
Из статьи 
ФЛЕЙТА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 

И ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК 
(внутренний и внешний контексты) 

(...) Из того же, что, действительно, и важно, и нужно, стоит сказать о 
двух вещах, хотя и очень разного масштаба. Во-первых, выясняется не 
только непосредственная связь двух флейт — флейты водосточных труб и 
флейты позвоночника, — но и их преемственность во времени, в развитии 
самой ситуации и в «логике» образа, «разыгранного» поэтом до самого кон
ца. Через общее (флейту) водосточная труба и позвоночник входят в одну и 
ту же рамку, в которой актуализируется их подобие при сохранении различий 
в степени интенсивности, становящихся еще более рельефными. При соотно
сительном рассмотрении водосточной трубы и позвоночника они оказывают
ся противопоставлены друг другу по признакам «внешний» — «внутренний», 
«большой» — «малый», «широкий» — «узкий», «открытый» — «закрытый», 
«принадлежащий миру вещей» — «принадлежащий человеку», «безлично-
далекий» — «лично близкий-интимный» ' и, следовательно, в рассматрива
емом контексте — как «экстенсивное» — «интенсивное». Водосточные 
трубы — нижняя ступень той лестницы, которая кончается позвоночни
ком, но в поэтическом опыте Маяковского от нижней ступени до верхней 
оказался один шаг, хотя и саженный. Впрочем, образ флейты присутствует и 
здесь и там2. 

Во-вторых, существенно ввести образ позвоночника в более широкий 
контекст, имеющий дело с таким пространством, в котором мир и человек не 
просто связаны, но подобны друг другу не в силу игры природы или слу
чая и не в силу особой геометрии пространства, матрицирующего человека 
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по образцу мира или наоборот, но благодаря их генетическому сродству — 
причем такому, при котором и человек — образ мира и мир — образ челове
ка, говоря в общем, и мир, и человек — не более чем две формы (ипостаси) 
творения, принадлежащего единому Творцу, демиургу. В этой перспективе, 
особенно в архаичных традициях с вниманием к анатомическому строению 
человеческого (и, естественно, животного) тела (что, кстати, нередко связано 
с ритуальной практикой жертвоприношения человека, предполагающей 
«правильное» расчленение тела на части), а также к возможности рассматри
вать весь состав частей тела как своего рода универсальный «алфавит», с по
мощью которого можно описать и объяснить весь состав мира, каждая часть 
тела получает свое соответствие вне тела, в мире, и, следовательно, соответ
ствующие слова обретают два круга значений — «узкий», строго относящий
ся именно к телу (чаще всего — человеческому), и более «широкий», отно
сящийся к миру в целом или, точнее, к той общей для человека и мира осно
ве, которая объясняет генетические (что — откуда?) и функциональные 
(что — для чего?) особенности как человека, так и мира. 

