
Афоризмы и высказывания 

 Владимира Маяковского 

 Ненавижу всяческую мертвечину! Обожаю всяческую жизнь! 

«Юбилейное» 

 Одна печатаемая ерунда создает еще у двух убеждение, что и 

они могут написать не хуже. Эти двое, написав и будучи 

прочитанными, возбуждают зависть у четыре. 

 

 Жизнь прекрасна и удивительна. 

 

 Сегодня у меня очень «хорошее» настроение. Еще позавчера я 

думал, что жить сквернее нельзя. Вчера я убедился, что может 

быть еще хуже — значит, позавчера было не так уж плохо. 

 

 Лучше умереть от водки, чем от скуки! 

«Сергею Есенину» 

 

 Слово — полководец человечьей силы. 

«Сергею Есенину» 

 Слово ласковое — мастер дивных див. 

 

 Театр — не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло. 

 

 Халтура, конечно всегда беспринципна, она создает 

безразличное отношение к теме — избегает трудную. 

 

 Кроме любви твоей, мне нету моря, а у любви твоей и плачем не 

вымолишь отдых. 



«Лиличка» 

 

 В моде в каждой так положено, что нельзя без пуговицы, а без 

головы можно. 

«Даешь изячную жизнь» 

 

 Если я не устал кричать «мы», «мы», «мы», то не оттого, что 

пыжится раздувающаяся в пророки бездарь, а оттого, что время, 

оправдав нашу пятилетнюю борьбу, дало нам силу смотреть на 

себя, как на законодателей жизни. 

 

 Твори, выдумывай, пробуй! 

«Октябрь» 

 

 Друг лучше или брат?.— Брат, когда он и друг, — лучше. 

 

 Те, кого я прочел, — так называемые великие. Но до чего же 

нетрудно писать лучше их. 

«Я сам» 

 Юридически — куда хочешь идти можно, но фактически — 

сдвинуться никакой возможности. 

«Весенний вопрос» 

 В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно 

трудней. 

«Сергею Есенину» 

 

 Если глаз твой врага не видит, пыл твой выпили нэп и торг, если 

ты отвык ненавидеть, — приезжай сюда, в Нью—Йорк. 

«Порядочный гражданин» 



 

 Плохо человеку, когда он один. Горе одному, один не воин — 

каждый дюжий ему господин, и даже слабые, если двое. 

«Партия» 

 

 Голосует сердце — я писать обязан по мандату долга. 

«Владимир Ильич Ленин» 

 Были страны богатые более, красивее видал и умней. Но земли с 

ещё большей болью не довиделось видеть мне. 

«Владимир Ильич Ленин» 

 

 Удивило: подражателей лелеют — самостоятельных гонят. 

«Я сам» 

 Я себя смирял, становясь на горло собственной песне. 

«Во весь голос» 

 Слабосильные топчутся на месте и ждут, пока событие пройдет, 

чтоб его отразить; мощные забегают вперед, чтоб тащить 

понятое время. 

«Как делать стихи» 

 Нет на свете прекраснее одежды, чем бронза мускулов и 

свежесть кожи. 

«Маруся отравилось» 

 То, что тебе хоть месяц, хоть день без меня лучше, чем со мной, 

это удар хороший. 

Письмо к Лиле Брик 

 Солнце померкло б, увидев наших душ золотые россыпи. 

«Облако в штанах» 



 

 Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека. 

«Несколько слов обо мне самом» 

 Как ужасно расставаться, если знаешь, что любишь и в 

расставании сам виноват. 

Письмо к Лиле Брик 

 Халтура, конечно, всегда беспринципна. Она создает 

безразличное отношение к теме — избегает трудную. 

 

 Радость ползет улиткой, у горя — бешеный бег. 

«Владимир Ильич Ленин» 

 Тот, кто всегда ясен, тот, по-моему, просто глуп. 

«Домой!» 

 Что кипятитесь? Обещали и делим поровну: одному — бублик, 

другому — дырку от бублика. Это и есть демократическая 

республика. 

«Мистерия-буфф» 

 Я знаю силу слов, я знаю слов набат. 

(неоконченное) 

 Надо жизнь сначала переделать, переделав — можно воспевать. 

«Сергею Есенину» 

 Это время — трудновато для пера, но скажите вы, калеки и 

калекши, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы 

протоптанней и легче? 

«Сергею Есенину» 

 Увидев безобразие, не проходите мимо. 

«Общее руководство для начинающих подхалим» 



 

 Лошади никогда не кончают самоубийством, потому что, будучи 

лишены дара речи, они не имеют возможности выяснять 

отношения. 

 

 Ведь если звезды зажигают — значит, это кому—нибудь нужно? 

«Послушайте!» 

 Надеюсь, верую, во веки не придет ко мне позорное 

благоразумье! 

(Неоконченное) 

 — Вот вы писали, что «среди грузинов я грузин, среди русских я 

русский», а среди дураков вы кто? 

— А среди дураков я впервые! 

 

 — Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поняли. 

— Надо иметь умных товарищей. 

 

 — Бессмертие — не ваш удел! 

— Зайдите через тысячу лет. Там поговорим. 

 

 Что такое дождь? Это — воздух с прослойкой воды. 

 

 Надо вырвать радость у грядущих дней. 

«Сергею Есенину»  

 Семей идеальных нет, все семьи лопаются, может быть только 

идеальная любовь. А любовь не установишь никакими «должен», 

никакими «нельзя» — только свободным соревнованием со всем 

миром. 

 

 Если буду совсем тряпка – вытрите мною пыль с вашей 

лестницы. 



Письмо к Лиле Брик 

 Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? 

«Я сам» 

 После электричества совершенно бросил интересоваться 

природой. Неусовершенствованная вещь. 

«Я сам» 

 Нельзя человека 

закупорить в ящик, 

жилище проветривай 

лучше и чаще. 

Санплакат 

 Любовь — это сердце всего. 

Письмо к Лиле Брик 

 Если ты меня любишь, значит ты со мной, за меня, всегда, везде 

и при всяких обстоятельствах. 

 

 Неудачник не тот, кого рок грызет и соседи пальцем тычут 

судача… НЕУДАЧНИК — тот кому ПОВЕЗЕТ, а он не сможет 

словить удачу!… 

 

 Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли 

— Москва. 

«Прощанье» 

 Не возвращайтесь к прошлому. Терпите. Переживайте. 

Скучайте… Но не возвращайтесь. Лучше уже не будет никогда! 

Только боли прибавится в итоге. 


