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Введение 
 

Александр Николаевич Вертинский (1889–1957) – 

поэт, музыкант, артистическая личность, обладающая неповто-
римой исполнительской манерой, – явление в отечественной 
культуре XX века уникальное. Его творчество высоко ценили 
многие художники XX столетия. Самая краткая характеристика 
принадлежит А. Ахматовой: «Вертинский – это эпоха»1. 
Дмитрий Шостакович в беседе с Леонидом Траубергом говорил: 
«Ты понимаешь, что такое Вертинский? Он в сотню раз 
музыкальнее нас, композиторов»2. Юрию Олеше Вертинский 
казался «образцом личности, действующей в искусстве 
<…> явлением искусства <…> – искусства странного, 
фантастического»3. 

На протяжении едва ли не целого столетия сохраняется 
устойчивый интерес к феномену Вертинского и у рядовых 
слушателей, и у мастеров эстрадно-театрального искусства, и у 
теоретиков театра и искусства. На рубеже XX–XXI веков этот 
интерес необычайно возрос в связи с оформлением в отечест-
венной филологии научной школы по изучению авторской 
песни. 

Практически А. Н. Вертинский был замечен с первых 
шагов. В газетно-журнальной периодике 10-х годов XX века 
среди множества одобрительных и критических отзывов 
особого внимания заслуживает отзыв В. М. Дорошевича – 
главного редактора «Русского слова», отметившего, что «те 

                                                 
1 Роскина Н. «Как будто прощаюсь снова…» // Воспоминания об Анне 
Ахматовой.  – М.,1991. – С. 537. 
2 Трауберг Л. // Вертинский А. Н. За кулисами. – М.,1991. – С. 289. 
3 Олеша Ю. Ни дня без строчки. – М., 1989. – С. 488. 
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упреки, которые бросают Вертинскому, относятся не к нему, а к 
его слушателям. Вертинский только зеркало своей эпохи»4.  

К 1917 году имя Вертинского становится широко 
известным в театральных кругах, а у известной части публики 
приобретает большой и шумный успех. 

В советской критике 1920–1930-х годов творчество 
Вертинского, как правило, воспринималось как чуждое, 
враждебное новой действительности5. В 1929 году на 
страницах журнала «Огонек» Л. Никулин так характеризует 
своего недавнего друга по эмиграции: «Продавец чужих 
перелицованных слов и звуков», «веселый малый, остряк, с 
прекрасным аппетитом и самыми здоровыми привычками. 
Но так как он торговал наркотической эротикой, тлением и 
вырождением, то он играл роль дегенерата, наркомана  и играл 
эту роль очень правдоподобно, даже в те минуты, когда ел с 
аппетитом вареники с вишнями»; «Кукла из дансинга, 
стилизованная кукла Пьеро, одетая в кружева и бархат, висела 
у него через плечо. Он махнул нам длинной прозрачной рукой и 
вошел в подъезд. И мы представили себе бархатного 
зеленолицего певца – ветошь вчерашней эпохи, которую время 
смахнуло с эстрады и перебросило, как куклу через плечо. 

              О, где же вы, мой маленький креольчик?..»6.  
В широко известных своих «Злых заметках» Н. Бухарин 

также писал с негодованием: «Слезы допустимы. Но зачем же 
обязательно с пьяной икотой? Печаль – тоже. Но зачем же  
гнилое «Ваши пальцы пахнут ладаном» a la Вертинский в 
кабаре? С этим гнильем надо кончать, и чем скорее, тем 

                                                 
4 Цит. по: Гринкевич Н. Пред ликом Родины // Простор. – 1989. – №4. – С. 165. 
5 Лев Никулин. Маленький креольчик // Огонек.  – 1929. – №6. – С. 15; 
 оценки Н.  Бухарина  «Злые заметки», В. Инбер и др. 
6 Л. Никулин // Огонек. – 1929.  – №6. – С.15.    
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лучше»7. В 1932 году Вера Инбер поместила в печати 
уничтожающий отклик об артисте: «В настоящее время, – 
пишет она, – выгнанный с позором из своей страны8, он стал 
хуже, чем нищим и вором: нахлебником парижских кабаков. 
Он переменил среду, воздух, социальный строй. Пробраться к 
нам в СССР он может только контрабандой. Граница легла 
между им и мной. Мы уже не знаем друг друга и не кланяемся 
при встрече. Вот так порой уходят от нас наши герои. 
И прекрасно делают!»9.  

Ругать Вертинского становится хорошим тоном. На эстра-
де были популярны номера, пародирующие исполнительскую 
манеру Вертинского. Удивительно, но, несмотря на все 
старания официальной прессы, народная любовь к песенкам 
Вертинского не ослабевала, даже пародийные номера 
популярного певца Казимира Малахова в 1930 году публикой не 
воспринимались как высмеивание манеры Вертинского. 
Публика аплодировала напоминанию о талантливом «русском 
Пьеро»: именно таким его запомнили.  В 1934 году советский 
поэт Ярослав Смеляков написал стихотворение «Любка»10. 
В нем, осознанно или случайно, но отразилось необыкновенное 
очарование таланта Вертинского, дарящего людям эмоции, от 
которых они отвыкли: 
                                   Гражданин Вертинский 
                                   Вертится. Спокойно 
                                   Девочки танцуют  
                                   Английский фокстрот. 
                                   Я не понимаю,  
                                                 
7 Бухарин Н.   Злые заметки // Этюды.  – М.-Л.,1932.  – С. 208.   
8 Вертинский не был изгнан, к тому же «с позором», он эмигрировал в 1920 
году. 
9  Инбер В. Эти пятнадцать лет. Собр. соч. в 4 т. – Т.4.  – М., 1966. – С. 17. 
10 Смеляков Я. Все стихи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rupoem.ru/smelyakov/all.aspx (дата обращения 20.04.11.). 
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                                   Что это такое, 
                                   Как это такое  
                                   За сердце берет? 
                                   Я хочу смеяться 
                                   Над его искусством, 
                                   Я могу заплакать 
                                   Над его тоской. 
                                          <…> 
                                   Как же это вышло, 
                              Что июньским летом 
                                   Слушают ребята  
                                   Импортную грусть? 

         
В годы официального осуждения пластинки с записями 

Вертинского продолжали поступать в страну контрабандно из 
Одессы, куда их привозили моряки. В условиях затянувшейся 
войны, голода и лишений его песенки об экзотических странах и 
любовных отношениях помогали отвлечься от повседневных 
ужасов военного времени. Это была своего рода сказка, отдых 
для души. Как во время Первой мировой, так и во время Второй 
мировой войны, возникала особая потребность в песнях 
Вертинского, которые являли собой некий фантастический мир, 
роскошный и удивительный, в котором хотя бы мысленно 
можно было найти себе утешение. За эту возможность 
окунуться в прекрасный мир грез и любили песни Вертинского.  

  Справедливости ради отметим, что за пределами Страны 
Советов отношение к творчеству Вертинского тоже не всегда 
было восторженным. В подтверждение этого можно привести 
сонет И. Северянина (книга «Медальоны»), в котором дается 
резко отрицательная, крайне субъективная характеристика 
Вертинского:   
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                             Все в мимике его красноречиво: 
                                  В ней глубина бездонного обрыва, 
                                  Куда летит земля на всех парах. 
                                  Не знаю, как разнузданной Европе, 
                                  Рехнувшейся от крови и утопий, 
                                  Но этот клоун мне внушает страх.                                                         

   В целом эта характеристика Северянина просто 
убийственна, но и она не отрицает влияния творчества 
Вертинского на  современников.     

   В том же 1926 году в Берлине выходит в свет фельетон 
Ю. Офросимова «Маруся отравилась», в котором автор 
сравнивает творчество Вертинского с душещипательными 
куплетами типа «Маруся отравилась», у которых всегда есть 
своя непритязательная и постоянная аудитория. Автор 
удивляется тому, что аудитория Вертинского уверенно растет в 
численности, появляются преданные  «вертинистки», причем  
это происходит не только в России, но и в Берлине, и в Париже. 
В то же время Ю. Офросимов считает, что «если бы 
Вертинского не было, его должна была выдумать публика – 
публика того времени, когда плоть и кровь были заражены 
интимными полу-смехами, полу-вздохами «Бродячих собак»; 
когда модным почиталось шептать, завернувшись в экзоти-
ческую шаль: «ах, моя душа была птицей в древнем Египте!..» 
<…> когда в самом воздухе, казалось, нависла вся безвыход-
ная тягость грядущих годов»11. (Цитата приведена с сохране-
нием авторского правописания). Этот фельетон еще раз 
подтверждает мысль, высказанную ранее Власом Дорошеви-
чем о том, что творчество Вертинского было как бы зеркалом, в 
котором отразилась эпоха. 
                                                 
11 Офросимов Ю. Маруся отравилась // Театр : фельетоны. – Берлин : Волга, 
1926. – С.116–117.  
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После возвращения Вертинского на Родину в 1943 году 
его имя было предано забвению в официальной прессе, его не 
печатали, не приглашали на радио, даже существовал запрет 
на проведение концертов в крупных городах – таковые 
проводились только исключительно как «закрытые» и только 
«для деятелей культуры». При этом Вертинский вел 
насыщенную гастрольную жизнь, он объездил вдоль и поперек  
весь Советский Союз, выступая в небольших городах и рабочих 
поселках. Несмотря на официальное молчание, интерес людей 
к его творчеству был велик: все концерты проходили с 
аншлагами. При всем при том, что в России тогда было трудно 
найти поэта, чье творчество отличалось бы большей 
аполитичностью, из более чем ста песен его репертуара 
Вертинскому по цензурным соображениям было разрешено 
исполнять лишь около 30. В советский период до начала 
«оттепели» официальное признание Вертинского распростра-
нялось только на его актерскую деятельность в кино. 
Что касается его поэтическо-музыкальных талантов, то в 
лучшем случае о них нигде не упоминали. Такой информа-
ционный вакуум практически сопровождал Вертинского 
в 1940–1950-х годах. 

 В период «оттепели», уже после смерти Вертинского, 
начинают появляться воспоминания очевидцев о его 
концертах12. Постепенно уходит идеологическая предвзятость в 

                                                 
12 См: Липатова Г. Артист, поэт, композитор // Ригас балсс. –1959, 23 марта, 
понед.; Фоняков И. Вертинский // Литературная Россия. – 1968. – №7, 20 сент.; 
Смоктуновский И. Добрый мир тревог // Известия. – 1967, 18 июня. – С. 5; 
Смоктуновский И. Помню // Молодая гвардия. – 1967. – №11. – С. 288–305; 
Лисовский К. Наша забытая гордость  // Советская культура. – 1972. – № 97. – 
С. 2;  Рахилло И. Вертинский. Воспоминания о русском актере А. Н. Вертинском 
// Литературная Россия. – 1978. –  № 27, 7 июля. – С. 20;  Нагибин Ю. В бананово-
лимонном Сингапуре // Наш современник. – 1975. – №4. – С.156–163; 
Боровиков С. Сказитель русской эстрады // Волга. – 1975. – №3. – С. 186–190.               
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оценке творчества Вертинского, о нем стали писать не как о 
символе буржуазной действительности, а как о выдающемся  
большом артисте.  Одной из первых подобных публикаций 
стала статья Г. Липатовой. «Концерт Вертинского, – пишет 
Г. Липатова, – это целая галерея героев его песен – живых 
людей, которых вы видите, узнаете их привычки и окружающую 
их обстановку. Одни вас трогают своей радостью или горем, 
другие – своими причудами, над которыми артист тонко 
иронизирует»13. 

Выдающийся советский актер И. Смоктуновский в статье 
«Добрый мир тревог», вышедшей в 1967 году на страницах 
газеты «Известия», сказал о Вертинском, что «…это наша 
забытая гордость». Посетив концерт Вертинского, И. Смокту-
новский поделился своими размышлениями о личности, судьбе 
и таланте певца. «Не-е-ет, – говорил Смоктуновский, – он был 
не просто «солист Мосэстрады» – и это прекрасно знают даже 
те, кто не разделяет моего обожания <…>. Он заставлял нас 
заново почувствовать красоту и величие русской речи, русского 
романса, русского духа…»14. Количество статей о Вертинском  
увеличивалось с каждым годом.    

Известие о смерти Вертинского подхлестнуло и эмиграцию 
вернуться к оценке его творчества. Однако, зарубежные 
публикации, особенно мемуарные, грешат неточностями, а 
порой и искажением фактов. Но дело здесь не столько в 
недобросовестности или забывчивости авторов, сколько в том, 
что многие факты биографии Вертинского были мистифици-
рованы. Например, В. Унковский, в своих мемуарах писал, что 
«некогда был с ним [Вертинским – З. Э.] в большой дружбе и 

                                                 
13 Липатова Г. Артист,  поэт, композитор // Ригас балсс. – 1959, 23 марта, понед. 
14 Смоктуновский И. Добрый мир тревог // Известия. – 1967, 18 июня. – С. 5. 
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сожалел об его неосторожном отъезде в СССР». По версии 
В. Унковского, Вертинский «воспитывался в закрытом дворян-
ском институте, по окончании которого поступил в Московский 
университет. В Москве, будучи молодым студентом, вошел в 
литературные и артистические круги. Особенно увлекался 
театром и скоро решил себя посвятить сцене». Позднее, по 
словам мемуариста, Вертинский блестяще сдал конкурсный 
экзамен первым из 500 кандидатов в Московский Художествен-
ный Театр…15. В 1980 году в Париже вышли в свет воспоми-
нания А. Бахраха. По воспоминаниям автора, в Киеве Вертин-
ский был частым гостем в их семье, в то время он (Вертинский) 
якобы «учился в кадетском корпусе, но военная служба его не 
прельщала, и корпус он, никого не спросив, оставил и из-за 
этого в конец рассорился со своим папой»16. Из мемуаров 
самого Вертинского, изданных в Советском Союзе, известно, 
что Вертинский был незаконнорожденным ребенком и, кроме 
киевской гимназии, нигде не учился. Все свои знания он 
приобрел путем самообразования и жизненного опыта. 

После смерти Вертинского в Америке было издано 
несколько сборников его стихов и песен. В последнем, сан-
францисском, издании тексты предваряет вступительная 
статья без подписи, в которой рассказывается о том, что 
«Вертинский происходит из старинного дворянского рода: по 
материнской линии этот род связан с гетманами Украины, но в 
его жилах течет также польская кровь…». По версии 
составителей сборника, Вертинский воспитывался в закрытом 
дворянском институте имени Павла Галагана, по окончании 

                                                 
15 Унковский В. Александр Вертинский. (Из воспоминаний). – Париж : Возрожде-
ние. –  №74. – С. 117. 
16 Бахрах А. По памяти, по записям. Литературные портреты. – Париж, 1980. – 
С. 200.  
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которого поступил в Московский университет. Далее приво-
дится привычный для западных биографов миф о блестяще 
сданном экзамене в Московский Художественный Театр (при 
конкурсе в 500 человек)17. В своих мемуарах Вертинский с 
присущей ему самоиронией рассказывал, что с треском прова-
лился на экзамене в МХТ из-за картавости.  

Эти мифы были популярны в среде эмигрантов еще при 
жизни Вертинского, а после его смерти были опубликованы в 
мемуарах его современников. Мы не можем сказать наверняка, 
причастен ли сам Вертинский к этим легендам, но очевидно, 
что он и не стремился развеивать эти и многие другие мифы, 
которые весьма успешно подогревали к нему интерес публики, 
тем более они удачно работали на имидж изгнанника. 

Учитывая все вышесказанное, о серьезном  изучении 
творчества Вертинского не могло быть и речи. Имя Вертинского 
могло быть знакомо советским читателям лишь опосредованно 
через стихи поэтов (И. Северянина, А. Галича, Я. Смелякова, 
Ильи Фонякова, Г. Шенгели и др.).               

 Мемуары самого Вертинского читатель впервые увидел в 
1962 году в журнале «Москва» №3–6 (хотя и в сокращенном 
виде) «Четверть века без родины». Их переиздание «без 
купюр» состоялось в начале 1990-х годов. В начале нового 
XXI  века вышли в свет мемуары вдовы Вертинского Лидии 
Владимировны «Синяя птица любви» (2004).         

В Советском Союзе первая серьезная статья о творчестве 
Вертинского как выдающемся мастере эстрады появилась в 
1965 году в сборнике статей М. И. Иофьева «Профили 
искусства». «Существуют привязанности, – пишет автор, – 
которых мы себе не прощаем. Такой любовью окружено 

                                                 
17 Vertinskii A. Songs and poems.1916–1937. ed. –San Francisco, 1986. – P. 3.  
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творчество Вертинского <…> Увидеть творчество Вертинского в 
его цельности – значит оценить и слабости его и безусловное 
совершенство»18. Эта статья представляет особую ценность, 
так как на тот период она была единственной серьезной 
искусствоведческой статьей, раскрывающей своеобразие 
творческой манеры Вертинского. По мнению исследователя, 
песни Вертинского – это «маленькие новеллы, в которых есть 
действие, атмосфера, у героев есть прошлое. Это театральные 
миниатюры: содержание каждой зависит от сценического 
поведения автора. Странные песни, исполнение которых нужно 
видеть и которые невозможно воспроизвести»19.  

Пристального внимания литературоведов творчество           
А. Н. Вертинского  удостоилось лишь с конца 1980-х – начала 
1990-х годов. Такой интерес к его творчеству связан, во-первых, 
со 100-летним юбилеем со дня рождения артиста, а, во-вторых, 
с изучением истоков авторской песни. В указанный период 
появляются статьи о Вертинском, в которых предпринята 
попытка описания подлинной биографии артиста без мисти-
фикаций20. Так, в 1988 году публикуется  статья театроведа 
В. Бабенко «Риск таланта», в которой исследуется специфика 
общественно-исторической ситуации, способствующая форми-
рованию творческой манеры Вертинского21. В дальнейшем эта 
статья станет основой и для его же небольшой монографии о 
творчестве Вертинского «Артист Александр Вертинский. Мате-
риалы к биографии. Размышления», изданной в Свердловске 

                                                 
18  Иофьев М. И. Профили искусства.  – М. : Искусство,1965. – С. 204. 
19 Там же. 
20 Вертинская Л. А. Н. Вертинский. Биография // Молодежная эстрада. – 1988. –  
№ 2. – С. 54–59; 
Коваленко С. А. Феномен Александра Вертинского // Российский литературо-
ведческий журнал. – 1993. – №3. – С. 125–151.   
21 Бабенко В. Риск таланта // Урал. – 1988. – №12. – С. 151–167. 
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издательством Уральского университета в 1989 году. Внимания 
заслуживают также книги А. Макарова «Человек-легенда 
Александр Вертинский: портрет на фоне времени» (1998) и 
А. Бардадыма «Александр Вертинский без грима» (1996), в 
которой проделана большая изыскательская работа по 
составлению дискографии А. Н. Вертинского. Названные здесь 
работы, как правило, содержат обзорно-биографические 
материалы с элементами анализа творчества Вертинского. 

В 1991 году была издана книга «Дорогой длинною», 
которая представляет собой первую попытку собрать наиболее 
значимое из литературного наследия А. Н. Вертинского, туда 
вошли мемуары Вертинского, фотографии, стихи и песенные 
тексты, написанные самим Вертинским. В это издание, как 
пишут составители, «не вошли стихотворения поэтов, на слова 
которых А. Вертинским была написана музыка, а также тексты, 
созданные в соавторстве…». До сего дня это издание текстов 
остается самым полным из всего, что когда-либо издавалось у 
нас или за рубежом. В эту книгу включены также отрывки из 
интервью и личная переписка А. Н. Вертинского. Не менее 
ценной в этом издании является сопровождающая его статья К. 
Рудницкого «Мастерство Вертинского». В 1991 году вышел в 
свет сборник «За кулисами», который включил в себя песни, 
рассказы, заметки, интервью, письма и воспоминания, а также 
фотографии и ноты к некоторым текстам. В этом же издании 
опубликован каталог песен А. Н. Вертинского, которые он 
исполнял, независимо от авторства.   

На рубеже 1990–2000-х годов выходят в свет сборники 
статей «Мир Высоцкого»22, в данном издании помещены статьи 
литературоведов, касающиеся не только творчества самого 

                                                 
22 Мир Высоцкого : исследования и материалы.  – М., 1998, 2000, 2002… 
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Высоцкого, но и других бардов. Имя Вертинского не раз 
упоминается в этом издании в качестве предтечи жанра 
авторской песни. В частности, Е. А. Тарлышева в статье 
«Вертинский и барды шестидесятых» отмечает: «Признанный, 
но малоизученный факт, относящийся к данному вопросу, – 
восприятие А. Н. Вертинского как родоначальника жанра»23. 
Лианская Е. Я. в статье «А. Н. Вертинский и предыстория 
бардовской песни: взгляд музыканта» отмечает, что «каждого 
из бардов-шестидесятников с Вертинским роднит что-то 
свое…»24.         

 Показательно, что «отец русского рока», руководитель 
группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, один из современных 
исполнителей песен Вертинского, сказал: «Вертинский для 
меня – это живой голос, поющий с той стороны, которую мы 
столь долго считали вычеркнутой из нашей жизни. Беда в том, 
что вычеркнув это, мы отказались от своей истории, а в итоге – 
от самих себя и осмысленности нашей жизни»25. В завершении 
своей заметки Гребенщиков высказывает очень важную мысль, 
касающуюся определения места Вертинского в культуре России 
и ее истории: «…Мне бы не хотелось видеть свою страну 
разделенной – до семнадцатого года и после. Есть одна 
Россия, одна культура, и пока не будут перекинуты мосты через 
десятилетия лагерей и парадов, мы так и будем похмельно 
искать свои корни у заросшего мохом пивного ларька 
незабвенной эры. Слава Богу, эти мосты есть. И живой голос 
Вертинского – один из этих мостов. И я прошу прощения у 
Александра Николаевича Вертинского, что у меня достало 
                                                 
23 Тарлышева Е. А. Вертинский и барды шестидесятых // Мир Высоцкого… – М., 
1998. – С. 400. 
24Лианская Е. Я. А. Н. Вертинский и предыстория бардовской песни: взгляд 
музыканта // Мир Высоцкого… – М., 2000. – С. 399.         
25  Гребенщиков Б. Об Александре Вертинском // Аврора. – 1989. – № 3. – C. 95. 
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смелости петь песни, которые пел он. Но я люблю петь их и 
слышу в них всех нас – теперешних.  И нет никакой 
пропасти»26.          

Исследователи творчества В. С. Высоцкого А. В. Скобелев 
и С. М. Шаулов в книге «Владимир Высоцкий: мир и слово» в 
числе предшественников авторской песни называют имена 
Дениса Давыдова, Аполлона Григорьева, Александра Вертин-
ского, а также Беранже, Потье, Брехта27.  В словарной статье о 
Вертинском в биографическом словаре «Русские писатели 
1800–1917» говорится о том, что «все современники отмечали 
необычную, нетрадиционную манеру исполнения Вертинского 
(которого можно считать родоначальником авторской 
песни)…»28.  

В 1999 году в Твери  был издан сборник научных статей 
«Русская рок-поэзия: текст и контекст», в котором была опубли-
кована статья Капрусовой М. Н. «От Вертинского к “Агате 
Кристи”: лики постмодернизма». В этой статье творчество 
Вертинского рассматривается как фундамент трех направ-
лений: бардовского, рок-музыкального и промежуточного между 
исполнительской деятельностью Вертинского и авторской 
песней (творчество Высоцкого). С конца 90-х годов XX века в 
отечественном литературоведении восприятие Вертинского как 
родоначальника авторской песни становится общепризнанным. 

Об официальном признании Вертинского поэтом говорит 
включение его имени в биографический словарь «Русские 
писатели 1800–1917»,  где ему посвящена большая словарная 
статья.  В 1993 году вышла в свет антология «Русская поэзия 

                                                 
26  Гребенщиков Б. Об Александре Вертинском // Аврора. – 1989. – № 3. – C. 95. 
27  Скобелев А. В и Шаулов С. М. Владимир Высоцкий: мир и слово. –  Воронеж, 
1991. – С. 20.           
28 Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь. – М.,1992.  – С. 430.   
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«серебряного века», где Вертинскому посвящена глава, в 
которой он представлен в качестве поэта29. Учебник «Русская 
литература XX века» под редакцией Ю. И. и И. Г. Минера- 
ловых тоже содержит упоминание о Вертинском как поэте. 
Нами предпринята попытка продолжить исследование спе-
цифики синкретического характера  уникального творчества 
А. Н. Вертинского.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
29 Русская поэзия серебряного века 1890–1917. Антология. – М., 1993.  – С. 677. 
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Глава I. Истоки поэтической 
и художественно-исполнительской  

манеры А. Н. Вертинского 
 

1.1. Идея синтеза в эстетике Серебряного века: 
некоторые аспекты теории 

 
    Рубеж  конца XIX – начала XX века в России ознаме-

новал собой начало очень важного в культурно-историческом 

развитии страны периода, который получил название 

«Серебряного века». Молодой XX век резко отличался от 

предшествовавших столетий ускорившимся ритмом жизни, 

небывалым темпом научно-технического прогресса. Общество 

было взбудоражено социальными сдвигами, это время 

возникновения новой философской мысли. Такие резкие 

изменения, «повороты в культуре» Ю. М. Лотман сравнивал со 

«взрывом». В своей работе «Культура и взрыв»30 ученый 

высказал мысль о том, что культура нередко развивается 

благодаря «взрыву», который в свою очередь «порождает 

многосторонние таланты». Такие «взрывы», по мысли 

Ю. М. Лотмана, характерны для любой области культурной 

жизни человека. Если пользоваться словарем Ю. М. Лотмана, 

то в России рубежа XIX–XX веков произошел «взрыв» 

небывалой до той поры мощности, который коснулся всех сфер 

жизни и породил огромное количество выдающихся личностей 

во всех сферах. Это был период обновления самых разных 

видов и жанров художественного творчества, время создания 

новых форм и выработки нового художественного зрения.  