Слово позвоночник уже на языковом уровне, своей внутренней формой, 
отсылает к идее соединения множества частей в единое целое (ср. эвенок: по
звонок) и как бы собирания-перебора (по звену, по звонку) частей целого — 
акт, имеющий своей целью проверку состава этого целого, контроль над ним 
и обеспечение его сохранности, нормального и даже «усиленного» функцио
нирования. Позвоночник или, иначе, позвоночный столб, становой хре
бет (ср. становая жила, стан и т. д.) относятся к обозначению важнейшей 
вертикальной доминанты человека, равно реализующей и идею соеди
нения-связи низа и верха, спермы и мозга (ср. выше о связи черепа, мозга и 
позвоночника в Прологе к «Флейте-позвоночнику»), и идею поддержания 
жизни, и, наконец, идею самостояния человека. Позвоночник — та верти
кальная опора, которая определяет расположение как внутренних органов, 
так и наружных частей тела, которые эта опора несет на себе. Но опора эта, 
хотя мощная и надежная, но грубая. По отношению к более тонкой и неж
ной субстанции, находящейся внутри позвоночника, сам позвоночник — сво
его рода водосточная труба, говоря на языке образов поэта. Оба противопо
ставления — флейта : водосточная труба и флейта : позвоночник — подтвер
ждают изоморфность обеих пар и указанное соотнесение вторых членов. При 
учете параллелизма между элементами эмбриогонии и «мифопоэтической» 
анатомии, с одной стороны, и космогонии, с другой, не случайно, что «образно» 
и функционально позвоночнику как внутреннему стержню человека соответ
ствуют такие символы вертикальной доминанты мира, как axis mundi, catena 
aurea, мировой столп, мировое дерево, мировая гора и т. п. в «большом» пла
не и скипетр, посох, жезл, кадуцей, тирс, фаллос, шест и т. п. в «малом». 
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Продолговатые музыкальные инструменты — и тут флейта, особенно 
продольная (а не поперечная), принимающая иногда почти вертикальное по
ложение, что соотнесено с увеличением высоты тона, своего рода звуковым 
восхождением, вне конкуренции,— также входят в этот ряд символов сакра-
лизованной вертикальности мира, восходящего движения, расширения воз
можностей, между прочим, и в музыкально-звуковой сфере (ср. историю му
зыкальных инструментов в Древней Греции — как духовых, так и особенно 
струнных — как борьбу двух тенденций: к усилению музыкального эффекта, 
завоеванию нового звукового пространства и к сдерживанию и контролю, по
зволяющему избежать перехода в опасное состояние, когда не считающееся с 
определенной мерой и преступающее ее использование музыкального инст
румента начинает грозить непредвидимыми последствиями). Позвоночник 
как музыкальный инструмент, флейта у Маяковского, то есть позвоночник, 
издающий звуки, играющий (даже «самоиграющий»), «поющий», не является 
уникальным явлением. Ведийское brahman, реально представлявшее некую 
четырехчленную вертикальную конструкцию-опору, обозначало и молитвен
ную формулу, священное песнопение, некую устремленную к небу словесно-
мелодическую конструкцию, а сочетание brahman & gâ- 'петь', где отноше
ние членов грамматически может трактоваться по-разному (ср. русск. петь 
около елочки —• петь о елочке —> петь елочку), дает возможность для рекон
струкции брахмана как озвученного символа космологической вертикали. 

Но сам образ позвоночника (флейты-позвоночника) у Маяковского не 
будет понят вполне, если его рассматривать вне «телесного» текста поэта. 
Речь идет о чрезвычайной, не имеющей в русской художественной литерату
ре аналогов, насыщенности текста первого периода творчества поэта назва
ниями частей тела. Поражает и разнообразие состава соответствующих слов \ 
и исключительная густота их в текстах, и та во многих случаях удивительно 
активная роль, которую эти слова играют в образном строе этого периода, 
особенно в метафорике4, и, наконец, очевидность и яркость целого, естест
венно восстанавливаемого из его частей — целое тела из отдельных его 
частей. Это целое у раннего Маяковского, несомненно, воплощает индивиду
альный поэтический вариант некоего универсального, космического тела, 
своего рода Первочеловека как тела по преимуществу , представ
ляющего собою некий агрегат членов, позволяющих как воспроизвести весь 
состав мира, так и стать той основой-матрицей, в соответствии с которой ре
продуцируется весь род человеческий. В этом смысле универсальное косми-
зированное тело, или Первочеловек, играет важнейшую роль в широком 
классе текстов, связанных с мифами творения, и, более того, выступает как 
антропоморфизированная модель мира, намечающая антропоцентрическую 
доминанту мира и соответствующую его перспективу (ср. воплощающие об-
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раз мирового тела-плоти мифологические персонажи типа Пуруши, Гайомар-
та, Адама Кадмона, Пань-гу, Птаха, Имира и т. п., из членов тела которых 
возникло целое мира или — иной вариант — чьи части тела возникли из эле
ментов состава мира) как мировое «наполнение» (вед. Puruça, обозначение 
Первочеловека или космического тела: риги- 'многий', 'изобильный', риг-
'наполнять'). Первочеловек равен миру, сообразен ему, более того, совпадает 
с ним; образ его представляется обычно в виде гигантского «все-тела», вне 
которого ничего нет или, если и есть, то находится в густой его тени. Этот 
образ актуализирует идеи полноты, самодостаточности и «центральности», 
выраженные в антропоморфном ключе. Но он же «разыгрывает» и тему части 
и целого и, следовательно, предполагает операции членения-разъединения и 
собирания-соединения. Именно членимость-расчленяемость образует ту осо
бую напряженность, которая присуща этой теме. Расчленяемость целого (ми
рового тела) вызывает муки индивидуации, страдания жертвы и самое 
смерть, смерть до того монолитного первотела ради жизни многих и разных 
частей этого тела. Но эта жизнь, лишенная полноты, частична и частна. 

