
159

В. Маяковский и литературная группа «Резец»  
(Нью-Йорк)1

В.Н. Дядичев

Аннотация. Представлена история возникновения и недолгого существо-
вания в Нью-Йорке русской литературной группы «Резец». Группа выпустила 
журнал «Спартак» с участием В. Маяковского и Д. Бурлюка. Журнал «Спартак», 
первый и единственный номер которого вышел в октябре 1925 года – редчай-
шее издание, отсутствующее в крупнейших библиотеках мира и сохранившее-
ся только в частном библиофильском собрании. В Приложении воспроизводится 
публикация стихотворения В. Маяковского «Шестерка», манифест группы «Ре-
зец» и стихи Д. Бурлюка из журнала «Спартак».
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К началу 1920-х годов в США образовалась довольно много-
численная русскоязычная диаспора. При этом Русское Зарубежье 
Америки состояло не только из представителей «белой» послере-
волюционной эмиграции (хотя таковая также имелась). Заметная 
русская колония по-прежнему, ещё со времен Русской Америки, 
существовала на Западе США. Значительное количество выходцев 
из Российской империи и стран Восточной Европы осело в городах 
и штатах Восточного побережья и центральных штатах Америки – 
Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, Питтсбурге, Детройте, Чикаго 
и т.п.2 

1  Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 17-04-00132-ОГН 
«Новые материалы к биографии В.В. Маяковского: историко-литературный и обществен-
но-политический контексты».

2  О русской диаспоре XX в. в США см., например: Гринёв А.В. Кто есть кто в истории 
Русской Америки: Энциклопедический словарь-справочник. М., 2009; Назаров П.В. Рос-
сийские иммигранты в США в конце XIX – начале XX в. Дисс. на соиск. уч. степ. канд. 
ист. наук. М., 2009; Ручкин А.Б. Русская диаспора в Соединенных Штатах Америки в пер-
вой половине XX века. Дисс. на соиск. уч. степ. докт. ист. наук. М., 2007.
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В. Маяковский, посетивший США в августе–октябре 1925 г., не 
без иронии описал демографическую ситуацию Нью-Йорка в очерке 
«Моё открытие Америки»:

Негры, китайцы, немцы, евреи, русские – живут своими района-
ми со своими обычаями и языком, десятилетия сохраняясь в несме-
шанной чистоте. 

В Нью-Йорке, не считая пригородов, 1 700 000 евреев 
(приблизительно), 

1 000 000 итальянцев,
500 000 немцев,
300 000 ирландцев,
300 000 русских,
250 000 негров,
150 000 поляков,
300 000 испанцев, китайцев, финнов.
Загадочная картинка: кто же такие, в сущности говоря, амери-

канцы, и сколько их стопроцентных?..3 

В 1920-е годы в США издавалось немало периодических из-
даний на русском языке. Наиболее известная ежедневная газета 
«Новое русское слово» (Нью-Йорк, 1910–1940) являлась умеренно 
консервативным изданием. Газета «Русский голос» (Нью-Йорк, 
1917–1996) была более «либеральной», как правило, не публи-
ковавшей материалов, враждебных по отношению к Советской 
России. Ее постоянным сотрудником с 1923 года являлся Давид 
Бурлюк.

В то же время значительное количество русскоязычных имми-
грантов, прибывших в Америку в поисках «лучшей доли» (особен-
но в период 1900–1910-х годов), стали там простыми рабочими, 
служащими и т.п. Они сочувственно относились к событиям в ре-
волюционной России, зачастую определяли себя людьми левых 
убеждений, настоящими пролетариями.

Усилиями этой части русской и русскоязычной диаспоры 
в Нью-Йорке издавалась русская рабочая газета «Новый мир» 
(Нью-Йорк, 1917–1938), являвшаяся органом «Федерации русских 
отделов Рабочей (коммунистической) партии Америки». При этой 
газете образовался литературный кружок «Резец» (1924–1925). 
Кружок объединил в своих рядах трудовых интеллигентов, зани-
мавшихся литературным творчеством и пишущих, главным обра-
зом, по-русски. Хотя примыкали к нему также выходцы из России, 

3  Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1957. Т. 7. С 306–307.
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рабочие и служащие, пробовавшие писать на еврейском и англий-
ском языках.

