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Первая треть ХХ в., этот исторически короткий отрезок вре-
мени, оказался не только необычайно насыщенным политически-
ми, революционными событиями, происходившими в России, но 
и стал временем духовного новаторства и значительного скач-
ка в развитии отечественной литературы. Именно в этот пери-
од родились новые литературные жанры и течения, обогати-
лась эстетика художественного творчества. Видное место среди 
представителей поэтической элиты периода революционных по-
трясений занимает выдающийся мастер слова, бесспорно став-
ший культовой фигурой русской и советской литературы ХХ в., 
Владимир Маяковский. Его вклад в русскую, и шире — мировую 
литературу, общепризнан и хорошо изучен не только в России, но 
и за ее пределами. Несмотря на это, некоторые работы, написан-
ные его зарубежными современниками, до сих пор не увидели 
свет. Примером тому являются труды французского левого поэта 
Анри Гильбо, посвященные жизни и творческому пути В. В. Мая-
ковского, которые либо недоступны исследователям (одна из та-
ких работ представлена в данной статье1), либо вовсе никогда не 
были опубликованы на русском языке2.

Следует отметить, что оба поэта принадлежали не только 
к одному и тому же поколению, но и к одному художественному на-
правлению — футуризму. Кроме того, они творили в сходной исто-
рической ситуации, направленной на разрушение старого мира во 
имя сотворения нового общества, поэтому передовые идеи поэзии 
советского поэта оказались близки французу по духу. 

Имя А. Гильбо, создателя первой биографии В. И. Ленина, не 
пользуется широкой известностью как в России, так и на Западе. 
В лучшем случае, в европейских исследованиях его деятельность 
рассматривается в политическом контексте3 или же относитель-
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но основанного им во Франции ежемесячного литературного журнала “Demain”4. Хотя в на-
чале ХХ в., по утверждению австрийского писателя С. Цвейга, лично знавшего французского 
поэта, антимилитаристская позиция последнего и его «безрассудная смелость, с которой он 
бросился в бой, на какое-то время сделали его в мире видным и незаменимым; ни одного 
француза в парижских политических и военных кругах не опасались и ненавидели так, как 
этого светловолосого человечка»5. Однако литературная и публицистическая деятельность 
Гильбо была не менее значимой, чем политическая.

Анри Луи Эмиль Гильбо (1885–1938)6 — публицист, глава поэтического направления 
«динамизм», аналогичного футуризму, писатель-ролландист. В начале войны эмигрировал 
в Швейцарию, где, по рекомендации Р. Роллана, исполнял обязанности секретаря граждан-
ской секции Международного агентства военнопленных: «Благодаря Ромену Роллану, — пи-
сал А. Гильбо, — удалось освободиться от воинской повинности, в начале 1915 г. перебрать-
ся в Женеву и устроиться работать в Международный Красный Крест»7. В Швейцарии он 
занимается антивоенной и революционной пропагандой, учреждает пацифистский и интер-
националистский журнал “ Demain” (1916–1918), в котором сотрудничали Р. Роллан, М. Мар-
тине, Ж. Мениль, П. Ж. Жув, И. Голль, Э. Блох, А. В. Луначарский, ряд видных пацифистов, 
печатались также работы В. И. Ленина, М. Горького. Этот журнал «явился центром интерна-
циональной, наднациональной дискуссии в разгар войны. …В мире в течение года-полуто-
ра не было более интересного, более независимого журнала, и если бы он пережил войну, 
то стал бы, возможно, определяющим по воздействию на общественное мнение»8, — писал 
в своих воспоминаниях C. Цвейг. Активная антивоенная сущность этого журнала привела 
к тому, что он был запрещен как в Германии, так и во Франции.