В этом, лишь в общих чертах и вскользь намеченном, контексте получа
ют освещение многие важные особенности поэтики Маяковского. Тот же ги
гантизм, обнаруживающий себя как в предельно великом, так и в предельно 
малом (ср. пристрастие поэта соответственно к увеличительным и уменьши
тельным суффиксам), та же ориентированность на язык «тела», та же под
черкнутая антропоцентричность, но в варианте форсированной э г о-центрич-
ности, в самой высокой степени характеризуют главного и по сути дела един
ственного героя стихотворений и особенно поэм раннего Маяковского. 
Трагедия «Владимир Маяковский» и поэма «Человек» подчеркнуто, вплоть 
до шаржа, говорят именно о таком герое, совпадающем с автором, о своем 
космизированном, «мировом» Я, выступающем как голос мира, «разыгры
ваемого» на клавиатуре телесного состава. 

Помимо приводимого в этой статье словаря элементов «телесного» кода, 
используемых Маяковским, и списка элементарных (в принципе двучленных) 
сочетаний, в которых такой элемент может находиться в «сильной» (незави
симой) или «слабой» (зависимой) позициях, а иногда и в обеих одновременно 
{горло сердца, ноги нервов, ладони рук, шеищи глав, волосы души, ноготь ми
зинца, кровь сердца, морщинка ротика), и которые чаще всего образуют ме
тафоры5, формирующие особый «телесно-метафорический» пласт, нужно 
особо указать на объем метафоризуемого материала в текстах, использующих 
этот код, и на вторичную консолидацию изолированных «телесно-метафори
ческих» островков в сплошную огромную метафору тела, которая под стать 
огромности героя и еще раз отсылает к некоей космизированной схеме. Осо
бенно показательны примеры, в которых обозначение той или иной части те
ла находится, во-первых, в «сильной» позиции и, во-вторых, обладает более 
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чем единственной валентностью. В этих случаях вокруг «сильного» телесно
го элемента образуется некое силовое поле, элементы которого входят друг с 
другом во вторичную связь. 