Название этого нью-йоркского литературного кружка должно 
было сразу указывать на «пролетарский» состав и ориентацию его 
членов. Надо сказать, что в Советской России в первые послере-
волюционные годы на волне лозунгов Пролеткульта («Пролетариат 
сам создаст собственную культуру и литературу…») возникло мно-
жество различных студий, объединений, кружков, приобщавших 
своих членов-рабочих к культуре, литературе, творческой деятель-
ности. И в Ленинграде с 1924 по 1939 г. выходил двухнедельный 
литературно-художественный журнал «Резец». В редколлегию 
журнала в разное время входили такие известные литераторы, как 
А. Горелов, Ю. Либединский, А. Решетов, И. Скворцов-Степанов, 
П. Чагин и др. Ленинградский «Резец» наряду с произведениями 
профессиональных писателей печатал рабкоров, самодеятельных 
поэтов-рабочих, стремясь содействовать воспитанию кадров про-
летарской литературы. Постоянным разделом журнала была «Ли-
тературная студия „Резца“», где велись беседы с начинающими 
литераторами, проводились литературные викторины. Журнал уде-
лял большое внимание творчеству рабкоров, литкружковцев и т.п. 
В 1928–1929 годах редколлегией журнала было выпущено пять 
альманахов4.

В. Маяковский ещё в 1918 г., отдавая дань духу времени, писал 
в стихотворении «Поэт рабочий»: 

Орут поэту: 
«Посмотреть бы тебя у токарного станка. 
А что стихи? 
Пустое это! 
Небось работать – кишка тонка». 
Может быть, 
нам 
труд 
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
А если без труб,
то, может,
мне
без труб труднее5.

4  Резец: Рабочая литгруппа: Альманах. Л.: Изд. «Красная газета», 1928–1929. Кн. 1–5.
5  Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1956. Т. 2. С 18.
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А в 1923 г. в поэме «Про это» не без некоторой грустинки отмечал:
 

Столбовой отец мой 
    дворянин, 
кожа на моих руках тонка. 
Может, 
  я стихами выхлебаю дни, 
и не увидав токарного станка6. 

И можно предположить, что нью-йоркский литературный кру-
жок принял свое название «Резец» не без влияния ленинградского 
советского собрата. Хорошо известно, что посетивший США ле-
том-осенью 1925 г. В. Маяковский встречался с членами нью-йорк-
ской литературной группы «Резец». 

Ряд важных материалов и документальных свидетельств о пребы-
вании Маяковского в Америке содержится в работах С. С. Кэмрада7. 
Ценные, ранее неизвестные и малоизвестные сведения о контактах 
Маяковского с прокоммунистическими русскоязычными еврейски-
ми кругами США приведены в исследовании Л.Ф. Кациса8.

О приезде поэта в Нью-Йорк сообщали газеты: «Сегодня утром, 
после непродолжительного пребывания в Мексике, в Нью-Йорк при-
бывает известный русский поэт и писатель Владимир Маяковский» 
(Новый мир. Нью-Йорк. 1925. 30 июля); «Вчера в Нью-Йорк приехал 
знаменитый русский поэт Владимир Маяковский… находившийся 
в последнее время в Мексике» (Русский голос. 1925. 31 июля).

В том же номере газеты «Новый мир» появилась заметка: «Экс-
тренное собрание группы “Резец” состоится в субботу 1 августа, 
в 4 часа дня, в помещении 431, Ист, 6-я улица». А в день первого 
выступления поэта (14 августа) группа «Резец» поместила в «Новом 
мире» следующее объявление: «Кружок пролетарских писателей 
в Америке “Резец” приветствует певца рабоче-крестьянской России 
В.В. Маяковского»9. На собрании группы было решено приступить 
к изданию журнала «Спартак»: «Скоро выйдет из печати журнал 
“Спартак”, – писала 1 сентября газета “Новый мир”. – Что будет 

6  Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1957. Т. 4. С 179.
7  См.: Кэмрад С.С. Маяковский в Америке. Страницы биографии. М., 1970.
8  Кацис Л.Ф. Владимир Маяковский и русско-еврейский Нью-Йорк // Маяковский 

продолжается. Сб. научных статей и публикаций архивных материалов. Вып. 2. (К 115-ле-
тию со дня рождения поэта и 70-летию Государственного музея В.В. Маяковского). М., 
2009.

9  Кэмрад С.С. Маяковский в Америке. С 203.
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в этом “Спартаке”? В литературном отделе – новые стихи В.В. Мая-
ковского, которые появятся впервые в этом журнале…»10. 

Не подлежит сомнению, что выбор названия «Спартак» для 
предполагаемого литературного «пролетарского» издания также 
не был случайным. Это название явно соотносилось с названием 
немецкой революционной марксистской группы «Союз Спартака» 
(Spartakusbund), которая была образована по инициативе Розы Люк-
сембург в августе 1914 г.

Отметим, что предводитель восстания рабов в Древнем Риме 
Спартак уже в XIX веке стал популярным символом борьбы угне-
тенных, чему способствовал вышедший в 1874 г. роман итальянского 
писателя-историка Рафаэлло Джованьоли «Спартак». Утверждению 
древнеримского героя в качестве борца за права трудовых масс про-
тив эксплуататоров способствовал и вышедший на экраны в 1913 г. 
итальянский художественный фильм «Спартак». 

