
«Вам!», анализ стихотворения Маяковского

Первая мировая война, ставшая для России временем суровых испытаний, конечно, не
оставила никого равнодушным.  В течение 1914 года Россия, поддерживаемая
союзниками – Францией и Великобританией, осуществляла наступательные операции
на Западном фронте (особенно в Восточной Пруссии).  Уже в 1915 году основная
тяжесть борьбы в первой мировой войне легла на армию России, которая обеспечила на
этот период своим союзникам короткую передышку для мобилизации внутренних сил.

Именно в это тяжелое для России время, когда с фронта приходили тревожные вести о
гибели русских солдат и офицеров, Владимир Маяковский написал стихотворение
«Вам!», анализ  которого и будет дальше представлен.

Любой, прочитавший название стиха, невольно задастся вопросом: а кому – вам? Можно
предположить, что речь идет о тех, кто, по разным причинам, не попал на фронт и
теперь «вычитывает из столбцов газет о представленных к Георгию». Как известно,
Георгия, или Георгиевский крест, давали за личный подвиг, случалось, и после гибели.
И в тот момент, когда люди, совершая подвиг, жертвовали своей жизнью, герой
стихотворения «Вам!» видел перед собой людей, «проживающих за оргией оргию».

Для самого Маяковского война была чем-то ужасным. В своей биографии «Я сам» он
написал: «Вплотную встал военный ужас. Война отвратительна. Тыл еще
отвратительней. Чтобы сказать о войне – надо ее видеть. Пошел записываться
добровольцем. Не позволили. Нет благонадежности». Действительно, сначала
Маяковский поддался патриотическому подъему. Ведь на фронт добровольцами
отправились Михаил Булгаков и Николай Гумилев.  Позже, однако, поэт-футурист
Маяковский понял, что война — «кровавая бессмысленная свалка, в которую ринулись
народы».

На злобу дня он написал несколько стихотворений о войне: «Война объявлена», «Мама
и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон». В этих произведениях со всей силой звучит
чувство боли за ставшего жертвой войны человека, что вызывает «отвращение и
ненависть к ней».  А в произведении «Я и Наполеон» во всей полноте встает
трагическая картина войны, усиленная идеей о личной ответственности каждого за
творящиеся на фронте бесчинства.

Тыл же, по словам поэта, «еще отвратительней». И стихотворение «Вам!» наглядно это
демонстрирует. Перед взором читателя появляются самодовольные сытые лица
обывателей, «имеющих ванную и теплый клозет», «думающих, нажраться лучше как».
Это те же обыватели, что ярко были описаны Маяковским в более раннем стихотворении
«Нате!». Но сейчас ситуация усугубилась тем, что на фронте отдавали свою жизнь за
таких, как эти «бездарные, многие», кто приходил в увеселительные заведения, чтобы
«измазанной в котлете губой похотливо напевать Северянина».

Герой уже с первых строк стихотворения пытается их пристыдить:
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Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?

Но вызвать чувство стыда в людях, думающих лишь о том, чтобы набить утробу,
невозможно. И уж тем более нельзя добиться от них сочувствия к обычным рядовым.
Ведь помимо офицеров, чьи имена попадали в сводки с фронтов, погибали десятки
тысяч простых солдат, «приведенных на убой». Недаром их называли «пушечным
мясом», а в романе Михаила Шолохова «Тихий Дон» старый железнодорожник,
закрывая засовы на вагонах с солдатами, говорил: «Милая моя говядинка».

Но ничего из этого не волнует «любящих баб да блюда». Их не волнует, что  «сейчас
бомбой ноги выдрало у Петрова поручика», что наша страна с каждым днем несет все
большие потери, что огромные средства из казны тратятся на военные расходы.

Герой справедливо задается вопросом:

Вам ли … жизнь отдавать в угоду?!
И может быть, чересчур категорично заявляет от имени всех патриотов России:
Я лучше в баре б... буду
подавать ананасную воду!

Использование нецензурных выражений, наверное, не делает чести самому Владимиру
Маяковскому, хотя, как известно, еще Александр Сергеевич Пушкин писал, что не может
представить себе русской речи без крепкого словца. И темпераментный Маяковский,
конечно, не стал сдерживать своих чувств по отношению к напыщенным, самодовольным
обывателям, привыкшим все в этой жизни, даже саму жизнь, покупать.

  

 2 / 2


