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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ
В ПОЭМЕ В. В. МАЯКОВСКОГО «150000000»
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Статья посвящена анализу поэмы В. В. Маяковского «150000000», которая рассматри-
валась в научной среде как воплощение новой модели социалистического государства. 
Большое внимание уделено истории вопроса относительно фольклорной традиции в твор-
честве поэта. Поэма «150000000» анализируется с позиций исторической поэтики. Про-
водятся параллели с русской сказкой, с грузинскими тотемическими верованиями. Слож-
ное взаимодействие сказочной традиции и эпической, интересовавшее фольклористов  
(Е. М. Мелетинский, В. Я. Пропп), отразилось в поэме Маяковского. Анализ поэмы пока-
зывает, что Маяковский не просто следовал за фольклорной традицией, а вступал с ней в 
некий поэтический «диалог-спор». Поэт обращался к архетипическим моделям, к культу 
первопредков, выраженному в животном-тотеме, который, вероятно, был знаком ему с 
детских лет (впечатления, полученные в Грузии). 
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This article analyzes the poem by V. V. Mayakovsky “150000000”, which was seen in the scientific 
community, as the embodiment of a new model of the socialist state. Much attention is paid 
to the history of the issue of the folk tradition in the work of the poet. Poem “150000000” is 
analyzed from the standpoint of historical poetics. Parallels with the Russian fairy tale, with 
Georgian totemic beliefs. Complex interaction fabulous tradition and epic, was interested in 
folklore (E. M. Meletinsky, V. Ya. Propp), reflected in the poem by Mayakovsky. Analysis of the 
poem shows that Mayakovsky did not simply followed the folk tradition, and entered it in a poetic 
“dialogue-argument.” The poet turned to the archetypal model, the cult of ancestor, expressed 
as a totem animal, which probably was familiar to him from childhood (the impressions received 
in Georgia).   
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Литература рубежа XIX–XX вв. была 
открыта фольклору и мифу: мифотворче-
ство символистов, поиск неведомой земли 
и избяной космос новокрестьянских по-
этов, заумный язык футуристов, генетиче-
ски восходящий к шаманизированной речи 

и магической поэзии. «Обращение к мифу, 
архаике выступало альтернативой отверга-
емой «культуры», вырабатывалось особое 
мифопоэтическое мышление художника, 
народ воспринимался как носитель чело-
веческой или надчеловеческой истины» [1, 
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с. 161]. Поэтому проблема фольклоризма 
творчества художников слова начала XX в.  
не вызывает сомнений. Здесь стоит от-
метить: вышел ряд работ о фольклоризме 
творчества С. А. Есенина, С. М. Городец-
кого, В. Хлебникова. Однако, что касает-
ся разработанности вопроса фольклорной 
традиции в творчестве В. В. Маяковского, 
то стоит отметить, что проблема почти не 
разработана, даже упущена из виду иссле-
дователями, хотя существуют статьи 30–
40-х гг. А. Дымшица, И. Дукора, В. К. Кра- 
сильникова и семинарий 50-х гг. Е. И. На-
умова, где затрагивается тема «В. Маяков-
ский и фольклор». Теоретически важно то, 
что в этих работах акцент смещен на «вто-
ричные формы» фольклоризма, само поня-
тие «фольклоризм» не употребляется, хотя 
фольклористы давно поставили вопрос 
о разных типах фольклоризма: внешние, 
вторичные формы (стилизация и заимство-
вание) и латентные. Также стоит обратить 
внимание на защиту в 1953 г. кандидатской 
диссертации «Маяковский и русское на-
родно-поэтическое творчество» И. С. Прав- 
диной, написанной под руководством  
Э. В. Померанцевой, известного фолькло-
риста и этнографа. Конечно, обращаясь к 
данной диссертации, нужно учитывать со-
циально-исторический контекст, в котором 
была написана работа, по этим причинам, 
вероятно, и стиль введения, и подача мате-
риала были также обусловлены временем. 
В этой работе отсутствует подробный раз-
бор фольклорной традиции в ее преломле-
ниях в поэтике В. В. Маяковского – указы-
ваются факты только прямой ориентации 
на устно-поэтическое слово, «стилизации 
и заимствования».