В контексте нашего исследования интересен и такой факт. 
В 1926 г. на Одесской кинофабрике Всеукраинского фотокиноу-
правления (ВУФКУ) был снят советский художественный фильм 
«Спартак» (премьера состоялась в Киеве 7 декабря 1926 г.). Авто-
ром сценария был украинский поэт-футурист Гео Шкурупий (для 
ВУФКУ в те же годы ряд киносценариев написал и Маяковский). 
Музыкальное сопровождение к фильму «Спартак» было написано 
А.И. Хачатуряном. Фильм не сохранился. А музыка к фильму в даль-
нейшем легла в основу созданного Хачатуряном в 1950–1954 годах 
балета «Спартак». 

Не известно, принимал ли Маяковский какое-либо участие 
в определении названия журнала «Спартак», но поэт был в те дни 
в Нью-Йорке и имел тесные контакты с участниками литературной 
группы «Резец».

Журнал «Спартак» вышел в первых числах октября 1925 г. 
«Сегодня выходит из печати первый номер ежемесячного журнала 
“Спартак”, – сообщала газета “Новый мир”. – Номер будет содер-
жать материалы на трех языках. Среди разнообразного материала – 
еще не изданное стихотворение Владимира Маяковского»11. 

А спустя две недели в «Новом мире» (№ 925, 17 октября) по-
явилась рецензия М. Фиоре «Наши новые журналы», в которой 
говорилось: «Наконец-то мы имеем журнал, в котором давно чув-
ствовалась потребность, и от души приветствуем его… Журнал сра-
зу занял пролетарскую позицию и с первого же номера обещает быть 

10  Кэмрад С.С. Маяковский в Америке. С 204.
11  Кэмрад С.С. Маяковский в Америке. С 204.
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интересным. Поэтому мы считаем своим долгом серьёзно отнестись 
к нему, подчеркнуть слабые стороны и отметить хорошие… Инте-
ресен “опыт разбора” т. Менделевского о Маяковском и Сендберге, 
даже если мы не соглашаемся с его оценкой этих поэтов. Хороша 
и сочна только первая половина стихотворения Бурлюка о Маяков-
ском. Не совсем понятно, правда, посвящается оно Маяковскому 
или дореволюционной России. Пускай читатель решает… Конечно, 
стихотворение Маяковского, написанное для “Спартака”, в высшей 
степени украшает журнал, и мы надеемся, что в дальнейших номе-
рах будет побольше таких украшений. Но репутация “Спартака” 
зависит в первую очередь от американских пролетарских писате-
лей – и в этом залог его успеха»12.

В связи с выходом журнала члены кружка решили устроить 
«бал». В газете «Новый мир» были помещены два объявления. Одно 
(№ 918, 9 октября) гласило: «Все подземные и надземные дороги ве-
дут в Парк-Палас в пятницу, 16 октября, в 8 час. веч. на концерт-бал 
кружка пролетарских писателей “Резец”. В честь выпуска журнала 
“Спартак” Вл. Вл. Маяковский прочтет свои лучшие стихи. Богатая 
концертная программа. Выступит Саут-Бруклинский спортивный 
кружок. Конферансье – Давид Бурлюк». В сообщении, напечатанном 
в газете в день проведения мероприятия (№ 924, 16 октября), гово-
рилось: «Вниманию русской колонии. Сегодня, в пятницу, 16 октя-
бря, в 8 ч. веч. в Парк-Палас… состоится грандиозный концерт-бал 
кружка пролетарских писателей “Резец”. По случаю выпуска жур-
нала “Спартак” Вл. Вл. Маяковский прочтет свои лучшие стихи… 
В заключение – бал. Большой оркестр музыки. Русские и американ-
ские танцы до утра»13.

Небольшую заметку «В.В. Маяковский на вечере “Спартака”» 
(автор – Д. Бурлюк ?) о прошедшем концерте поместила газета 
«Русский голос» (25 октября): «Состоялся вечер, организованный 
новым журналом “Спартак”. Центром вечера явилось выступление 
поэта Маяковского. Маяковский прочел несколько своих стихотво-
рений, уже напечатанных и публике известных, и между ними одно 
свеженькое “Русский язык в Нью-Йорке”. Оно очень насмешило 
публику… Публика тепло приветствовала поэта»14. 

Между тем, журнала «Спартак» (Нью-Йорк,1925. № 1, октябрь) 
не нашлось ни в одной из доступных нам библиотек России и за-
рубежья (в том числе – в Библиотеке Конгресса США). Журнал не 

12  Кэмрад С.С. Маяковский в Америке. С 205.
13  Кэмрад С.С. Маяковский в Америке. С 205–206.
14  Кэмрад С.С. Маяковский в Америке. С 206.
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учтен в различных библиографических указателях, энциклопедиях, 
справочных изданиях и т.п., посвященных Русскому зарубежью15.