                                                 
30 Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992. 
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Поиски новых средств выразительности привели к тому, что 
литература указанного периода не отличалась однородностью, 
а напоминала скорее пеструю мозаику. По словам  С. Венгеро-
ва, «…ни один из предыдущих периодов нашей литературы не 
знал такого количества новых литературных имен, не знал 
такого быстрого достижения известности, таких головокружи-
тельных книгопродавческих успехов… Язычество и христиан-
ские искания, аморализм и мистицизм, аполитизм и крайности 
политического радикализма, порнография и героизм, мрак 
отчаяния и величайшее напряжение чувства победы, космопо-
литизм и национализм, аристократическое пренебрежение к 
толпе и апофеоз босячества и т. д. и т. д., – мало ли еще 
найдется таких антитез в пространстве 1890–1910 гг.»31. 
Культурный  «взрыв» вызвал к жизни небывалое количество 
поэтических групп, которые противостояли друг другу в плане 
воплощения своих поэтических систем, но в то же время при 
всей своей неоднородности являлись частями единого 
культурно-исторического процесса. Указывая на различия 
«новых течений», Венгеров в то же время подчеркивает их 
внутреннее единство, отмечает, с одной стороны, их «внешнее 
разнообразие», а с другой – «психологическое единство» и 
вводит термин «неоромантизм», считая все прочие термины, 
обозначающие «новые течения», размытыми и неточными. 
Для современников Венгерова такая пестрота направлений 
отнюдь не представлялась единым процессом. Современный 
исследователь Е. Эткинд, отмечая существующие противо-
речия между направлениями поэзии рубежа XIX–XX веков, в то 
же время указывает на то, что их «объединяло многое, и 
                                                 
31 Венгеров С. А. Этапы неоромантического движения // Русская литература XX 
в. 1890–1910 под ред. профессора С. А. Венгерова в 2-х кн. Кн.1. М., 2000.  С. 
22 –23. 
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прежде всего представление о поэзии, постоянный интерес к 
функции и структуре поэтического слова и стремление к 
ощутимости материала, стихового «вещества»32. Исследова-
тель доказывает, что Серебряный век – это «сложно-
противоречивое, но несомненно единство»33. Другой совре-
менный исследователь, Олег Клинг, рассматривая поэзию 
начала XX века с точки зрения исторической поэтики, считает 
символизм и постсимволизм «единым, хотя и противоречивым 
потоком». Сейчас, по словам исследователя, «открывается 
сходство эстетических систем, с одной стороны, символизма и 
акмеизма, с другой – символизма и футуризма». О. Клинг 
считает, что «диффузное состояние – одна из характерных 
черт не только словесности, но и всего искусства начала 
XX века в целом» 34.               

В начале XX века популярностью пользовалась идея 
синтеза искусств. Синтез (от греческого соединение, сочетание) 
определяется как «органическое единство художественных 
средств и образных элементов различных искусств, в котором 
воплощается универсальная способность человека эстетически 
осваивать мир. Синтез искусств реализуется в едином 
художественном образе или системе образов, объединенных 
единством замысла и стиля, исполнения, но созданных по 
законам различных видов искусства…»35. 

 Исторически древнейшие синтезы представляли собой 
«сочетание  ритмованных, орхестрических движений с песней-
музыкой и элементами слова» (Веселовский). Однако это 

                                                 
32 Эткинд. Е. Единство серебряного века // Звезда. – 1989. – №12. – С. 191. 
33 Там же. С. 194. 
34 Олег Клинг. Серебряный век – через сто лет («Диффузное состояние» в 
русской литературе начала XX века) // Вопросы литературы. – 2000, ноябрь-
декабрь. – С. 83. 
35 Эстетика : словарь / под общ. ред. А. А. Беляева и др. – М., 1989. – 447 с. 
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«сочетание» было не искусством в полном смысле, а 
синкретическим творчеством. Синкретизм – слитность, 
нерасчлененность, характеризующая первоначальное состо-
яние чего-либо. Синкретизм был присущ и мышлению древних, 
не разделявшемуся на такие сферы как искусство, наука, 
религия. Это было во многом предопределено подчиненностью 
жизни ритуалу, обряду. Для обрядового синкретизма не 
свойственно разделение на лиц действующих и восприни-
мающих. Все присутствующие являлись участниками, твор-
цами, исполнителями совершаемого обрядового действа. 
В дальнейшем на основе синкретического творчества в 
результате дифференциации сформировались самосто-
ятельные искусства. 

 Возвращение к генеалогии цельной образности происхо-
дит в истории культуры на стыке XIX–XX веков, когда под 
влиянием вторичного синтеза возникают новые синкретичные 
виды искусств: фотография, кинематограф, эстрада. 

 На практике синтез искусств существовал уже давно, это 
можно видеть на примерах искусства древнего Египта и 
Эллады. Под синтезом искусств принято понимать органичное 
соединение, сочетание  равноправных, самостоятельных видов 
искусства. В результате  взаимодействия и сочетания разных 
видов искусства, т. е. синтеза, возникает новая художественно-
синтетическая реальность. Освоение и преобразование мира 
является основанием синтеза искусств как художественного 
творчества.  

Таким образом, существует два основных смысла в 
понимании синтеза искусств. Во-первых, синтез рассматри-
вается  как «историческая категория, отражающая содержание 
художественных целостностей, сложившихся на определенном 
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этапе развития искусства»36; во-вторых, как «вполне опреде-
ленная целостность, доступная созерцанию и анализу»37. 
В этом, втором значении, синтез и синкретизм в практике 
анализа выступают как тождественные, взаимозаменяемые 
понятия. По мнению Н. В. Алексеевой, на новом этапе 
исторического развития, на рубеже XIX–XX веков, синкретизм 
возрождается у символистов в идее синтеза как худо-
жественный универсум, якобы способный найти гармоническое 
разрешение накопившихся противоречий действительности 
(симфонии Андрея Белого, «Мистерия-буфф» В. Маяковского). 
Но здесь лидирующее положение занимала все-таки поэзия, 
при этом музыка и буффонада были на второстепенных ролях, 
а возможно, даже и неким экзотически-орнаментальным 
новационным приемом, лежащим на поверхности экспери-
ментом. Н. В. Алексеева отмечает, что первые опыты 
действительно нового, художественно осознанного синкретизма 
по законам межвидовых внутритекстовых связей (поэзия, 
музыка, лицедейство) связаны с именами М. Кузмина и 
И.-Северянина. Рождался новый вид искусства, (не универ-
салия!), вне классических нормативов различных видов 
«большого» искусства и одновременно с учетом их, на их фоне. 
Начался процесс вычленения и кристаллизации нового вида 
искусства – искусства синкретизма как самодостаточной, 
многофункциональной структурной системы, который 
продолжается и по сегодняшний день (авторская песня). 
Вертинский в этом контексте – уникальный феномен эпохи и 
«человек-эпоха» (Ахматова) одновременно. Практическая 
неизученность синкретизма связана как со сложностью его 
                                                 
36 Кино как синтетический вид искусства [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http//www.refsru.com/referat-555-1 html (дата обращения 19.03.10). 
37 Там же. 
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природы (совмещение различных художественных «языков»), 
так и с отсутствием из-за этой сложности единой научной 
методики исследования. 

Что же касается непосредственно теории художественного 
синтеза, то это явление  значительно уступает по возрасту 
практике синтеза искусств. А. И. Мазаев в книге «Проблема 
синтеза искусств в эстетике русского символизма», рассматри-
вая эволюцию теории художественного синтеза, выделил в ней 
четыре этапа. Ее зарождение он связывает с деятельностью 
немецких романтиков рубежа  XVIII–XIX веков, так называемой 
йенской школы. Главной фигурой, определившей эту деятель-
ность, является Шеллинг. На втором этапе развития теории 
синтеза  ведущую роль играли представители позднего 
немецкого романтизма середины XIX века. Выразителем 
теории синтеза здесь выступил Р. Вагнер – автор концепции 
«Гезаммкунстверка». На  третьем этапе – 70–80-е годы 
XIX века теория художественного синтеза активно разрабаты-
валась в Англии (В. Морис, Д. Рескин и др.) и во Франции 
(поэты-символисты Бодлер, Верлен и др.) «Четвертый этап в 
истории художественного синтеза, –  пишет А. П. Мазаев,  – 
приходится на Россию. Он начинается в самом конце XIX и 
захватывает первые два десятилетия XX века. Этот этап дает 
немало эстетических концепций художественного синтеза, из 
которых наиболее оригинальными  являются те, что выросли на 
почве русского символизма»38. 

Наиболее основательно идея синтеза искусств была  
разработана именно у символистов. Если взять во внимание 
философские взгляды  В. Соловьева, которые, как известно,  

                                                 
38 Мазаев А. П. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. – 
М., 1992. – С. 84.  
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повлияли на символистов, становится очевидным, что суть его 
(В. Соловьева) философии и эстетики выражается в слиянии 
таких начал как истина, добро и прекрасное (красота). Такое 
слияние Соловьев обозначил термином «положительное 
всеединство»,  которое он объяснил в рецензии на трактат 
Чернышевского. Философ называл истинным или положи-
тельным всеединство, «в котором единое существует не за 
счет всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное, 
отрицательное единство подавляет или поглощает входящие в 
него элементы и самое оказывается таким образом пустотою; 
истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, 
осуществляясь в них как полнота бытия»39. В. Cоловьев в своей 
концепции оправдывает теорию «искусства для искусства» или 
«чистого искусства». По мнению философа, искусство 
самоценно и выполняет  жизнеобразующую миссию, являясь 
главным, решающим  и ничем не заменимым способом 
радикального преодоления препятствий на пути человечества к 
социальной и нравственной гармонии.  

Эта эстетика и стала отправной точкой общественного 
движения, появившегося в России на рубеже XIX–XX веков, 
направленного на преобразование общества исключительно 
средствами культуры и искусства. Эти идеи наибольшую 
популярность обрели в среде художественной интеллигенции, 
верившей в изменение мира путем духовного самоусовер-
шенствования. «Младосимволисты», выстраивая свои подходы 
к проблеме синтеза, опирались на теорию Соловьева и приняли 
в качестве нормативных принципы «цельности» и «положитель-
ного всеединства». У  символистов была популярна теория о 
взаимопроникновении всех искусств и влиянии музыки на 
                                                 
39 Мазаев А. П. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. – 
М., 1992.  – С. 78. 

25



 

литературу и другие виды творчества. Так, А. Белый в статье 
«Формы искусства» выстраивает свою систему видов искус-
ства, располагая их «по вертикали», «в порядке совершен-
ства»: зодчество, скульптура, живопись, поэзия, музыка. Как мы 
видим, музыка для символистов –  наиболее совершенное из 
искусств. Символисты были убеждены, что «музыка идеально 
выражает символ. Символ поэтому всегда музыкален»40. 
В статье «Будущее искусство» Андрей Белый говорит о 
стремлении существующих форм искусства к распаду, их 
бесконечной дифференциации, которым способствует развитие 
техники. В то же время теоретик символизма отмечает, что 
«разнообразные формы искусства сливаются друг с другом; это 
стремление к синтезу выражается отнюдь не в уничтожении 
граней, разъединяющих две смежные формы искусства; 
стремление к синтезу выражается в попытках расположить эти 
формы вокруг одной из форм, принятой за центр»41. Таким 
центром для символистов становится музыка.         

Первые самостоятельные поэтические опыты Андрея 
Белого увенчались созданием нового жанра – поэтических 
симфоний, особенностью которых было построение их по 
закону музыкальных лейтмотивов, их контрапунктического 
развития и сопряжения. Этот жанр как никакой другой 
соответствовал теории символистов о взаимопроникновении 
всех искусств и  большом влиянии музыки на литературу, 
поэтому А. Белый стал первым, кто заговорил о мистерии как 
«синтезе всех возможных искусств». Мистерия представлялась 
символистам воплощением искусства будущего, духовной 
силой, способной действенно преобразовать косную материю. 
Это объясняется тем, что идея мистерии возникла «как 
                                                 
40 Белый А. Символизм как миропонимание. – М., 1994. – С. 246. 
41 Там же С. 142. 
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следствие мистической апологии искусства и постоянно 
балансирует между областью художественного и сверххудо-
жественного (запредельного)»42. 

Теоретик символизма Вяч. Иванов (опираясь на учение 
Владимира Соловьева) последовательно ввел в символизм 
мистику, религию, теософию и спиритизм. В статье «Преодо-
левшие символизм» В. Жирмунский указывал на то, что 
мистиками были Вячеслав Иванов, Андрей Белый и Александр 
Блок, которых исследователь определил как «cимволистов 
второго поколения». Поэзия  этих творцов представляет из 
себя некое «религиозное служение, поэты – это пророки, быть 
может, жалкие и слабые, но в этой жизни узревшие Божий 
свет»43. Что касается спиритизма и оккультной практики, то на 
определенном этапе они тоже имели место в творчестве 
символистов второй волны. Обычно исследователи упоминают 
об этом в связи с появлением в среде символистов Анны 
Рудольфовны Минцловой, считавшей себя медиумом. Именно 
с ее непосредственным участием на башне Вяч. Иванова 
проводятся спиритические сеансы. Среди посетителей  башни 
бытует мнение о том, что Вяч. Иванов – розенкрейцер. 
Сам Иванов не опровергает эти слухи, но они поддерживаются 
еще и тем, что Иванов носит на пальце  какое-то «таинственное 
черное кольцо». Об этом можно прочитать в дневнике 
М. А. Кузмина, который как раз в это время являлся 
«насельником башни». Отправным моментом в обращении 
Вяч. Иванова к проблеме синтеза, по мнению А. П. Мазаева,  
служило «дионисийство», а не «соборность», к которой он 
придет позже. Иванов пытался  найти в «дионисийстве», 
                                                 
42 Мазаев А. П. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. – 
М., 1992. – С.122. 
43 Жирмунский В. Преодолевшие символизм // Поэтика русской поэзии.  – СПб., 
2001. – С. 366. 
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открытом впервые  Ницше,  зачатки христианской морали. 
В отличие от Ницше, Иванов усматривает в дионисийстве 
«нечто большее, чем только «вакхизм», т. е. оргийную экстатику 
переизбытка грубых жизненных сил, равно безудержных и в 
радости и в скорби… Иванов акцентирует в дионисийском 
культе «ноту страдания и смерти», а дионисийское упоение 
отчаянием истолковывает как страдание «искупительное», как 
«жертвенность религиозную», пусть пока еще не христианского 
толка, но определенно ведущую к христианству»44. Многие 
явления общественной и культурной жизни того времени 
«развиваются под знаком «синтеза» – синтеза искусства и 
жизни, синтеза разных искусств – музыки, театра, архитектуры, 
декорационно-оформительского искусства»45. По словам 
Е. В. Ермиловой, популярная в то время  идея синтеза 
затрагивает разные сферы жизни: «синтез искусства и жизни, 
разных искусств, философии и искусства, духа и плоти, религии 
и общественности, христианства и язычества»46. Наследник 
германского и особенно французского символизма – символизм 
русский –  во многом отличался от своих предшественников 
тем, что не стал ограничивать себя только литературными 
задачами. «Символисты, – писал В. Ходасевич в «Некрополе» 
(«Конец Ренаты»), – не хотели отделять писателя от человека, 
литературную биографию от личной. Символизм не хотел быть 
только художественной школой, литературным течением. 
Все время он порывался стать жизнетворческим методом, и в 
том была его глубочайшая, быть может, невоплощенная 
правда, но в постоянном стремлении к этой правде протекала, 

                                                 
44 Мазаев А. П. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. –
М.,1992. – С. 152. 
45 Ермилова Е. В. Теория и образный мир русского символизма. – М.,1989. – 
С. 8. 
46 Там же. С. 29. 
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в сущности, вся его история. Это был ряд попыток, порой 
истинно героических, найти сплав жизни и творчества, своего 
рода философский камень искусства. Символисты упорно 
искали в своей сфере гения, который сумел бы слить жизнь и 
творчество воедино»47. Стирание грани между жизнью и твор-
чеством (искусством) на начальном этапе стало определяющей 
чертой для русского символизма: «из облика, из творчества, из 
событий частной жизни поэта творится миф – им самим, 
собратьями, литераторами, читателями-символистами»48. 
Создание легенд и мифов о личности поэта можно видеть на 
примерах В. Брюсова, воспринимавшегося современниками как 
маг, мэтр, чародей, («Великий маг моей земли». – А. Блок) и 
Вяч. Иванова – живой легенды, хозяина «башни» – «Вячеслава 
Великолепного», учителя, мистагога, «царя самодержавного».  

В 10-х годах XX века намечаются тенденции к «преодо-
лению символизма», отталкиванию от него. Возникшие в это 
время основные постсимволистские течения – акмеизм и 
футуризм,– несмотря на свое решительное отмежевание от 
породившего их символизма и друг от друга, тем не менее 
хорошо вписываются в концепцию «неоромантизма». 

Для символистов был непреложной истиной постулат, 
выдвинутый Эллисом о том, что «искусство по существу – дело 
немногих и для немногих»49. Идея возможности существо- 
вания искусства ради искусства или «чистого искусства» 
оправдывалось правом поэта, художника быть бесполезным 
для жизни в утилитарном смысле. По существу в начале 
XX века зарождается массовая культура, которая в отличие от 

                                                 
47 Ходасевич В. Некрополь: Воспоминания. – М.,1991. – С.19. 
48 Ермилова Е. В. Теория и образный мир русского символизма. – М., 1989. – 
С. 62.   
49 Эллис. О сущности символизма // Поэтические течения в русской литературе 
конца XIX – начала XX в. Манифесты, статьи.– М., 1998. – С.81. 
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культуры элитарной становится более понятной и «удобо-
варимой» для любого неподготовленного потребителя. Сегодня 
для исследователей очевидно, что «теория и практика 
элитарной культуры расцветает особенно продуктивно и 
плодотворно на «сломе» культурных эпох, при смене 
культурно-исторических парадигм, своеобразно выражая 
кризисные состояния культуры, неустойчивый баланс между 
«старым» и «новым»50. В России рубежа XIX–XX веков 
представителями элитарной культуры несомненно были 
неоромантики и модернисты-символисты, культурные деятели 
авангарда, осуществлявшие культурную революцию. Для пред-
ставителей элитарной культуры свойственно восприятие своей 
миссии в культуре как «застрельщиков нового», опережающих 
свое время, как творцов, не понятых своими современниками.  
Символисты пытались осмыслить «высшую реальность», 
стараясь не «опошлять» искусство сведением Истины к 
понятию «жизненной правды».  Чаяние сдвигов и катастроф, 
ощущение рубежности и грядущей «гибели империи» во многом 
явилось их откликом на эту самую реальную действительность. 
Как писал Эллис, «аристократический индивидуализм – первая 
и последняя заповедь символизма, самый живой из его 
лозунгов, самое новое слово из всех сказанных им новых 
слов»51  предполагает избирательный характер этого явления. 
Этот «аристократизм» во многом повлиял на  характерную 
черту культурной жизни того периода – тревогу об 
оторванности интеллигенции от народа – и явился одной из 
важных предпосылок для появления богемной культуры. 
По справедливому наблюдению Е. В. Ермиловой, «проблемы 

                                                 
50 Элитарная культура // Культурология  XX. Словарь. – СПб., 1997. – С. 558. 
51 Эллис. О сущности символизма // Поэтические течения в русской литературе 
конца XIX – начала XX в. Манифесты, статьи. – М., 1998. – С. 82. 
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судеб народа, революции и России, вместе с характерно 
русской тревогой об  оторванности  «культурного слоя» от 
народа – были отправной точкой их [символистов – Э. З.] 
размышлений», но все эти проблемы рассматривались «в 
мистифицированной, иллюзорной форме»52. Творчество симво-
листов отличалось элитарностью, а для искусства и худож-
ников того времени был характерен богемный образ жизни. 

Подводя итог всему сказанному выше, можно отметить 
тот факт, что литература рубежа XIX–XX веков перестала 
быть явлением только художественной сферы, она стала 
«частью единого литературно-общественного движения эпохи» 
(Л. Долгополов)53. Это было обусловлено тем, что на первый 
план выдвинулся вопрос о человеческой личности, через 
которую преломлялись социальные, исторические и психоло-
гические характеристики времени. Долгополов  выделяет в 
литературе того времени два типа личности:  

1) Личность, «захваченная широким потоком исторической 
жизни, осознающая всю масштабность и историческую 
значимость видоизменений действительности, ощутившая 
всеобщую зависимость от этих видоизменений и стремящаяся 
прийти в возможно более тесное соприкосновение с происхо-
дящим в «большом мире»54. 

2) Личность, «осознающая свою связанность с окружа-
ющим миром, но более камерная по характеру проявлений, 
менее исторически масштабная, не во всех случаях выходящая 
за пределы лирического субъективизма»55.        

        

                                                 
52 Ермилова Е. В. Теория и образный мир русского символизма.  – М., 1989. –  
С. 62.   
53 Долгополов Л. К.  На рубеже веков. – Л.,1985. – С. 55. 
54  Там же. – С. 55.  
55 Там же. – С. 56.  
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1.2. Первые опыты создания искусства 
синкретизма в поэзии Серебряного века 

 

Важным моментом в литературе того периода стало 

размывание границ между литературой и жизнью, теперь 

писатель перестал восприниматься как явление только 

литературной жизни, творчество приобрело подчеркнуто 

личностный характер. Для читателя становятся доступными 

самые интимные, сокровенные стороны  душевной жизни 

писателя. Это новое качество литературы определило 

появление такого явления как исповедальность. Все явствен-

ней просматривается стремление литературы к выходу на 

зрительскую аудиторию.    

 Характеризуя 10–20-е годы XX века, Н. Я. Мандельштам 

пишет: «Поэты уже осваивали новую профессию – эстрадников. 

Я говорю не о вечерах стихов, а именно об эстрадном жанре, в 

котором в десятых годах подвизались преимущественно 

«вербовщики» аудиторий и читателей – футуристы, а также 

Северянин, причислявший себя к каким-то особенным 

футуристам. То были вечера для истерических курсисток и 

прилитературного слоя любителей нового и эффектного…»56. 

Однако этот процесс более сложен и неоднороден. К тому же  

«эстрадный» опыт имели не только футуристы, но и А. Белый, и 

С. Есенин, и А. Ахматова, и др.     

Для нас в этом плане особый интерес представляет 

творчество М. Кузмина и И. Северянина, т. к. они в то время,

                                                 
56 Мандельштам Н. Я. Вторая книга : [Воспоминания  об О. Мандельштаме…]. – 

М.,1990. – С. 254. 
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пожалуй, были наиболее яркими поэтами-исполнителями, 
которые объединили чтение стихов с музыкой собственного 
сочинения. Экспериментируя в плане синтезирования разных 
искусств (слово, музыка), они приблизились к созданию на их 
основе нового синкретичного искусства. В их творчестве 
синкретизм проявился как реальное воплощение синтеза 
различных видов искусств в произведении. На долю этих 
поэтов выпал небывалый успех. Об их влиянии  на творчество 
А. Н. Вертинского уже указывали исследователи57. Очевидно, 
что рассмотрение синтетического искусства в целом, либо 
конкретного синкретичного произведения осложняется тем, что 
у каждого искусства свое средство выразительности, свой язык 
(музыка, слово, жест, визуальный образ). Эта многогранность 
не позволяет выработать единую методику анализа 
произведений синкретического искусства. Однако, в своей 
работе в дальнейшем мы будем придерживаться поэтической 
составляющей подобных произведений, не забывая при этом 
об их синкретичности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Макаров А. Александр Вертинский: портрет на фоне времени. – М.,1998. – С. 61. 

 Горелова О. А. Александр Вертинский и ироническая поэзия серебряного века. Дис. … 

канд. филол. наук. 10.01.01. – М., 2005. – С. 7. 

33



 

1.2.1. М. А. Кузмин (1872–1936) 
 
  М. А.  Кузмин – поэт, прозаик, драматург, литературный 

и театральный критик, композитор, современник Вертинского 
был хорошо известен в литературных и музыкальных кругах к 
тому времени, когда Вертинский начал свою артистическую 
карьеру. Имя Кузмина вписано и в историю музыкальной 
культуры, ему посвящена статья в музыкальном энцикло-
педическом словаре, где он отмечен как «русский поэт, 
писатель, композитор и музыкальный критик»58. В начале 
своего творческого пути интересы Кузмина не выходили за 
пределы сферы музыки. В числе его произведений, 
преимущественно вокальных, было много романсов на стихи 
Фофанова, Мюссе, Эйхендорфа, а также большое внимание 
уделил М. Кузмин созданию опер на классические и античные 
сюжеты иностранных авторов. (Среди них такие произведения, 
как «Елена», «Клеопатра» и «Эсмеральда»…). Первые его 
стихи носили характер «подтекстовок» к его музыкальным 
произведениям59. До того, как он отдал предпочтение 
литературе, Кузмин собирался стать композитором и в свое 
время был подающим надежды учеником Римского-Корсакова.  
Подчиненное положение текста по отношению к мелодии во 
многом объясняет упрощенность его первых стихов. М. Кузмин  

                                                 
58 Музыкальный энциклопедический словарь / под. ред. Келдыш В. Г. – 
М.,1990. – С. 283–284. 