Ср. несколько примеров: глаз(а) — солнца, новолуния, звезд, окон, маяка, 
телескопов, костелов, труб, колодцев (ср. око Галиции); рука (руки)—ре
ки, мостов, Пресни, «Лузитании», комет; ноги — крика, нервов; губы — неба, 
земли, каналов, Рейна, фонарей, вещей/вещи (собств.— вещины); шея —рек, 
глав, скрипки, Варшавы (ср. выя — башен); горло — сердца, звонка, храма, 
города; пальцы — солнца, волн, улиц, давки, пуль; зубы — штыков, клавиш, 
эшафота, звезд (зубья), волн, кокаина; щека — площадей, кафе, Сахары; ли
цо — скуки, дождя, неба; голова — солнца, Дуная; ноздри — флейты, грома, 
вулканов; волосы—рек, души; череп—мира, стихов; рот — неба, облака; 
морда — дождя, комнаты, батарей, годов и др.6, к чему следует, конечно, 
присоединить и одиночные метафоры, предполагающие и неметафорическое 
(«естественное») употребление, ср.: сердце столиц при «естественном» серд
це человека или ладонь столика при ладони ручек, ср. соответственно груди 
болот, пяты фраз, колени шпал, челюсть домов, лбы городов, кость небо
свода, ресницы сосулек, слезы морей, и элементарные «естественные» контек
сты ключевых слов в этих сочетаниях. Но особенно важны в свете микро-
макрокосмического единства, вытекаемого из соположения состава человека 
и состава мира и поэлементного их сравнения под углом подобия и даже то
ждества, примеры прямых или косвенных, в реконструкции, сопоставлений 
«уподобляюще-отождествляющего» характера, образующих своего рода еди
ный и цельный образ. Именно они образуют прямую и непосредственную 
аналогию с тем типом, который реализуется в образе флейта-позвоночник. 
Несколько примеров — Идите голые лить на солнцепеке \ пьяные вина в 
меха груди, \ дождь-поцелуи в угли-щеки («Любовь») [отку
да — *меха груди, *дождь поцелуев, угли щек]; вулканы-бедра, шея-язва, ру
чонки-флаги, глаза-пара жестянок, сердце наш барабан, наше золото звеня
щие голоса, грудь наша — медь литавр, все вы, люди \ лишь бубенцы \ на кол
паке у Бога, губы—раны, реки — | тысячеверстые .жилы, ^глаза-бочки {Глаза 
наслезненные бочками выкачу), *лицо-простыня, *губы-люстры (с лицом, как 
заспанная простыня, \ с губами, обвисшими, как люстра), *глаза — ямы мо
гил, *душа-канат, *пуп-волчок, *глаза твои — два луча, Глазенки-щелки две, 
мои глазища — всем открытая собора дверь и т. п. За счет дальнейших ре
конструкций-экспликаций, для внимательного читателя естественных, а ино
гда и почти автоматических (читатель, не обладающий должной аналитиче
ской остротой взгляда, тем не менее может, даже через подсознание, приоб
щаться к ощущению этой гипертрофированной телесности), возможно 
соединение-собирание всех этих многочисленных и разнообразных островков 
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«телесного» в материк и представление его как некоей целостной картины, 
структура и ведущие принципы которой обнаруживают себя с несомненно
стью. В итоге возникает представление об определенном пласте текстов ран
него Маяковского как о своего рода гигантском Пуруша-тексте, широчайшей 
клавиатуре парных соответствий, охватывающих — в принципе — всего че
ловека, все свое Я, с одной стороны, и насквозь антропоморфизированный 
мир, с другой. 

В этой двуединой микро-макрокосмической вселенной, корень которой 
един, определяющими оказываются пан-соматизм, пан-анимизм и, следова
тельно, пан-витализм. Человек становится матрицей мира, и это — чудо и 
праздник. Как же \ себя мне не петь, — восклицает поэт, — если весь я — | 
сплошная невидаль, \ если каждое движение мое — | огромное, \ необъясни
мое чудо. И далее, как бы перебирая и восхищаясь —Две стороны обойдите. \ 
В каждой | дивитесь пятилунию. \ Называется «Руки». \ Пара прекрасных 
рук! | Заметьте: \ справа налево двигать могу \ и слева направо. \ Заметьте: \ 
лучшую | шею выбрать могу \ и обовьюсь вокруг. \\ Черепа шкатулку вскрой
те — | сверкнет \ драгоценнейший ум. \ Есть ли \ чего б не мог я! («Чело
век» — место, поразительно напоминающее вершинный текст ведийского ан
тропоцентризма — Атхарваведа X, 2). Это чудо и сознание его — не только 
повод для праздника, но и сам праздник. Зажгу сегодня всемирный 
праздник, — говорит В. Маяковский, главный персонаж одноименной тра
гедии, как бы еще раз смазав карту будня, но уже в космическом масштабе. 
Здесь тоже присутствует ощущение «прощального концерта»7 поэта и по
следнего праздника — я, | быть может, \ последний поэт (ср.: хотите — | 
Сейчас перед вами будет танцевать замечательный поэт? ИЛИ Я— поэт...). 
И не только поэт, но и всемогущий демиург (Я вам только головы пальцами 
трону, | и у Вас \ вырастут губы \ для огромных поцелуев \ и язык, \ родной 
всем народам) и отец, по сравнению с которым люди-дети бесконечно ма
лы 8 и зависят от его снисхождения: Вас, \ детей моих, \ буду учить непре
клонно и строго. \ Все вы, люди, \ лишь бубенцы \ на колпаке у Бога, — 
объявляет поэт [ремарка: поднял руку, вышел в середину] (тема «одушев
ленных» бубенцов-людей неслучайно возникает в этом «музыкальном» кон
тексте, предвосхищая то, что будет сказано совсем вскоре, ср.: и дуйте в уши 
им, как в ноздри флейте, но и в ремарке — Начинает медленно тянуть од
ну ноту водосточная труба)9. 