Он оказался недоступным и для исследователей – составите-
лей и издателей научных (академических) собраний сочинений 
В.В. Маяковского.

В комментариях к стихотворению «6 монахинь» в 13-томном 
Полном собрании сочинений В.В. Маяковского об источниках текста 
этого стихотворения читаем: «Черновой автограф в записной книжке 
1925 г., № 33 (БММ); журн. “Прожектор”', М. 1925, № 16, 31 августа 
(под названием “Монашки” и с обозначением места написания: “Ат-
лантический океан. Пароход 'Эспань'”); В.В. Маяковский. Испания. 
Океан. Гавана. Мексика. Америка. М., 1926; В.В. Маяковский. Сочи-
нения, т. 5. М., 1927; сб. “Антирелигиозный чтец-декламатор”', изд. 
“'Безбожник”', М. 1929.

Нью-йоркская газета “Новый мир” (1925, 3 октября) сообщала: 
“Сегодня выходит из печати первый номер ежемесячного журнала 
„Спартак“… Среди разнообразного материала имеется неизданное 
еще стихотворение Владимира Маяковского”'. По свидетельству 
советского литературоведа М.О. Мендельсона, в то время находив-
шегося в Америке, в журнале “'Спартак”' (Нью-Йорк, 1925, № 1, 
октябрь) было опубликовано стихотворение “6 монахинь”»16.

Недоступным оказался этот журнал и для издателей нового 
20-томного Полного собрания произведений В.В. Маяковского, где 
в комментариях к стихотворению «6 монахинь» читаем: «Публи-
кация в журнале “Спартак” предварялась информацией: “Сегодня 
выходит из печати первый номер ежемесячного журнала “Спар-
так”… Среди разнообразного материала имеется неизданное ещё 
стихотворение Маяковского” (Новый мир. Нью-Йорк, 1925. 3 окт.). 
“Спартак” – журнал еврейского кружка “Молодая кузница” издавал-
ся на русском, английском и еврейском языках (Спартакус. Монтли, 
Юнион-сквер, 30). В числе сотрудников Вл. Маяковский, Д. Бурлюк, 
М. Голд и др. (Русский голос. Нью-Йорк. 1925. 11 окт.)…»17

Весьма существенные сведения об истории возникно-
вения кружка «Резец» и издании журнала «Спартак» содер-
жатся в воспоминаниях непосредственного участника тех 

15  См., например: Сводный каталог периодических и продолжающихся изданий Рус-
ского зарубежья в библиотеках Москвы (1917–1996 гг.). М.: РОССПЭН, 1999; Кудряв-
цев В.Б. Периодические и непериодические коллективные издания русского зарубежья. 
1918–1941. Опыт расширенного справочника. Журналистика. Литература. Искусство. Гу-
манитарные науки. Педагогика. Религия. Военная и казачья печать: В 2 ч. М., 2011; Лите-
ратурная энциклопедия Русского зарубежья: 1918–1940: В 4 т. М., 1997–2006.

16  Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1957. Т. 7. C. 470.
17  Маяковский В.В. Полн. собр. произведений: В 20 т. М., 2014. Т. 2. С 530.
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событий Мориса Осиповича Мендельсона (Менделевского, 
1904–1982), в то время – молодого русскоязычного американско-
го журналиста, впоследствии – известного советского ученого, 
литературоведа-американиста, сотрудника ИМЛИ. 

Приведем наиболее важную для нас часть его воспоминаний:

В газете “Русский голос'' появилось извещение, что русская фе-
дерация Рабочей партии Америки приступает к изданию ежедневной 
газеты ‘’Новый мир''. […] 

Остро ощущалась потребность в ежедневном издании. Им и стал 
“Новый мир''. Газета широкого политического профиля, она в то же 
время сыграла существенную роль в жизни молодых, как правило, 
поэтов, прозаиков, критиков, писавших на русском языке и прибли-
жавшихся в своем творчестве к пролетарским идеалам.

Возникшее чуть раньше в том же Нью-Йорке объединение 
русских литераторов, гордо именовавшее себя группой пролетар-
ских писателей “Резец”, впервые ощутило почву под ногами. Ведь 
в прошлом большинству этих людей печататься было негде. А теперь 
в “Новом мире” возникла рубрика ''Литературная неделя'', занимав-
шая в субботнем номере целую полосу, а то и полторы. Среди авто-
ров, сотрудничавших в ''Литературной неделе'', было немало членов 
“'Резца”. Я упоминаю об этом потому, что, когда в Америку приехал 
Владимир Маяковский, его имя нередко упоминалось в связи с на-
званиями ''Новый мир'' (речь шла о той же рабочей газете) и “'Резец”. 