59  Исследователи Богомолов Н. А. и Малмстад Д. Э. указывают, что М. Кузмин 
писал слова к своим романсам большею частью на русские мотивы – 
подражание скитским стихам, цикл романсов «Города», либретто к своим 
операм «Евлогий и Ада», из александрийской жизни (совершенно 
самостоятельное) и переложение сказки Гоцци «Ворон». См. об этом: 
Богомолов Н. А.,  Малмстад Д. Э. Михаил Кузмин. Искусство, жизнь, эпоха. –
М.,1996. – С. 103. 
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делал ставку на непосредственное восприятие слова 
звучащего, а не читаемого. Впервые «отделение» стихов от 
музыки у Кузмина произошло в 1904 году, когда в свет вышли 
его 13 сонетов и оперное либретто «История рыцаря 
д’Алессио»60. 

В 1905 году Кузмин был впервые представлен как 
музыкант не тесному кружку из нескольких человек, а 
значительно более широкой, хотя и ограниченной, публике, 
приняв участие в концерте объединения «Вечера современной 
музыки», основанного осенью 1901 года. Этот небольшой 
кружок, просуществовавший десять лет, был образован по 
инициативе В. Ф. Нувеля и А. П. Нурока, которым с их 
преимущественно музыкальными интересами было тесно в 
«Мире искусства», чье главное внимание направлено на 
искусства пластические. Деятельность кружка включала в себя 
организацию небольших камерных концертов. «Вечера совре-
менной музыки» знакомили публику с новинками  зарубежного и 
отечественного музыкального искусства.  Именно благодаря 
деятельности этого кружка петербургская публика услышала 
произведения  Дебюсси, Равеля, С. Франка, Регера, Рихарда 
Штрауса, Шенберга, Стравинского, Прокофьева, Мясковского; 

                                                 
60 Исследователи Богомолов Н. А. и Малмстад Д. Э. указывают, что эти сонеты 
не предполагали никакого музыкального применения, они впервые привлекли к 
нему внимание литературной общественности, хотя встречены были довольно 
сдержанно. Но популярность как поэт Кузмин получил после публикации цикла 
«Александрийские песни» (1905 г.), которые предназначались для исполнения в 
сопровождении фортепиано. Именно этот цикл стал на долгие годы знаковым 
символом его творчества. Помимо тематики и сюжета цикл интересен тем, что 
хотя писался он как вокальное произведение, но в то же время его словесная 
структура близка к традиционной поэзии. Именно с этого времени он 
становится признанным художником слова наряду с другими  мэтрами 
отечественной литературы. См.: Богомолов Н. А. и Малмстад Д. Э. Михаил 
Кузмин. Искусство, жизнь, эпоха. – М.,1996. – С.103. 
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более того, Дебюсси, Равель, Регер, Рихард Штраус, Шенберг и 
сами выступали на «Вечерах» как исполнители своей музыки. 

В 1906 году в «Весах» музыкальный критик и  композитор 
В. К. Каратыгин, один из членов кружка  «Вечера современной 
музыки», поместил заметку, в которой дал характеристику 
М. А. Кузмину и познакомил читателей с необычным музыкан-
том, у которого «нет напечатанных музыкальных произведений 
(кроме 2–3 ранних романсов)», имя которого «за исключением 
посетителей «Вечеров современной музыки», мало кому 
известно.<…> Я знаю, что Кузмин пишет не только музыку, но и 
крайне интересные, стильные стихи, вернее, он пишет 
вокальную музыку на свои же стихи (курсив наш – Э. З.)». 
Да, впрочем, «музыкант ли он?», –  спрашивает Каратыгин и 
продолжает, – «Современные произведения Кузмина «несоиз-
меримы» ни с какими другими вещами каких угодно 
композиторов. В одном я уверен, однако: что находящие в его 
музыке проблески гениальности, по всей вероятности, впадают 
в меньшее преувеличение, чем отрицающие всякую 
возможность уразумения основных «принципов» его техники»61.  

Таким образом, М. Кузмин в первую очередь восприни-
мался современниками как музыкант. И из трех составляющих 
его творчества: музыка, стихи, исполнительское мастерство, 
доминирующим  на данном этапе была музыка.                                                                     

Признание своих литературных способностей М. Кузмин 
получил  в артистическом петербургском кругу как автор  цикла 
«Александрийские песни» (1906) и повести «Крылья», которые 
он сам представлял вниманию слушателей в различных 
литературных салонах. Названный цикл был высоко оценен 
В. Брюсовым. Этот цикл как нельзя лучше вписывается в 

                                                 
61 Цит. по: М. Кузмин. Дневник 1905–1907 г. – СПб., 2000. – С. 464–465.     
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художественную систему символистов с их тяготением к 
изображению далеких экзотических стран и отдаленных 
времен.  До этого творчество М. Кузмина было знакомо лишь 
небольшому кругу друзей, но постепенно оно приобрело 
известность сначала в кругу петербургской интеллигенции, а 
уже к началу 1907 года – и в кругу широкой читающей публики. 
Еще один немаловажный момент заключается в том, что 
период вхождения в большую литературу совпал с увлечением 
М. Кузмина старообрядчеством. Автор исполнял свое 
произведение на античную тематику (имеются в виду 
«Александрийские песни»), «не сняв старорусского платья». 
Указывая на эту деталь, Н. Богомолов и Д. Малмстад считают, 
что это «наглядное проявление капризного его синкретизма»62. 
М. Кузмин также отдал дань эпохе, выпустив в свет свой 
первый сборник «Сети» в 1908 году. (В начале века в искусстве 
очень популярны стилизации, а сборник «Сети» представляет 
собой стилизованный мир «галантного XVIII века»). Это период 
наивысшей популярности М. Кузмина. (Известность Кузмина 
возросла еще и благодаря его театральной деятельности: в 
конце 1907 года состоялась премьера «Балаганчика» Блока, 
музыку к которому написал Кузмин).  В состав этой книги стихов 
вошел и упоминавшийся ранее цикл «Александрийские песни». 
В сборнике «Сети» читателей привлекли образы маркиз, 
галантных кавалеров и прочие атрибуты века восемнадцатого, 
что позволило Блоку в рецензии на «Сети» говорить о манер-
ности и «щеголеватой вульгарности» поэзии Кузмина: «…юный 
мудрец с голубиной кротостью, с народным смирением взял 
да и напялил на себя французский камзол, да еще в 

                                                 
62  Богомолов Н. А. и Малмстад Д. Э. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. –
М., 1996. – С. 103. 
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ХХ столетии!»63. Данная А. Блоком оценка, по замечанию 
Е. В. Ермиловой, свидетельствует и о двойственном восприя-
тии его современниками (М. Кузмин сумел совместить француз-
скую манерность XVIII века со старорусским колоритом). 
Но в то же время для нас очевидно, что такой поэтический 
«маскарад» пришелся по вкусу даже самой взыскательной 
публике. В дальнейшем мы также столкнемся с использо-
ванием различных «масок» как у A. Вертинского, так и у 
В. Высоцкого. 

 Кроме того, что идея синтеза музыки и слова получила в 
творчестве М. Кузмина свое воплощение, немаловажный 
интерес представляет для нас исполнительское мастерство 
автора.  Удивительное единодушие в оценке безголосого, но в 
то же время завораживающего пения отмечено в мемуарах 
современников. Как писал А. Белый, М. Кузмин нередко  по 
просьбе хозяина «башни» Вяч. Иванова садился за рояль «петь 
стихи свои, аккомпанируя музыкой, им сочиняемой, – хриплым, 
надтреснутым голосом, а выходило чудесно»64. Именно эта 
ситуация отражена в стихотворении А. Белого, записанного в 
альбом М. М. Замятиной, о времяпрепровождении на «башне»:  

 
                                     Вячеслав в дремоте томной 
                                     Меланхолически вздохнет: 
                                     – Михаил Алексеич, спойте! – скромный 
                                     Рояль раскрыт; Кузмин поет… 

 
В своих мемуарах В. Пяст говорит о М. Кузмине, отмечая 

его необычную внешность и своеобразную манеру исполнения: 
«Одетый в особую поддевку, своеобразного стиля, с какими-то 
                                                 
63 Цит. по: Ермилова Е. В. Теория и образный мир русского символизма. 
М.,1989. С . 22 
64  Белый А. Начало века.  М.,1990. С. 345. 
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шаровидными и резными застежками, певец и музыкант, 
исполнявший под собственный аккомпанемент свою музыку на 
свои же слова, – черный, как смоль, молодой, румяный человек, 
это был не кто иной, как М. А. Кузмин.  

  Он пел свои «Куранты любви» и другие песни первых 
лет своего литературного расцвета»65. Далее Пяст цитирует 
романс так, как он «постоянно слышал его, вот с таким 
произношением:66 
 
                                      Эсли завтра будет солнце, 
                                      Мы во Фьезоле поедем; 
                                      Эсли завтра будет дождь, –  
                                      То карету мы возьмем. 
 
 
                                      Эсли встретим продавщицу, 
                                      Купим лилий целый ворох; 
                                      Эсли ж мы ее не встретим, – 
                                      За цветами сходит грум. 
 
 
                                      Эсли повар наш приедет, 
                                      Он зажарит нам тетерек, 
                                      Эсли ж не приедет он, – 
                                      То к Донелю мы пойдем. 
 
 
                                      Эсли денег будет много, – 
                                      Мы закажем серенаду; 
                                      Эсли денег нам не хватит– 
                                      Нам из Лондона пришлют. 
                                                 
65  Пяст Вс. Встречи. – М., 1997. – С. 85. 

66 Цит . по: Пяст Вс. Встречи. – М., 1997. – С. 85. 
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                                      Эсли ты меня полюбишь, 
                                      Я тебе с восторгом верю; 
                                      Эсли не полюбишь ты, – 
                                      То другую мы найдем.  67        

                       
На слушателей производила неизгладимое впечатление 

не только манера исполнения, но и умение держаться со 
зрителями «удивительно просто, как-то добродушно-любезно» 
(И. Одоевцева), выражая радость встречи со слушателями. 
И. Одоевцева в своих мемуарах так описала его выступление: 
«Он слегка вытягивает шею, закидывает голову, надувает щеки, 
и повернувшись в профиль, начинает: 

 
                                       За-за-залетной голубкой 
                                       Ты мне в сердце влетел… 

 
Господи, да он еще и заикается! <…> Но Кузмин, 

справившись с первым приступом заиканья уже плавно катится 
со стихотворения на стихотворение, лишь изредка налетая на 
риф какой-нибудь трудности, рассыпаясь звуковыми брызгами: 

 
                                  На-на-навек сказали вы грациозно 
                                       И показали на звезду… 

 
Я вслушиваюсь. И вот мне уже кажется, что именно так, с 

придыханиями, захлебываниями и заиканиями и надо читать 

                                                 

67Точно передавая фонетические особенности произношения Кузминым стихов, 
Пяст, однако, допускает неточности в тексте: «Если завтра будет солнце» 
(«Нам из Лондона пришлют»), третий стих второго куплета – «Если мы ее не 
встретим», первый и третий стих третьего куплета – «Если повар мой 
вернулся» и «Если не вернулся он», третий стих пятого куплета – «Если не 
захочешь ты». 
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его стихи. Так просто. Так ласково и уютно…»68. Очевидно, что 
мастерство Кузмина-исполнителя заключалось и в умении 
создать особую атмосферу. Особенности произношения отме-
чены и Г. Ивановым в «Петербургских зимах»: «Кузмин, картавя 
и “пришепетывая” поет по-старушечьи, подыгрывая  что-то 
меланхолическое. Голоса у него нет. Пустые, глуповатые 
слова, пустые, глуповатая музыка под 18 век…»69. Современ-
ники, по словам Г. Иванова, отмечали подражательность, 
банальность и  легковесность кузминских песенок, но в то же 
время просили повторить. По-видимому, исполнительский дар 
и мощная харизма позволяли не замечать, как «плывут с 
простенькой мелодией глуповато-чувствительные “стишки”, 
привычно сталкиваются незатейливые рифмы…»70. Творчество 
Кузмина нередко определяют такими эпитетами, как простота и 
утонченность, естественность и манерность. Именно эти его 
качества привлекали к нему и одновременно отталкивали от 
него. Игорь-Северянин посвятил М. Кузмину поэтические 
строки, в которых содержится оценочная характеристика  его 
творческой манеры: 

 
                           

                                       Кузмин изломан черезмерно, 
                                       Напыщен и отвратно прян. 
                                       Рокфорно, а не камамберно, 
                                       Жеманно-спецно обуян. 
 

 

                                                 
68 Одоевцева И. На берегах Невы. – М., 1989. – С. 97. 
69 Иванов Г. Стихотворения;  Третий Рим : роман : Петербургские зимы : 
мемуары. – М., 1989. – С. 368. 
70  Иванов Г. Стихотворения;  Третий Рим : роман : Петербургские зимы : 
мемуары. – М., 1989. – С. 368. 
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И еще:               
                          Запутавшись в эстетности сетях, 
                              ………………………………………… 
                              Он жалобен, он жалостлив, он жалок. 
                              Но отчего от всех его фиалок 
                              И пошлых роз волнует аромат? 
 
                               Не от того ль, что у него, позера, 
                               Грустят глаза – осенние озера, – 
                               Что он, – и блудный, – все же божий брат? 

   
                                                                                       («Медальоны») 
 
Обаяние Кузмина-исполнителя подкупало даже таких 

придирчивых знатоков и ценителей музыки, как Каратыгин, 
Метнер, Браудо. Кузмин прекрасно понимал свои достоинства и 
недостатки и потому говорил: «У меня не музыка, а музычка, но 
в ней есть яд»71. Эта «музычка» сводила с ума все 
литературно-светские салоны Петербурга. Забегая вперед, 
отметим, что банальность и легковесность в той же мере были 
свойственны и песенкам Вертинского. Понимая, что 
композиторский талант у него более чем скромный (не знал 
даже нот), Вертинский интуитивно подбирал мелодии к своим 
песенкам таким образом, чтобы они подчеркивали 
психологический настрой.  

Отношение к «песенькам» Кузмина (Кузмин называл свои 
творения песеньками именно с мягким знаком) у современников 
было различным от восторга до полного неприятия. Об этом он 
сам писал в своем дневнике. «Проехались на резвом до клуба 
<…> Познакомился с кучей людей. Играл “Куранты” и несколько 
“Александр<ийских> п<есен>” и “Детские”. Мнения так резко 
                                                 
71  Одоевцева И. На берегах Невы. – М., 1989. – С. 289. 
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разделились, что чуть не дошло до рукопашной; ругались Бог 
знает как. Мои главные защитники была безусая молодежь: 
Кузнецов, Ларионов, Ликиардопуло, Феофилак<тов>, Бромир-
ский и потом Брюсов и Балтрушайтис; противыники – 
сафоновцы: Корещенко, Померанцев, Мостридиев, поэт Эллис 
и др. Переплетчиков, Гиршман и еще кто-то меня защищали 
<…> Меня обрадовало, что я принят молодыми…»72. 
В журнале «Золотое руно» за 1908 год в № 2 была помещена 
заметка С. А. Ауслендера «Из Петербурга», где он описал свои 
впечатления о «Вечере искусств» : «…была действительная 
борьба на памятных вечерах «Кружка молодых». Помню эту 
тяжелую напряженность полумитинговых собраний, когда в 
тусклой суровой зале jeu de paume <…> один за другим 
выходили на черную кафедру поэты и “бросали раскаленные 
ядра сверкающей мысли в каменный лоб, лишенный разума”; 
пели свои нежные изысканные песенки (Кузмин, “Куранты 
любви”) под дружный смех, а иногда и яростный свист 
«товарищей»73.  

Кузмин ведет весьма насыщенную творческую жизнь: 
печатается в популярных журналах, но основную часть своей 
творческой энергии он посвящает театру. (Театральная 
деятельность для Кузмина имела большое значение, и в 1916 
году он отметил 10-летний юбилей своей театральной 
деятельности).  

1913–1914 годы – время широкого распространения 
театров миниатюр, которых насчитывалось великое множество 
как в Москве, так и в Петербурге. Большинство пьес М. Кузмина 
шло в театрах обеих столиц. В Петербурге наиболее известным 

                                                 
72  Кузмин М. Дневник 1905–1907 г. – СПб.,  2000. – С. 312–313. 
73 Цит. по: Комментарии // Пяст Вс. Встречи. – М., 1997. – С. 302.   
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был Литейный  Интимный театр, где в 1913 году был поставлен 
спектакль пантомима-гротеск «Выбор невесты», сценарий и 
музыку к которому написал М. Кузмин. Персонажи спектакля 
кукольные, все действо выдержано в стиле комедии дель арте. 
Спектакль пользовался большим успехом. По словам 
современников, по популярности с ним могли соперничать 
только стихи Игоря-Северянина или песенки Изы Кремер –  
опереточной певицы из Одессы, которая была популярна в 
1915–1916 годы и имела всероссийский успех. Бесспорно, 
произведения М. Кузмина дарили зрителям атмосферу игры, 
праздника, карнавала. Персонажи итальянской народной 
комедии масок в это время пользуются бешеной популяр-
ностью, т. к. существует множество постановок, выдержанных 
в этой традиции74. 

Имя М. Кузмина также тесно связано с популярным в то 
время литературным кабаре «Бродячая собака», где он был не 
только постоянным посетителем и нередко исполнял там свои 
произведения, но и сочинил к первой годовщине «Собаки» 
специальный «Гимн» и посвятил четверостишие «Кабаре», 
которое было опубликовано в журнале «Аргус» и печаталось в 
программах «Собаки». Этот факт его биографии представляет 
для нас особый интерес, т. к.  в это время «Бродячая собака» 
являлась одним из литературных центров, где собиралась 
литературная и артистическая богема. Сцена «Собаки» 
была той самой эстрадой, где М. А. Кузмин исполнял свои 
музыкально-поэтические произведения. 

                                                 
74 Это пьеса Кузмина «Венецианские безумцы», «Шарф Коломбины» 
А. Шницлера в постановке Мейерхольда. Художник Сапунов, близкий друг 
М. Кузмина, сделал флаг для театра в Териоках с изображением бледного 
улыбающегося Пьеро на лиловом фоне.  
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Популярность М. Кузмина и интерес к нему публики не 
ограничивался только его стихотворным, музыкальным или 
театральным творчеством. Для искусства начала  двадцатого 
века свойственно было мифологизировать личность художника. 
М. Кузмин вполне обладал качествами хорошего мистифи-
катора. Поэт не стремился разрушить ореол таинственности 
вокруг своего имени. Это касается не только его биографии 
(факты которой он сам порой искажал) и связанных с ней 
легенд, но и внешних проявлений.  До 1905 года Кузмина 
связывали больше с русскими старообрядцами (сам он ходил в 
русской рубашке и смазных сапогах). Современников поражал 
контраст между его новым обществом (литературной богемой), 
его собственной внешностью (а la mugik) и поведением, в 
котором причудливо сочетались подчеркнутая «русскость» и 
манеры столь же элитарного интеллигента. 

После общения с символистами М. Кузмин снова 
меняется. Он прекрасно чувствовал себя, погружаясь в ту 
атмосферу игры, созданную символистами, и внешне вел себя 
в соответствии с правилами этой игры. Особенно близко 
М. Кузмин сблизился с символистами, и конкретно с А. Блоком, 
в период «Балаганчика», где он выступил в качестве 
композитора, «Снежной маски» и «Бала бумажных дам». 
В начале 1907 года М. Кузмин  был королем всех устраиваемых 
вечеров, желанным и любимым гостем на «Башне». Более того 
он попадает в число избранных «насельников» башни 
Вяч. Иванова, став членом общества «Вечера Гафиза»75. Всем 

                                                 

75 Название общества принадлежало Вяч. Иванову. В то время он увлекался 
культурой Ближнего Востока «персо-арабами» (М. Кузмин). В письме Л. Д. 
Зиновьевой-Аннибал к М. М. Замятиной упоминается «заговор»: «устроить  
персидский, Гафисский кабачок: очень интимный, очень смелый, в костюмах, 
на коврах, философский, художественный и эротический».  (Цит. по: 
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было известно, что Вячеслав Иванов не только восхищался 
эрудицией М. Кузмина, но и в спорах прислушивался к его 
мнению.  

Выражаясь современным языком, в этот период у 
М. Кузмина происходит кардинальная смена имиджа. Это уже 
не старообрядческий отшельник в смазных сапогах. М. Кузмин 
становится не просто завсегдатаем всех богемных вечеров, но 
и слывет щеголем и «законодателем мод». Максимилиан 
Волошин в статье «Лики творчества» писал: «Когда видишь 
Кузмина в первый раз, то хочется спросить его: “Скажите 
откровенно, сколько вам лет?”, но не решишься, боясь получить 
в ответ: “Две тысячи”… Несомненно, что он умер в 

                                                                                                                                                         
Комментарии / М. Кузмин Дневник 1905–1907 г. – СПб., 2000. – С. 468.  По за-
мыслу создателей это была ассоциация с кабачком, с мудрствованием и со 
старым Гете. «Гафиз должен сделаться вполне искусством, – писал в своем 
дневнике Вяч. Иванов. – Каждая вечеря должна заранее обдумываться и 
протекать по сообща выработанной программе. Свободное общение друзей 
периодически прерываться исполнением очередных Нумеров этой програм-
мы…» (Цит по: Комментарии / М. Кузмин Дневник 1905–1907 г. – СПб., 2000. – 
С. 475.). Как писал М. Кузмин в своих дневниках: «Всего веселее были 
приготовления, когда Сомов из вороха тряпок и материй мастерил нам 
костюмы. Все были на «ты» как в маскараде, и у всех были имена. Вяч. Ив.– 
Гиперион или Эль Руми, Л. Дм.– Диотима, Сомов – Аладдин, Бакст – Апеллес, 
Нувель – Петроний,  я – Антиной, Бердяев – Соломон, и Ауслендер – 
Ганимед, и Городецкий (Лель?) – решительно не помню. Пили вино, читали 
стихи (специально сочинял Вяч. Иванов и Городецкий), Нувель что-то играл, 
рассуждали, вот и все.<…> Всего было собраний семь-восемь с разными 
промежутками. Влияние его, однако, если посмотреть теперь назад было 
более значительно, чем это можно было предполагать, и распространялось 
далеко за пределы нашего кружка». (М. Кузмин. Дневник 1934 г. – СПб., 1998. – 
С. 98–99.) «Вечера Гафиза», по мнению Н. А. Богомолова и Д. Э. Малмстад, 
«служили противовесом ивановским «средам», явно революционно 
ориентированным художественным и публицистическим замыслам как самого 
хозяина «башни», так и многих ее гостей, пристальному интересу к политике, 
проявлявшемуся в жизни, но решительно не допускавшемуся на собрания». 
(Богомолов Н. А. Малмстад. Д. Э. Михаил Кузмин: искусство, жизнь эпоха. –
М.,1996. – С. 110.). Этим  объясняется культ «чистого искусства», царивший у 
гафизитов, проявившийся в полном отчуждении от бесед об окружающей 
действительности. 
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Александрии молодым и красивым юношей и был весьма 
искусно набальзамирован… Но почему же он возник теперь, 
здесь, между нами, в трагической России, с лучом эллинской 
радости в своих звонких песнях и ласково смотрит на нас 
своими жуткими, огромными глазами, уставшими от 
тысячелетий?»76. Даже для своих современников М. Кузмин 
был фигурой таинственной, о которой ходило множество слухов 
и легенд: «Кузмин – король эстетов, законодатель мод и тона. 
Он – русский Брюммель. У него триста шестьдесят пять 
жилетов.  

По утрам к нему собираются лицеисты, правоведы и 
молодые гвардейцы присутствовать при его “petit lever” [“малый 
прием”, утренний прием посетителей – из ритуала французских 
королей. – Э. З.] Он – старообрядец. Его бабушка – еврейка. 
Он учился у иезуитов. Он служил малым в мучном лабазе. 
В Париже он танцевал канкан с моделями Тулуз-Лотрека. 
Он носил вериги и провел два года послушником в итальянском 
монастыре. У Кузмина сверхъестественные “византийские 
глаза”. Кузмин – урод…»77.  

Таким образом, современникам было нелегко составить  
целостный образ М. Кузмина. Для нас же совершенно 
очевидно, что все примеряемые Кузминым маски и создавае-
мый ореол загадочности были не просто способом общения с 
аудиторией, но и неотъемлемой частью его искусства, изна-
чально игрового, не лишенного театральности. Создаваемые 
им «музычка» и «песеньки», подчеркнуто обособленные от 
традиционной музыки и песен, требовали особого способа 
подачи, особого типа общения со слушателями (зрителями), 
                                                 
76 Волошин М. Михаил Кузмин. Портреты современников // Путник по 
вселенным : [сб]. – М.,1990. – С. 179–180. 
77 Одоевцева И. На берегах Невы. – М.,1989. – С. 96–97. 
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особой атмосферы, не исключая и визуального воздействия на 
зрителя. Внешность М. Кузмина  тоже придавала своеобразие 
творческой манере Кузмина, для которой  было свойственно 
игровое начало. Примеряя на себя различные маски, М. Кузмин 
как бы приглашает зрителей принять участие в  своеобразной 
игре. Смешивая стили и эпохи, он создает особый художествен-
ный мир. Многие, отмеченные нами грани таланта М. Кузмина 
(визуальное воздействие на зрителя, маска, игровое начало…), 
не могли не оказать влияние на А. Н. Вертинского. 
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1.2.2.  Игорь-Северянин 
(Игорь Васильевич Лотарев.  1887–1941) 

 
Анатолий Макаров в книге «Александр Вертинский: 

портрет на фоне времени»  отметил, что «в те времена, да и 
теперь порой творческую манеру Вертинского не то чтобы 
сравнивают, но как бы соотносят с художественным миром 
Игоря Северянина. Резон такого сопоставления очевиден. 
Можно не без основания предположить что в своих первых 
стихотворных опытах Александр Вертинский вполне 
сознательно ориентировался на «поэзы» Северянина […]»78.  