Дело демиурга — творение мира. Дело поэта-демиурга — творение мира 
в слове, словесного образа мира. Дело же Маяковского как поэта-демиурга — 
творение человека в его связи с миром, выраженное в слове, вернее — образа 
Поэта и еще точнее — своего Я. В этом «эго-центрически» ориентированном 
сдвиге то новое, что было внесено Маяковским. Трагедия «Владимир Мая-
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ковский» — о себе. Она — свое собственное житие, разделенное на шаги-
этапы своего становления как поэта. 

П р и м е ч а н и я 

1 Отсюда и — «бесчувственный»: «чувствующий, чувствительный» (чувствую 
позвоночником /хребтом/, как и диафрагмой, печенкой, — говорят о некоем особо 
отмеченном ощущении чего-то смутно-неясного, даже иррационального). 

2 Кроме уже упомянутых ранее флейты золоченой буквы и «метапоэтической» 
«флейгочки» ср. еще один характерный «флейтовый» контекст из трагедии «Влади
мир Маяковский», написанной летом 1913 г., в партии В. Маяковского: Ищите жир
ных в домах-скорлупах | и в бубен брюха веселье бейте! | Схватите за ноги глухих и 
глупых | и дуйте в уши им, как в ноздри флейте. — К позвоночнику ср.: Искривился 
позвоночник, как оглоблей ударенный («Гимн ученому»). 

Ср. состав частей тела, некоторые из них упоминаются весьма часто, десятки 
раз — волосы, глаза, голова, губы, душа, зуб(ы), кровь, лицо, ноги, пальцы, рог, рука, 
сердце, слеза(ы), тело, ухо/уши, череп, шея, язык и нередко в разных жспрессивно 
окрашенных вариантах, ср.: волос(ы), волосики, волосинки, волосища; глаза, глазен
ки, глазики, глазища; душа, душонка; ладони, ладоши; кулак, кулачик, кулачищи; 
лик, лицо, личико(и); лоно, лонце; ноги, ножки; рука(и), ручки, ручищи; тело, гель-
це(а); шея, шеища; аорты; бедра, бельма, бока, борода, брови, брюхо, букли; веки, 
вены, виски, волосы, выя; глаза, глотка, голенище, голова, голос, горб, горло, 
горсть(и), грудь, губы; душа; жилы, жир; зад, зрачки, зуб(ы); кожа, колени, космы, 
кости, косы, кулак; ладони, лик, лицо, лоб, локоть, лоно, лысина; мозг, морда, мор
щинка, мускулы, мясо; нерв, ноги, ноздри, нос; око, обрубок (ноги); пасть, плечи, 
плешь, подошвы, позвоночник, пряди, пузо, пуп, пятерня, пятка/пяты; ребро(а), рес
ницы, рожа, рот, рука; сердце, скальп, скелет, скулы, сосцы, спина, суставы; тело, те
мя, туша(и), труп(ы); уста, ухо / уши, усы; чело, челюсть, череп; шея; щека; язык. 
К этому нужно присоединить еще две группы слов. Одна из них связана с обозначе
ниями телесной и духовной деятельности человека, с его физиологией, ср.: боль, 
вздох (вздошек), вопль, гной, гримаска, крик, кровь, мысль, плевки, поступь, пот, по-
целуй(и), пульс, разум, рана, рев, румянец, рык, слюна(и), смех, улыбка, ум, цыпоч
ки, шаг, шепот(ы) и т. п. Другая связана с обозначением частей тела животных, ср.: 
грива, когти, копыто, крыло/крылья, перья, рог(а), хвост, хобот, шерсть. 