В научной литературе того времени мы 
не найдем изучения, выявления подлинного 
глубинного взаимодействия поэтики Мая-
ковского и фольклора во всем многообра-
зии его форм. Все эти работы, написанные 
до программных статей И. П. Смирнова, к 
сожалению, не вносят ничего существен-
но нового в разработку темы «Маяковский 
и фольклор». Думается, здесь причина не 
столько во взглядах конкретных ученых, 

сколько в методологическом подходе к про-
блеме в целом, характерном для того перио-
да. Обращаясь к работам Л. И. Емельянова, 
П. С. Выходцева, посвященным вопросам 
фольклоризма в литературе, мы сталкива-
емся с той же теоретической проблемой. 
Прорыв, в теоретическом плане, произойдет 
только в 60–70-е гг. в трудах Д. Н. Медриша и  
И. П. Смирнова, которые осмыслят проблему 
на стыке литературоведения и фольклори-
стики. Прежде всего, это отдельные замеча-
ния в монографии известного фольклориста 
Д. Н. Медриша – «Литература и фольклор-
ная традиция. Вопросы поэтики» (моногра-
фия вышла несколько позже – в 1980-е гг.).  
Ученый подробно разбирает стихотворе-
ние Маяковского, написанное на смерть 
Есенина, и приходит к весьма важным вы-
водам, связанным с «внутренними» форма-
ми фольклоризма, с тонким обращением к 
фольклору Маяковским: «Догадывался ли 
Маяковский о фольклорной предыстории 
есенинского афоризма – нам неизвестно. Но 
если не знанием, то интуицией народного 
поэта он ощутил в есенинской формуле и 
то, что Есенин в фольклоре заимствовал, и 
то, что им было отброшено или приглуше-
но. Даже и в этом последнем случае, как мы 
убедились, фольклорный первоисточник 
дает себя знать, его воздействие – пусть 
косвенное, опосредствованное – обнаружи-
вается и в самой структуре афоризма Ма-
яковского» [2, с. 153]. Также важна статья  
Г. Д. Гачева о «Левом Марше» Маяковского, 
в которой затрагивается проблема «родовой 
памяти жанра», связанной с ритуалом, об-
рядовой действительностью, иначе говоря, 
с дожанровыми образованиями и внутрен-
ними формами фольклоризма: «Каждое 
стихотворение ухватывает совершенно ми-
молетное, никогда ранее не бывшее, таким 
образом, что оно тут же обнаруживается как 
ритуальное мимолетное, всегда бывшее» 
[3, с.169]. В поэзии Маяковского, напитан-
ной народной и многотысячелетней тради-
цией, присутствует мотив смерти, причем 
«смерть представляется как космическое 
бессмертие, блаженство» [3, 168]. Еще одна 
близкая к этой теме статья, хотя посвящен-
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ная не только фольклоризму Маяковского, а 
больше мифопоэтике и архетипическим мо-
делям в его текстах, – статья И. П. Смирно-
ва «Место «мифопоэтического» подхода к 
литературному произведению среди других 
толкований текста (о стихотворении Мая-
ковского «Вот так я сделался собакой»)». 
Мы рассматриваем ее отдельно от исследо-
ваний К. Г. Петросова и С. Г. Семеновой, в 
которых затрагивается мифопоэтика Мая-
ковского и проблема философии космизма, 
потому что работа И. П. Смирнова более 
теоретического плана, важная не только для 
изучения творчества Маяковского, но и для 
развития литературоведения: сравнитель-
ного анализа, исследования взаимодействия 
разных текстов – фольклорного и литера-
турного; здесь сделан акцент на выявлении 
архетипических моделей в стихотворениях 
поэта.

В статье И. П. Смирнова дается глубокий 
анализ мифологической, архетипической 
структур внутри текста Маяковского «Вот 
так я сделался собакой». Автор исследова-
ния, опираясь во многом на теорию А. Н. Ве- 
селовского, на «ряд формул, далеко про-
стирающихся в области истории, от совре-
менной поэзии к древней, к эпосу и мифу», 
обращается к разным культурным тради-
циям, проявляющимся при создании обра-
за «собаки», проводит тонкие параллели с 
памятником древнерусской литературы – 
«Словом о полку Игореве», с былиной «Ва-
вила и скоморохи». Таким образом, стихо- 
творение Маяковского введено в контекст, 
позволяющий «извлечь архетипический 
смысл текста» [4, с. 195]. Смирнов выхо-
дит на сложную теоретическую проблему, 
связанную с особым влиянием фольклора 
на литературу, на творчество Маяковского 
в частности, тему искусства – шутовского, 
скоморошьего, «инищного» [4, с. 202]. И, 
наконец, главный итог его статьи является 
показательным в плане методологии: «<...> 
изучение сцеплений текста с контекстом 
дает возможность передвинуть анализ с 
уровня описания замкнутого в себе смысла 
на уровень объяснения смысла» [4, с. 203]. 

