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В эпоху «перестройки» стремительно ворвавшаяся
в советскую журналистику и гуманитарные науки гласность не
щадя переворачивала сложившиеся представления о многих
явлениях и событиях. С одной стороны, появившаяся свобода
слова, возможность отхода от официозных позиций пролила
свет на многие вопросы, перевернула представление о многих
из них. С другой – неконтролируемый процесс породил массу
неподкрепленных версий, конспирологических теорий и
домыслов, переходили порой границы этики в погоне за
новыми сенсациями и разоблачениями.

Несмотря на то, что Владимир Маяковский первым
делом в своей предсмертной записке просил «не сплетничать»
по поводу случившегося, смерть поэта обросла легендами,
неподкрепленными версиями и откровенными слухами в
конце восьмидесятых.

Самыми яркими произведе-
ниями, меняющих представление о
жизни и кончине революционного
лирика стали книга Юрия
Карабчиевского «Воскресение
Маяковского» и расследование
Валентина Скорятина «Маяковский:
Кто, я застрелился? Такое загнут!».
И если первое произведение можно
отнести по большей части к
литературной критике по количеству
текстового анализа, то второе
содержит массу рассекреченных
фактов после снятия грифа
«Секретно!» с части архивов КГБ.
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Данный доклад не призван анализировать кончину
поэта, это за нас делали, делают и продолжат делать другие.
Целью небольшого исследования стала версия о том, что
Владимир Маяковский был завербован агентами ОГПУ, в
частности Яковом Аграновым и Валерием Горожаниным.

Лучшим способом найти самые распространенные
сплетни являются браузеры. Какая же ссылка появляется
первой в «Яндексе» на запрос «Маяковский и ОГПУ»? В самом
верху страницы Вы увидите логотип одного из самых известных
российских информационных изданий «L!FE».

Яркий заголовок «Лиля Брик и чекисты: как
возлюбленная Маяковского работала на спецслужбы» сразу же
привлекает сенсационностью, а фото Лилички с выпученными
глазами с обложки первого издания поэмы «ПРО ЭТО»
заставляет поверить, что вот-вот откроются новые горизонты
познаний биографии советского глашатая и его музы.
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Более искушенный читатель найдет грубейшие ошибки
уже с первых строк пропагандистского портала: «В 1920-х в
Москве появился салон Лили Брик. Среди его частых гостей
были Есенин, Мейерхольд, Пастернак». Дело в том, что
вышеуказанный литературный салон открылся в вымученной
молодой, но активно растущей и всепожирающей
бюрократической системы только в 1926 году. То есть на
следующий год после того, как Сергей Александрович окончил
свой путь в «Англетере». Если Вы подумали, что это неточность,
что читайте дальше и узнаете, что к певцу рязанских полей
присоединился и Велимир Хлебников, почивший еще в 1922
году. Масса ошибок и сомнительных заявлений пронизывают
текст и далее. Напоминаю, что это не страница «желтого
издания» или малоизвестного сайта, а одно из крупнейших и
авторитетнейших российских информационных изданий. Имея
богатую фантазию, можно много и долго представлять, как
Лиличка была направлена к поэту для контроля над
литературным рупором страны Советов. Отсюда всплыли и
догадки, что сам Маяковский тоже был сотрудником, хотя эта
информация сразу бы всплыла наряду с вербовкой Бриков.
Однако, нет. Да и Владимир Владимирович познакомился с
Лилей задолго до революции, был единомышленником.
Контроль над поэтом в то время был явно нерациональным и
фактически невозможным.
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Теперь вернемся к «перестройке» и уже мельком
знакомому нам Валентину Скорятину. Дело в том, что
журналист действительно в течение четверти века изучал
жизнь и смерть поэта, в том числе изучая архивы.
Рассекречивание части документации спецслужб стало почвой
не только для расследования кончины, но и открыло ранее
неизвестные, но зафиксированные факты. Например, то что
Лилия и Осип Брик действительно имели удостоверения ОГПУ,
то есть были не только завербованы, но и постоянно
задействованы в деятельности чекистов.

Говоря о литературном салоне
Бриков в Гендриковом переулке надо
признать, что частыми или даже
постоянными гостями были одни из
самых известных чекистов страны
Валерий Горожанин и Яков Агранов.
Последний имеет прямое отношение к
гибели другого известного русского
поэта Николая Гумилева, подписывал
приказ о расстреле. Возникает вопрос,
насколько были связаны Маяковский и
высокопоставленные чекисты, с какими
целями посещали салон, знал ли поэт
взаимосвязи Агранова и гибели
Гумилева, терроре и репрессиях.