Известно, что с 1905 по1912 год Северянин выпустил 35 
небольших стихотворных сборников (в основном в провин-
циальных изданиях). Первым поэтом, приветствовавшим его 
появление, был К. Фофанов (в 1907 году). Подлинная популяр-
ность и слава поэта пришла к Северянину с выходом в свет 
сборника стихов «Громокипящий кубок», который вышел в свет 
4 марта 1913 года, а в 1915 году было напечатано уже 
9 его изданий. Такого успеха в России не имела ни одна 
поэтическая книга. В короткий период 1914–1915 годов Севе-
рянин успевает издать еще несколько сборников стихов: 
«Златолира», «Ананасы в шампанском», «Victoria regia». 

Высший пик популярности Игоря-Северянина пришелся на 
период первой мировой войны. В этот время  славу поэта 
можно назвать «эстрадной». По свидетельству И. А. Бунина, 
имя Северянина «знали не только все гимназисты, студенты, 
курсистки, молодые офицеры, но даже многие приказчики, 

                                                 
78 Макаров А. Александр Вертинский: портрет на фоне времени. – М., 1998. – 

С. 61. 
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фельдшерицы, коммивояжеры, юнкера…». О бешеной попу-
лярности Северянина свидетельствует и такой факт: портреты 
поэта (причем далеко не красавца) сметались с прилавков 
магазинов. Книги выходили огромными тиражами.  

Откликов на своеобразные стихи  Игоря-Северянина было 
много, причем хвалебные и ругательные были приблизительно 
равны. Чего стоит только резкое осуждение из уст самого Льва 
Толстого! К. М. Фофанов (в 1907 году) первым приветствовал 
появление нового поэта и оценил его талант. Незадолго до 
своей смерти в мае 1911 года К. М. Фофанов посвятил И. Севе-
рянину четверостишие: 

 
                             О Игорь, мой единственный. 
                             Шатенный трубадур! 
                             Люблю я твой таинственный, 
                             Лирический ажур.     

 
В. Брюсов (несмотря на то, что личные отношения были 

сложными) сказал о Северянине, что он «поэт, в прекрасном, в 
лучшем смысле этого слова», Ф. Сологуб  очень любил поэзию 
Северянина. Позднее  Максим Горький, признавая поэтическое 
дарование Игоря-Северянина, в то же время осуждал его за 
«ресторанно-будуарную» тематику, бедность содержания и 
безыдейность стихов. Он писал, что «Русь нуждается в 
большом поэте. Талантливых немало, вон даже Игорь 
Северянин  даровит! А нужен поэт большой, как Пушкин, как 
Мицкевич…, нужен поэт-демократ и романтик». Корней Чуков-
ский всегда резко критиковавший Северянина, с одной стороны, 
отмечал в нем «сочетание сильной и высокой лиричности с 
дешевым снобизмом»79, но с другой стороны, признавал его 
                                                 
79 Чуковский К. И. Чукоккала. Рукописный альманах. – М., 1979.  –С. 133. 
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талант: «Несмотря на свое неуважение к парфюмерной 
тематике Игоря Северянина, я высоко ценил его неотразимо 
лиричную песенность и восхищался звуковой выразитель-
ностью многих его –  пусть и фатоватых – «поэз»80. По мнению 
А. Блока, это был «настоящий, свежий, детский» талант»81. 
Сохранилась даже книга А. Блока «Ночные часы», изданная в 
Москве в 1911 году с дарственной надписью: «Игорю Севе-
рянину – поэту с открытой душой. Александр Блок. Декабрь 
1911»82. В. Маяковский  после раскола эго- и кубофутуристов 
безжалостно обнажил недостатки поэзии Игоря-Северянина, 
назвав его «маркитанткой русской поэзии». Следует отметить, 
что и М. Горький, и А. Блок, и В. Брюсов прекрасно понимали и 
слабые и сильные стороны поэзии Игоря Северянина. 
В. Маяковский  не отрицал начисто таланта  Северянина и даже  
любил читать вслух его (Северянина) стихи, имитируя 
авторскую мелодекламацию. «Ему доставляло удовольствие 
произносить северянинские стихи, – вспоминала Л. Брик. – 
Он относился к ним почти как к зауми. Он всегда пел их на 
северянинский мотив (чуть перевранный), почти всерьез»83. 
Н. Гумилев не скрывал своего двойственного отношения к 
творчеству Северянина, тем не менее «из всех дерзающих» он 
отметил собрата по перу как «интересного». Отдавая себе 
отчет, что на «девять десятых» творчество Северянина 
«желание скандала», Н. Гумилев делает вывод: «Но зато его 
стих свободен и крылат, его образы подлинно, а иногда и 

                                                 
80 Чуковский К. И.  Маяковский // Современники, портреты и этюды. – М., 1967. – 
С. 321.   
81 Блок А. Собр. соч. в 8 т. – Т.7. – М., 1963. – С. 232. 
82 Цит. по: Суперфин Г. Автограф А. Блока // газета «Тартуский 
государственный университет». – 1982, 26 ноября.   
83 Маяковский в воспоминаниях современников. – М.,1963. – С. 334. 
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радующе, неожиданны, у него есть уже свой поэтический 
облик… Это ново – спасибо и за то»84. 

 Своими учителями, пользующимися неоспоримым автори-
тетом в плане искусства стихосложения, Северянин считал 
К. Фофанова, Мирру Лохвицкую, К. Бальмонта. Игорь-Северя-
нин не просто был приверженцем салонного стиля, в чем его 
нередко упрекали современники, но он был великим новатором 
в поэзии. Игорь-Северянин в первую очередь был виртуозный 
поэт, умеющий воплотить в своих стихах новые ритмы и 
формы. Создавая свои стихи, поэт дает им свои оригинальные 
названия (миньонет, квадрат квадратов), он – автор множества 
неологизмов. В начале своего творчества И.-Северянин просто 
обрушил на любителей литературы поэтику изысканной 
роскоши. В этот период его стихи пестрят иноязычными 
словами, придающими особый шарм и экзотику его стихам 
(будуар, танго, эклер), также эпатажно звучат и названия 
циклов стихов «Ананасы в шампанском», «Боа из кризантем». 
Он открывал не только новые рифмы, основанные на 
сочетании русского языка с иностранными, (об этом писал  
К. Чуковский в книге «Футуристы»),  он создатель новых форм 
стиха, нового способа чтения стихов и изобретатель нового 
жанра. И.-Северянин считается одним из основоположников 
жанра реситалей – «авторских читок перед многотысячным 
слушателем»85.        

Северянин читает  свои стихи нараспев. Новаторство 
И.-Северянина, приведшее к рождению нового жанра, отме- 
тил и Б. Пастернак: «его [Северянина – Э. З.] неразвитость, 
безвкусица и пошлые словоновшества в соединении с его 
                                                 
84 Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. – М., 1990. –  С. 118. 
85 Шумаков Ю.  И. Северянин в Эстонии // Игорь-Северянин. Стихи и поэмы 
1918–1941. – М.,1990. 
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завидной чистой, свободно лившейся поэтической дикцией 
создали особый, странный жанр [курсив Э.З.], представ-
ляющий под покровом банальности, запоздалый приход 
тургеневщины в поэзию»86. В начале XX века популярность 
этого жанра могла соперничать с популярностью  «синема-
тографа» и цыганскими романсами в среде массовой культуры. 
Всеволод Рождественский в своих литературных воспоми-
наниях писал, что Игорь-Северянин был в дореволюционное 
время очень популярен, его «известность соперничала с 
бурной славой цыганских див и кафешантанных звезд». 
В данном случае сравнение поэзии И.-Северянина с кинема-
тографом, цыганскими романсами и выступлениями кафешан-
танных звезд имеет двойственный характер, с одной стороны, 
это указывает на доступность его поэзии для широкой 
зрительской аудитории и популярности, но с другой –  
отказывает ей в претензии на высокое искусство. 

Эстрадная манера не могла не повлиять на стих. 
По мнению В. А. Кошелева, «влечение «в примитив», неприя-
тие всего усложненного, трудного, заумного стали символом 
всех его художественных исканий»87. Его талант «популярить 
изыски», делая их «удобоваримыми» не только для искушенных 
в поэзии эстетов, но и для каждого обывателя, вполне соответ-
ствовал духу времени, что и помогло ему в свое время 
получить титул короля поэтов. Известно, что И.-Северянин был 
знаком с В. Маяковским. Особенно близко Северянин сбли-
зился с кубофутуристами в 1914 году, приняв участие в 
«Олимпиаде футуризма» – выступлениях, проходивших на юге 

                                                 
86 Пастернак Б. Л. Люди и положения. Автобиографический очерк // Собрание 
сочинений в 5 тт .Т.4. М., 1991. С. 336. 
87 Кошелев В. А. Поэт с открытой душой // И. Северянин. Стихотворения.  М., 
1988. С. 17. 
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России. Этому периоду жизни посвящен биографический роман 
в стихах «Колокола собора чувств». Однако в плане творчества 
И.-Северянин стоял особняком, он возглавил небольшую 
группу литераторов (И. Игнатьев, К. Олимпов, Г. Арельский, 
В. Гнедов), определив свое литературное направление как 
эгофутуризм. Хотя всерьез говорить о литературном течении, 
возглавленном Северяниным, не приходится. Кроме самих 
стихотворных текстов на популярность поэта работал редкий 
исполнительский дар.  Северянин называл себя «северным 
бардом» и, оправдывая эту заявку, он пел свои стихи на 
сочиняемые им мелодии (сохранились даже ноты некоторых 
мелодий). По свидетельствам современников, поэт обладал 
хорошим голосом и умел им владеть. Первые публичные 
выступления Игоря-Северянина состоялись в 1910 году, а 
затем начались поездки по России. По словам Пастернака, 
«Северянин повелевал концертными залами и делал полные 
сборы с аншлагами. Он распевал свои стихи на два-три 
популярных мотива из французских опер, и это не впадало в 
пошлость и не оскорбляло слуха»88. Один из  поэзоконцертов 
И.-Северянина был организован В. Брюсовым в декабре 1912 
года в Москве в Обществе свободной эстетики, где поэт пел 
стихи в своей оригинальной манере. Перед публикой предстал 
молодой поэт в благопристойном сюртуке, прической а la Оскар 
Уайльд (Северянин был поклонником таланта Оскара Уайльда) 
и умелыми баритональными модуляциями голоса.  «Поэзове-
чера» Игоря-Северянина проходили с неизменным аншлагом. 
Успех поэзии И.-Северянина можно объяснить, учитывая не 
только социальные, но и эстетические факторы. «Северянин не 
мог бы так войти в моду, если бы не нашел способа 
                                                 
88 Пастернак Б. Л. Люди и положения. Автобиографический очерк. // Пастернак Б. 
Л. Собрание сочинений в 5 тт. Т.4. М., 1991.  С.335. 
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обращаться к аудитории со стихом, произносимым звучно и 
явственно,  –  писал  Николай Асеев. – Он создал себе немало 
поклонников, так как его стих был голосовым, звучащим, 
привлекающим к себе внимание многочисленной… публики, 
рвущейся на «поэзоконцерты». Северянин никогда не 
повторялся  ни в мелодии, ни в ритме, что также играло 
немаловажную роль для слушателей». Поведение на сцене, 
манера исполнения произведений – все было необычно на 
вечерах поэта. Вот как рассказывает об этом поэт Всеволод 
Рождественский: Игорь-Северянин «появлялся на сцене в 
длинном, узком в талии сюртуке цвета воронова крыла. 
Держался он прямо, глядел в зал слегка свысока… Заложив 
руки за спину или скрестив их на груди… он начинал 
мертвенным голосом, все более и более нараспев… 
разматывать клубок необычных, по-своему ярких, но очень 
часто безвкусных словосочетаний. Через минуту он всецело 
овладевал… вниманием публики…»89.  

Современников не могло оставить равнодушными и 
особое произношение стихов с носовым «н» на манер 
французского (хотя Северянин не знал ни одного иностранного 
языка). «Как известно, – пишет Б. Лившиц, – он пел свои стихи – 
на два-три мотива из Тома: сначала это немного ошарашивало, 
но, разумеется, вскоре приедалось. Лишь изредка он пере-
межал свое пение обыкновенной читкой, невероятно, однако, 
гнусавя и произнося звук «е» как «э»:  

 

                               Наша встрэча – Виктория Рэгия 
                                    Рэдко рэдко в цвэту. 

                                                 
89  Цит по: Шеляпина О. Поэма жизни. Игорь-Северянин и его окружение 
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Северянину это, должно быть, казалось чрезвычайно 
шикарным: распустив павлиний хвост вовсю, он читал свои 
вещи на каком-то фантастическом диалекте»90.                   

Это чтение было одним из «многократно испытанных  
приемов покорения наивных сердец» (Лившиц Б.) и, конечно, 
один из способов обратить на себя внимание. Северянин, 
безусловно, понимал, что для поддержания популярности 
необходим и этот внешний антураж и потому стремился 
соответствовать избранному амплуа. Играя роль «царственного 
паяца» Северянин (на манер французских королей) составляет 
расписание с указанием точного времени приема посетителей 
(т. е. поклонников, а чаще поклонниц), а в разговоре он «в 
совершенстве постиг искусство пауз, умолчаний, односложных 
реплик, возведя его в систему, помогавшую ему поддерживать 
любой разговор…»91.          

В читке публику поражало прежде всего «обилие 
контрастных переходов: от лирической взволнованности к 
саркастическим интонациям, от любовного интима до высокого 
гражданского пафоса»92. (Возможно, такая индивидуальная 
манера исполнения повлияла на творчество Вертинского, чьи 
интонации (по свидетельству слушателей) также отличались 
контрастностью и высокой степенью артистизма). И.-Северянин 
во время исполнения своих стихов полностью отстранялся от 
публики. (Подобное отстранение от публики было свойственно 
и исполнительской манере Вертинского). Сохранились инте-
ресные воспоминания современников, видевших чтение 
                                                 
90 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоми-
нанания. – Л.,1989. – С. 457. 
91 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспомина-
нания. – Л.,1989. – C. 453. 
92Шумаков Ю. Поэт на эстраде // Нева. – 1989. – №12. – С. 199. 
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И.-Северянина: «Большими аршинными шагами в длинном 
черном сюртуке выходил на эстраду высокий человек с 
лошадино-продолговатым лицом: заложив руки за спину, 
ножницами расставив ноги и крепко-крепко упирая их в землю, 
он смотрел перед собою никого не видя и не желая видеть, и 
приступал к скандированию своих распевно-цезурованных 
строф. Публики он не замечал, не уделял ей никакого 
внимания, и именно этот стиль (выделено – Э. З.) исполнения 
приводил публику в восторг»93. Очевидно, что такое поведение 
на сцене было сознательным артистическим приемом. 

И.-Северянин считал свой способ исполнения стихов 
единственно возможным и правильным: 

 
                            Позовите меня, – я прочту вам себя, 
                            Я прочту вам себя, как никто не прочтет. 
                            Как никто не прочтет, даже нежно любя, 
                            Даже нежно любя… Ни при чем тут почет! 

 

Северянину, как и Кузмину, было не чуждо «мифо-
творчество», глазам восторженных поклонников и многочис-
ленных поклонниц он представал в образе пресыщенного 
жизнью и удовольствиями аристократа, утонченного эстета и 
избалованного денди. Порой эта маска переходила в позерство 
(не всегда удачное). И лишь самые близкие знали, что это всего 
лишь маска, не имеющая ничего общего с оригиналом. 
В действительности Игорь-Северянин жил на Подьяческой 
улице в квартире с номером 13 – «домовая администрация, по 
понятным соображениям, занумеровала так самую маленькую, 
самую сырую, самую грязную квартиру во всем доме. Ход был 
                                                 
93  Арго А. М. Своими глазами : книга воспоминаний. – М.,1965. – С. 92 .  
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со двора, кошки шмыгали по обмызганной лестнице…»94. 
Поэтому не удивительна характеристика Северянина, данная 
В. Маяковским в одном из своих выступлений: «Самый модный 
дэнди, вроде Оскара Уайльда из Сестрорецка»95.     

Обратной, карнавальной стороной этой прозы жизни и 
стала Мирэллия – поэтический образ страны, которую 
Северянин населил своими грезерками, королевами, 
маркизами… (Северянин назвал свою страну в честь своей 
любимой поэтессы – Мирры Лохвицкой). Для Северянина 
основой эстетизации действительности стала игра. По мнению 
М. А. Викторовой, «поэт создал свою страну «за струнной 
изгородью лиры» в пику серой убогости, обыденности мира, но 
он не идеализировал своих персонажей-актеров, иначе весь 
утопический мир превратился бы в кич»96. Исследователь 
считает, что уходя из имманентного мира путем превращения 
его в иллюзию-театр, поэт тем самым «подвергал сомнению 
ценности имманентного мира, создавал его травестию, а 
главное, был в нем Королем, Богом»97.  Создавая свой мир, 
Северянин вступает в своеобразную игру с публикой, 
«зачаровывая ее притягательными мотивами, а потом ввергая 
в ироническую атмосферу, в мир смеха, если не сатиры»98. 
Весь этот красивый мираж был необходим как воздух в 10-е 
годы нового века, когда вкусы русской «передовой» публики, 
                                                 
94 Иванов Г. Стихотворения;  Третий Рим : роман : Петербургские зимы : 
мемуары. – М., 1989. – С. 293. 
95 Каменский В. Жизнь с Маяковским. –  М., 1940. – С. 39. 
96 Викторова М. А. Игорь Северянин и поэзия серебряного века : творческие 
связи и взаимовлияния.10.01.01. Дис. … канд. филол. наук. – Ярославль, 
2002. – С.107. 
97 Там же. – С. 79. 
98  Викторова С. А. Игорь Северянин и поэзия серебряного века: творческие 
связи и взаимовлияния.10.01.01. Дис. … канд .филол. наук. – Ярославль, 
2002. – С.107. 
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уже пресытившейся всевозможными «дерзаниями», уставшей 
от сложного символизма, начали меняться.  

Со временем утихла шумная слава короля поэтов, и 
Северянин открылся, как совершенно новый глубокий поэт с 
ярким лирическим даром, не нуждающемся в экзотической 
вычурности. Его стих приобрел чистоту и ясность, сохранив в то 
же время присущую ему музыкальность.  

 В своей книге воспоминаний «Уснувшие весны»                     
И.-Северянин объясняет истоки музыкальности своих стихов и 
манеры исполнения увлечением  музыкой, в особенности 
оперной, причем как старой итальянской, так и современной 
ему. «Благодаря чтению и слушанию всего ОБРАЗЦОВОГО 
(выделил И.-С.) <…>, – писал поэт, – мое творчество стало 
развиваться на двух основных принципах: классическая 
банальность и мелодическая музыкальность…». И если от 
первого ему удалось «излечиться» уже к 1909–1910 году, то 
второе – просто неотделимо от его лирики. Ю. Шумаков, 
вспоминая о встрече с С. С. Прокофьевым, приводит его отзыв 
о музыкальности И.-Северянина: «…среди поклонников поэта 
всегда было много музыкантов и певцов»99. По мнению 
С.Прокофьева, у И.-Северянина имелись начатки компози-
торского дарования, в его стихах, как он выразился, 
«присутствует контрапункт». Далее приводится следующий 
случай: «поднявшись из-за стола, Сергей Сергеевич достал с 
полки сборник Игоря-Северянина и уже не выпускал его из рук.     
Смотрите, – сказал композитор: 

 
        

                                                 
99  Шумаков Ю. Поэт на эстраде // Нева. – 1989. – №12. С. 199. 
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      в первом четверостишии: 
                                                     В мое окно глядит луна. 
      во втором – новый вариант: 
                                                   Луна глядит в мое окно. 
       а вот третья строфа:  
                                                   В мое окно луна глядит. 
       и наконец: 
                                                  Луна глядит в окно мое. 
 
Такой разработке может позавидовать любой ученый 

музыкант, – заключил он об Игоре Северянине»100.              
В свое время домик Игоря-Северянина в Тойла  посетил 

Булат Окуджава – поэт, который пел свои стихи под гитару. 
 В книге почетных гостей им была оставлена следующая 
запись: «Нынче мне очень близок и дорог Игорь Северянин. 
Сущность этого большого поэта, как всякого большого поэта, в 
первооткрывательстве. Он мне рассказал то, что ранее не было 
известно. Мой путь к нему был труден и тернист, ибо он был 
засорен нашим общим невежеством, и я поминутно спотыкался 
о ярлыки, которыми поэт был в изобилии увешан… И вот, когда 
по воле различных обстоятельств все это мне открылось, я 
понял, я почувствовал, что Игорь Северянин – мой поэт, поэт 
большой, яркий, обогативший нашу многострадальную поэзию; 
поэт, о котором еще предстоит говорить и у которого есть чему 
учиться»101.     

И.-Северянин, можно так сказать, вплотную приблизил 
чтение стихов к эстраде. Пытаясь найти свой собственный 
                                                 
100  Шумаков Ю. Поэт на эстраде // Нева. –1989. – №12. – С.199. 
101 Кривошеев Е. «Я Россию люблю – свой родительский дом…» // Аврора. – 
1987. – №5. – С. 81. 
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способ общения с публикой, И.-Северянин продвинулся в 
сторону создания нового жанра (реситалей) на основе синтеза 
стиха и музыки. «Игровое начало  реализовалось в самом 
стихе, где в центре у Северянина – “я” лирического героя, какие 
бы маски он ни надевал»102. Помимо  этого, личность самого 
поэта вызывала у публики живой интерес. Отсюда особая 
манера общения с публикой. 

Сказанное выше позволяет говорить о М. Кузмине и               
И.-Северянине как о художниках, оказавших влияние на 
творческую манеру А. Н. Вертинского. Каждый из них создавал 
свой особый жанр на основе синтеза различных искусств 
(музыка, поэзия, театр). Каждый использовал ту или иную маску 
для общения со зрителем. Каждый был склонен к мистифиации 
своей биографии, каждый искал свой способ общения с 
публикой, обусловленный законами оригинального жанра.      

Такое в некоторой степени сходство творческих 
биографий можно объяснить влиянием времени, когда идея 
синтеза искусств была у всех на устах, и каждый художник 
пытался по-своему ее воплотить. В своих экспериментах в 
области синтеза слова, музыки и визуального воздействия на 
зрителя им удалось приблизиться к созданию нового 
синкретичного искусства, получившего свое реальное вопло-
щение в оригинальных авторских произведениях, позволивших 
их авторам-исполнителям реализовать новый способ общения 
с аудиторией.   Но при всем внешнем сходстве в проявлении 
«эстрадности» у М. Кузмина, И.-Северянина и А. Н. Вертинского 
существуют и глубинные, внутренние отличия. «Эстрадность» 
                                                 
102 Викторова С. А. Игорь Северянин и поэзия серебряного века: творческие 
связи и взаимовлияния.10.0101. Дисс. …канд .филол. наук. – Ярославль, 2002. 
С. 106. 

61



 

М. Кузмина и И.-Северянина была свойственна им лишь на 
начальном этапе творчества. Они вошли в историю отечест-
венной литературы, прежде всего как оригинальные поэты. 
Вертинский – «эстрадник»103 от начала и до конца. Он прочно 
утвердился в истории художественной культуры в целом, как 
Артист, Художник, Мастер, обладающим уникальным даром 
творения неповторимого мини-спектакля, в котором все его 
элементы – текст, музыка, пластика, сценическое пространство 
и сам исполнитель срежиссированы автором в художественно 
завершенную целостность.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 В книге «Звезды русской эстрады» имя Вертинского упомянуто там наряду 
с именами Изы Кремер, Ю. Морфесси и др. его современников.   
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Глава II. Формы художественной 

реализации синкретизма в творчестве 

А. Н. Вертинского 
 

2.1.  А. Н. Вертинский в поисках своего Я 

в искусстве 
 
      Александр Николаевич Вертинский прошел длитель-

ный путь в поисках своего места в искусстве. Родился 
Александр Николаевич  в Киеве в 1889 году, где и прожил до 
1912 года. Киев – не только место, где прошли детство и 
юность Вертинского, именно там юный увлекающийся молодой 
человек делает сознательный выбор, связывая свою жизнь с 
искусством. Обладая разносторонними интересами, Вертинский 
пробует себя в разных видах искусства. В 1905–1911 годах он 
увлекается театром, выступает в любительских спектаклях и на 
малых ролях в профессиональных театрах Киева: «Клуб 
фармацевтов», «Контрактовый зал», работает статистом в 
Соловецком театре. Появилась и большая страсть к 
литературному труду. В киевский период творчества молодой 
артист-любитель пробует себя в прозе. В 1912 году в 
периодических киевских изданиях опубликованы три его 
рассказа104. К этому же времени относится знакомство 
Вертинского с Софьей Николаевной Зелинской105. Именно под 
                                                 
104  Моя невеста // Киевская неделя, 1912, №2. Папиросы «Весна» // Киевская 
неделя, 1912, №4. Оба рассказа были выдержаны в модном тогда 
декадентском стиле. Третий рассказ «Лялька» // «Отклики», 1912. 
105 Софья Николаевна Зелинская – преподавательница женской гимназии в 
Киеве, жена доктора Луначарского, брата Анатолия Васильевича Луначарского. 
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ее влиянием у него развилось серьезное отношение к 
литературе и вкус к настоящей поэзии. Вспоминая этот период 
своей жизни, Вертинский писал: «Софья Николаевна приняла 
во мне дружеское участие. Меня подкармливали в этом доме, а 
впоследствии на даче оставляли даже жить. Многому я 
научился там. Зелинская была женщина с большим 
литературным вкусом. Ее влияние удержало меня от  чрез-
мерного упоения собственными дешевыми успехами. Во мне 
развивалось настоящее, серьезное отношение к литературе, 
вырабатывался вкус к настоящей поэзии. Вырабатывалось 
чувство меры в частности – очень важное чувство! 