Итак, мы предварили наше исследование 
небольшим обзором работ, посвященных 
изучению фольклорной традиции в творче-
стве В. В. Маяковского, и теперь обратимся 
к его поэме «150000000». 

О поэме В. В. Маяковского 1919–1920 гг. 
«150000000» писать в контексте нашей про-
блематики достаточно непросто, так как эту 
вещь литературоведы в основном мыслят 
как представление «новой» формы социа-
листического государства, обращая внима-
ние в первую очередь на революционные 
призывы: «В поэме низвергается закон; 
право как юридическая ценность бессильно 
перед простонародьем, молодой «оравой»: 
«рухнуло римское право / и какие-то еще 
права», и на смену им пришел браунинг»  
[5, с. 273]. Конечно, этот план поэмы яв-
ляется важным, но существует и другой 
подтекст, неочевидный на первый взгляд. 
Во-первых, изначально поэму предполага-
лось озаглавить иначе: «Былина об Иване», 
«Иван Былина. Эпос революции» – и это 
уже обращает на себя внимание. 

В фольклоре, как известно, Иван связан 
со сказочной традицией, представлен за-
частую как Иван-дурак или Иван-царевич, 
хотя можно было бы обратить внимание и 
на былины об Иване Годиновиче, однако, 
думается, Маяковский больше ориентиро-
вался на русскую сказку, архетип Ивана-ду-
рака. В данном случае возникает сложная 
теоретическая проблема, выходящая уже за 
пределы литературоведения, но стоит от-
метить, что былина корреспондирует с ге-
роической, а не с волшебной сказкой. Свя-
зующим звеном между героическим эпо-
сом и мифом оказывается сказка, которая, 
на первый взгляд, отрицает миф [6, с. 16]. 
Однако и Иван-царевич, и Иван-дурак еще 
должен дорасти до своей избранницы, ини-
циироваться, осуществить прорыв от тьмы 
к свету. Подтверждением того, что в поэме 
воплощена обрядовая ситуация, присущая 
сказочной традиции, является следующее. 
В поэме «150000000» Иван пребывает в Чи-
каго вестником «страшной бури на Тихом 
океане»:
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«Страшная буря на Тихом океане. 
  Сошли с ума муссоны и пассаты. 
На Чикагском побережье выловлены рыбы. 
 Очень странные. 
        В шерстях. 
               Носатые». [7, с. 139–140]
Фольклору известен сюжет о переправе 

культурного героя в теле рыбы (Е. М. Ме- 
летинский описывает прямое воплоще-
ние данного сюжета в алтайском эпосе [6,  
с. 280]). Этот случай связан с поглотите-
лем, из которого добываются все первые 
вещи. «Русская сказка знает перенос героя 
в рыбе» [8, с. 316], который может озна-
чать встречу с умершими, первопредками.  
В. Я. Пропп связывает генетически этот об-
ряд с первой ступенью змееборства, а зна-
чит, можно поставить вопрос о поглощении 
тотемного зверя и о поглощении тотем-
ным зверем. Маяковский «не следует» за 
фольклором, а трансформирует фольклор-
ную традицию таким образом, что Иван 
лишь сравнивается с рыбой: 

«Насчет рыб ложь. 
       Рыбак спьяну местный. 
Муссоны и пассаты на месте. 
       Но буря есть. 
               Даже еще страшней. 
                       Причины неизвестны». 
      [7, с. 140]
В данном случае оказывается продук-

тивной типология из грузинского фолькло-
ра, в котором отмечается исследователями 
«культ рыбы». Так, Е. Б. Вирсаладзе пишет 
о животных-тотемах, которые в Грузии мо-
гут быть представлены матерью рыб [9,  
с. 35]. Здесь можно говорить о «биогра-
фическом моменте» – Маяковский провел 
в Грузии свои детские годы; хорошо знал 
грузинский язык и фольклор. Однако и ти-
пология культур наглядно демонстрирует 
поглощение зверем-тотемом и приобще-
ние к знаниям предков через этот акт. По-
мимо того, обращаясь к трагедии «Влади-
мир Маяковский», обратил внимание на то, 
что исследователи за образом Знакомой ви-
дят отголоски культа «каменных баб» [10, 
с. 107]. Такие изваяния поэт мог видеть и 
в Грузии, где сохранился культ матери-ры-

бы, представленный и устно, и в каменных 
идолах: «<...> культ исполинских каменных 
рыб, сохранившихся на территории Южной 
Грузии и Армении и относящихся к эпохе 
мегалитической культуры <...> Эти камен-
ные стелы в форме рыб, достигающие ино-
гда нескольких метров, стоят вертикально у 
источников рек и озер и именуются вешапы 
в Грузии и вишапы в Армении» [11, с. 16]. 
Это проецирование фольклорной модели 
переноса в рыбе на образ Ивана кажется не-
случайным и даже последовательным – в 
контексте как фольклорной логики, так и 
всего образного строя поэмы. 

