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Владимир Владимирович 

МАЯКОВСКИЙ 

(1893 – 1930) 

125 лет со дня рождения русского советского 

поэта 

 

«Маяковский все переживал с гиперболической 

силой - любовь, ревность, дружбу. Он не любил 

разговаривать. Он всегда, ни на час не 

прекращая, сочинял стихи. Вероятно, поэтому так 

нерастраченно вошли в них его переживания».                             
Л. Брик 

 

«Едва ли найдется в истории другой 

пример того, чтобы человек, так далеко 

ушедший в новом опыте, в час, им самим 

предсказанный, когда этот опыт, пусть и 

ценой неудобств, стал бы так насущно 

нужен, так полно бы от него отказался. Его 

место в революции, внешне столь логичное, 

внутренне столь принужденное и пустое, 

навсегда останется для меня загадкой».   

Б. Пастернак 

 

«Брак поэта с временем - насильственный 

брак. Брак, которого, как всякого 

претерпеваемого насилия, он стыдится и из 

которого рвется...»                 М. Цветаева 

«Когда я вспоминаю Маяковского, я тотчас 

же вижу эти глаза - сквозь обои, сквозь 

листву. Они на меня смотрят, и мне 

кажется, что в мире становится тихо, 

таинственно. Что это за взгляд? Это был 

взгляд гения... 

Это был король метафор...»         Ю. Олеша 

 

«...Своими быстрыми ногами Маяковский ушагал далеко за нашу 

современность и где-то, за каким-то поворотом, долго еще нас будет ждать».   

Ю. Тынянов 

«Своей огромностью Маяковский заслонял свою беззащитность, и она не .всем 

была видна - особенно из зрительного зала. <...> 

Великанское в Маяковском было не наигранным, а природным. Кувшины были 

чужие, но голос - свой. Поэзия Маяковского - это антология страстей по 

Маяковскому, - страстей огромных и беззащитных, как он сам».   

Е. Евтушенко 

 

 



 
 «Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

И.  Карамзин  
 

 

Владимир Маяковский: 
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Бывают события: случаются 

раз, из сердца высекут фразу.  

И годы не выдумать лучших 

фраз, чем сказанная - сразу.  

 

Послушайте!  

Ведь, если звёзды зажигают –  

значит - это кому-нибудь 

нужно?  
 

Где вы, бодрые задиры? 

Крыть бы розгой! Взять 

в слезу бы! 

До чего же наш сатирик 

измельчал и обеззубел! 

Я раньше думал - книги делаются так: 

пришел поэт, легко разжал уста, 

и сразу запел вдохновенный простак - 

пожалуйста!  

А оказывается -  

прежде чем начнет петься,  

долго ходят, размозолев от брожения, 

и тихо барахтается в тине сердца 

глупая вобла воображения. 

 

И в пролет не брошусь, 

 и не выпью яда,  

и курок не смогу  

над виском нажать.  

Надо мною, 

 кроме твоего взгляда,  

не властно лезвие ни одного ножа.  

 

Всемогущий, ты выдумал пару рук, 

сделал, что у каждого есть голова, - 

отчего ты не выдумал, чтоб было без 

мук целовать, целовать, целовать?!  

 

. А вы ноктюрн сыграть могли бы на 

флейте водосточных труб?  

 

Такого отечества такой 

дым разве уж настолько 

приятен? 

 

Без веры и нравственность ищем 

напрасно. 

У родителей и дети этакого сорта: - 

Что родители? И мы не хуже, мол! - 

Занимаются любовью в виде спорта,  

Не успев вписаться в комсомол.  

 

https://citaty.info/tema/nravstvennost