Неизвестно, что бы вышло из меня, если бы не этот 
уютный милый дом, где всегда было тепло, где вечерами на 
столе кипел самовар и подавались к чаю бутерброды с 
холодными котлетами и колбасой. В ее доме бывало много 
интересных людей. Поэты Кузьмин, Владимир Эльснер и 
Бенедикт Лифшиц, художники Александр Осьмеркин, Казимир 
Малевич, Марк Шагал, Натан Альтман, Золотаревский и другие, 
имена которых я уже забыл, и главное –  много талантливой 
молодежи»106.          

В 1910 году А. Н. Вертинский перебирается в Москву. 
Бытовые и материальные трудности не останавливают его. 
Природная общительность и легкий характер помогают найти 
близких по духу людей, также увлекающихся литературой и 
искусством. Вместе с ними он посещает Московский 
университет (вольнослушателем), продолжает выступать в 
драматических кружках. С 1912 года А. Н. Вертинский начинает 
сниматься в немом кино. Первая кинороль – Ангел в фильме 
                                                 
106 Вертинский  А. «Дорогой длинною…».  – М.,1991. – С. 53. 
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«Чем люди живы» по рассказу Л. Н. Толстого. Стоит заметить, 
что с самого начала своего зарождения кинематограф не 
считался театральными актерами серьезным занятием, и 
поэтому многие знаменитые актеры не спешили с участием в 
кино, предпочитая ему сцену. Так как кинематограф в то время 
был Великим Немым, то от актера требовались такие качества, 
как выразительность пластики и мимики для изображения 
чувств персонажа. Безусловно, Вертинский этими качествами 
обладал. В период с 1912 по 1917 годы он снялся почти в 
двадцати фильмах. Позднее, когда придет время его 
подлинной популярности, чудесной мимикой и пластикой 
Вертинского будут восхищаться лучшие русские и советские 
актеры. 

Кинематограф в те годы вызывал огромный интерес, а для 
молодых киноактеров это была прекрасная возможность 
обзавестись полезными знакомствами. Именно тогда у 
А. Н. Вертинского зарождается дружба с И. И. Мозжухиным107, с 
которым дружил до самого отъезда в Америку в 1934 году. 
Также происходит знакомство с В. В. Маяковским (который тоже 
отдал должное увлечению кинематографом). А. Н. Вертинский 
выступает в кафе футуристов, к которым сам себя причислял.  

Желая связать свою дальнейшую жизнь с театром, 
А. Н. Вертинский сдает экзамен в МХАТ, но его подводит 
произношение. Станиславский счел грассирование абитуриента 
неприемлемым для сцены. 

                                                 
107  Иван Мозжухин – «король экрана» немого кино. Вертинский и Мозжухин – 
оба стоят у истоков немого кинематографа, будучи в эмиграции, снимались в 
Германии и Франции. Их кинематографические успехи померкли с приходом 
звукового кино. Однако, образ блистательного Мозжухина в его славе и 
безвестной смерти в парижской больнице для бедных, Вертинский запечатлел 
в очерке «Сероглазый король». 
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В начале 1914 года А. Н. Вертинский начинает выступать в 
театре М. Арцыбушевой в Мамонтовском переулке. Работал он 
в то время без жалованья, и первым гонораром его были борщ 
и котлеты.                                       

Это время (начало Первой мировой войны) появления 
множества маленьких театриков. На смену крупным театраль-
ным постановкам приходят небольшие пьески чаще развле-
кательного характера, зритель устал от трагедий, ищет 
развлечений и не желает думать о войне.   

Появление множества  театров миниатюр – характерная 
черта эпохи. Эти театрики были демократичнее классического 
театра. Театр миниатюр во многом  подражал кинематографу: 
билеты дешевые, можно не раздеваться, представления 
состояли из нескольких коротких номеров, антракты 
заполнялись пением или кинематографом, быстрая смена 
впечатлений напоминала калейдоскоп. (Это было характерно и 
для молодого немого кинематографа). Но главное – театр 
миниатюр, как и кинематограф, делал ставку на массового 
зрителя, поэтому представления были ориентированы на вкус и 
потребность простого обывателя, желающего за сравнительно 
небольшую плату получить свою  порцию зрелищ.  

Еще одной приметой времени, непосредственно 
связанной с театрами миниатюр становится танго. Этот экзоти-
ческий танец  проникает в начале XX века в Россию из Европы 
и очень быстро становится популярным. Заграничную новинку 
сразу же стали предлагать зрителям во многих театрах 
миниатюр как отдельный номер. Этот эмоциональный танец 
привлекал к себе внимание не только красотой мелодии, ритма 
и пластики движений, но и дерзким характером и скандальной 
репутацией. В Париже кардинал Амет заявил, что христиане в 
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ясном сознании не должны принимать в этом участия, а папа 
Бенедикт XV выразил свое недовольство следующим образом: 
«Возмутительно, что этот непристойный языческий танец, 
который является погибелью для семьи и общественной жизни, 
танцуют даже в римской резиденции». В 1914 году Кайзер 
Вильгельм II запретил своим офицерам танцевать танго в 
форме, называя этот танец «похотливым и оскорбительным 
для всеобщего достоинства». Но, несмотря на недовольство 
властей, танго, рожденное в Аргентине, со временем блистало 
не только в салонах Парижа, но и покорило всю Европу, 
включая Россию.  

А. Н. Вертинский  тоже был неравнодушен к новомодному 
танцу. Работая в театре миниатюр Марии Александровны 
Арцыбушевой, А. Н. Вертинский «решил написать острые паро-
дии на злобу дня. Главной “злобой” того дня было, конечно, 
танго. Я написал первую пародию “Танго –  танец для богов” 
<…>, я выходил немедленно после танго Крюгера и Вали и 
довольно бесцеремонно вышучивал их. Публика была в 
восторге…»108. Такими небольшими пародиями А. Н. Вертин-
ский удостоился нескольких слов критика «Русского слова» 
Сергея Яблоновского, назвавшего начинающего артиста 
«остроумным и жеманным». В период эмиграции в его 
репертуаре появится знаменитое танго «Магнолия», которое он 
пел как по-русски, так и по-французски (хотя по-французски 
неохотно и только по настоянию импресарио) и «Палестинское 
танго». «О Вертинском можно было бы написать  не рецензию, 
а целое исследование, <…> – заметил в свое время в 
мемуарах Дон-Аминадо, – Между тем в эпоху упадка, пред-
шествовавшего войне, и в период развала, за ней последо-
                                                 
108 Вертинский А. Н. «Дорогой длинною…». – М., 1991. – С. 77. 
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вавшего, надрывные ритмы аргентинского танго и манерная 
сухая истерика столичного Арлекина [Вертинского – Э. З.] 
являли собой два звена единой цепи, начало конца и самый 
конец»109.     

Вращаясь в основном в богемной среде, Вертинский в 
полной мере ощутил на себе ее влияние. С началом первой 
мировой войны в целом богема, полностью отстранившись от 
реальной жизни, ушла в «чистое искусство», хотя такое 
отрицание действительности тоже можно воспринимать как 
реакцию на проблемы и кризисную ситуацию русской жизни. 
В своих произведениях им удалось воссоздать атмосферу 
душевного надрыва, разочарованности, ощущения неизбежного 
краха старого привычного мира. Ощущение «рубежности», 
«переходности» времени, грядущей «гибели империи» 
буквально носилось в воздухе». Период между двумя 
революциями усугубил декадентские настроения. Этому во 
многом способствовала  усиливающаяся реакция властей. 
Мыслящая интеллигенция чувствовала свою разобщенность с 
народом, и сознание своего привилегированного положения 
внушало ей «чувство вины» перед народом. Пытаясь найти 
выход из сложившейся кризисной ситуации, многие служители 
искусства, да и не только они, пытаются найти утешение в 
пристрастии к кокаину. Кроме того, увлечение кокаином было 
еще и модным. Не миновала эта пагубная страсть и 
А. Н. Вертинского. Позднее Вертинскому удалось избавиться от 
нее, коренным образом поменяв свою жизнь. Не будучи 
призван в армию, Вертинский сам добровольно записался 
братом милосердия в 68-й санитарный поезд Всероссийского 
                                                 
109 Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. – М., 1991. – С.171. 
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союза городов имени Марии Саввишны Морозовой, где работал 
с 1914 по 1916 год под именем брата Пьеро. К окончанию 
службы на его счету  было 35 тысяч перевязок, причем он 
работал только на сложных перевязках. Об этом времени в 
мемуарах Вертинский писал, что приходилось оказывать 
раненым не только физическую, но и духовную помощь. 
Стараясь облегчить участь страдающих, умирающих солдат, 
Пьероша (так ласково называли его солдаты) пел им свои 
песенки. Тогда он получил искреннее благодарное принятие 
своего творчества и совет продолжать артистическую 
деятельность. В 1916 году после легкого ранения Вертинский 
оставил службу и вернулся в Москву. Москва поразила его 
своей сумасшедшей лихорадочной жизнью: «С фронта везли и 
везли новые эшелоны калек – безногих, безруких, слепых, 
изуродованных шрапнелью и немецкими разрывными пулями. 
Все школы, частные дома, где были большие залы, институты 
гимназии, пустующие магазины – все было приспособлено под 
госпитали. 

Трон шатался. Поддерживать его было некому. По стране 
ходили чудовищные слухи о похождениях Распутина, об измене 
генералов, занимавших командные должности, о гибели 
безоружных полуголых солдат, о поставках гнилого товара в 
армию, о взятках интендантов. Страна дрожала как от озноба, 
сжигаемая внутренним огнем. Россию лихорадило. Но богемы 
это пока не касалось. Все продолжали жить своими интере-
сами: издавали сборники стихов, грызлись между собой, 
эпатировали буржуа, писали заумные стихи, выставляли на 
выставках явно издевательские полотна и притворялись 
гениями. И сквозь весь этот вороний грай, крик, писк и вой, 
покрывая его своей мощью, грозно гремел голос Маяковского... 
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О войне никто не хотел думать. В зале Политехнического музея 
самозабвенно пел свои «поэзы» изысканно-галантерейный 
Игорь Северянин…»110.          

После возвращения с фронта А. Н. Вертинский «застрял в 
богеме», выступая в театре миниатюр с «ариетками Пьеро». 
В этот год артист сменил несколько театров. Сначала он 
переходит в  кабаре «Девятая Муза» в Камергерском переулке, 
потом в театр миниатюр Нининой-Петипа в Петровских линиях. 
В этом же году «Театральная газета» в одном из номеров 
написала о Петровском театре миниатюр, где в это время 
«картавил» свои ариетки Вертинский. По мнению рецензента, в  
стихе Вертинского «много городской остроты, много “кокаи-
нового” дурмана, болезненно изысканной выразительности. 
Это бесспорный поэт. А то, как он грассирует своего “карррлика 
маленького” или “облезлую горрржеточку”, и этот налет – 
деланной? – застенчивости, милой неуклюжести исполнения 
роднит его с образом Пьеро не только путем костюма»111. 
Вскоре артист получает широкую известность как исполнитель 
собственных песен-новелл.  

 Творческая индивидуальность А. Н. Вертинского форми-
ровалась в очень бурную в художественном отношении эпоху, 
и, конечно, А. Н. Вертинский испытывал на себе различные 
влияния. Огромное влияние оказал на него футуризм, точнее – 
кубофутуризм. В юности А. Н. Вертинский считал себя футу-
ристом, хотя если взглянуть на вещи более объективно, скорее 
это была лишь эмоциональная близость, жажда чего-то нового, 
так как А. Н. Вертинскому в его поэзии совершенно не свой-
ственны футуристические эксперименты со словом, да и 

                                                 
110 Вертинский А. Н. «Дорогой длинною…». – М., 1991. – С. 91. 
111 Цит. по: Бабенко В. Риск таланта // Урал. –  1988. – №12. – С. 153.  
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метрические особенности его стиха нельзя причислить к 
футуристическим изыскам. Тут дело было в другом, скорее 
молодого А. Н. Вертинского футуристы привлекли своим 
умением эпатировать публику, своей демонстративной 
внутренней свободой. «Для нас – молодых и непризнанных, –  
вспоминал А. Н. Вертинский, – футуризм был превосходным 
средством обратить на себя внимание. Мы, объявившие себя 
футуристами, носили желтые кофты с черными широкими 
полосками, на голове цилиндр, а в петлице деревянные ложки. 
Мы размалевывали себе лица, собирая вокруг себя толпы. 
Мы появлялись в ресторанах, кафе и кабаре и читали там свои 
заумные стихи, сокрушая, ломая, все веками сложившиеся 
вкусы и понятия»112.        

По словам А. Н. Вертинского, молодежь тогда запоем 
читала только А. Блока, В. Брюсова, А. Ахматову и Игоря-
Северянина. Классика «золотого века» русской литературы 
находилась в забвении у молодого поколения. В своем диссер-
тационном исследовании Е. А. Тарлышева отмечает, что 
«символизм как миропонимание и творческий метод <…> не 
приобрел для Вертинского ведущего значения, хотя и оказал 
влияние на развитие любовной лирики поэта». По ее мнению, 
Вертинский «далек от философски-мистической «расплыв-
чатости символизма»113. Мы полностью разделяем мнение 
исследователя. Действительно, в песенках А. Н. Вертинского 
нет философской глубины, как у символистов, но, как нам 
кажется, есть стремление опоэтизировать и приукрасить быт, 
показать личные трагедии простого обывателя как красивое 
                                                 
112 Вертинский А. Н. «Дорогой длинною…». – М., 1991. – С. 86–87. 
113 Тарлышева Е. А. Песенная поэзия А. Н. Вертинского как единый 
художественный мир: жанровая природа, образная специфика, эволюция. – 
Дис. на соиск. степ. канд. филол. наук. 10.01.01.   Владивосток, 2004 (05). – 
С. 31–32.   
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эстетическое переживание. Такое художественно-поэтическое 
облагораживание можно рассматривать и как защитную 
реакцию в период кризиса. Это стремление людей к 
приукрашиванию, проявляющееся особенно ярко в трудные 
моменты жизни, было замечено А. Н. Вертинским еще в то 
время, когда он в 1914 году под именем брата Пьеро работал в 
санитарном поезде. Об этом он рассказывал в одном из своих 
интервью: «…сквозь сон я услышал разговор двух сестер 
милосердия. “В том году я вообще много выезжала…”. 
В полусне эти слова дошли до моего сознания, и мне 
захотелось крикнуть ей: “На чем? Ведь в этом городишке и 
извозчика нет!” А через несколько лет из этих случайных слов 
по каким-то неведомым тропинкам пришло то, что принято 
называть вдохновением. Результатом была песенка «Бал 
господен»114.  

Итак, вернувшись с фронта в 1916 году, А. Н. Вертинский 
выступал с номером  «ариетки Пьеро». Первыми ариетками, 
исполняемыми в тот период были  «Минуточка», «Маленький 
креольчик», «Попугай Флобер», «Ваши пальцы пахнут 
ладаном», «Бал господен», «Лиловый негр» (по этой песне 
был снят фильм), а также Вертинский исполнял романсы 
на слова А. Блока, И.-Северянина, И. Анненского, А. Ахматовой, 
Н. Тэффи, Н. Гумилева. Все эти номера пользовались неизмен-
ным успехом. Вертинский стал популярен в течение одного 
сезона. За один год актер сумел создать свой репертуар, у него 
появилось свое имя и своя публика.   

В то время (1916 г.), когда Вертинский начинал 
«картавить» свои ариетки, на небосклоне отечественной 
эстрады уже находились звезды известных исполнителей песен 
                                                 
114 Вертинский А. «Дорогой длинною…». – М., 1991. – С. 540.   
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и романсов. Среди них можно назвать  Оленину-д’Альгейм, 
Варю Панину, Надежду Плевицкую, Юрия Морфесси, Изу 
Кремер… О важном качестве талантов этих артистов – 
синтетичности – говорил в свое время виднейший музыкальный 
критик  В. Г. Каратыгин: «…чем определеннее идет процесс 
«спецификации» и «пуризации» частных видов искусства, тем 
острее по временам охватывает Вас какая-то странная тоска-
мечта о возможностях их «синтеза» …отсюда огромный успех 
Плевицкой, покойной Вяльцевой. Ни музыка, ни тексты песен их 
репертуара сами по себе не выдерживают художественной 
критики, но по совокупности простейшей музыки, еще более 
простых слов, экспрессии и мимики певицы получается нечто 
близкое к синтетическому впечатлению, для многих таящему в 
себе поэзию высшего очарования»115.  

Поиски возможного синтеза искусств в начале XX века 
приводят к появлению необычных талантов. Так, удивительное 
дарование Олениной-д’Альгейм – знаменитой в то время 
исполнительницы песен и романсов – производило на 
современников неизгладимое впечатление. Ее концертная 
деятельность продолжалась с 1902 по конец 1916 года. Среди 
поклонников ее творчества –  А. Блок. «Вчера вечером, – писал 
он в декабре 1903 г. С. Соловьеву, – мы с Любой истратили 
порядочно нервов. Был концерт Олениной. Со мною делалось 
сначала что-то ужасно потрясающее изнутри, а после немецких 
песен я так устал, что с трудом слушал русские. Она пела… 
«Лесного царя», «Двойника», «Два гренадера». К счастью, не 
было «Песен и плясок смерти», но была «Детская» 
Мусоргского. Люба была совсем потрясена, так же действовало 
и на маму… С Олениной что-то делается, когда она поет. 

                                                 
115 Цит. по: Нестьев И.В. Звезды русской эстрады.  М., 1973.  С.15. 
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Мне кажется, что она не проживет долго»116. А. Белый был 
также потрясен исполнительским мастерством певицы, в своих 
мемуарах «Начало века» он посвятил ей целую главу. 
«Не говорю о певице д’Альгейм (урожденной Олениной), – 
писал А. Белый, – пусть оспаривают меня; пусть в последних 
годах голос ее пропадал; скажу откровенно: никто меня так не 
волновал, как она; я слушал и Фигнера и Шаляпина; но 
Оленину-д’Альгейм такой, какой она была в 1902–1908 годах, я 
предпочту всем Шаляпиным; она брала не красотою голоса, а 
единственной неповторимой экспрессией»117. Кроме того, что 
исполнение песен отличалось артистизмом, каждое выступле-
ние певицы было срежиссировано заранее. Это было необычно 
для того времени. Перед слушателями проходило единое, 
цельное концертное действо, а не отдельные песни. Такая 
подача музыкальных щедевров была заслугой мужа и 
одновременно импресарио актрисы. Получив эмоциональное 
потрясение от выступления певицы, А. Белый, «пребывая в 
мистической экзальтации, воспринял исполнение Олениной-
д’Альгейм как синтетическую форму искусства, прямо подго-
товлявшую переход к «одухотворению» жизни, к «Мистерии»118.  
Оленину А. Белый упомянул и в своей статье «Окно 
в будущее» (1904), в которой говорит о скором появлении 
такого вида синтетического искусства как «Мистерия».  В это же 
время  на эстраде блистали Иза Яковлевна Кремер (1889–1956) 
опереточная артистка, учившаяся петь в Италии и Юрий 
Спиридонович Морфесси (1882–1957), который прославился не 
только как оперный певец, но и как выдающийся исполнитель 
                                                 
116 Цит. по: Мазаев А. И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского 
символизма. – М. , 1992. – С. 244. 
117 Белый А. Начало века. – М.,1990. – С. 428. 
118 Мазаев А. И. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. –
М., 1992. – С. 244.   
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народных песен и русских и цыганских романсов. В 1916 году к 
личности Изы Кремер в Москве и Петербурге был проявлен 
пристальный интерес. С мая по декабрь 1916 года артистка 
гастролировала в Москве и Петербурге, ее имя не сходило со 
страниц прессы. Она покорила публику новым для России 
жанром – «интимными песенками». Эта разновидность 
французского шансона  была привезена  ею после двухлетнего 
пребывания артистки за границей. Для этих «интимных 
песенок» было характерно использование всевозможной 
экзотики: «действие как правило происходило в далекой южной 
стране или в «Буа-де-Булонь», в роскошных нью-йоркских 
апартаментах или ателье парижских мод. Героинями были 
женщины с диковинными именами (Манон, Мими, Нана, Лулу), 
а рядом с ними – миллионеры в белых костюмах, бледные, но 
гордые поэты, шоколадно-фиолетовые негритята»119. Как не 
вспомнить здесь песенку А. Н. Вертинского «Лиловый негр»? 
Мир, где тоже в избытке мы находим экзотику: португалец, 
малаец, китайчонок Ли, конечно же, лиловый негр, подающий 
манто в притонах Сан-Франциско и сверкающий авто, уносящий 
возлюбленную лирического героя в пролеты улиц. Эта песенка, 
посвященная актрисе Вере Холодной, тоже написана в 1916 
году. «Интимные песенки» Изы Кремер и «печальные песенки 
Пьеро» Вертинского – эта своего рода примета эпохи – по сути 
своей «суррогат мечты, наркотик, спасавший на время от тягот 
жизни»120. Однако близость  «песенок настроения» Вертинского 
с «интимными песенками» Изы Кремер ограничивалась лишь 
внешним антуражем. Как пишет В. Бабенко, «публика восприни-
мала Изу Кремер и Вертинского как представителей одного 

                                                 
119 Савченко Б. Кумиры российской эстрады. – М., 1992. – С. 174. 
120 Там же. 
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направления в эстраде  хотя бы уже потому, что в их песнях и 
манере исполнения преобладали иностранные, особенно 
французские мотивы, да и ориентировались артисты, казалось 
бы, на одну и ту же салонную аудиторию»121. Сравнивая «музы-
кальные улыбки» Изы Кремер с «песенками настроения» 
Вертинского, исследователь приходит к выводу, что у обоих «в 
выборе персонажей и обстоятельств <…> одинаково сказы-
валось влияние моды. <…> Если у Кремер французская или 
итальянская стилизация составляла самое существо ее 
искусства, то для Вертинского иностранное никогда не было 
самоцелью и формировало лишь поверхностный слой 
словесно-музыкального образа»122.            

Юрий Морфесси в это же время пользуется невероятной 
популярностью, его слава вполне может соперничать со славой 
Ф. И. Шаляпина. Сам Николай II был поклонником таланта 
артиста и считал, что «лучшего исполнителя романсов и песен 
на Руси не сыскать и поэтому стал приглашать Юрия Спири-
доновича на высокопоставленные приемы»123. Благодаря 
своему таланту и особому тембру голоса «со слезой» Мор-
фесси был удостоен чести петь перед царем в приватной 
обстановке, в кают-компании императорской яхты «Полярная 
Звезда». Такой чести не был удостоен даже Ф. И. Шаляпин. 
Вертинский не понаслышке знал их творчество, несколько раз 
судьбы этих трех артистов пересекались. После событий 
1917 года все трое попадают в Одессу, Кремер и Вертинский 
работают в Доме артистов в разных отделениях. «Внизу –  
фешенебельное кабаре с Изой Кремер и Плевицкой, а вверху – 
                                                 
121 Бабенко В. Г. Артист Александр Вертинский. Материалы к биографии. 
Размышления. – Свердловск , 1992. – С. 27–28. 
122 Бабенко В. Г. Артист Александр Вертинский. Материалы к биографии. 
Размышления. – Свердловск, 1992. – С. 28.     
123 Савченко Б. Кумиры российской эстрады. – М., 1998. – С. 230.   
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маленький игорный зал, – вспоминал Вертинский. – Кабаре – 
для привлечения публики. А центр тяжести находился в 
игорном зале. 

Я пел – в очередь с Изой Кремер и Надеждой Плевицкой – 
ежевечернее»124. (В это время происходит важное изменение в 
концертной деятельности артистов и в частности Вертинского: 
выступления постепенно со сцен театров переходят на сцены 
ресторанов). «В собраниях, – вспоминает Вертинский, – 
молодые офицеры <…> были полны уверенности в будущем, 
чокались, поздравляли друг друга с грядущими победами, пили 
то за Москву, то за Орел, то без всякого повода. Потом 
стреляли из наганов в люстры»125. Как отмечал Вертинский, в 
ресторане петь гораздо труднее, чем в театре. «В 1918 году, – 
вспоминала В. Инбер, – в Одессу съехались все те, кто сначала 
верил в две недели жизни большевиков, потом в полтора 
месяца, потом удлинил срок веры и, наконец, поверил в то, что 
нужно уезжать из этой страны»126. В 1920 году артисты эмигри-
руют за границу в Константинополь, где Кремер и Морфесси 
работают вместе, позднее, когда в связи с ожесточением 
режима по отношению к эмигрантам русская диаспора в 
Константинополе растаяла, большинство артистов пере-
бралось в Париж. 

К 1917 году Вертинский сложился как самостоятельный 
артист. Примерно за год (с 1916–1917) он сумел создать свой 
оригинальный репертуар и найти свою нишу в искусстве. 
В 1917 году состоялся первый бенефис Вертинского. Можно с 
уверенностью сказать, что поиски своего творческого «я» 
увенчались успехом, так как был найден сценический образ, 
                                                 
124 Вертинский А. «Дорогой длинною…» М., 1991. С. 116.   
125 Там же.   
126  Инбер В. Эти пятнадцать лет // Инбер В.  Собр. соч. в 4.тт. Т.4. М.,1966. С. 19.   
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создан свой репертуар, имелась своя манера исполнения, а 
главное – он был востребован публикой, (все концерты 
проходили с аншлагом).            