4 Ср. телесные метафоры раннего Маяковского (иногда они преобразую гея та
ким образом, что опорное слово дается в номинативе, а иногда эксплицируются из 
более сложных и пространных контекстов; в таком случае они даются иод астери-
ском — *): рука реки, *неба губы, *глаз солнца, бабочка поэтического сердца, *ноги 
непрожеванного крика, ребра крыши, груди болот, бархат голоса, губы каналов, 
дредноутов улыбки, рог ада, ноздри вулканов, шепот подошв, фраз пяты, тоски хо
бот, ладони столика, зубов ножи, неба рог, шея Варшавы, глаз новолуния, золотые 
глаза костелов, пальцы улиц, *деревянная шея скрипки, пальцы пуль, трупы крыш, 
сжатое горло храма, *глаз окон, горящие руки комет, лонце земли, горло города, зу-
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бы штыков, шеищи глав, гордых голов гряда, небритая щека площадей, полосатое 
лицо повешенной скуки, *взмыленные шеи рек & *железные руки мостов, *фимаска 
на морщинке ротика облачка, пухлые пальцы солнца, шпал колени, бубен брюха, 
ноздри флейты, мускулы тяги, белые зубы разъяренных клавиш, *рукава переулков, 
сердец концы, голубой капот души, гной моргов, слезы морей, кость небосвода & 
*заводов копченые ржи, *нарядные юбки души, морды вылезших годов, лбы горо
дов, стрелки волос, лысое темя времен, стрелки глаз, *ушки поцелуя, лохмотья души, 
рычаги шлепающих губ, седые волосы северных рек, пальцы волн, сердца лоскут, 
волос(ы) души, лицо дождя, гримаса дождинок, ноги нервов, пожар сердца, трещина 
губ, церковка сердца, горящие руки «Лузигании», тина сердца, глупая вобла вообра
жения, грозящих бровей морщь, наших душ золотые россыпи, капля слезовой течи, 
кулачищ замах, зубы эшафота, череп мира, губы вещины, громадные ноздри грома, 
небье лицо, щечка кафе, ресницы морозных сосулек, опущенные глаза водосточных 
груб, морда дождя, грязная рука Пресни, железное горло звонка, пальцы давки, кровь 
сердца, лапа с клещами звезд, *пещера души, *череи стихов, *зал мозга, ладони ру
чек, выи башен, мясо дьявола, *горло сердца, *зубья звезд, огненные губы фонарей, 
*щека Сахары, оскал воды, морда комнаты, морда годов, челюсть домов, полей лоно, 
выгоны крови, сердца столиц, загар деревень, *голова солнца, глаза колодцев, лыси
на купола, зубы кокаина, *цыиочки слухов, зевы зарев, *морщины окопов на челе, 
лед щеки, звезд глаза, *глаза маяка, *зубы волн, трупы городов и сел, *морды бата
рей, *крылья души, личика овал, балет скелетов, лодочки ручек, насыпи тел, *яма 
сердца, *узел языка, ладош рукоплескания, веков веки, зубов резцы, мира мясо, темя 
ям, *роща глаз, сияющих глаз заря, *око Галиции, *губы Рейна, голова Дуная, *губы 
земли, языки лучей, ноготь мизинца, *губ алость, *улыбка ста лиц, солнца ладонь, 
черепа шкатулка, сок слюны, глобус ггуза, царств тельца, глаза телескопов, лес рес
ниц, палки ног и т. д. 