Агранов Яков Саулович
(1893-1938)

Горожанин Валерий 

Михайлович (1889-1938)
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неизвестные, но зафиксированные факты. Например, то что
Лилия и Осип Брик действительно имели удостоверения ОГПУ,
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Осип Брик, Лиля Брик и Владимир Маяковский
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Говоря о литературном салоне Бриков в Гендриковом
переулке надо признать, что частыми или даже постоянными
гостями были одни из самых известных чекистов страны
Валерий Горожанин и Яков Агранов. Последний имеет прямое
отношение к гибели другого известного русского поэта
Николая Гумилева, подписывал приказ о расстреле. Возникает
вопрос, насколько были связаны Маяковский и
высокопоставленные чекисты, с какими целями посещали
салон, знал ли поэт о взаимосвязи Агранова и гибели
Гумилева, терроре и репрессиях.

Агранов Яков Саулович
(1893-1938)

Горожанин Валерий 
Михайлович (1889-1938)
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Надо понимать, что во второй половине 20-х годов
аппарат государственной безопасности уже имел развитую и
многочисленную сеть агентов. То есть для слежки было бы
глупо и непрактично привлекать верхушку структуры. Для
этого были другие люди. Известно, что Маяковского и
Горожанина, как ни странно, связывали совместные
литературные проекты и вполне тесные приятельские
отношения. Стихотворение «Солдаты Дзержинского»
посвящено именно Горожанину и служит явно не
доказательством вербовки, что было бы самоличным
разоблачением, а результатом романтической восторженности
отвагой врагов контрреволюции, что было характерным
вообще для широких масс того периода. Горожанин в свою
очередь консультировался с Маяковским как с редактором,
хотя, возможно, одной из задач как раз было установление
тесны связей с поэтом с целью контроля. Явных доказательств,
как и опровержений этому нет, поэтому остается только
строить предположения.

Яков Агранов занимал более высокую должность, и
согласно одной из версий в круг его задач входил контроль над
деятелями культуры. Однако частое пребывание в салоне, а не
поездки по разным менее благонадежным культурным
собраниям заставляет усомниться в этом. Скорее всего,
выбившемуся «из грязи в князи» Агранову самому нравилось
блистать в свете советской богемы. Одно другому здесь,
конечно же, не мешает. Поэтому исключать нельзя.
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Знал ли Маяковский об участии Агранова в расстреле
Гумилева? Тоже вряд ли. Невраждебное общение с вдовой
поэта – Анной Ахматовой, уважительное отношение к поэту со
стороны литературной эмиграции, а также недостаточная
информированность могут косвенно подтвердить это.
Официально Николай Гумилев был объявлен одним из
заговорщиков антисоветского восстания, однако имена
исполнителей наказания афишировались в гораздо меньшей
степени.

Николай Гумилев, Лев Гумилев, Анна Ахматова 

О терроре и репрессиях Маяковский, конечно же, знал.
Нельзя было не видеть чудовищного насилия в разодранной
мировой и гражданской войнами стране. Но на фоне
всеобщего разделения страны на два фронта, отсутствия
компромисса, кризиса гуманитарной мысли в целом, а также
усилившейся советской машины пропаганды вырисовывали
террор и другие факты государственного насилия как
неизбежные и жизненно необходимые инструменты защиты
молодой страны Советов. Чекисты воспринимались
Маяковским как солдаты, борцы за революцию, а не
карательный орган. До Большого террора, коснувшегося во
многом интеллигенции, оставалось еще десять лет.
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Нахождение чекистов в
квартире Маяковского-Брик во
многом и может объяснить
вербовку Лили и Осипа. Скорее
всего, это было добровольное
вступление в ряды чекистов с
банальной и практической целью
завладеть возможностью выезда
заграницу, а также покрови-
тельством всесильного ОГПУ.
Кроме того, сестра Лили Эльза
Триоле в 1928 года стала женой
Луи Арагона – выдающегося
французского поэта, по
совместительству большого друга
верхушки Французской
коммунистической партии.

Возможность выхода на информацию о французской
политической элите – не менее значимый для ОГПУ повод
внедриться в культурные круги, чем контроль за Маяковским.

Высказанные в докладе мысли не претендуют на
научную ценность и ни в коем разе не служат примером для
появления новых необоснованных домыслов на озвученную
тему. Напротив, попытка вышеприведенных размышлений
призвана оградить неискушенного читателя от потока
непроверенной информации основывается во многом на
профессиональном взгляде на творчество Маяковского,
анализе архивных материалов и литературных трудов поэта.

Эльза Триоле и Луи Арагон


