 

Любовь.  Казалось бы, в ней лирический герой Маяковского, да и он сам, могли обрести 
спасение. Маяковский умеет любить, умеет отдавать, подтверждением чему являются поэмы 
"Облако в штанах", и "Про это". Была и самая светлая, не замутнённая сложившимися в 
знаменитом «треугольнике» (супруги Брики и Маяковский) нетривиальными отношениями 
поэма "Люблю". Поэт тогда переживал пик своего чувства к Л. Ю. Брик и был уверен: "Не смоют 
любовь ни ссоры, ни версты. Продумана, выверена, проверена". 

 Но сколько-нибудь адекватного ответа на своё громадное чувство он так и не получил. 
Лиля отнеслась к встрече с Маяковским более чем спокойно. В своих мемуарах она пишет: «Я 
сразу поняла, что Володя гениальный поэт, но он мне не нравился. Я не любила звонких людей 
— внешне звонких. Мне не нравилось, что он такого большого роста, что на него оборачиваются 
на улице, не нравилось, что он слушает свой собственный голос, не нравилось даже, что фамилия 
его — Маяковский — такая звучная и похожая на псевдоним, причем на пошлый псевдоним». 

Именно стечение всех этих сложных обстоятельств, а не какое-то одно из них, и привело 
к трагическому выстрелу в квартире поэта в Лубянском проезде. Максим Горький, когда узнал о 
смерти Маяковского, заплакал и сказал, что  «Маяковский – не тот человек, который покончит 
жизнь только из-за женщины».  

Что же до разброса пиков трагического, лирического и сатирического в его творчестве, то 
поверим автору исследования «О поколении, растратившем своих поэтов» Роману Якобсону, 
написавшему: «Поэтическое творчество Маяковского от первых стихов в “Пощечине 
общественному вкусу” до последних строк едино и неделимо». 