Владимир Маяковский приехал в США в середине 1925 г.
В то время я уже был штатным сотрудником “Нового мира” – 

одним из четырех редакционных работников, выпускавших каждый 
день (кроме воскресенья) эту газету. Круг моих обязанностей был 
довольно широк. Он включал, в частности, ведение отдела рабочих 
корреспонденций. Мне было поручено также редактировать ''Лите-
ратурную неделю''. Вполне естественно, что я принимал довольно 
активное участие в деятельности ''Резца''… 

Среди членов ''Резца'' было больше десятка честных, искренних 
и не лишенных известных способностей литераторов – молодых н 
довольно пожилых. Впрочем, сила их заключалась все же не в поэти-
ческом мастерстве, а в ясном стремлении подчинить свои творческие 
замыслы серьезным социальным задачам. […] 

Повторяю, богатством поэтического выражения стихи участни-
ков ''Литературной страницы'' не отличались. И все же не случайно, 
полагаю, их деятельность привлекла внимание такого тонкого цени-
теля искусства, как Анатолий Васильевич Луначарский, чьи друже-
ские послания мы время от времени получали из Москвы. 

В одном письме Луначарского (оно было опубликовано в ''Но-
вом мире'' в самом начале того же 1925 г., когда в США приехал 
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Маяковский) выражалось удовлетворение тем, что даже в такой ка-
питалистической стране, как Америка, существует группа русских 
пролетарских писателей. В другом послании за той же подписью го-
ворилось о возможности возникновения Ассоциации пролетарских 
писателей во всеамериканском масштабе. Участниками такой Ассо-
циации могли бы стать и товарищи из ''Резца'' совместно с коренны-
ми американцами и передовыми литераторами, принадлежавшими 
к другим национальным меньшинствам США. 

С течением времени члены ''Резца'' начали чувствовать, что им 
тесно на ограниченной площади, которую предоставляла ''Литера-
турная неделя''. Возникла мечта создать ежемесячный журнал. Все 
в том же 1925 г. вышел в свет первый номер этого журнала – его 
назвали ''Спартак''. Именно тут впервые увидело свет стихотворение 
Владимира Маяковского ''6 монахинь''. 

Впрочем, первый номер ''Спартака'' оказался и последним. А 
''Новый мир’’ продолжал выходить. И все чаще на его страницах 
выступали не только наши ''доморощенные'' литераторы, но и по-на-
стоящему крупные писатели – советские и американские. 

Вернусь, однако, к группе ''Резец''. В журнале ''Спартак'', в том 
самом единственном номере, была напечатана статья 'Кто мы такие 
и чего мы хотим''. В статье говорилось: ''Мы не эмигранты. Мы 
в Америке не потому, что не хотим быть в революционной России. 
Мы живем жизнью американского пролетариата. Мы боремся рядом 
с ним... Наш журнал... не эмигрантский... Мы счастливы и горды 
тем, что мы дети свободной рабоче-крестьянской России... наш 
''Спартак'' – американский революционер''.

И вот однажды по поручению группы ''Резец'' и редакции жур-
нала ''Спартак'' я встретился с Маяковским вскоре после его приезда 
в Америку. Маяковский обещал дать стихотворение для первого 
номера журнала, и меня направили к поэту с заданием – получить 
у него обещанный материал. […] 

Членов группы ''Резец'' подбадривали верные друзья. В ''Спар-
таке'' было напечатано приветствие от Центрального бюро русской 
секции (была тогда такая) Рабочей партии Америки. В нем выража-
лась надежда, что ''Спартак'' станет ''мастерской подлинно пролетар-
ского творчества, всецело преданного делу мировой пролетарской 
революции''. Редакционная коллегия ''Нового мира'' пожелала группе 
''Резец'' еще шире развернуть ''литературную деятельность, столь 
плодотворно протекающую на страницах 'Нового мира''. 

И тут же было напечатано сообщение о намеченном на будущий 
год Первом международном съезде пролетарских и революционных 
писателей. Вместе с А. В. Луначарским – председателем Между-
народного бюро пролетарской литературы, инициаторами съезда 
значились, в частности, Барбюс, Серафимович, Вайян-Кутюрье, Ка-
таяма, Демьян Бедный.
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Итак, я отправился к Маяковскому. Он жил тогда в одном из не-
когда роскошных особняков на Пятой авеню, в самом начале этой 
широко известной в Америке улицы. Рядом находилась площадь Ва-
шингтона, запечатленная в художественной литературе США, и об-
любованный художниками и литераторами район Гринвич вилледж.