В Швейцарии А. Гильбо «сблизился с большевиками, участвовал в Кинтальской конфе-
ренции, являлся сторонником Циммервальдской левой группы»9. Он пришел к большевизму 
под непосредственным влиянием ленинской группы в Швейцарии. В марте 1917 г., совместно 
с Р. Ролланом, опубликовал брошюру «Привет русской революции», в которой французские 
поэты воспевали Россию как восходящее светило революции мировой10. С этого времени 
его поэзия становится все более революционной и облекается в форму ритмизированной 
агитационной прозы. Роллан, относившийся к большевикам с некоторой опаской, отмечал: 
«Гильбо, готовый сопровождать всех женевских друзей, вождей большевизма в их “исходе” 
через объятую войной Европу, чтобы нести в Петроград пламя революции, сделал свой жур-
нал большевистской трибуной во французской Швейцарии. На этом пути я сопровождал его 
только в качестве беспристрастного наблюдателя…»11 Приговоренный к смертной казни во 
Франции, убежденный интернационалист и пацифист, А. Гильбо с радостью принял пригла-
шение на Учредительный конгресс Коминтерна, после которого он остался в России.

Возможно, именно потому, что А. Гильбо был в свое время и пацифистом, и анар-
хо-синдикалистом, представлял социалистов в Циммервальде, входил во Французскую 
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коммунистическую группу в Москве, являлся членом Исполнительного Комитета Комму-
нистического Интернационала, Коммунистической академии ЦИК СССР, корреспондентом 
“L’Humanité”, его идеологическую позицию сложно определить. «Левый интеллектуал» — 
это, пожалуй, тот термин, который наиболее точно характеризует французского поэта, по-
скольку главной чертой левого интеллектуала является стремление быть «иным» в суще-
ствующей общественно-политической системе. 

Анри Гильбо (стоит в центре) в военном трибунале Парижа (1933 г.) 
(Национальная библиотека Франции — Gallica, BNF) 

А. Гильбо провел в cоветской России достаточно продолжительный отрезок време-
ни — с марта 1919 г. по июль 1922 г. Несмотря на его активное участие в интеллектуаль-
ной жизни новой России и в становлении послереволюционного литературного процесса, 
эта сторона деятельности француза до сих пор остается вне поля зрения исследователей. 
Вероятнее всего, причиной малоизученности данного аспекта является запрет на произве-
дения французского интеллектуала в СССР, связанный с обвинениями в «троцкизме» и с его 
критикой советского режима.

Приехав в Россию, французский социалист сразу оказался не только в центре полити-
ческой жизни — «с лета 1917 г. становится официальным корреспондентом газеты “Прав-
да”»12, но и в кругах творческой интеллигенции Петрограда и Москвы. Он самым тесным 
образом взаимодействовал со многими представителями советской культуры и искусства, 
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например, такими как Ф. Шаляпин, Вс. Мейерхольд, А. Таиров, М. Горький, С. Есенин, И. Эрен-
бург, М. Волошин и другими, а значит, смотрел на происходившие события изнутри, глазами 
участника и очевидца. В качестве делегата III Интернационала А. Гильбо присутствовал 
на показательном выступлении Московского Пролеткульта, регулярно участвовал в литера-
турных вечерах в кафе Союза поэтов (более известное как кафе «Домино»), в Доме печати, 
в Политехническом Музее. 

В 1919 г. Гильбо вступает в Союз работников науки, искусства и литературы (до начала 
1919 г. Союз Советских Журналистов). В анкете для вступления в Союз Гильбо в графе «про-
фессия» указывает: поэт, критик, публицист, романист, и заявляет о своем желании быть 
членом двух секций: 1) литература и искусство; 2) критика и публицистика13. Будучи чле-
ном секции писателей, художников и поэтов Союза, Гильбо регулярно присутствует в кафе 
«Домино», где собирались представители творческой интеллигенции новой России. «Это 
было единственное кафе, — писал он в своих воспоминаниях, — которое в течение долгого 
времени оставалось открытым… В кафе ”Домино“ я встречался с представителями всех но-
вых поэтических школ, начиная с символиста В. Брюсова, поклонника и друга французских 
поэтов, мудреца и классика Пастернака до Маяковского и имажинистов…»14 Именно в этом 
кафе известный советский литературный и художественный критик, переводчик, близкий 
друг А. Гильбо И. Аксенов познакомил его с В. В. Маяковским.

