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В.Н. Дядичев 

«А вы могли бы?» 

В вышедшем в марте 1913 года альманахе «Требник троих» Маяковский публикует 
несколько новых стихотворений и рисунков. Среди этих стихотворений — «А вы могли 
бы?». 

В нем поэт уже не просто наблюдает, фиксирует городские картины, а действует 
сам: 

Я сразу смазал карту будня, 
плеснувши краску из стакана; 
я показал на блюде студня 
косые скулы океана. 

Обилие глагольных форм — «смазал», «плеснувши», «показал», «прочел» — при-
дает стиху динамичность. Глаголы связывают (одновременно противопоставляя друг 
другу) художественные образы: «карту будня», «косые скулы океана», чешую «жестяной 
рыбы», «зовы новых губ», «флейту водосточных труб». Эти образы-метафоры явственно 
рисуют основной конфликт стихотворения: несовместимость, противоположность прозы 
жизни и поэтического взгляда на мир. Правда, поэт, видящий за обыденным высокое, 
активно вмешавшись в жизнь («сразу смазал»), в состоянии превратить будни в праздник 
и даже сыграть «ноктюрн» на таком необычном инструменте, как водосточная труба. 
Но это только подчеркивает противостояние поэтического «я» и толпы («вы»), глухой 
к музыке жизни, не способной в зримом, повседневном («чешуе... рыбы») видеть 
и слышать высокую мелодию («зовы... губ»). И вызов поэта толпе, заявленный уже в за-
главии, («А вы могли бы?»), усиливается его дословным повторением в предпоследнем 
стихе: «А вы / ноктюрн сыграть / могли бы...» Будучи разбитым на три строчки, этот стих-
вопрос получает дополнительные паузы, подчеркивающие и помогающие понять общий 
смысл всего стихотворения. 

По-своему, интересно и своеобразно прочитал и осмыслил эти строки писатель 
Андрей Платонов. Назвав стихотворение «оригинальным и глубоким, если вчитаться 
и вдуматься в него», Платонов в своих «Размышлениях о Маяковском» (1940) так пере-
дает свои впечатления: 

«Всякий человек желает увидеть настоящий океан, желает, чтобы его звали любимые уста, 
и прочее, но необходимо, чтобы это происходило в действительности. И только в великой тоске, 
будучи лишенным не только океана и любимых уст, но и других, более необходимых вещей, 
можно заменить океан — для себя и читателей — видом дрожащего студня, а на чешуе жестяной 
рыбы прочесть «зовы новых губ» (может быть, здесь поэт имел в виду и не женские губы, но тогда 
дело обстоит еще печальнее: губы зовущих людей, разгаданные в жести, подчеркивают одино-
чество персонажа стихотворения). И поэт возмещает отсутствие реальной возможности видеть 
мир океана своим воображением». 