Иван по прибытию в Чикаго «распадает-
ся» на сотни тысяч человек и вещей:

Сабля взвизгнула.
   От плеча
     и вниз
на четыре версты прорез.
Встал Вильсон и ждет –
    кровь должна б,
     а из
раны
 вдруг
  человек полез.  

     [7, с. 150–151]
И дело здесь не только в переосмысле-

нии греческого мифа о троянском коне – это 
один, первый, план данного образа – а в 
«поглощении» этим конем Ивана и, наобо-
рот, коня Иваном:

О горе!
 Прислали из северной Трои
начиненного бунтом человека-коня! 

               [7, с. 516]
Реконструкция древних тотемических 

верований, обращение в этом случае к сказ-
ке позволяет иначе прокомментировать 
образ Ивана, который является стрежнео-
бразующим для поэмы. В. Я. Пропп в из-
вестной работе «Исторические корни вол-
шебной сказки», обращаясь к мифу и обря-
ду, анализируя сказку, показывает, с какой 
целью культурный герой уходил «в область 
смерти к тотемному предку-хозяину» [8, 
с. 170] – таким образом он получал новые 
знания другого, космического, порядка. Ма-
яковский заявляет своей поэмой не только 
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модель нового государства, но и концепцию 
нового бытия:

Голодая и ноя,
города расступаются,
    и над пылью проспектовой
солнцем встает бытие иное.  [7, с. 160]
Этот Иван-конь вобрал в себя миллио-

ны людей, вещей, улиц, домов – таким об-
разом, происходит космическое обновление, 
обновление Вселенной, приобщение новой 
страны к знаниям первопредков. Думается, 
что Маяковский избрал образ Ивана не слу-
чайно. Ориентация, с одной стороны, на 
эпос, с другой стороны, на собирательный 
образ Ивана демонстрирует не простое 
отображение жизни, а ее преображение, 
что, конечно, было характерным для кар-
тины мира эпохи авангарда. 

А. Д. Синявский в книге «Иван-дурак: 
Очерк русской народной веры» отмеча-
ет «перевернутый» характер мира сказки: 
«Весь сказочный мир – это не отображение 
жизни, а ее преображение. Преображение 
подчас достигается путем переворачивания 
<...> Это невидаль и небыль <...> А на вер-
шине мудрости и славы должен оказаться –  
дурак» [12, с. 16]. Исследователи видят в 
этой поэме перелицованную кальку «со 
школьно-христианской вульгаты «страшно-
го суда», разделения на тех, кто одесную и 
ошуюю, на спасенных и вечно проклятых!» 
[13, с. 426]; конечно, разделение это есть в 
поэме (противопоставление России – Запа-
ду), но сложность заключается в том, что 
именно несет в себе новый образ России и 
как он воплощен. 

Итак, Маяковский в поэме «150000000» 
уловил, вероятно, на подсознательном уров-
не, сложную теоретическую проблему раз-
граничения эпической и сказочной тради-
ций. С одной стороны, сказка отрицает миф, 
с другой стороны – героический эпос связан 
с мифом через сказку. Так вырабатывается 
закон «отрицания отрицания», в котором 
сказочная традиция сохранила в себе сле-
ды обрядности, а поэт мог усвоить и то, и 
другое. В этом случае нет «теоретической» 
ошибки, противоречия в названии поэмы 
«Былиной об Иване». 

Интересным в контексте ритуального 
орнамента поэмы является то, что Маяков-
ский говорит об «излучении», или лучше 
сказать, «лучении» людей и предметов:

В стремя фантазии ногу вденем,
дней оседлаем порох,
и сами
 за этим блестящим виденьем
пойдем излучаться в несметных просторах. 
                  [7, с. 128]
Что значит «излучаться»? Излучаться –  

значит, уподобляться Солнцу, небесным 
светилам. Можно говорить в этом случае о 
мотиве «небесного ограждения», характер-
ного для заговорной поэтики. Кроме того, 
в русской вышивке предметы, образы жен-
щин «лучатся», то есть они связаны с Солн-
цем. Лучистость головы женской фигуры 
говорит о связи с космическим миром, сти-
хиями природы, при этом лучи ассоцииру-
ются с прообразом, неким абсолютом. Ри-
туальный характер узора обусловлен соляр-
ным и земледельческим культом [14, с. 77]. 