А. Гильбо был впечатлен жизненной силой, которой обладал советский поэт: «…с силь-
ным телосложением, с широкой грудью, массивными плечами… он был подобен монументу, 
олицетворяющему собой великий в своем поступательном движении народ. Могучий поэт, 
заставлявший звучать голос освобожденного от векового рабства народа. Он был не только 
поэтом, он был агитатором и человеком дела. Одаренный от природы исключительной па-
мятью, он был способен цитировать свои стихи наизусть. Он проделывал это в удивитель-
но простой и в тоже время удивительно захватывающей форме»15, — характеризовал его 
французский поэт.

А. Гильбо высоко ценил творчество В. В. Маяковского, называл его «большевиком ис-
кусства» и считал «октябристом» в большевистской концепции этого слова, который «бес-
поворотно признает программу Ленина»16. В. В. Маяковский для него не просто современ-
ный поэт, это поэт близкий ему по духу, разделяющий такие же, как и он сам, революционные 
идеалы и ценностные установки: «Владимир Маяковский, — писал он в одноименной ста-
тье, — единственный, который с самого начала понял революцию, приветствовал ее, воспе-
вая ее без устали… Его бунтующий дух, его непримиримая вражда против буржуазии и ее 
общественных институтов, его марксистско-ленинское воспитание, его пропагандистская 
активность, его новый ультрамодный дух — все это делало его пригодным к разрешению 
поставленной перед собой задачи. …В Москве, провинции, за границей, Маяковский декла-
мировал свои произведения, распространяя тем самым свои боевые идеи»17.
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Существование в советской России различных футуристических направлений яви-
лось неожиданностью для А. Гильбо. В своем докладе «Несколько рассуждений о воз-
можностях пролетарского искусства», с которым он выступил на общем собрании членов 
всех секций Союза работников науки, искусства и литературы 4 апреля 1919 г., А. Гиль-
бо отмечал, что «был очень удивлен наблюдать в Москве и в Петрограде нашествие фу-
туризма и≈кубизма»18. По утверждению французского социалиста, «футуризм и кубизм 
свидетельствуют о разложении исчерпавшего себя буржуазного искусства», но, несмо-
тря на эти тенденции, «народ, пролетариат нуждается в искусстве активном, мощном, ди-
намичном, атлетическом, которое было бы связано с техническим прогрессом»19. Ярким 
представителем такого искусства в советской России А. Гильбо считал В. В. Маяковского, 
который, по его словам, «выступал как непримиримейший враг против всякого мнимо-
го пролетарского демагогического искусства, представляющего собой лишь перелицовку 
консервативного, академического, лишенного силы и содержания искусства»20.

По мнению А. Гильбо, В. В. Маяковский задавал новый вектор в литературе: «Совре-
менный, революционный, он отличался от всего множества пролетарских поэтов… Его 
масштабная поэма “150 миллионов”, — писал он в своих воспоминаниях, — возможно, 
самое прекрасное поэтическое произведение, созданное до этого революционного дня, 
и его “Мистерия-Буфф”, которая была поставлена на сцене Мейерхольдом, демонстриру-
ют разнообразие его таланта, который впоследствии постоянно развивался»21. Однако 
людей, способных понять новую революционную поэзию, были единицы. Многим она ка-
залось эпатажем и чудачеством, но для А. Гильбо это был закономерный итог развития 
современной литературы. Анализируя творчество В. В. Маяковского, он тонко подметил 
трудность восприятия его стихов для европейского читателя, привыкшего видеть все яс-
ным и легко объяснимым. Кажется, и здесь А. Гильбо находит ключ к разгадке, почему 
слава поэта вне границ гораздо меньше, чем в его родной стране. По его мнению, доми-
нирующей формой литературного произведения до сих пор остается проза, которая «обе-
спечивает наилучший контакт с читателем, по крайней мере, в лице широких читательских 
масс». Тогда как стихи В. В. Маяковского «отличаются крепкой и грубоватой рифмой, ис-
полненной простого и здорового содержания», «полные воодушевления, огня, сильно са-
тирические, жаждущие мести и проникнутые силой библейского письма… они несколько 
суровы для нежных, легких и обескровленных голов старого мира»22, — констатирует 
А. Гильбо.