Уплотнение и расширение «телесного» пласта происходит, конечно, и в тех 
случаях, когда обозначения частей тела находятся в слабой позиции, ср. бабочка 
сердца, сердца лоскут, пожар сердца, тина сердца, кровь сердца, горло сердца, яма 
сердца, церковка сердца, сердец концы; ггещера души, капот души, юбки души, лох
мотья души, мостовая души, крылья души, душ россыпи; стрелки г лаз, роща г лаз, за
ря глаз; трещина губ, алость губ, губ рычаги; сердца лоск; г олоса бархат; зубов ножи, 
резцы зубов; гряда голов; стрелки волос; лед щеки; бровей коромысло; лес ресниц; 
шкатулка черепа; колосья грудей; узел языка; лодочки рук и др. Хотя у Маяковского 
нет парных сочетаний, в которых оба члена совггадают и различаются лишь позици
ей — «сильной» или «слабой» (тип зубов ножи — ножей зубы и под.), тем не менее, 
несомненно, есть такие пары, оба варианта которых вполне в духе метафоризма по
эта (заря глаз при *глаза зари и под.). 

' Нередко эти метафоры образуют своего рода кенинг и, ср.: рука реки — русло 
и/или рукав его, шея реки — нижняя часть реки, устье, пальцы солнца — лучи, нозд
ри вулканов — кратеры, лодочки ручек — ладони и т. п. Особый тип образуют «из
быточно-тавтологические» метафоры — глаз солнца или голова солнца — солнце, 
звезд глаза — звезды, языки лучей — лучи, ресницы морозных сосулек — сосульки, 
пещера души — душа и т. п. Однако для подавляющего большинства случаев харак
терно, во-первых, что тавтологическая часть относится не к телесным обозначениям 
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(а когда все-таки к ним, то происходит подчеркивание-углубление идеи такого обо
значения: так, пещера души — не просто душа, но ее сокровенное место, так сказать 
душа души, ее внутреннее) и, во-вторых, что телесностью, а иногда и функциями жи
вого существа вплоть до одушевленности «заражаются» объекты и явления, не отно
симые к живой природе. 

7 Ср.: Лягу, | светлый, | в одежде из лени | на мягкое ложе из настоящего навоза | 
и тихим, | целующим шпал колени, | обнимет мне шею колесо паровоза. — «Косми
ческий» реквизит обнаруживает себя в партиях Маяковского повсюду — Небо пла
чет | безудержно, \ звонко; I...I солнце изласкало вас... I...I Я бесстрашный, \ нена
висть к дневным лучам понес в веках; I...I я — | царь ламп! \ Придите все ко мне /.../А 
я /.../1 уйду к моему трону \ с дырками звезд по истертым сводам и особенно в той 
партии главного персонажа, которая так напоминает монолог Эдипа из «Царя Эди
па», где с такой силой обнаруживает себя герой, ср: — Вот и сегодня — | выйду 
сквозь город, /.../ Рядом луна пойдет — | туда, | где небосвод распорот. | Поравняет
ся, | на секунду примерит мой котелок. 

8 «Малость» людей комггенсируется их множественностью и их беспорядочно-
хаотическим движением. Для поэта они — толпа (чаще всего), табуны, орава, лава, 
орда, тыщи, уличные тыщи (ср. фонарные тыщи) и т. п. 

9 Состав музыкальных инструментов в словаре раннего Маяковского достаточно 
обилен и разнообразен, и встречаемость соответствующих слов, несомненно, выше 
среднего уровня, ср.: скрипка, арфа, флейта, груба, рожок, бубен, бубенцы, погре
мушки, барабан, литавры, рояль (также и клавиши), ср. оркестр. 

2000 