Поэта приютил у себя тогдашний торговый представитель Со-
ветского Союза в США Хургин. Прошло немного времени, и мне до-
велось увидеть Маяковского при очень печальных обстоятельствах: 
поэт пришел на похороны Хургина, утонувшего во время водной 
прогулки. […]

Я постучал. Маяковский, открыв дверь комнаты, стал у входа. 
Я знал, что он человек высокого роста, но мне он показался тогда 
чуть ли не гигантом. Довольно долго и пристально глядел на меня. 
Наконец, видимо, догадавшись о моем состоянии, он, ничего не 
спрашивая, ничего не говоря, вынес какой-то листок.

Я поблагодарил его и ушел. На улице я посмотрел на рукопись. В 
одной из первых строк текста стояло: ''шестеро''. Под заголовком ''6 
монахинь'' стихотворение и появилось в ''Спартаке''.

Итак, я даже не сказал Маяковскому, что будет представлять со-
бою журнал, для которого предназначалось его стихотворение. Мне не 
пришло в голову объяснить, что мы не имеем возможности выплатить 
гонорар. Не повернулся у меня язык упомянуть и о своей статье, хотя 
сложенные вчетверо большие листы бумаги были запихнуты во вну-
тренний карман пиджака и мешали как следует застегнуть его. […]

Произошло, однако, так, что в ''Спартаке'' рядом со стихотво-
рением Маяковского, статьей о нем Бурлюка, драматическим на-
броском Н. Киселя и другими материалами появилась моя статья, 
которую я так и не посмел показать поэту. 

У меня, скажу тут же, нет оснований гордиться ею – напротив, 
прошло не так уж много времени, и я понял ее уязвимость. Но Мая-
ковский проявил к этой статье известное внимание. И о том, как он 
на нее реагировал, я постараюсь рассказать. 

Начну с одного из выступлений Маяковского в Нью-Йорке, где 
я присутствовал. В переполненном зале он читал стихи. А затем 
вдруг упомянул о напечатанной в журнале ''Спартак'' статье ''Мая-
ковский и Сандбург''. Так называлась моя пресловутая статья.

Наступила пауза. […] Наконец он улыбнулся и сказал! ''Я знаю, что 
автору статьи только двадцать лет, поэтому я его ругать не стану''. […] 

Стоит подчеркнуть, что ''Новый мир’’ очень активно поддержи-
вал Маяковского на протяжении всего срока его пребывания в США. 
Собственно говоря, эта газета, а в известной мере группа ''Резец'' 
были главными пропагандистами творчества Маяковского, активнее 
всего привлекали внимание русской рабочей колонии в Америке 
к выступлениям поэта. 
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В “Моем открытии Америки”, в очерке “Чикаго”, он вспомина-
ет, как был изображен в поэме ''150 000 000'’ этот промышленный 
центр, а потом переходит к разговору о человеке, который охаракте-
ризован как «знаменитейший сегодняшний американский поэт Карл 
Самбор... чикагец... описывает Чикаго так...''. […] (ныне по-русски 
принято писать Сэндберг). 

Надо иметь в виду, что ссылки Маяковского на Сэндберга имеют 
откровенно полемический характер. В ''Моем открытии Америки’’ 
он явно вступает в спор с критиками, которые ''писали, что мое Чи-
каго могло быть написано только человеком, никогда не видавшим 
этого города''. Сопоставляя собственную поэму с тем, как Чикаго 
описан у Сэндберга, Маяковский прямо заявляет: американский поэт 
описал Чикаго ''неверно и непохоже. Я описал неверно, но похоже''. 
[…] Маяковский взял из приведенного в моей статье русского тек-
ста сэндбергского “Чикаго” довольно значительную часть. И уже то 
обстоятельство, что цитаты из данного стихотворения приводятся 
в моем переводе, показывает, что спорит Маяковский, в частности, 
со мною. 

Прочитайте ''Чикаго'' и ''Мое открытие Америки'' – и вы разом 
увидите значительные различия в облике города, встающего в стро-
ках обоих произведений. И главное из этих различий заключено 
в том, что, в отличие от Сэндберга, Маяковский ощутил, что “гран-
диозность армии трудящихся, мрак чикагской рабочей жизни именно 
здесь вызывают трудящихся на самый больший в Америке отпор’’.

Таким образом, советский поэт увидел в Соединенных Штатах 
Америки не только средоточие мощи капитализма, не только во-
площение ужасов и мерзостей мира эксплуатации, но также один 
из важнейших центров сопротивления рабочих власти капитала. И 
в этом ключ к пониманию превосходства мысли Маяковского над 
кругозором даже такого крупного американского писателя, как Карл 
Сэндберг. […] Спор, который нашел выражение в статье “Маяков-
ский и Сандбург”, уже давно ушел в прошлое. Автор этой статьи 
не собирается, конечно, защищать свою былую позицию. Если есть 
у него основание вспомнить хоть с какой-либо, даже самой малой 
долей удовлетворения литературно-критический опыт, опубликован-
ный так много лет тому назад, то оно сводится к следующему: может 
быть, статья ''Маяковский и Сандбург'' помогла привлечь внимание 
Маяковского к творчеству выдающегося американского поэта. 