Вертинскому удалось запечатлеть в своем творчестве 
настроение эпохи, создавая в своих произведениях не просто 
узнаваемые образы, но портрет времени, явившийся 
«сверхтемой» художественного творчества Вертинского. 
Определяя тему творчества как «фундамент художественного 
творения – всего того, что стало предметом авторского 
интереса, осмысления и оценки»127, можно выделить  основную 
субстанциальную тему творчества Вертинского – любовь. 
Она раскрывается  у Вертинского во всем многообразии 
оттенков (страсть, флирт, глубокое лирическое чувство…). 
Наряду с этой доминантной темой у Вертинского есть 
произведения на тему одиночества, разлуки, смерти. 
(В дальнейшем еще одной значимой темой для художника 
станет тема Родины, которая на протяжении всего творческого 
пути не была однородна в своем выражении, вобрав в себя 
различные мотивы – от ностальгической тоски по Родине до ее 
радостного обретения). Сохраняя в целом ограниченный круг 
тем, Вертинский создал для их воплощения множество 
образов, которые в основе своей являлись художественным 
отражением действительности.  Все темы, которых касался 
Вертинский, явились художественным осознанием его 
собственного духовно-биографического опыта. 

Очевидно, что в своем оригинальном жанре Вертинский 
пошел дальше М. А. Кузмина и Игоря-Северянина. У него к 
слову и музыке прибавился элемент сценического искусства, 
которое умело воплощалось актером в удачно выбранном 

                                                 
127 Хализев В. Е. Теория литературы. М., 2002. С. 40–48. 
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образе Пьеро. Ничего подобного не было ни у Кузмина, ни у 
Северянина. Особо стоит сказать и о музыке. Не имея 
музыкального образования, Вертинский подбирал к своим 
стихам мелодии, как правило, незамысловатые, но они 
позволяли подчеркнуть интонационный рисунок стиха. Дмитрий 
Шостакович в беседе с Л. Траубергом так отозвался о 
Вертинском: «Ты понимаешь, что такое Вертинский? Он в 
сотню раз музыкальнее нас, композиторов»128.  

 В целом для песенок Вертинского свойственно траги-
ческое мироощущение, но, как писал К. Рудницкий, «трагедии 
излагались вполне общедоступным языком, и персонажами 
этих трагедий становились не миражные фигуры вроде 
блоковской Прекрасной Дамы, а те же самые люди, которые 
Вертинского слушали: экзальтированные барышни, сбившиеся 
с пути, девушки, смущенные собственным поведением, их 
ненадежные и случайные спутники»129. Исследователь считает, 
что в результате «поэзия низводилась до уровня этих 
потребителей, применялась к их судьбам и вкусам». На наш 
взгляд, здесь не столько «низведение поэзии», сколько 
поэтизация «низменной» окружающей действительности. Даже 
сам способ подачи трагедий маленьких людей от лица Пьеро – 
тоже своего рода художественный прием, позволяющий 
эстетизировать окружающую действительность. 

                                                 
128 Вертинский А.  «За кулисами». Песни, рассказы, заметки, интервью, письма, 
воспоминания. – М., 1991. – С. 289.               
129  Рудницкий К. Мастерство Вертинского // «Дорогой длинною…». – М., 1991. –
С. 555. 
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2.2.  Пьеро А. Н. Вертинского в контексте 

театрально-поэтических образов комедии дель арте 
 
Как было отмечено, А. Н. Вертинский первым из поэтов- 

«эстрадников» вывел на сцену условного персонажа и доверил 
ему право «исповедоваться» перед зрителем. Таким персо-
нажем стал Пьеро, образ которого был широко распространен в 
искусстве на рубеже XIX–XX веков.  

Безусловно, образ Пьеро, печального белого клоуна, 
генеалогически восходит к итальянской комедии дель арте, где 
наряду с ним действуют традиционные персонажи – Арлекин и 
Коломбина. Серьезное научное исследование особенностей 
итальянской народной комедии и исторической трансформации 
ее стилистики представлено в монографии А. К. Дживелегова 
«Итальянская народная комедия: соmmedia dell’arte.» (М. 1962). 
В этой комедии Пьеро выступал в роли несчастного 
влюбленного, но для комедии дель арте восприятие этого 
персонажа всегда носило комический характер. Этот  
влюбленный-неудачник отличался  наивностью и глупостью, 
вызывая у зрителей только смех и не предполагая наличие 
лирического начала. Пьеро – один из традиционных дзанни 
(Zanni) – общее название для масок крестьян, слуг. 
По правилам комедии  масок, дзанни составляли контрастные 
пары, поэтому в труппе и на сцене дзанни двое: умный и 
глупый.  

Интересно то, что популярность Пьеро возрастает с XVII 
века в период пребывания труппы актеров итальянской 
комедии в Париже с 1661 по1667 год. Это обусловлено тем, что 
актер Доменико Бьянколелли, исполнявший роль Арлекина, в 
корне поменял существовавшие до этого традиции. Ранее 
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Арлекин сочетал в себе двойственность натуры и, в 
зависимости от игры актера, мог быть не только тупым, грубым, 
неотесанным, вечно попадающим в нелепые положения, 
обжорой и эгоистом, но при этом мог обладать веселостью, 
наивностью и склонностью к витанию в облаках. В исполнении 
Бьянколелли Арлекин изменился не только внешне, но и по 
характеру. Он сменил белый костюм, напоминавший 
крестьянскую робу с разноцветными лоскутками (заплатками), 
черную волосатую маску, шляпу, украшенную заячьим хвостом 
и деревянный нож на маску без волос и костюм, напоминающий 
трико из разноцветных ромбов и треугольников. Но главное – 
Арлекин превратился в циничного и остроумного шута и плута.  

 Образ этот, конечно же, был оторван от исконных 
итальянских крестьянских корней  и стал представлять из себя 
стилизацию. А. К. Дживелегов объясняет такие преобразования 
итальянских традиций тем, что основными зрителями во 
Франции были аристократы, поэтому ставка была именно на 
эту публику. Именно этот образ и стал известен позднее в 
России. А то наследство из глупости, нелепости и мечта-
тельности, оставшееся от Арлекина после смены характера 
перешло к маске Пьеро. Прототипом Пьеро был образ слуги 
Пердолино, ловкого, решительного и добродушного, но нередко 
попадающего впросак. На французской почве он был 
преобразован в Пьеро, и со временем в его характере стали 
преобладать черты печального любовника-неудачника – 
неудачливого соперника Арлекина.  Так, по закону итальянской 
комедии,  перед  нами снова два дзанни: Арлекин (умный, 
хитрый, веселый) и Пьеро (глупый, простодушный, мечтатель-
ный). Важно и то, что оба эти персонажа – буффонные маски, 
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т. е. их основная задача заключается в том, чтобы, исполняя 
различные лаццо (трюки и смешные номера) веселить  публику.  

В России этот персонаж впервые появляется сравни-
тельно поздно, в 1733–35 годах с появлением труппы 
итальянских комедиантов, которые пользовались успехом при 
дворе Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.  

Следующий пик популярности персонажей комедии дель 
арте  в России  пришелся на начало XX века. Арлекин, Пьеро 
и Коломбина вписались в русское балаганное действо, 
Е. Б. Вахтангов и В. Э. Мейерхольд использовали традиции 
итальянской комедии масок в своих постановках, а художники 
объединения «Мир искусства» нередко включают этих 
персонажей в театрализованный мир своих полотен130. 

                                                 
130 Е. Б. Вахтангов и В. Э. Мейерхольд использовали традиции итальянской 
комедии масок в своих постановках. Например, с 1913 г. режиссер Таиров 
поставил в московском Свободном театре Марджанова пантомиму «Покрывало 
Пьеретты» по сценарию А. Шницлера. В 1916 г. Б. Асафьев написал балетный 
дивертисмент «Пьеро и маски». В знаменитой «Бродячей собаке» февральской 
ночью 1913 г. «состоялась арлекинада “Ночь масок”, причем в газетном отчете 
упомянута “масса” белых Пьеро, как нежные лилии расплывшихся в гамме 
ярких, красочных нарядов остальных». В арлекинаде участвовали многие 
артисты. Художники объединения «Мир искусства» нередко включает этих 
персонажей в театрализованный мир своих полотен. Появляется целая галерея 
живописных полотен, изображающих Пьеро, Коломбину и Арлекина. Среди них 
можно назвать картину  Н. С.Гончаровой «Автопортрет с Ларионовым» (1906), 
где художница изобразила себя с черной полумаске, а в ее красно-зеленых 
волосах – желтая роза, рядом с ней – Ларионов в костюме Пьеро, на плече его 
желтая роза. Картина В. Д. Замирайло «Пьеро и Арлекин» (1913), где Пьеро 
изображен нелепым, старым и толстоватым, с выражением глупого удивления, 
что так непохоже на привычное его романтическое восприятие. В это же время 
драматургом, режиссером, критиком и художником Н. Евреиновым был 
выполнен эскиз театрального занавеса, основу которого составляют 
изображения Пьеро, Арлекина и Коломбины. Популярность этих персонажей в 
эпоху символизма можно объяснить еще и тем фактом, что для символистов 
одно из достоинств театрального действа – это условность, а наиболее 
условными театральными формами являются маскарад и балаган. Персонажи 
комедии дель арте представляют собой наиболее канонизированные театраль-
ные типы, которые не зависят от личности исполнителя. Популярность этих 
персонажей в культуре Серебряного века настолько велика, что приходится 
говорить о впечатляющих масштабах этой «арлекинады» См. об этом: 
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В искусстве театра и поэзии Серебряного века Пьеро – 
спутник Коломбины и символ обманутой любви был 
романтизирован и востребован в поэзии начала XX века. 
Известно, что Вс. Князев, близкий друг М. Кузмина, в стихах 
называл себя  Пьеро131: 

 
                        Пьеро, Пьеро –  счастливый, но Пьеро я  
                           И навсегда я быть им осужден… 

                                                                          (Сонет) 
 или: 
                           Нежно целовали, закрыв дверцу, 
                           (А на шляпе желтое перо),… 
                           И разве не больно, не больно сердцу 
                           Знать, что я только Пьеро, Пьеро? 

             
      Кстати, в стихах самого  М. Кузмина этот образ также имеет 

место: 
 

                        Твой нежный взор, лукавый и манящий, –  
                        Как милый вздор комедии звенящей 
                        Иль Мариво капризное перо. 
                        Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий 
                        Мне кружат ум, как «Свадьба Фигаро».  

 
                                                                    «Любовь этого лета» 
 

                                                                                                                                                         
В. Г. Бабенко Артист А. Н. Вертинский. Материалы к биографии. Размыш- 
ления. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та,1992. – С. 35–36. 
131   По роковой случайности  возлюбленная Вс. Князева актриса О. Глебова- 
Судейкина, по словам К. И. Чуковского, сыграла роль Коломбины не только на 
сцене, но и в жизни, предпочтя поэту другого, что и послужило поводом к 
самоубийству. Эта история была в начале века у всех на устах. Позднее ее 
использовала Ахматова в «Поэме без героя». 
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Но, пожалуй, самым известным литературным Пьеро был 
Пьеро А. Блока. Лирическая драма «Балаганчик» – не един-
ственное произведение Блока, где он обращается к 
традиционным  персонажам народной комедии.  

Начиная с 1902 года, у поэта появляются такие стихи, как 
«В час, когда пьянеют нарциссы» (1904), «Я был весь в пестрых 
лоскутьях» (1903), «Ты оденешь меня в серебро», «Свет в 
окошке метался…» (1902). В 1905 году выходит в свет одно-
именное стихотворение «Балаганчик». По мнению Т. М. Роди-
ной, главным мотивом этих произведений является «превра-
щение “небесного” в шутовское, смерть, падение»132. Хотя 
стихотворение «Балаганчик» сюжетно не связано с одноимен-
ной драмой, тем не менее их объединяют некоторые общие 
элементы: образ маленького балаганчика, дающего представ-
ление, зрители (мальчик и девочка), которые по-своему 
воспринимают происходящее. А. Горелов считает, что стихо-
творение «Балаганчик» в дальнейшем «было развернуто в 
драму, где под маской иронии притаилось покаяние»133. 
В пьесе – тоже театр в театре и  активный зритель в лице 
персонажа, именуемого Автор. Финалы обоих произведений  
противоположны. В стихотворении на сцене весело, но зрители 
пугаются, девочка и мальчик плачут после представления 
«веселого балаганчика», так как дети все восприняли всерьез, 
их страдания и чувства подлинные, живые. В пьесе, напротив, – 
на сцене все печально, грустен герой, но публика весела. 
Именно к ней обращены слова Пьеро: 

 

                                     Мне очень больно. 
                                           А вам  смешно?.. 
                                                 
132 Родина Т. М.  Александр Блок и русский театр начала XX века. – М.,1972.  – 
С. 129. 
133 Горелов А. Гроза над соловьиным садом. А. Блок. – Л.,1970. – С. 111. 
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Спектакль «Балаганчик» с музыкой М. Кузмина в 1907 году 
стал не только событием театрального сезона, но и «событием 
всей театральной жизни России двадцатого века»134.                

Пьеро у Блока – это несчастный влюбленный, 
разочаровавшийся в покинувшей его «картонной невесте». 
Для нас представляет интерес отношение Блока к своему 
персонажу, которое он обозначил в предисловии к сборнику 
лирических драм, объединенных «насмешливым тоном»: 
«Карикатурно неудачливый Пьеро в «Балаганчике», 
нравственно слабый Поэт в «Короле на площади» и другой 
Поэт, размечтавшийся, захмелевший и прозевавший свою 
мечту в «Незнакомке», – все это как бы разные стороны души 
одного человека; так же одинаковы стремления этих трех: все 
они ищут жизни прекрасной, свободной и светлой, которая одна 
может свалить с их слабых плеч непосильное бремя 
лирических сомнений и противоречий и разогнать назойливых  
и призрачных двойников. Для всех трех прекрасная жизнь есть 
воплощение образа Вечной Женственности: для одного – 
Коломбина, светлая невеста, которую только больное и 
дурацкое воображение Пьеро превратило в «картонную 
невесту»; для другого – Дочь Зодчего, красавица, лелеющая  
библейскую мечту и погибающая вместе с поэтом,  для 
третьего – Незнакомка, звезда, павшая с неба и воплотившаяся 
лишь для того, чтобы опять исчезнуть, оставив в дураках Поэта 
и Звездочета»135 (курсив Блока). 

Блок меняет традиционное восприятие Пьеро как коми-
ческого влюбленного-неудачника, вводя в свои произведения 
яркое лирическое начало. Об этом можно судить уже по 
                                                 
134 Богомолов Н. А. Вст. Статья / М. Кузмин. Стихотворения. – СПб., 2000. – 
С. 7.  
135  Блок А. Собр. Соч. в 8 т. – Т.4. – М.-Л., 1961. – С. 434.   
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жанровому определению произведения, данного Блоком – 
«лирическая драма». Исследователь творчества Блока 
С. Ю. Пак отмечает, что у Блока «комический персонаж из 
комедии дель арте превращается в лирического персонажа, 
осознавшего трагичность своей судьбы»136. Это несвойственно 
для итальянской народной комедии масок. 

При помощи традиционных театральных масок (Пьеро, 
Арлекин, Коломбина) Блок создает на сцене атмосферу 
театральной условности. В пьесе Блок создает мир балагана: 
условный, как и любой театральный, однако, вводя в действие 
Автора, Блок сам же и разрушает этот мир. Прием  введения 
Автора в ткань пьесы не только  разрушает сценическую 
условность, но и показывает субъективное отношение 
драматурга к написанному. Недовольство Автора «самоуправ-
ством» персонажей – это художественный ход, который 
«приобретает сразу особый смысл как знак всеобщей 
относительности жизни и искусства, их взаимопроникновения 
и взаимоотрицания»137. Позднее, в 1910 году, в докладе 
«О современном состоянии русского символизма» Блок 
признавал, что его жизнь стала искусством, ареной «балагана», 
поэтому результатом художественного творчества стала 
«красавица кукла». В лирических драмах Блок, по замечанию 
Н. Кузякиной, «использует систему условных знаков и средств, 
которая давала возможность находить сценические вопло-
щения любым проявлениям сложной духовной жизни человека 
<…> поэт переводит жизнь души на математические знаки – 
символы. Такими знаками в «Балаганчике» становятся  и сам 
                                                 
136 Пак С.Ю. Лиризм в «Балаганчике» Блока // Литература и театр: материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со 
дня рождения Льва Адольфовича Финка. – Самара,  2006. – С. 246. 
137 Кузякина Н. Лирические драмы Александра Блока и театр // Нева. – 1980. – 
№ 11. – С. 199. 

86



 

образ театрального мира (театр в театре), и маски Пьеро, 
Коломбины, Арлекина. Трансформация масок и людей-
манекенов отражает, говоря словами Блока, «хитрую 
диалектику» жизни»138.  

Известно, что театрализация, условность, игра в эпоху 
Серебряного века была не только неотъемлемой частью 
искусства, но и обязательной частью жизни вообще. Театра-
лизация быта, по словам Т. И. Ерохиной «становилась едва ли 
не обязательной для многих творцов», более того «она была 
обязательным условием понимания творчества, а значит, 
имела «массовый» характер, зарождаясь при этом в элитарном 
сознании творцов»139. Особое отношение символистов к быту 
как к «синониму чертовщины, скуки и пошлости»140 приводит 
художников к «необходимости творить свой образ быта»141. 
«Такой символистский быт – продолжает исследователь, – 
подчеркнуто «нематериален» бесплотен, эстетизирован. 
Он «как бы» отсутствует, и это тоже игра, принятая 
художниками»142. Возможно, что такое стирание граней между 
жизнью и театром (искусством) позволило проецировать 
современникам Блока драму «Балаганчика» на личную драму 
поэта и ассоциировать условных персонажей с реальными 
лицами.  

По мнению С. Ю. Пака, «в  “Балаганчике” Пьеро целиком 
зависит от Коломбины», так как все его монологи обращены к 
ней, в этих монологах раскрывается  «внутреннее психическое 
                                                 
138 Там же С. 198.  
139 Ерохина Т. И.Театрализация текста повседневности в русском символизме 
// Литература и театр : материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Льва Адольфовича 
Финка. – Самара, 2006. – С. 101. 
140 Там же. С. 102. 
141 Там же. С. 103. 
142 Там же. С. 103. 
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состояние лирического героя»143. Мы хотели бы добавить, что 
Пьеро Блока зависит не только от Коломбины, он существует в 
традиционном треугольнике Пьеро – Коломбина – Арлекин, но 
характер отношений в треугольнике несколько иной, чем в 
народной комедии. По мнению Т. М. Родиной, «Балаганчик» 
вобрал в себя из лирики Блока «множество образов и 
сюжетных мотивов, приводя, однако, их к своей системе»144. 
Исследовательница считает, что образ Пьеро на протяжении 
творчества Блока постоянно эволюционировал, и в «Бала-
ганчике» мы видим итог этой эволюции. «Мотив самоизмены, 
внутреннего раскола, – пишет Т. М. Родина, – часто возникал в 
поэзии Блока до “Балаганчика”, как результат романтического 
перенапряжения его героя. Восторг общения с миром приводил 
где-то в своей верхней точке к внутреннему распадению образа 
на две отрицающие друг друга половины. Возникала тема 
двойников: один старый, а другой юный, один нежный и 
доверчивый, другой скептик <…>. Двойники появлялись в 
масках традиционных персонажей старинной народной 
комедии»145. Тема двойничества вносит особый колорит в 
систему традиционных персонажей итальянской народной 
комедии. В пьесе связь между Арлекином и Пьеро более 
тесная.  В финале пьесы Блок выявляет «родство и сходство 
между своим лирическим героем Пьеро и его соперником 
Арлекином»146. Их роднит не только «марионеточная» природа, 

                                                 
143 Пак С. Ю. Лиризм в «Балаганчике» А.Блока / Литература и театр: материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со 
дня рождения Льва Адольфовича Финка. – Самара, 2006. – С. 244. 
144 Родина Т. М.  Александр Блок и русский театр начала XX века. – М., 1972. –
С.129.   
145  Родина Т. М.  Александр Блок и русский театр начала XX века. – М., 1972. – 
С. 128 .    
146 Там же. С. 140. 
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но и их «братство» и двойничество.  Сходство этих персонажей 
обнаруживается в сцене, когда обманутые Пьеро и Арлекин 
отплясывают шутовской танец возле саней и запрокинутой 
картонной невесты. В результате, как пишет А. Горелов, «Блок 
вынужден примирить соперников», потому что «обе их любви – 
пустышки, мечтательная любовь кроткого Пьеро и пылкая 
страсть бойкого Арлекина»147. А. Горелов считает, что 
двойничество в «Балаганчике» подчеркнуто, так как Арлекин не 
просто соперник, выступающий «в роли отчужденной от героя 
любви, хоть и пошлой, но хранящей живинку земных страстей», 
но в то же время  Арлекин – это «сторона души»  самого Пьеро, 
также зараженного духом мертвечины…»148. Пьеро у Блока –  
носитель детского простодушия, нежной мечтательности и 
доверчивости. В начале пьесы Пьеро «представлял собой 
автора в состоянии лирической “глупости”, мечтательной 
растерянности. В финале “Балаганчика” он  этой функции 
самоосмеяния не несет. Пьеро снова сливается с поэтом, 
становясь выразителем самого главного и подлинного, что 
составляет его суть: его натуры художника»149.       

В 1906 году Блок пишет еще одно стихотворение, где 
участвуют маски комедии дель арте – «Балаган». В нем уже нет 
той театральной условности как в предшествующих ему 
произведениях. Здесь слова имеют прямое значение, 
отсутствуют недомолвки или скрытый смысл. Перед нами 
труппа актеров из балагана, кочующих по миру. Маски сняты, 
грим смыт, и реальность сильно отличается от условного 
игрового мира: 
                                                 
147 Горелов А. Е. Очерки о русских писателях. – Л., 1964. – С. 594–595. 
148 Горелов А. Гроза над соловьиным садом. А. Блок. – Л., 1970. – С. 462.   
149 Родина Т. М. Александр Блок и русский театр начала XX века. – М.,1972. –
С.145.  
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                           Лицо дневное Арлекина 
                               Еще бледней, чем лик Пьеро. 
                               И в угол прячет Коломбина 
                               Лохмотья, сшитые пестро…   

 
 С особой горькой иронией звучит эпиграф из пьесы 

А. Дюма «Кин, или Гений и беспутство»:  
           «Ну, старая кляча, пойдем ломать твоего Шекспира!»  

 Несмотря на враждебность и цинизм окружающего мира, 
превозмогая собственную усталость и трудности актерского 
быта, необходимо нести в мир высокие идеалы искусства. 
Актеры должны  «править ремесло»,  их искусство помогает 
преобразить реальный мрачный мир, явить людям истину, от 
которой  всем станет «больно и светло». На них, на их 
искусство возложена высокая миссия  очищения душ и борьбы 
с окружающей мертвечиной. Подтверждение такому воспри-
ятию Блоком своей драмы «Балаганчик» можно найти в его 
личной переписке. В письме от 22 декабря 1906 года к 
В. Э. Мейерхольду Блок отметил, что «…всякий балаган, в том 
числе и мой, стремится стать тараном, пробить брешь в 
мертвечине»150. 

На уровне названия «Балаган» и «Балаганчик» (драма) 
различаются не только наличием уменьшительного суффикса. 
Этот суффикс указывает не столько на размер, сколько 
показывает  ироническое отношение автора к изображаемому 
предмету. Для понимания блоковской лирической драмы важно 
иметь в виду, что поэт создал драму субъективную, где, по 
словам Вяч. Иванова, «ее личины становятся масками ее 
творца, ее предметом служит его личность, его душевная 

                                                 
150 Цит. по: Горелов А. Гроза над соловьиным садом. А. Блок.  – Л.,1970. – 
С.113. 
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судьба»151. Слова Вяч. Иванова в полной мере можно отнести и 
к творчеству Вертинского.  

 В. Г. Бабенко считает, что «Вертинский мог видеть “Бала-
ганчик” в постановке Мейерхольда в 1907 или 1914 годах»152.  
Вертинский любил поэзию Блока, старался быть в курсе всех 
литературных новинок, поэтому мы разделяем мнение 
В. Г. Бабенко, что эта мистерия могла повлиять на творчество 
Вертинского, в частности, на обращение к образу Пьеро. 
Сам Вертинский отмечал в своих воспоминаниях, что тогда (в 
1910-е годы) молодежь запоем читала только Блока, Брюсова, 
Ахматову и Северянина. Вертинский также был в числе 
поклонников Блока, на его стихи позднее, будучи кумиром 
эстрады, Вертинский исполнял романс «В голубой далекой 
спаленке…».    

Конечно, Пьеро Блока был не единственным, кто мог 
повлиять на выбор сценической маски Вертинского. Как пишет 
Т. И. Акимова, «Театральная атмосфера Серебряного века 
способствовала развитию интереса к стилизациям и пародиям 
предшествующих культур…»153. В своей книге «Артист 
А. Н. Вертинский» В. Г. Бабенко  высказывает мысль о том, что 
артистическая маска Вертинского странное, но «по-своему 
закономерное порождение «арлекинады» предреволюционной 
эпохи», которая возникла на определенном социально-
культурном фоне. 

