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«Письмо Татьяне Яковлевой»
Счастье не в том, чтобы сохранить сокровище сердца, как банкиры хранят свой капитал, а в том, чтобы подарить сердце тому, кого любишь. В способности дарить любовь,
ничего не желая взамен, и заключается, по Маяковскому, секрет ее неизменности и вечности.
Этой теме в основном посвящены два поэтических послания Маяковского — «Письмо
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» и «Письмо Татьяне Яковлевой» (оба —
1928). В «Письме товарищу Кострову...» поэт отвергает и игру в любовь, и ее внешний
антураж, и брак, и страсть обладания, и традиционное представление о ревности. Он
говорит о любви как о чувстве огромном, дающем силу жить, как о движущей силе своего
творчества. Эта сила — любовь к людям, каждому человеку и ко всему человечеству.
У нее вселенский масштаб. И вся работа над словом ведется для того, чтобы оно взвилось
«золоторожденной кометой» и освещало человеческую жизнь, уничтожало пороки
«хвостатой сияющей саблей», могло бы «подымать, и вести, и влечь». Это чувство,
с которым никто и ничто не в силах совладать.
«Письмо Татьяне Яковлевой» во многом схоже по содержанию с предшествующим
посланием. Маяковский все так же не приемлет страсть, ревность («чувства отпрысков
дворянских»), для него по-прежнему не имеют значения узы брака. Однако акцент в изображении переживания сделан на другом — на том, что революционное противостояние
и гражданская война наложили свой отпечаток на все, даже на взаимоотношения мужчины и женщины. В данном случае они стали непреодолимым барьером между Т. Яковлевой, эмигранткой, много перенесшей во время войны, и поэтом. «Я не сам, а я ревную за
Советскую Россию». По его мнению, случившееся с дворянством хотя и страшно, но
закономерно: «...мы не виноваты — / ста мильонам было плохо». Теперь же, спустя восемь
лет после окончания войны, он призывает ее вернуться, он говорит ей о своей любви.
И даже то, что она может ответить отказом, не обескураживает поэта. Финал стихотворения («Я все равно тебя когда-нибудь возьму — / одну или вдвоем с Парижем»)
свидетельствует об уверенности Маяковского как в том, что его любовь найдет отклик
в сердце женщины, так и в том, что идеи революции овладеют и Францией.