На солярную символику также указывает 
антропокосмическая парадигма: новый ге-
рой Маяковского огромен, Вселенную «вы-
шагивает» так, что сотрясается «тридевять 
земель»:

Гром разодрал побережий уши,
и брызги взметнулись земель за триде-

вять,
когда Иван,
 шаги обрушив,
пошел
 грозою вселенную выдивить.  

      [7, с. 128]
Выражение «тридевять земель», ина-

че говоря, тридевятое царство, с фразой 
«пойдем излучаться в несметных просто-
рах» образует обрядовую ситуацию пре-
одоления преграды – трех царств: медного, 
серебряного и золотого. В фольклоре иное 
царство носит «печать золотого» [8, с. 363]. 
Герой, достигший этого царства, обладает 
сакральными знаниями. Сопоставление в 
этом случае текста Маяковского с эпиче-
ской архаической и сказочной традициями 
позволяет, по словам И. П. Смирнова, «из-
влечь архетипический смысл текста». 
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Обращаясь к позднему творчеству поэ-
та, к поэме «150000000», мы выявили следы 
тотемических верований, глубинные архе-
типические структуры, которые связаны 
в поэтике Маяковского с идеей обновления 
Вселенной, страны и человека, как культур-
ного героя. Все это позволяет нам с опре-
деленной долей уверенности поставить во-
прос о трансформации фольклорной тра-
диции в позднем, послеоктябрьском творче-
стве В. В. Маяковского, когда связь поэта с 
фольклором не только не прекратилась, но, 
вероятно, углубилась и проявилась на раз-
ных уровнях текста.
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СЛОВЕСНЫЙ ОБРАЗ ВОЛКА (ГУРТ / БЕРИ / МЕДЖЕК) 
В ДРЕВНЕМ И СОВРЕМЕННОМ ТУРКМЕНСКОМ 
ФОЛЬКЛОРЕ
М. СОЕГОВ                    УДК 398.221

В статье путем анализа соответствующих источников, прежде всего языковых и фольклор-
ных, рассматриваются вопросы о месте и роли образа волка в системе вырисовывающих 
древних и современных языковых картин мира у туркменского народа. Порядок слов гурт 
(gurt, орфоэп. gu:rt), бери (böri, орфоэп. bö:rü) и меджек (möjek, орфоэп. mö:jök) со значе-
нием ‘волк’, соответствует их распространенности и частоте употребления в современном 
туркменском литературном языке. Слово меджек по своему происхождению является эв-
фемизмом, и лишь в результате существовавщего у туркмен табу в отношении волка при-
обрело новое значение и стало выступать наряду с лексемами гурт и бери. В настоящее 
время слово меджек почти полностью вытеснило из текста туркменских народных сказок 
слова гурт и бери. Последние продолжают сохранять свои позиции в основном в посло-
вицах и поговорках. Представители туркменской классики в своих произведениях в значе-
нии ‘волк’ пользовались словом гурт (gurt).

Ключевые слова: волк, насекомые, табу, эвфемизм, образ, сакральность, сказка, сино-
ним, историческая легенда.

VERBAL IMAGE OF A WOLF (GURT / BORI / MOJEK) 
IN ANCIENT AND MODERN TURKMEN FOLKLORE
M. SOYEGOV

By the analysis of relevant sources, primarily linguistic and folklore the article considers issues of 
a place and role of an image of a wolf in the system drawing the Turkmen people’s ancient and 
modern linguistic views of the world. The order of words гурт (gurt, orthoepic gu:rt), бери (böri, 
orthoepic bö:rü) and меджек (möjek, orthoepic mö:jök) with meaning «a wolf» corresponds to 
their prevalence and frequency of the use in the modern Turkmen literary language. Word мед-
жек is a euphemism by its origin, and only as the result of the Turkmen’s existing taboo against 
a wolf it has acquired a new meaning and started going along with lexemes гурт and бери. 
Currently, word меджек has almost completely replaced words гурт and бери in the text of 
Turkmen folk fairy-tales. The latter continue maintaining their positions mainly in proverbs and 
sayings. Representatives of Turkmen classics used word гурт (gurt) in the meaning «a wolf» in 
their works.

Key words: a wolf, insects, a taboo, an euphemism, an image, sarcalist, a fairy tale, synonym, 
historical legend.