                                                 
151 Цит. по: Кузякина Н. Лирические драмы А. Блока и театр // Нева. – № 11. –  
С. 198. 
152 Бабенко В. Г. Артист А. Вертинский. Материалы к биографии. Размышле-
ния. – Свердловск, 1989. – С. 35. 
153 Акимова Т.И. Своеобразие конфликта в поэтической драме Серебряного 
века // Литература и театр : материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Льва Адольфовича 
Финка. – Самара, 2006.  – С. 239. 
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  В. Г. Бабенко высказал интересную, но довольно спорную 
мысль о том, что Пьеро Вертинского  «не имеет никакого 
отношения к итальянскому театру и вовсе не нуждается в 
Арлекине или Коломбине. Он представляет собой 
самостоятельную величину. Он умен, ироничен, современен, 
исключительно музыкален…»154.  Исследователь совершенно 
точно подметил те новые качества, которыми наделил 
Вертинский традиционный образ Пьеро (современность, 
музыкальность, ироничность…). Однако, на наш взгляд, 
говорить об изолированности Пьеро Вертинского от своего 
итальянского прототипа нельзя. Прежде всего потому, что 
образы итальянской комедии в культуре Серебряного века 
были уже не традицией, а живой реальностью художественной 
жизни, в которой только и возможно было рождение Пьеро 
Вертинского. К тому же Пьеро Вертинского тоже несчастен в 
любви и обманут женщиной, так и не ставшей  его Коломбиной. 
Здесь нужно вести речь не о прямом влиянии традиций  
комедии дель арте на поэтику Вертинского, а о «памяти жанра» 
и вековых образах, которые обладают способностью 
возрождаться в новых исторических условиях, при этом 
качественно трансформируясь в соответствии с новыми 
эстетическими требованиями.  Сходство с традиционной 
итальянской комедией легко угадывается в ариетке «Трефовый 
король» (1918);  

 
                      Так недолго Вы были моей Коломбиною. 
                          Вы ушли с представителем фирмы Одоль. 
                          Далеко-далеко в свое царство ослиное 
                          Вас увозит навеки трефовый король.  
                                                 
154 Бабенко В. Г. Артист Александр Вертинский. Материалы к биографии. 
Размышления.  – Свердловск, 1989. – С. 34.    

92



 

Традиционный любовный треугольник Пьеро – Колом- 
бина – Арлекин преобразован Вертинским в Пьеро – Коломбина 
(или мнимая Коломбина) – Трефовый Король (человек с 
положением). Конечно, в номере Пьеро Вертинского зритель 
видел современную любовную драму. Такая современность 
достигается путем использования в ткани произведения 
понятий, характерных для эпохи начала XX века, которые в то 
же время помогают создать современный образ «человека с 
положением»: представитель фирмы Одоль, горностаевый сак, 
под Тифлисом имение.  Характеры современных персонажей 
отличаются от традиционных итальянских, так как современная 
Коломбина предпочитает «недалекого», но богатого Трефового 
короля бедному мечтателю Пьеро. Современная любовная 
драма Пьеро-Вертинского строится на социальном неравенстве 
персонажей, между которыми Коломбина делает выбор. 
В итальянской комедии и Пьеро и Арлекин – персонажи из 
народа, т. е. равны по социальному статусу, а потому выбор 
Коломбины падает на более сообразительного и дерзкого 
ухажера. Но главное, на наш взгляд, Пьеро – очень узнаваемый 
персонаж, который благодаря известности одним лишь своим 
именем и видом вызывает целый ряд ассоциаций у зрителя, 
так как представляет собой определенный архетип в 
художественной культуре.  

Вертинскому удается наполнить традиционные образы 
новым современным смыслом, благодаря этому художест-
венному приему личная драма персонажа воспринимается 
острее.  Способность Пьеро Вертинского  вызывать у зрителей 
не смех, а сочувствие сближает этот образ с литературной 
традицией серебряного века. 
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В отличие же от блоковских персонажей «Балаганчика», 
написанного в условной манере театра марионеток или 
пантомимы, где у героев «деревянные жесты, как у кукол, и 
речь их – как фистула на представлениях петрушки»155. Пьеро 
Вертинского, напротив, не воспринимается как кукольный 
персонаж, он слишком живой, слишком человечный. Пьеро 
Вертинского –  не кукла, это живой человек, актер, страдающий 
от неразделенной любви. В основе многих произведений, по 
признанию Вертинского, – реальные факты его жизни, конечно 
же, художественно обработанные. Биографичность в какой-то 
мере сближает Пьеро Блока и Пьеро Вертинского. Так пере-
житые, выстраданные чувства придают этим произведениям не 
только интимность, но и в большой степени определяют их 
исповедальный характер. Так, для современников Блока 
любовная драма, показанная в «Балаганчике» определенно 
соотносилась с личной семейной драмой автора. Известны 
слова Любови Дмитриевны, переданные близким другом Блока 
Е. П. Ивановым: «Саша заметил, к чему идет дело, все 
изобразил в «Балаганчике»156. Вероятно, эта исповедальность 
во многом определила успех этих произведений. «Я думаю, – 
писал Блок, – мы более уже не в праве сомневаться в том, что 
великие произведения искусства выбираются историей лишь из 
числа произведений «исповеднического» характера». Только 
то, что было исповедью писателя, только то создание, в 
котором он сжег себя дотла, <…> только оно может стать 
великим»157.  

                                                 
155 Слова В. Я. Брюсова в отзыве на «Балаганчик». Блока. Цит. по: Соловьев Б. 
Поэт и его подвиг. – М., 1973. – С. 173.   
156 Блоковский сборник. – Тарту, 1964. – С. 401. 
157 Цит по: Максимов Д. Поэзия и проза А. Блока.  – Л.,1981. – С. 21. 
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Вертинский писал в своих мемуарах и говорил в интервью 
о том, что все его произведения биографичны. В их основе – 
реальная жизненная ситуация (исповедальность – то, что 
объединяет творчество Блока и Вертинского). Блок при помощи 
условных персонажей создавал свой театральный, условный 
мир, мир балагана. В отличие от блоковских персонажей, Пьеро 
Вертинского – это не просто и не только маска. Пьеро Блока – 
не только лирический герой, это сторона души самого поэта, 
так его сам воспринимал Блок, так его восприняли зрители. 
Пьеро Вертинского – тоже лирический герой,  его нельзя 
отождествить с автором-исполнителем, он выражает чувства 
всех и каждого, отражая настроения большого числа зрителей. 
Если Пьеро Блока – противостоит зрителям, он непонят и 
смешон, то Пьеро Вертинского – выразитель чувств зрителей, 
он не противопоставлен им. Маска Пьеро для Вертинского – 
способ отстранения и создания своего мира, несколько 
приукрашенного, идилличного, но в котором имеют место 
мечты и страдания,  свойственные реальной жизни. Другими 
словами за маской Пьеро – мир Вертинского, и в более 
широком смысле – мир жизни. 

Сам Вертинский объяснял появление образа Пьеро в его 
миниатюрах желанием скрыться от глаз публики под маской 
из-за своей  стеснительности:  «От страха  перед  публикой,  
боясь   с в о е г о  [разрядка Вертинского] лица, я делал сильно 
условный грим: свинцовые белила, тушь, ярко красный рот. 
Чтобы спрятать смущение и робость, я пел в таинственном 
“лунном” полумраке…»158. По версии А. Макарова, в образе 
Пьеро Вертинского окончательно утвердил Давид Гутман, 

                                                 
158 Вертинский А. Н. «За кулисами». Песни, рассказы, заметки, интервью, 
письма, воспоминания. – М.,1991. – С. 36. 
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руководитель театра миниатюр и многих других интимных 
театров, в дальнейшем создатель первого советского мюзик-
холла и поныне успешно действующего Театра сатиры. Этот 
человек, по общему признанию, обладал хорошим худо-
жественным вкусом и пониманием того, что интересно публике.  

Очевидно, что этот условный персонаж был востребован 
временем, и Вертинский, обладавший прекрасным артисти-
ческим чутьем, уловил настроение публики. Так или иначе, 
образ Пьеро – это маска, выбранная художником для общения 
со зрителем. Этот знакомый всем условный персонаж помогал 
наиболее остро выразить чувства, близкие и понятные для 
каждого. Пьеро Вертинского стал очень удачным сценическим 
образом. Печальный клоун, который рассказывал, страдал, 
исповедовался на сцене, условный персонаж, который был 
близок каждому, потому что он говорил о чувствах каждого. 
Вероятно, это и покоряло публику. О масштабе его 
популярности говорит тот факт, что портреты Пьеро можно 
было увидеть в витринах самых модных фотографий на 
Тверской и Кузнецком. Внешне образ Пьеро у Вертинского 
прошел небольшую эволюцию. Начинал артист как белый 
Пьеро. По наблюдению разных исследователей и совре-
менников, смена облика Белого Пьеро носила длительный 
характер: сначала на смену белому гриму пришла черная 
полумаска, затем белое кружевное жабо сменилось черным, 
пока, наконец, не появился Черный Пьеро. Полное перевопло-
щение в Черного Пьеро происходит к 1917 году, даже к концу 
1916. (Это мы можем видеть по сборникам песенок, изданных в 
1916 году издательством Андржеевского и фирмы «Детлаф и 
К», так как на их обложках изображен Черный Пьеро). 
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Именно в образе Черного Пьеро запомнился Вертинский 
современникам. Такая перемена, вероятно, подчеркивала не 
только оригинальность, но и вносила больше трагизма. 
Вертинский создал невиданный ранее образ Черного Пьеро, 
который по сути, – явил собой концентрированное воплощение 
художественного синтеза, объединившее в себе максимально 
возможное количество составляющих: текст, музыку, пластику, 
зрительный образ, от которого тянутся нити ассоциаций с 
другими культурными артефактами (театр дель арте, 
современные стилизации…). Этот образ стал отражением 
современного эмоционального настроя. Пьеро Вертинского, 
Черный или Белый, – образ, который зрительно, средствами 
визуального воздействия – жест, цвет, грим (помимо 
словесного, музыкального) – не только улавливает и отражает 
общее настроение зала, но и формирует у зрителя-слушателя 
определенный настрой, создавая особую атмосферу для 
восприятия  номера.            

По словам очевидцев, Черный Пьеро выступал в 
полумраке, подсвеченный лиловатым светом, от которого густо 
нагримированное белилами лицо, приобретало мертвенный 
оттенок, а в улыбке ярко красного рта появлялся не только 
печальный, но и зловещий оттенок. По выражению А. Мака-
рова, алый рот Черного Пьеро складывался в «мефисто-
фельскую улыбку». Побывав на одном из концертов 
Вертинского, Ю. Олеша так описывал свои впечатления: 
«Он появился в одежде Пьеро, только не в белой, как 
полагается, а в черной, выходя из-за створки закрытого 
занавеса к рампе, освещавшей его лиловатым светом. Он пел 
то, что называл «ариетками Пьеро», – маленькие не то песенки, 
не то романсы: вернее всего это были стихотворения, 
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положенные на музыку, но не в таком подчинении ей, как это 
бывает в песенке или в романсе, «ариетки» Вертинского 
оставались все же стихотворениями на отдаленном фоне 
мелодии. Это было оригинально и производило чарующее 
впечатление. Вертинский пел тогда о городе – о том его образе, 
который интересовал богему: об изломанных отношениях 
между мужчиной и женщиной, о пороке, о преданности 
наркотикам… Он отдавал дань моде, отражал те настроения, 
которые влияли в ту эпоху даже на таких серьезных дея- 
телей искусства как А. Блок, Алексей Толстой, Владимир 
Маяковский»159.  

Вертинский пел о трагичности жизни, его образы носили 
не вымышленный, а реальный характер, так как взяты из 
реальной жизни. Его маленькие балерины, дамы полусвета, 
трогательные и трагические образы безноженки и кокаинетки 
сразу полюбились публике. 

В отличие от стилизованных образов поэзии Кузмина 
(маркизов и дам XVIII века или античных героев), или  грезерок 
и королев Северянина, которые представляли собой только 
поэтический мираж, искусную стилизацию, персонажи 
Вертинского были более «земные», узнаваемые близкие. Если 
так можно выразиться, образы Кузмина и Северянина 
находятся в сфере искусства, над жизнью. Образы же 
Вертинского, несмотря на использование всякой экзотической 
мишуры, включены в жизнь, они не над ней, а внутри нее. 
В художественно-утонченной форме Вертинский пел о 
реальных ужасах жизни, которая проходила перед глазами его 
и его  современников. Вероятно, появление произведений с 

                                                 
159 Олеша Ю. Ни дня без строчки.  М., 1989.С. 486. 
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использованием «кладбищенских мотивов»  повлияло на 
преобразование сценического облика актера. Чем больше 
печальных мелодраматических  историй пел со сцены Пьеро-
Вертинский, тем чернее становился его костюм.  

Исходя из этого, можно предположить, что одной из 
важнейших  причин, повлиявших на смену цветового облика 
Пьеро стала в большей степени мода на декадентскую 
эстетику, которая к 1917 году сильно обострилась в силу 
определенных общественно-политических условий. Творчество 
Вертинского в абсолютной своей массе аполитично, но как 
певец «песенок настроения» он совершенно точно передавал 
кризисное настроение эпохи. Такая игра в декаданс 
проявляется на лексическом уровне во многих текстах того 
периода:  

 
                               Под напев Ваших слов летаргических 
                                    Умереть так легко и тепло. 

                                                                  «Сероглазочка» 
 
                               Ваши пальцы пахнут  ладаном. 

                                                                  «Ваши пальцы» 
 
                               Вспоминайте, мой друг, это кладбище дальнее… 
                               И когда догорят Ваши свечи венчальные, 
                               Погребальные свечи мои, 
                               Отпоют надо мной панихиды хрустальные  
                               Беспечальной весной соловьи. 

                                                                    «Панихиды хрустальные» 
 
                                Ночью на кладбище строгое… 
                                Между мохнатых могил… 

                                                                     «Безноженька» 
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                                Ах, вчера умерла  моя девочка бедная, 
                                Моя кукла балетная в рваном трико… 

                                                                      «Аллилуйя» 
 

                                  …И какие-то люди, за Вами пришедшие, 
                                  В катафалке по городу Вас  повезли.  

                                                                       «Бал господен» 
 
 Создание образа Пьеро у Вертинского в какой-то мере 

отражает общую тенденцию искусства рубежа веков, когда с 
новой силой проявилось стремление деятелей культуры к 
созданию облика поэта, художника, в широком смысле – 
творца. Истоки этого явления можно увидеть в искусстве 
XIX века. Но в начале XX века это стремление обрело 
небывалый  до того размах. Для создания, как мы сегодня 
сказали бы, имиджа применяются различные способы, начиная 
от мистификации (как в случае с биографией Кузмина или 
создания образа пресыщенного жизнью аристократа, как у 
Северянина), эпатажного поведения футуристов и заканчивая 
внешними проявлениями в одежде, что в большей или 
меньшей степени свойственно большинству представителей 
культуры и искусства. Однако Пьеро Вертинского был 
необходим артисту для создания особой атмосферы, своего 
особого мира. 

Позднее Вертинскому для отстранения от зрителя при 
создании своего мира не понадобится никакого грима, ему 
будет достаточно силы актерского перевоплощения. Дело в 
том, что Блок, как автор, «вненаходим» (М. М. Бахтин) в своих 
произведениях, а Вертинский – не только автор, но и 
непосредственный исполнитель сотворенного – участник 
действа, продолжающегося и – более того – получающего свою 
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завершенность именно в процессе исполнения сотворенного 
ранее. За Пьеро Вертинского стоит  не кукольный персонаж, но 
сам Пьеро-Вертинский в момент сценической жизни – живой 
человек. Он не отдает свое сотворенное дитя другому. Это и 
есть синтез, на основе которого рождается новое синкретичное 
искусство. Пьеро Блока может исполнять любой актер, а Пьеро  
Вертинского может исполнить только Вертинский.     
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2.3.   Русский городской романс 

и его трансформация в творчестве 

 А. Н. Вертинского 

 На формирование синкретического характера творчества 
А. Н. Вертинского оказали влияние не только поэтические, но и 
музыкальные традиции. 

Е. А. Тарлышева высказывает мысль о том, что «в гене-
зисе лирики Вертинского на первом месте должен находиться 
романс, т. к. именно его замыслил реформировать поэт, выбрав 
“исходной точкой” творчества»160. Разделяя мнение исследо-
вателя, необходимо установить, какая именно разновидность 
романса явилась для творчества Вертинского «исходной 
точкой». 

 Романс по природе своей явление синтетическое, которое 
можно рассматривать в нескольких аспектах: в литературном 
(поэтическом), музыкальном и исполнительском. Такая синте-
тическая природа затрудняет возможность однозначного 
определения романса. В «Литературной энциклопедии тер-
минов и понятий» и в «Словаре литературоведческих терминов 
и понятий» романс определяется как «стихотворение, 
положенное на музыку или рассчитанное на такое перело-
жение; обычно небольшое лирическое произведение, строфи-
ческое со стихами средней длины, с характерной напевной 
интонацией, без отчетливых жанровых признаков…»161 
(курсив наш – Э. З.). «Музыкальный энциклопедический 
словарь» рассматривает романс как «камерное вокальное 
                                                 
160 Тарлышева Е. А. Песенная поэзия А.Н.Вертинского как единый художест-
венный мир: жанровая природа, образная специфика, эволюция.  10.01.01. 
Дис. ... канд. филол. наук. – Владивосток,  2004. – С. 57. 
161 Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987. – С. 333. 
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произведение для голоса с инструментом»162. Такие опре-
деления вполне могут применяться и к песне, что лишний раз 
указывает на тонкость грани, разделяющей эти два жанра. 
На наш взгляд, наиболее полную характеристику романса дал 
академик Б. В. Асафьев, музыковед и композитор: «Романс, – 
утверждает он, –  усложненный вид «комнатной», «домашней», 
салонной песни», ставшей более интимной, отзывчивой в 
отношении передачи тончайших оттенков психики – личных, 
душевных настроений, и потому тесно спаявшейся с 
лирической поэзией. Романсы пишутся на разнообразнейшие 
стихотворения, но главной целью композитора всегда бывает 
стремление выразить, с возможно большей чуткостью, замысел 
поэта и усилить музыкой эмоциональный тон… стихов»163   
(выделено нами – Э. З.). 

Сложность определения романса заключается еще и в 
том, что он никогда не был статичен и постоянно 
эволюционировал. Первоначально романс  возник и оформился 
в эпоху возрождения в Испании. Само слово «романс» 
испанского происхождения и означало песню, поющуюся на 
испанском (т. е. романском) языке в отличие от церковных 
песнопений, исполнявшихся на латинском языке. По содер-
жанию это было эпическое произведение. Для Испании эпохи 
Возрождения, «самой католической» страны того времени, 
выделение такой песенной разновидности по языку было 
вполне закономерным. Довольно быстро романс завоевал 
популярность по всей Европе. Попав во Францию, романс 
изменил тематику и поэтическую структуру, превратившись в 
                                                 
162 Музыкальный энциклопедический словарь. – М.,1990. – С. 471. 
163 Асафьев Б. В. Путеводитель по концертам : словарь наиболее необходимых 
терминов и понятий. – М., 1978. – 200 с.   
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чисто лирическую пьесу небольшого размера, исполняемую с 
музыкальным сопровождением.  

В Россию романс пришел во второй половине XVIII века из 
Франции на смену канту и получив название «российская 
песня». Это были произведения для голоса с инструмен-
тальным сопровождением, как правило, клавира.  «Лирические 
по содержанию, «российские песни» предшествовали русскому 
романсу»164. Сам термин романс в России утвердился  в начале 
XIX века. В тот период появляется традиция, согласно которой 
все литературные произведения песенного жанра назывались 
романсами в отличие от традиционных фольклорных песен. 
Однако, в России не всегда романс был чисто лирическим 
произведением, иногда он «не различался по родовому 
признаку с балладой, а иногда, хотя и редко, даже с поэмой»165. 
В. Г. Белинский, указывая на общность романса и баллады по 
происхождению (оба родом из Западной Европы) и драматизму 
сюжета, отметил и их различие: романс отличается от баллады 
«решительным преобладанием лирического элемента над 
эпическим, а вследствие этого  и гораздо меньшим 
объемом»166.       

Для русского романса характерно тематическое много-
образие, хотя любовь является своеобразной романсовой 
«доминантой». Как отмечал Б. Асафьев, романс, в отличие  от 
песни, имеет большую степень «субъективации» и ее предель-
ным выражением является тема одиночества, имеющая разные 
варианты – «от покинутости любимым (-ой) и добровольного 
                                                 
164 Музыкальный энциклопедический словарь.  – М.,1990. –  С. 471. 
165 Акимова Т. М. «Русская песня» и романс первой трети XIX в. // Русская 
литература. – 1980. – №2. – С. 36–45. 
166 Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды // Белинский В. Г. Собр. 
соч. в 3-х т. – Т 2. – М., 1948. – C. 51.  
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изгнанничества идут к изгнанничеству невольному, к разлуке с 
родиной и близкими <…>, наконец, к одиночеству отчаяния 
вследствие сознания своей ненужности неприложимости своих 
сил…»167.  

Четко провести грань между романсом и песней  не всегда 
возможно. Романсы отличаются  особым интонационным 
строем, предельно обобщенным внутренним сюжетом, или, 
вернее движением, иллюстрирующим тончайшие движения 
души. Учитывая синтетическую природу романса, можно 
сказать, что образная и стилистическая структура романса 
отличается от песенной, как правило, стандартным набором 
банальностей, которые, однако, не воспринимаются как 
недостаток, а по-своему являются средством выражения 
чувств, которые подчеркиваются «большей детализацией 
мелодии и ее связью со словами, значительной выразительной 
ролью инструментального сопровождения»168. В качестве 
внетекстовых особенностей романса можно отметить среду 
бытования и особенности исполнения. Романс творится  
исполнителем на глазах у слушателя. Романс изначально не 
рассчитан на читателя, а потому во многом характер  и стиль 
исполнения романса зависит от исполнителя.  

Постепенно с развитием этого жанра появляется 
разделение на романс камерный и романс бытовой. 
Обе разновидности романса являются авторскими по способу 
создания, но различаются по способу бытования. Музыковед 
Л. С. Мархасев считает, что «фольклорный» способ бытования 
массового бытового романса является его важнейшей сторо-
                                                 
167 Асафьев Б. В. Этапы развития русского романса // Русский романс. – М.–Л., 
1930. – 167 c.                                                                             
168 Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 468.  
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ной, т. к. «бытование в городских низах, в домашнем музици-
ровании, на низовой демократической эстраде в повсеместном 
пении сформировало жанр [выделено Мархасевым Л. С.]. Инто-
национный строй романса и специфичность его лирических 
настроений порождены, отработаны, закреплены массовым 
сознанием горожан»169. Существует некоторая путаница в 
терминологии: в литературе нередко используется термин 
городской романс, который по сути дублирует название  
бытовой романс и дает точное указание на среду бытования 
жанра. 

В последней трети XIX века в России стал складываться 
жанр цыганского романса. Эта разновидность романса на 
рубеже XIX–XX веков пользовалась большой популярностью на 
эстраде, сохраняла лидирующее положение по количеству 
нотных публикаций и в музыкальном быту горожан. Цыганский 
романс отличается повышенной экспрессией исполнения и 
поэтического содержания. На рубеже XIX–XX веков у цыган-
ского романса появляется особое ответвление – «ресторан-
ный» романс. Чрезмерная чувственность и надрыв вперемежку 
с элементами салонных литературных красивостей («страстные 
лобзанья», «камины», «хризантемы», «тройки»), поэтизацией 
разгульного ресторанного быта стали определяющими чертами 
цыганского романса. Особая чрезмерная экспрессия была 
продиктована особой средой бытования – ресторан не 
концертный зал и не музыкальный салон, романс в данном 
случае должен был удовлетворить вкусы посетителей, которые 
в первую очередь пришли в ресторан с гастрономической 

                                                 
169 Мархасев Л. С. Серенада на все времена. Книга о русском романсе и 
лирической песне. – Л.,1988. – С. 47. 
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целью. Именно эта  разновидность романса, а не романса в 
целом, как пишет Е. А. Тарлышева, по мнению Вертинского, 
нуждалась в «реформировании». Его творчество стало своего 
рода протестом против засилья моды на «цыганщину», которая 
процветала в начале XX века в России. 

  Исполняя на своих концертах классические романсы, 
Вертинский интерпретировал их по-своему.  Применительно к 
творческому наследию Вертинского,  скорее всего речь можно 
вести не о романсе как таковом, а о стилизации, т. е. 
«намеренной и явной ориентации автора на ранее бытовавший 
в художественной словесности стиль, его имитации, 
воспроизведении его черт и свойств»170.    

Поэтическая составляющая жанра Вертинского, на наш 
взгляд, вполне может быть отнесена к лирике напевного типа. 
Б. М. Эйхенбаум, говоря о лирике напевного типа выделял в 
ней условно, по аналогии с музыкой, такие формы как песенную 
и романсную. Ученый считает, что стихотворения романсного 
типа развились под непосредственным влиянием вокальной 
музыки и для них характерна «синтаксическая периодизация, 
осложненная системой повторений и параллелизмов при 
которой строфы, не замыкаясь в себе, образуют сплошное 
нарастание»171. Единое мелодическое движение напевного 
стиха романсного типа, как правило, охватывает не одну 
строфу, а целое стихотворение, чаще всего, небольшого 
объема172.  

                                                 
170 Хализев В. Е. Теория литературы. – М.,  2002. – С. 283.                                                                                         
171 Эйхенбаум Б.М. О поэзии. – Л., 1969. – С.347. 
172 См.: Холшевников В. Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. –  
Л., 1972. – С. 146. 
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 Для  стихотворений  песенного  типа  характерна 
«разработка определенных, очерченных в своем развитии 
фигур, замкнутых пределами строфы и повторяющихся, хотя 
бы и с вариациями»173.  Четкая и простая симметричность и 
интонационная завершенность является главной особенностью 
куплетного напевного стиха. Наиболее употребительной 
строфой является четверостишие и реже –  трехстишие174. 
Однако, русский романс в плане строфики весьма разно-
образен. В русской вокальной лирике (мы имеем в виду 
романсы начиная с эпохи Д. Давыдова, А. Пушкина) можно 
найти немало примеров, в которых романс имеет 
четырехстрочную строфу. Вероятно, этот формальный признак 
не может играть решающей роли  при определении  жанров 
вокальной лирики.   

