
«Надоело», анализ стихотворения Маяковского

ХХ век в России стал временем двух мировых войн, трех революций, Гражданской
войны, целого ряда побед, оказавших влияние на мировую историю, и едва ли не
меньшего количества трагедий, принесших народу неисчислимые страдания. Однако
наша страна вынесла все эти испытания, во многом благодаря той духовной культуре,
которая веками формировалась в недрах народных и нашла свое воплощение в
национальном фольклоре, православии, русской философии, литературе, музыке,
живописи.

Золотой век русской литературы оказался в далеком прошлом, а в начале ХХ века на
смену ему пришел уже Серебряный век. Спецификой данного периода можно считать
активное взаимодействие разных искусств, однако футуризм, к которому относится
творчество Владимира Маяковского, претендовал на рождение сверхискусства,
способного преобразить мир. Новое искусство требовало новых способов выражения.
Основным способом стало эпатирование.  Это и хлесткие названия, и резкие оценки, и
побуждения к действию.

Но главное – футуризм делал установку на изменение языка. Футуристы не
церемонились со словом: оно опредмечивалось, его можно было дробить,
переиначивать, создавать новые комбинации из этих раздробленных, разрушенных слов.
Некоторые футуристы ушли в этот эксперимент «с головой», но только не Владимир
Маяковский. Создав принципиально новый тонический стих, он не отказался от
истинного смысла слова. Поэтому его стихотворения полны ярких образов, необычных
средств, но больше всего - идей.

В 1916 году, когда Россия находилась в состоянии неоконченной войны с Антантой,
Маяковский пишет стихотворение «Надоело». Судя по названию и дате написания,
произведение явно должно быть связано с войной. Что может надоесть во время войны?
Гибель людей, ранения, голод, разруха… Однако первые строки стихотворения
неожиданно обращают читателя к именам великих классиков: «Анненский, Тютчев,
Фет».  Очевидно, начитавшись нетленных произведений этих поэтов, герой, «тоскою к
людям ведомый», идет в кинематографы, трактиры, кафе. Но разве можно найти в этих
местах человека? В надежде все-таки увидеть его, лирический герой смотрит по
сторонам, хотя «страх орет из сердца» и «мечется по лицу, безнадежен и скучен».

Но герой не прислушивается к голосу страха и видит:

… неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой
загадочнейшее существо.

В процессе бесконечного поглощения еды (это в то время, когда миллионы солдат на
фронте голодали) это существо превращается в «два аршина безлицого розового
теста». Самое страшное, что все вокруг просто кишит подобными экземплярами, и это
приводит героя к неутешительному выводу: «Нет людей». Наверное, эта фраза и может
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считаться главной идеей стихотворения. Но герой идет дальше в своих рассуждениях. В
отчаянье от чувства одиночества, в тоске по человечности и красоте герой обращается
ко всему городу. Он готов не просто броситься на землю, истирая в кровь лицо «корою
камня», «слезами асфальт омывая». Герою хочется сбежать из этой толпы, где не
понимают «крика тысячедневных мук».

Увиденную за столиком в кафе «образину» трудно назвать человеком, который должен
быть наделен разумом, а не вечным желанием набить свою утробу. И вот тогда в
стремлении найти хоть какую-то живую душу «истомившимися по ласке губами» герой
готов «тысячью поцелуев» покрыть «умную морду трамвая».

Спасение он находит в доме, ведь, как известно, мой дом – моя крепость:

В дом уйду.
Прилипну к обоям.

Там даже чайная роза на обоях комнаты кажется более подходящим слушателем и
собеседником, чем увиденные им человекообразные существа, и ей, а не им, он готов
читать свои стихи.

В качестве некоего вывода он публикует заключительные строки, что называется, «для
истории»:

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет -
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.

Печально сознавать, что в самые тяжелые годы суровых испытаний поэт Владимир
Маяковский не нашел вокруг красивых, прежде всего, душою людей. Ведь именно
душевной красотой, горячим сердцем и чуткой совестью всегда славились русские люди.
И тогда становится до конца понятным название стихотворения: «надоело» призывать к
совести, надоело стучаться в открытую дверь, надоело искать настоящих людей!
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