А. Гильбо высказывает мысль о родстве В. В. Маяковского с американским поэтом 
У. Уитменом, к которому был близок по стилю и сам французский поэт: «Маяковский, — пи-
шет он, — подобно Уитмену воспевает Русь, освободившуюся от царского ига, неграмотно-
сти, алкоголизма и средневековья, и превратившуюся в страну Ленина, страну электрифи-
кации и индустриализации»23. Похожие строки есть и в «Рапсодии» А. Гильбо, в которой он 
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описывал свое путешествие из Швейцарии, «страны сыроторговцев и мелких буржуа», в ре-
волюционную Россию, где В. И. Ленин предстает «современным фараоном, упорным строи-
телем и дерзателем, изобретателем революций», а «большевизм победителем, сбиваю щим 
цепи»24. Впрочем, дело даже не в сходстве отдельных стихов, предопределенных существо-
вавшей конкретно-исторической ситуацией, в которой преобладали риторика и лозунги, 
а в общем для поэтов дерзостном новаторстве стиля, отвергающем традиционные поэтиче-
ские каноны и язык. Однако для А. Гильбо В. В. Маяковский не просто новатор, он «величай-
ший поэт СССР», «пламенный лирик, воодушевляющий массы», наконец, «сатирик, способ-
ный на проклятья и высмеивание»25.

Другая жизненная параллель, сближавшая поэтов, — это борьба, агитация и пропаган-
да социалистических идей, которая повлекла за собой полицейский надзор, аресты, а для 
А. Гильбо еще и заочный смертный приговор. Именно поэтому француз глубоко осознавал 
драматизм судьбы советского поэта, у которого, по его мнению, при жизни было много про-
тивников и оппонентов, ставящих под сомнение его талант и новаторство. «С первого дня 
революции Маяковский вынужден был вести борьбу против интриг, — заявляет А. Гильбо. 
Пытались задушить его талант, так как посредственность за ним не поспевала. Свора «про-
летарских» поэтов лаялась по его адресу и использовала все статуты бюрократизма, чтобы 
повредить ему». «В особенности, — отмечает он, — дают себя чувствовать интриги со сто-
роны “ученых-женщин” (Андреева, Каменева, Малиновская и компания), которые, где бы 
они не работали, везде вносят сумятицу и интригу»26. Но даже козни завистников, отмечает 
А. Гильбо, не останавливают этого человека действия. Он продолжает отстаивать свою по-
зицию, неутомимо работать, путешествует по России и Европе, читает доклады, декламирует 
стихи, создает новые произведения, основывает группу «Леф» и ставит в театре две своих 
сатиры «Клоп» и «Баня»27.

Последняя встреча А. Гильбо с В. В. Маяковским произойдет за три года до гибели 
последнего в 1927 г. в Берлине на приеме в Обществе друзей Новой России. А. Гильбо бу-
дет выступать с речью по случаю приезда советского поэта. В ответном слове В. В. Мая-
ковский скажет: «Я благодарю за оказанный мне здесь дружественный прием, благодарю 
в особенности Анри Гильбо, почтившего меня как революционного поэта, поэта коллек-
тива…»28

Размышляя над последним годом жизни В. В. Маяковского, А. Гильбо обращает внима-
ние на борьбу, которая велась «за кулисами против великана». На него «натравляли юных, 
честолюбивых писателей, долженствующих занять вместо него первое место в революции. 
Как будто можно добиться такого места, — задает французский поэт риторический во-
прос, — не обладая талантом и прибегая исключительно к помощи интриг»29. 

