
«Бруклинский мост», анализ стихотворения Маяковского

Для жителя ХХI века, наверное, уже странным кажется вопрос о роли технического
прогресса в жизни каждого.  Ведь никто не мыслит жизнь без электричества, интернета
и мобильной связи. Мы расплачиваемся за это потерей здоровья, но вряд ли кто-то
захочет вернуться в избу с печкой и колодцем. В начале же ХХ века бурное развитие
технического прогресса вызвало неоднозначное к нему отношение, особенно у поэтов.

Так Сергей Есенин считал, что Россия – патриархальная страна, а значит,
индустриализация погубит самое лучшее – душу. В его стихотворении с символическим
названием «Сорокоуст» есть фрагмент, где в аллегорической форме передается
поединок между летящим «на лапах чугунных» поездом и тонконогим жеребенком.
Понятно, что жеребенку не догнать железное чудовище, поэтому автор с грустью
обращается к нему:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?

Да, поэт осознавал, что России необходимо развитие, в том числе, и техническое, но это
признание вызывало у него чувство грусти и чего-то безвозвратно утерянного.
Владимир Маяковский, наоборот, был рад происходящим переменам в молодом
советском государстве. Он готов был всему миру раструбить об этих достижениях. В
1925 году Маяковский совершил длительное путешествие в Америку. Он побывал в
Гаване, Мехико, а в Америке три месяца выступал со своими стихами во многих городах.
Есенин тоже был в Америке двумя годами раньше, но эта страна произвела на него
гнетущее впечатление. Маяковский же в свойственной ему манере сразу отразил
главную проблему Америки – расизм. Множество стихов: «Блэк энд уайт», «Небоскреб в
разрезе», «Порядочный гражданин» - посвятил Маяковский этой теме и теме богатых и
бедных. Поэту было важно продемонстрировать, что в «американском раю» счастливы
люди с белым цветом кожи, на которых работают миллионы чернокожих. А в Советском
Союзе не так.

Пусть не все пока гладко в социальном плане, зато нет угнетения, а есть государство
трудового народа, поэтому автор убежден: всему угнетенному народу Гаваны нужно
обратиться за помощью «в Коминтерн, в Москву». Впоследствии поэт объединил все
произведения того периода в цикл «Стихи об Америке» и читал их на родине в качестве
своеобразного отчета о поездке.

Стихотворение «Бруклинский мост», анализ которого и будет представлен, совсем иное
по тональности звучания. Уже начало стихотворения подготавливает нас к восприятию
чего-то хорошего:

Издай, Кулидж,
радостный клич!
На хорошее
и мне не жалко слов.
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Это обращение к президенту США Джону Калвину Кулиджу-младшему, во время
правления которого Маяковский оказался в Америке, звучит довольно панибратски. К
тому же несколько снисходительно, как бы уже пожурив за плохое, герой намерен
теперь похвалить за хорошее и даже представляет, как от похвалы покраснеет
президент, будто советский красный флаг, хоть он и из «разъюнайтед стетс оф
Америка», т. е. из США.

Дальше в свойственной Маяковскому манере появляется целый каскад сравнений,
раскрывающих состояние того, кто видит это грандиозное сооружение. Герой
сравнивается то «помешавшимся верующим», который так же смиренно вступает на
Бруклинский мост, то с победителем, «пьяным славой», ведь герой ощущает себя таким
же гордым, «влезая на Бруклинский мост», то с влюбленным художником, который
«вонзает глаз свой, влюблен и остр», но не в «мадонну музея», а в Бруклинский мост.

Конечно, величественный мост длиной в 1825 метров не мог не поразить воображение
поэта: сооружений такого масштаба в нашей стране еще не было. Поэтому герой
выражает свое восхищение и тем, что

поезда
с дребезжаньем ползут,
как будто
в буфет убирают посуду.

Он удивлен еще и тем, что с моста проходящие под ним мачты кораблей «не больше
размеров булавочных». Он уверен, что если «придет окончание века», то по остаткам
этого моста впоследствии смогут воссоздать картину «дней настоящих». При этом
Маяковский не может не коснуться темы неравноправия в капиталистическом мире:
рассуждает о том, что здесь «жизнь одним беззаботная, а другим голодный протяжный
вой», что

отсюда безработные
в Гудзон кидались вниз головой.

И все-таки завершает поэт стихотворение на торжественной ноте: он гордится, что
«здесь стоял Маяковский… и стихи слагал по слогам», потому что

Бруклинский мост —
да...
Это вещь!
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