Стоит упомянуть, что в своей небольшой статье “Свинобой 
мира”, написанной под непосредственным впечатлением от поездки 
в США и опубликованной в марте 1926 г., Маяковский назвал Сэнд-
берга не только знаменитейшим сегодняшним поэтом Соединенных 
Штатов, но также “революционером американской поэзии”.
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[...] Мне довелось обменяться с Маяковским в Амери-
ке лишь двумя-тремя словами, но об этой краткой встрече 
я вспоминаю и поныне18.

18  Мендельсон М.О. Две встречи / Публ. Н. Анастасьева и Г. Знаменской // Вопросы 
литературы. 1984. № 3. С 194–213.
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Опубликованные уже посмертно интереснейшие и весьма инфор-
мативные воспоминания М.О. Мендельсона (как и комментарии со-
ставителей к академическим собраниям сочинений В.В. Маяковского) 
показывают, что ни у мемуариста, ни у составителей и комментаторов 
сочинений В.В. Маяковского не было возможности de visu свериться 
с журналом «Спартак». 

К настоящему времени это уникальное издание удалось найти 
в одном из частных библиофильских собраний Великобритании. Вы-
ражаю искреннюю благодарность за это Л.Ф. Кацису.

Отметим, что стихотворение В.В. Маяковского в «Спартаке» 
озаглавлено «Шестерка» (а не «6 монахинь», как полагали ранее). 
Под таким названием стихотворение больше нигде не публиковалось. 
В тексте имеется целый ряд лексических, синтаксических, графиче-
ских (в разбиениях стихов «лесенкой») отличий от других публикаций 
этого стихотворения. Естественно, всё это в дальнейшем должно быть 
отражено при научных публикациях этого произведения Маяковского. 

Статья М. Мендельсона, опубликованная в журнале «Спартак» 
под названием «Маяковский и Сандбург», была перепечатана автором 
в 1928 г. (с некоторыми исправлениями и уточнениями за подписью 
Менделевский) уже в Советской России19.

Маяковский же первым открыл для читателей Советской России 
имя выдающегося американского поэта Карла А. Сэндберга (1878–
1967). Вскоре после публикации в 1926 г. очерков В. Маяковского 
«Мое открытие Америки» и «Чикаго» стали появляться в нашей стра-
не первые переводы на русский язык стихотворений Карла Сэндберга. 

Опубликованное в «Спартаке» стихотворение Д. Бурлюка «Вла-
димир Маяковский» больше нигде не воспроизводилось. (И это имен-
но стихотворение, а не «статья», как сказано в мемуарном очерке 
М.О. Мендельсона). 

Упоминаемые письма А.В. Луначарского к американским рабочим 
также нигде не воспроизводились, не учтены в его Собраниях сочине-
ний и имеющихся Библиографиях20.

В Приложении мы воспроизводим манифест группы «Резец» – 
«Кто мы такие и чего мы хотим», и стихотворение Д. Бурлюка, посвя-
щенное Маяковскому, по тексту первого номера журнала «Спартак» 
(1925).

19  Вестник иностранной литературы. 1928. № 11. С 141–144. См. также: Маяков-
ский В.В.: pro et contra. Антология / Сост. В.Н. Дядичева. СПб., 2013. Т. 2. С 140–145.

20  Ср.: Луначарский Анатолий Васильевич. Указатель трудов, писем и литературы 
о жизни и деятельности: В 2 т. Т. 1. Труды А.В. Луначарского. М., 1975; Т. 2. Письма 
А.В. Луначарского. Литература о жизни и деятельности. М., 1979; Ефимов В.В. Летопись 
жизни и деятельности А.В. Луначарского (1917–1933): В 3 т. Душанбе, 1991–1992.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Кто мы такие и чего мы хотим

Два года тому назад [т.е. в 1923 г.] от существовавшего 
в Нью-Йорке «Кружка пролетарских писателей» откололась группа 
из трех товарищей.

Этот так называемый «Кружок пролетарских писателей» был ор-
ганизацией эмигрантской, ноющей, жалкой. Он был далек от жизни 
американского пролетариата. «Кружок» жил слезливыми воспоми-
наниями о России. 

Отколовшиеся товарищи основали группу «Резец». И все, что 
было в «кружке» здорового, крепкого, молодого, перешло в «Резец». 
Безжизненный «Кружок» плесневел, взбухал от белой и полубелой 
собратии, и через год погиб. 