В статье на смерть В. В. Маяковского А. Гильбо стремится установить истинные при-
чины, подтолкнувшие поэта к самоубийству, и делает по тем временам сенсационный вывод, 
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не вписывающийся в советскую систему ценностей: «Маяковский стал жертвой прожига-
телей революции»30. Он пытается понять, с какого времени поэт революции стал неугоден 
советской власти, заключая, что «сатира повлекла за собой полный трагедии финал»31. По 
утверждению А. Гильбо, «ликвидация Октябрьской революции создала обильную почву для 
бюрократов, интриганов, подхалимов и революционных шиберов, ныне в изобилии запол-
няющих собою советские учреждения и посольства»32. В. В. Маяковский, «как революцио-
нер» и «враг всякого нездорового элемента» не мог оставаться в стороне. Его главная цель, 
считает Гильбо, «пригвоздить к позорному столбу всех вредителей революции. Если он, на-
чиная с этого времени, всецело посвятил себя сатире, то это 100 % объясняется обилием той 
почвы, которую дает нынешняя Россия. Не на него падает вина, но на всех дармоедов, лик-
видаторов и бездарностей, наследовавших Ленину»33, — заключает он.

Для А. Гильбо характерна своеобразная прямота суждений о причинах самоубийства 
В. В. Маяковского: «он никогда бы не покончил бы с собой из-за банальной любовной исто-
рии», но сложившаяся ситуация безысходности предопределила дальнейшее развитие со-
бытий. А. Гильбо настаивает: «Женская история, на которую Маяковский ссылается в своем 
прощальном письме, была только каплей в переполнившейся чаше»34.

Такая оценка, по-видимому, обусловила то, что данная статья вышла только на не-
мецком языке в журнале “Die Weltbühne”35. Тем не менее, в фонде Владимира Маяковского 
в Российском государственном архиве литературы и искусства сохранился машинописный 
текст статьи немецкого издания на русском языке с правкой от руки самого А. Гильбо. Можно 
предположить, что советские власти, контролирующие все публикации, не могли допустить, 
чтобы в прессе появилась версия о травле поэта, интригах против него, то есть фактическом 
доведении до самоубийства. К тому же утверждение французского поэта о ликвидации 
октябрьской революции и появлении разросшегося бюрократического аппарата прямо про-
тиворечило официальной позиции Кремля.

В заключение стоит сказать, что наследие, которое оставил после себя французский 
интеллектуал, стоит экспортировать в Россию, поскольку оно позволяет выявить новые 
грани событий, происходивших не только в политической жизни, но и в творческой сре-
де советского государства. Анализ творчества В. В. Маяковского, предложенный А. Гиль-
бо, отразил лучшие качества Гильбо-критика: умение уловить связь художника с его эпо-
хой, прекрасное понимание своеобразия художественного слова. Французский поэт был 
одним из тех, кто попытался донести до зарубежной публики истинное лицо творчества 
Маяковского и истинные причины его самоубийства. Несмотря на отсутствие постоян-
ных личных контактов поэтов, их судьбы не раз переплетались. Именно смерть «боль-
шевика искусства» прибавила политической остроты взглядам А. Гильбо и стала для 
него поворотным пунктом в восприятии и понимании процессов, происходивших в конце 
1920-х – 30-е гг. в СССР. С этого времени А. Гильбо стал яростным противником советского 
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режима, и все последующие произведения этого французского интеллектуала будут на-
правлены на критику советского строя.
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УДК 821.161.1.09

Слуцкая Л. В. Анри Гильбо и Владимир Маяковский: «большевик искусства» глазами 
французского левого поэта // Новейшая история России. 2014. № 2 (10). С. 106–116.

АННОТАЦИЯ: В статье представлен взгляд французского левого поэта, публициста, общественного и политического деятеля 

Анри Гильбо на жизнь и творческий путь выдающегося советского поэта Владимира Маяковского. А. Гильбо — политический 

деятель, публицист, глава поэтического направления «динамизм», аналогичного футуризму, писатель-ролландист. Создатель 

первой биографии В. И. Ленина, написанной еще при жизни большевистского вождя, в научных кругах А. Гильбо известен боль-

ше как французский анархо-синдикалист, социалист, коммунист, пацифист, корреспондент «Юманите», основатель журнала “De-

main”. За свою антивоенную и революционную пропаганду заочно был приговорен во Франции к смертной казни. Приехав в со-

ветскую Россию в 1919 г. на Учредительный конгресс Коминтерна, А. Гильбо сразу оказался не только в центре политической 

жизни, но и в кругах творческой интеллигенции Петрограда и Москвы. Он прожил в СССР до июля 1922 г., вступил в Союз работни-

ков науки, искусства и литературы, лично знал многих представителей советской культуры и искусства: Ф. Шаляпина, Вс. Мейер-

хольда, В. Маяковского, М. Горького, С. Есенина, М. Волошина, И. Эренбурга и др. В статье анализируется неопубликованная на 
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русском языке работа А. Гильбо из фондов Российского государственного архива литературы и искусства, посвященная В. В. Ма-

яковскому, чье творчество француз ценил особенно высоко. Он называл советского поэта «современным, революционным, ве-

личайшим поэтом СССР», «большевиком искусства», «пламенным лириком и сатириком». Пытаясь понять истинные причины са-

моубийства В. В. Маяковского, А. Гильбо обращает внимание на борьбу, которая велась против него за кулисами, отмечает, что 

у поэта было много противников и оппонентов, ставящих под сомнение его талант и новаторство. Француз приходит к выводу, 

что Маяковский стал жертвой прожигателей революции, а женская история — только каплей в переполнившейся чаше. Смерть 

«большевика искусства» оказала огромное влияние на А. Гильбо, она прибавила политической остроты его взглядам и стала для 

него поворотным пунктом в восприятии и понимании процессов, происходивших в конце 1920-х – 30-е гг. в СССР. С этого времени 

А. Гильбо стал яростным противником советского режима.
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Франция.
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ABSTRACT: The paper presents a view of the life and career of the prominent Soviet poet Vladimir Mayakovsky by the French left-wing 

poet, essayist, social and political figure Henry Guilbeaux. Guilbeaux was a politician, a journalist, a rollandist writer, and the head of the 

“dynamism” movement, a poetic movement similar to futurism. Being the author of Lenin’s first biography written during the life of the 

Bolshevik leader, in scientific circles Guilbeaux was known better as a French anarcho-syndicalist, a socialist, a communist, a pacifist, 

a correspondent of “L'Humanité "and the founder of “Demain” magazine. In France he was sentenced in absentia to death for his anti-

war and revolutionary propaganda. Having arrived in Soviet Russia in 1919 for the founding congress of the Comintern, Guilbeaux found 

himself at the center of political life as well as in the creative intelligentsia circles of Petrograd and Moscow. He lived in the USSR until 

July 1922, where he joined the Union of science, art and literature workers and personally knew many representatives of Soviet culture 

and art — F. Chaliapin, Vs. Meyerhold, V. Mayakovsky, M. Gorky, S. Yesenin, M. Voloshin, I. Ehrenburg etc. In this article the author 

analyzes Guilbeaux’s work,preserved in the Russian State Archive of Literature and Art, and which has never been published in Russian. 

This work is dedicated to Mayakovsky, whom the Frenchman valued particularly highly. He called the Soviet poet “modern, revolutionary 

and the greatest poet of the USSR”, “Bolshevik of art”, “fiery lyricist and satirist”. Trying to understand the real causes of Mayakovsky’s 

suicide Guilbeaux drew attention to the struggle waged against him behind the scenes and noted that the poet had a lot of enemies 

and opponents calling into question his talent and innovation. The Frenchman concluded that Mayakovsky was the victim of revolution 

fast-livers and that the woman affair was only a drop in the overflowing cup. The Death of the “Bolshevik of art” had a huge impact on 

Guilbeaux, it added political acuity to his views and became the turning point in his perception and understanding of the processes 

occurring in the late 1920s – '30s in the USSR. From that time Guilbeaux became a fierce opponent of the Soviet regime.
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