Дело прошлое, забытое. Лучшая часть литературной молодежи 
вырвана из гнилых рук. До остальных нам дела нет. 

Наш «Резец» – единственная в Америке группа русских проле-
тарских писателей, издает этот журнал. 

Мы не эмигранты. Мы в Америке не потому, что не хотим быть 
в революционной России. Этим наша группа – и та, лучшая часть 
русской рабочей колонии в Америке, на которую мы опираемся, 
отличаются от «русских в Париже, Берлине, Праге». Мы «американ-
цы». Мы живем жизнью американского пролетариата. Мы боремся 
рядом с ним. Мы проникаем в американский быт. 

Наш журнал тоже не эмигрантский. Он не ноющий, не вздыхаю-
щий, не кающийся, не «русский заграницей». Мы говорим и пишем 
по-русски. Мы счастливы и горды тем, что мы – дети свободной 
Рабочее-Крестьянской России. Но мы живем и боремся в Америке 
и полностью сознаем это. Наши задачи – американские. Наш «Спар-
так» – американский революционер. 

Почему мы называем себя пролетарскими писателями? Мы про-
летарии, и во все, что мы пишем, мы хотим вдуть дух пролетарской 
классовой борьбы. Мы называем себя пролетарскими писателями 
потому, что наша задача – помогать пролетариату бороться и орга-
низовываться, завоевать власть и строить социализм, а затем ком-
мунизм. Мы смотрим на нашу литературную работу, как на часть 
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великой освободительной борьбы рабочего класса в Америке, как на 
одно из средств приобщения к этой борьбе всей массы находящихся 
в этой стране русских рабочих. И нашим товарищам в СССР мы на-
деемся принести кое-какую пользу. Нам суждено жить в величайшей 
капиталистической стране мира, быть свидетелями её жизни, роста 
и разложения, участниками революционного движения, которое низ-
вергнет власть капитала в сильнейшей его твердыне. Наши труды 
познакомят русский пролетариат с американским бытом, с великой 
борьбою американского рабочего класса, в которой нам приходится 
принимать участие.

Давид Бурлюк

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Глава дореволюционная

Россия без устали только равнина… 
С пригорка в долину, опять бугорок… 
И так бесконечно, а моря помину – 
Не взгянешь синеющий где-то кусок!.. 

Равнина волнами живет понаслышке; 
Ветрило взлохматит верблюдам горбы
И только под стрехой соломенной вышки 
Вдруг – явны морские зазывы трубы. 

Огонь путеводный – в окрайной избушке 
У бабы гульливой, в дорожную темь 
Блеснет мимолетной винтовочной мушкой, 
Как сказочный терем. 

Над топью дорожной жандармским разъездом, 
Распивочной удалью – водочный штоф, 
Кабак улыбнется лукошка берестой, 
Сквозь осени мокро-мох. 

В России киты удивляют селенья – 
Они под землею, в кошаре, в овсе… 
А то не слыхали о рыбине вовсе 
И ребра китовьи – поленья. 
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Послеоктябрьская

Россия умыта грозой обновленья: 
Все заново крашено, выбрито, сшито. 
Не надо исправника дозволенья – 
Для жизни иное обладить корыто. 

Россия познала размах океана 
Свободы ярятся, фонтаня китами, 
А Ленин, на дно затонув Атлантидой, 
Легенды навеки тревожит волнами, 
Пронзаясь скалой мировой из тумана. 

Маяк-Маяковский, а голос – ветрило 
Сияет и светит, и режет овчину – 
(Осеннее ночи ослепшее рыло) 
И весь – под размер океанскому чину! 

Железобетонный поэт многотомен. 
Он радио-гибок; из почвы столетий 
Российской равнины размашистым Вием 
Бессмертия творческим кием, 
Как в лузу, в сердечные клети 
Свой палец железный протянет огромен. 

Вития народный является Вием! 
И сколько б не смазался будничный смысл, 
И долго ль мещанство не пряталось в круге – 
Он пальцем железным – уверенным кием 
Укажет великую родины мысль – 
Маяк, Маяковский, всемирной округе.
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V. Mayakovsky and Rezets literary group (New York)

Vladimir N. Dyadichev

Abstract: The paper describes the emergence and history of a short lived New 
York Russian literary group “Rezets” (“Cutter”). The group issued a magazine 
“Spartak” (“Spartacus”) with the contributions by V. Mayakovsky and D. Burliuk. 
Its first and only issue published in October, 1925 is an extremely rare edition, absent 
in world’s largest libraries and preserved only in a private collection. Published as an 
Appendix to the paper are Mayakovsky’s poem Shesterka (The Six), Rezets Manifesto, 
and D. Burliuk’s poems from the Spartak magazine.
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