 Музыкальный критик А. Титов считает, что у романса 
главное качество – это интонация, «исполнитель, нашедший 
свою интонацию, по существу овладевает жанром, хотя может 
и не обладать особыми голосовыми данными. Романсы, как 
говорится, поются душой»175. Это в полной мере относится к 
Вертинскому, которому удалось найти свою ни на кого не 
похожую интонацию. Романс классический, известный, даже 
«заезженный», в исполнении Вертинского вдруг обретал новое 
лицо. Будучи за границей, Вертинский неоднократно исполнял  
популярные романсы, например, «День и ночь роняет сердце 
ласку», «Дорогой длинною» и другие, однако манера его 

                                                 
173 Эйхенбаум Б. О поэзии. –  Л., 1969. – С. 348. 
174 См.: Холшевников В. Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. –  
Л., 1972. – С. 145. 
175 Титов А. «Романса свежее дыханье» // Ах, эти черные глаза… Городские и 
цыганские песни, романсы. – М.,1998. – С. 3. 
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исполнения была лишена цыганского надрыва и голоса  «со 
слезой». Вертинский привносил в эти песни лиризм, 
сдержанность и мягкую поэтичность, характерную для русского 
бытового романса. Он отказался от чрезмерной экспрессии, 
которой грешили многие исполнители цыганских романсов. 
На рубеже XIX–XX веков мода на «цыганщину» играла 
определяющую роль в репертуаре певцов того времени. 
На волне этой моды в тот период появляется целая плеяда 
талантливых исполнителей цыганских романсов: Н. Вавич, 
Ю. Морфесси… Однако следует иметь в виду, что ни авторы, 
ни исполнители подобных романсов ничего общего не имели с 
настоящими цыганами.  

Вертинский в мемуарах отмечал, что за границей, в 
эмиграции было много наших русских актеров, но ни один из 
них в искусстве не двинулся вперед, не мог «оторваться от 
того, чему он выучился когда-то и что уже безнадежно 
устарело»176. Вертинский в мемуарах объяснял свои попытки 
новаторства и поиска нового жанра протестом «против рутины, 
царящей 200 лет в русских романсах. <…> Розы – грезы. 
Соловей – аллей. Кровь – любовь. Тень – сирень. И все. 
Все эти суррогаты, приготовленные из слюны и сахара, 
возмущали меня»177. Вспоминая об известном исполнителе 
цыганских романсов Ю. Морфесси, Вертинский  писал, что 
«попав в эмиграцию, он [Морфесси – Э. З.] не мог сдвинуться с 
мертвой точки прошлого…», весь репертуар его, по словам 
Вертинского, вращался вокруг коней, троек и ямщиков178.  
                                                 
176 Вертинский  А. Н.  «За кулисами». Песни, рассказы, заметки, интервью,  
письма, воспоминания. – М., 1991. – С. 160. 
177  Там же. С.125. 
178  Там же. С.160. 
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Пытаясь найти свой жанр, Вертинский унаследовал от 
романса некоторые особенности: прежде всего, как пишет           
Е. А. Тарлышева, «Вертинский реализует доминанту поэти-
ческой романсовости – тему любви, раскрытие которой 
происходит на столь типичном для жанра романса фоне»179. 
Мы лишь добавим, что кроме доминантной темы любви, у 
Вертинского широко представлены темы одиночества и разлуки 
с Родиной, характерные для романса (если следовать градации 
Б. В. Асафьева).   

Вертинскому удавались романсы. Очевидно, что многие 
романсы  несмотря на свою «избитость»  обладают какой-то 
глубинной энергией и притягательностью для слушателя. 
Таков, например, романс на стихи украинского поэта 
Е. П. Гребенки «Черные очи», которые поэт посвятил своей 
жене в 1843 году, а в 1884 году их положили на музыку. Романс 
исполнялся на мелодию вальса Ф. Германа «Hommage» (Valse 
Hommage)  в обработке С. Герделя. Особенно популярным это 
произведение стало благодаря Ф.И. Шаляпину, который, по 
одной из версий об авторстве, дописал несколько строф, 
посвятив этот романс своей будущей супруге – итальянской 
певице Иоле Торнаги, и включил его в свой репертуар в 1896 
году. По другой версии, слова принадлежат поэту Н. Девитте. 

                                                 
179 Тарлышева Е. А. Песенная поэзия А.Н. Вертинского как единый художест-
венный мир: жанровая природа, образная специфика, эволюция. 10.01.01. Дис. 
…канд. филол. наук. – Владивосток, 2004. – С. 3. 
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   Текст Е. П. Гребенки 
 
 
Очи черные, очи страстные! 
Очи жгучие и прекрасные! 
Как люблю я вас! Как боюсь я вас! 
Знать увидел вас я не в добрый 
час! 

 
 
Ох, недаром вы глубины темней! 
Вижу траур в вас  по душе моей, 
Вижу пламя в вас я победное: 
Сожжено на нем сердце бедное. 

 
Но не грустен я, не печален я, 
Утешительна мне судьба моя: 
Все, что лучшего в жизни бог 
дал нам, 
В жертву отдал я огневым глазам! 

 

Текст, исполняемый 
Ф. И. Шаляпиным 

 
Очи черные, очи жгучие,  
Очи страстные и прекрасные!  
Как люблю я вас! Как боюсь 
я вас!  
Знать, увидел вас я не в добрый 
час!  
 
Очи черные, жгуче пламенны!  
И манят они в страны дальние,  
Где царит любовь, где царит 
покой,  
Где страданья нет, где вражде                                           
запрет! Не встречал бы вас,  
Не страдал бы так,  
Я прожил бы жизнь 
улыбаючись.  
Вы сгубили меня, очи черные, 
Унесли навек мое счастие.  
 
Очи черные, очи жгучие,  
Очи страстные и прекрасные.  
Вы сгубили меня, 
очи страстные,  
Унесли навек мое счастие…  
 
Очи черные, очи жгучие,  
Очи страстные и прекрасные!  
Как люблю я вас! 
Как боюсь я вас!  
Знать, увидел вас 
Я не в добрый час. 
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Романс стал настолько популярным, что со временем 
появлялись все новые и новые варианты текстов. Одним 
из таких вариантов стал романс Вертинского, написанный 
в 1940 году: 

 
                       Есть слова, как монеты истертые, 
                       Как средь ярких цветов травы сорные,   
                       Неживые, пустые и мертвые: 
                       «Вы сгубили меня очи черные!» 
 
                       И, увы, неожиданно ясная 

Мысль пронзает сознанье, упорная, 
Что погиб ни за что, понапрасну я, 
Что сгубили меня  очи черные! 

 
 Реминисценции в виде закавыченной цитаты и парафраза 

отсылают слушателя к известному романсу «Очи черные». 
Эти узнаваемые строки не входят в текст самого исходного 
романса Гребенки, который  пропитан романтикой и лишен 
надрыва, но напрямую восходят к варианту шаляпинского 
текста, выдают особенности его экспрессивного исполнения. 
Цитируя всего лишь одну строчку («Вы сгубили меня, очи 
черные»), Вертинский не просто использует образную систему 
классического романса, но создает свой вариант, выстроенный 
на поэтическом контрасте живого и мертвого слова, утверждает 
бессмертие романса, обогащает многовековую традицию  
русской романсовой культуры. 

Вертинский умело использовал особенности романса в 
своих произведениях. Причем, и сам  создавал романсы, 
например,  «Ты успокой меня» (слова и музыка Вертинского).  
Для сравнения приведем романс на слова В. Я. Ленского и 
музыку Б. Прозоровского – «Вернись!». 
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Ты  успокой меня, 
Скажи, что это шутка, 
Что ты по-прежнему, 
По-старому моя!  

 
Не покидай меня! 
Мне бесконечно жутко, 
Мне так мучительно, 
Так страшно без тебя!.. 

 
Но ты уйдешь,  
       холодной и   далекой, 
Укутав сердце  
       в шелк и шиншилла. 
Не презирай меня! 
Не будь такой жестокой! 
Пусть мне покажется, 
Что ты еще моя!.. 

                            

Вернись, я все прощу: упреки, 
подозренья, 
Мучительную боль невыплаканных слез, 
Укор речей твоих, безумные мученья, 
Позор и стыд твоих угроз. 

 
Я упрекать тебя не стану, я не смею. 
Мы так недавно так нелепо разошлись. 
Но ты любил меня, и я тебя любила. 
Зачем, зачем же ты  ушел? Вернись! 

 
О сколько, сколько раз вечернею порою 
В запущенном саду на каменной скамье 
Рыдала я, забытая тобою, 
О розах, о весне. 
 
 Я счастье прошлое благословляю. 
 О, если б все мечты мои сбылись… 
 Да, я люблю тебя, люблю и умоляю: 
 О, дай, о дай мне снова жизнь, вернись!      
 
 

О том, что перед нами  романсы, свидетельствует прежде 
всего их лексическое и образно-интонационное пространство: 
«мучительно»,  «бесконечно жутко», призывы  «не покидай!»,  
«не презирай!», «не будь жестокой!» (у Вертинского);  
«Вернись…», «безумные мученья», «мучительная боль», 
вопрос «зачем же ты ушел?» (у Ленского). Во-вторых, и в том и 
в другом произведении типично романсовая ситуация, в 
которой показаны Он или Она в момент разрыва отношений. В 
соответствии с романсовой традицией мы слышим призыв 
лирического героя  (героини) к любимой  (любимому), 
обращение к ней (нему) на «ты», здесь нет объяснения 
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причины расставания  внешними условиями.  И наконец, оба 
романса роднит сходство музыкально-разговорной интонации, 
которая держится не только за счет особенностей стиха 
(восклицания, обращения,  призывы, разностопные строки), но 
и за счет особенностей мелодии  и мастерства исполнителей, 
переход от шепота к громким восклицаниям (драматизм). 

Романс, по сравнению с песней, обладает более сложным  
психологическим рисунком и субъективнее в своем лиризме. 
Если в песне герой, как правило, объективирован, то в романсе 
лирический герой и автор сливаются.  Если говорить о манере 
исполнения романса, то Вертинский тоже во многом следует 
ей. Присоединяясь к определению поэзии Вертинского как 
поэзии песенной (Тарлышева Е. А. и др.), но памятуя при этом 
прежде всего об уникальности творческого дара и творческой 
личности Вертинского, вряд ли можно вести речь о 
классической форме романса в любых его вариациях 
(камерный, городской, цыганский). Романс, безусловно, один из 
истоков авторской песни Вертинского. Он отдал ему дань,   
использовал его смыслообразующую и интонационную 
особенности. По наблюдениям Б. В. Асафьева, к концу XIX века 
романс расширил свои границы за счет вхождения в него 
драматического элемента, «такого насыщения романса драмой 
потребовала эпоха»180. В результате некоторые романсы 
«превращаются в напряженные характерные монологи и 
диалоги, развертываемые в столь конкретно очерченной 
ситуации, что в целом они являют собою драматургически 
цельные и замкнутые построения, и выходят за грани 

                                                 
180 Асафьев Б. В. Этапы развития русского романса // Русский романс. – М.–Л., 
1930. – С. 18. 

114



 

романсно-камерного стиля…» 181. Важно, что в романсе гораздо 
в большей степени важно мастерство исполнителя. Известный 
певец Борис Штоколов  в одном из интервью сказал о романсе: 
«В нем одно действующее лицо – ты сам… Русский романс – 
это драма в миниатюре. Тем он сложен. Тем и привлекателен 
для исполнителя»182.  Вертинский  в полной мере использовал 
при исполнении весь драматический потенциал романса. 
Исполнительское мастерство, возможность интонационного 
варьирования является важной отличительной характеристикой 
романса. «В музыке, – говорил Глинка, – особенно вокальной, 
ресурсы выразительности бесконечны. Одно и то же слово 
можно произнести на тысячу ладов, не переменяя  даже 
интонации, ноты в голосе, а переменяя только акцент, придавая 
устам то улыбку, то серьезное строгое выражение»183. 
И, вероятно, артистическое исполнение романсов послужило 
еще одной ступенькой для Вертинского на пути к созданию 
своих песенок-миниатюр, унаследовавших от романса не 
только интонационно-поэтическую образность, но и психоло-
гизм. Пожалуй, наиболее яркий пример преобразо- 
вания романсных банальностей в оригинальную  песню 
«по-вертински» – «Дни бегут», исполнявшуюся на мотив 
вальсовой мелодии. Сам Вертинский в мемуарах назвал это 
произведение «безобидным вальсом». 

                                                 
181  Асафьев Б.В. Этапы развития русского романса // Русский романс. М.–Л., 
1930. С. 18. 
182 Цит. по: Мархасев Л. С. Серенада на все времена. Книга о русском романсе: 
Рассказы, заметки, впечатления.  Л.,1988. С. 31.  
183 Цит. по: Серов А. Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке // Глинка в 
воспоминаниях современников. М.,1955. С. 73. 
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              Сколько вычурных поз 
    Сколько сломанных роз, 

               Сколько мук и проклятий и слез! 
                                           Как сияют венцы! 
                                           Как банальны концы! 
                                           Как мы все в наших чувствах глупцы! 
                                                         А любовь – это яд! 
                                                        А любовь – это ад! 
                                                        Где сердца наши вечно горят. 
               Но дни бегут, 
               Как уходит весной вода, 
               Дни бегут, 
               Унося за собой года. 
               Время лечит людей, 
               И от всех этих дней 
               Остается тоска одна,  
               И со мною всегда она.  
 
                              Но зато, разлюбя, 
                              Столько чувств загубя, 
                              Как потом мы жалеем себя! 
                                            Как нам стыдно за ложь, 
                                            За сердечную дрожь, 
                                            И какой носим в сердце мы нож! 
                                                          Никому не понять, 
                                                          Никому не сказать, 
                                                          Остается застыть и молчать. 
               А дни бегут… 
               Как уходит весной вода, 
               Дни бегут,  
               Унося за собой года. 
               Время лечит людей, 
               И от всех этих дней 
               Остается тоска одна, 
               И со мною всегда она… 
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В лексике полный набор поэтических штампов, характер-
ных для романса:  «розы», «слезы», «в сердце нож»… 
«А любовь – это яд!», «А любовь – это ад!», обилие 
восклицаний, подчеркивающих экспрессию. Строфика тоже 
частично напоминает строение романса: куплет из шести  
строк, музыкальный рефрен из трех строк, но плюс к этому есть 
еще и припев  из восьми  строк. Оба шестистрочных куплета 
состоят из двух терцин с параллельными рифмовками 
(3 мужских + 3 женских и наоборот во втором куплете). Рефрен 
состоит из трех строк с параллельной мужской рифмовкой. 
По ритмическому рисунку совпадают: 1, 2, 4, 5-я строки куплета, 
а так же третья и шестая строки куплета и третья строка 
рефрена. Припев состоит из восьми строк (октава с 
перекрестной  и параллельной рифмовкой – АБАБВВГГ). Весь 
текст написан 3- и 2-х иктным дольником, передающим 
разговорную интонацию.                 

Еще один момент, сближающий песни Вертинского с 
романсом – простота мелодии и аккомпанемента, известно, что 
«русский романс  предназначался для исполнения прежде 
всего не профессионалом, а любителем и именно этим 
обстоятельством, а не недостатком композиторской техники 
объясняется простота аккомпанемента, его принципиально 
антивиртуозный характер»184. Вертинский не был профес-
сиональным музыкантом. Сочиняя музыку, он интуитивно 
стремился, передать реальные речевые интонации, чтобы 
музыка была непосредственным проявлением чувства, а 
потому искал не столько гармонии, сколько «психологического 
оправдания каждому обороту»185. Мелодический вальсовый 

                                                 
184 Овчинников М. А. Творцы русского романса. – М.: Музыка, 1992.  – Выпуск 2. – С. 14. 
185 Там же. 
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рисунок песни «Дни бегут» в свою очередь подчеркивает 
разговорную интонацию, помогая делать акцент на некоторые 
слова (начало и конец строки.) Рефрен отличается особой 
экспрессией за счет того, что в пределах одной  строки 
громкость меняется от  пиано  до форте на словах «яд», «ад». 
В припеве немного замедляется темп,  вальсовая мелодия 
звучит более спокойно, но во второй раз аккомпанемент более 
«интенсивный», резким крещендо выделяются слова «тоска 
одна», и после паузы интонация идет на спад. Такие нюансы, 
переходы от разговорной интонации к пению, а порой и 
декламации, смене музыкальных оттенков близки и для 
романса. 

Далее формальное  сходство заканчивается и выявляются 
отличия. Прежде всего перед нами рефлексирующий автор-
исполнитель, который говорит не от себя, а от всех и каждого. 
Вместо характерного для романса «я», здесь – «мы», казалось 
бы, лишающее текст  лирического  романсового субъективизма 
и как бы снижающее степень психологического напряжения.  
Характерная для романса ситуация разлуки или несчастной 
любви здесь заменена «анализом» жизненных ошибок. И дело 
даже не столько в том, что трудно провести грань между песней 
и романсом, сколько в том, что музыкально-поэтическая 
составляющая жанра Вертинского выстраивала свою сущность 
на границе песни и романса (и, конечно, театра).  

 Из  сказанного  видно, что русский романс, городской 
прежде всего, явился той богатой «питательной средой», 
которая способствовала рождению особой манеры испол- 
нения – проигрыванию миниатюрной драмы, формированию 
уникального феномена Вертинского автора-исполнителя-
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актера. Вертинскому удалось сохранить во многих своих 
произведениях  мягкий лиризм и психологизм, которыми 
славился русский бытовой романс. В свое время  романс из 
камерного салонного вокального искусства стал искусством для 
широких слоев населения, преимущественно горожан. 
Примерно такой же путь к широкому зрителю, слушателю 
прошел и Вертинский. Начав как камерный салонный певец, он 
постепенно стал выразителем мыслей и чувств широкой 
публики.  
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2.4. Синкретическая природа «песенок-ариеток» 

(печальных песенок) как авторского жанрового 

образования, их эволюция 
 

 В определении жанровой природы песенок А. Н. Вертин-
ского существует несколько точек зрения. Е. А. Тарлышева 
использует термин «песенная поэзия», который, на ее взгляд, 
«более точен в обозначении того исторического эпизода в 
генезисе явления, когда была впервые реализована сама идея 
перехода от условно поющегося стиха  с доминированием в 
нем словесно-образной стихии «музыкальности» к реальному 
пению, не только расширяющему его воздействие»186.  
М. Г. Лежнева отметила, что Вертинский  создал «интимный, 
камерный жанр музыкальной новеллы»187 (курсив Э. З.). 
О. А. Горелова в диссертации, рассуждая об уникальном жанре 
Вертинского, использует сочетание песенная миниатюра188. 
Ю. Олеша, современник Вертинского и очевидец его выступле-
ний, затруднялся с определением жанра, считая ариетки189 
Вертинского, не то песенками, не то романсами, но скорее 
всего стихотворениями на отдаленном фоне мелодии190. Давая 
своим произведениям жанровое обозначение «печальные 
песенки» («ариетки») Вертинский тем самым обособлял 
их от традиционных песен. Обратим внимание на авторское 
                                                 
186 Тарлышева Е. А. Песенная поэзия Вертинского как единый художественный 
мир: жанровая  природа, образная специфика, эволюция. Дис. ... канд. филол 
наук. 10.01.01. – Владивосток,  2004(05) – С. 12. 
187 Лежнева М. Г. Межтекстовые связи в поэзии А. Вертинского: слово и текст. 
Дис. ... канд. филол.  наук. 10.02.01. – М., 2003. – С. 11. 
188 Горелова О. А. Александр Вертинский и ироническая поэзия серебряного 
века. Дисс. … канд. филол. наук. 10.01.01. – М., 2005. – С. 93. 
189 В различных источниках данное слово имеет разные варианты написания: 
«ариетки» или «ариэтки». 
190  Олеша Ю. Ни дня без строчки. – М.,1989. – С. 486. 
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обозначение необычного жанрового образования. Чаще всего 
оно встречалось в афишах и высказываниях самого Вертин-
ского. Именно этот жанр как чисто авторский мы и попытаемся 
рассмотреть. 

Попробуем разобраться, в чем же заключается  свое-
образие этого авторского  жанра. Безусловно, ариетки Вертин-
ского, включая в себя музыкальную составляющую, близки  
жанру песни.  В широком смысле песня – то, что поется, это 
«наиболее распространенная форма вокальной музыки, в 
которой органично сочетаются поэтический и музыкальный 
образы…»191. Существует  множество музыкальных терминов, 
отражающих разнообразие песенных жанров, среди них: ария, 
ариозо, ариетта. Главным из них можно назвать арию –  «жанр 
вокальной музыки; законченный по построению эпизод (номер) 
в опере, оратории или кантате, с мелодикой преимущественно 
песенного склада, исполняется певцом-солистом в сопро-
вождении оркестра <…>. По сравнению с песней и романсом, 
ария обладает более сложным многочастным строением…»192. 
Ариозо и ариетта – разновидности арии, отличающиеся 
меньшим объемом и некоторыми особенностями. Нередко 
ариозо  имеет лирический характер,  встречаются ариозо и  «в 
стиле мелодизированного речитатива»193, это «небольшой 
сольный эпизод напевно-декламационного характера. От арии 
отличается меньшим размером и драматической насыщен-
ностью…»194. Ариетта – «маленькая ария, отличающаяся 
простотой изложения, песенностью мелодии»,  во французской 
опере XVIII века это «вставной номер», не связанный со 

                                                 
191 Словарь музыкальных терминов. – Киев, 1988. – С. 138.   
192 Музыкальная энциклопедия. В 5 т. – Т. 1. – М., 1973. – С. 381. 
193 Музыкальный энциклопедический словарь. – М.,1990. – С. 38. 
194 Словарь музыкальных терминов. – Киев, 1988. – С. 12. 
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сценическим действием, на итальянский текст, позднее 
«сольная песня в народном духе, исполняемая перед 
разговорным диалогом или после него во французской 
комической опере…»195. Несмотря на частные различия все эти 
жанры объединяет одна важная особенность – все они лишь 
небольшой фрагмент (номер), вырванный из контекста более 
крупного произведения (например, оперы). Ариеткам Вертин-
ского присущи некоторые черты  этих музыкальных жанров. 
Например,  напевно-декламационный характер как у ариозо, на 
это указывает и Ю. Олеша: «стихотворения на отдаленном 
фоне мелодии», простота изложения и песенность мелодии как 
у ариетты, а также небольшой  объем. Однако есть и различия: 
«ариетки» или «печальные песенки» Вертинского  являются 
произведениями более самостоятельными, «самодоста-
точными» и законченными. Если ария, ариетта или ариозо – 
только небольшая часть большого сценического действа, то 
ариетка Вертинского – сама по себе законченный музыкально-
драматический номер. Сопоставление традиционных жанровых 
обозначений «песня», «ария» с «песенкой» и «ариеткой» 
Вертинского позволяет выявить некоторые особенности. 
Уменьшительно-ласкательные суффиксы говорят не о малень-
ком объеме произведений, а о возможности такого сопостав-
ления, как «большое», серьезное – «маленькое», шуточное196. 
По мнению исследователя, определение «печальные песенки»  
указывает на важную особенность произведений Вертинского, в 
которых «смешное переходит в печальное, драматические 
интонации оттеняются шутливо-легкомысленными, нередко 
приобретая трагикоироническое звучание. <…> Жанровое 
                                                 
195 Там же. С. 12.   
196 См.: Горелова О. А. Александр Вертинский и ироническая поэзия 
серебряного века. Дис. … канд. филол. наук. 10.01.01. – М, 2005. – С. 95.    

122



 

обозначение <…> создает эффект автоиронии: Пьеро “смеется 
над собой”, автор иронизирует над героем, чью “маску” он 
надел»197.  

 По нашему мнению, выбор Вертинским таких жанровых 
обозначений как «песенка» или «ариетка» не только и не 
столько показатель «несерьезности» и «шутливого» характера 
произведений, но и сознательный отказ от изображения 
«высокой трагедии» как, например, в опере или шекспировских 
драмах. Персонажи Вертинского – обычные «маленькие» люди 
cо своими «маленькими» человеческими трагедиями и 
драмами, которые находятся рядом и хорошо узнаваемы. 
«Песенка» («ариетка») – это своего рода указание на способ 
подачи драмы обычного человека без лишнего пафоса. 
Песенкам Вертинского свойственны сентиментальность, т. е. 
«чувствительность, порождаемая симпатией и состраданием к 
разного рода «униженным и оскорбленным», прежде всего – к 
низшим слоям общества»198, и романтическое умонастроение. 
Это можно объяснить тем, что, «в сознании общества 
романтические умонастроения активизируются и выдвигаются 
на первый план в моменты намечающихся культурно-
исторических сдвигов, в периоды ожиданий, и надежд»199.  

Своеобразный жанр Вертинского, имея в себе такие 
составляющие, как слово и музыка, безусловно, связан (как и 
другие литературные или музыкальные жанры) с внехудожест-
венной  реальностью тесными и разноплановыми узами. 
На уровне генезиса это обусловлено тем, что «жанровая 
сущность произведений порождается всемирно значимыми 

                                                 
197 Там же.   
198 Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002. С. 90. 
199 Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002. С. 91. 
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явлениями культурно-исторической жизни»200. Кроме того, 
связь жанров с внехудожественной действительностью 
проявляется на рецептивном уровне. Как отмечал М. М. Бахтин, 
«…для каждого литературного жанра <…> характерны свои 
особые концепции адресата литературного произведения, 
особое ощущение и понимание своего читателя, слушателя, 
публики, народа»201.  

 Рассмотрение любого жанра невозможно без обращения 
к организации, структуре, форме произведения. На наш взгляд, 
ариетки  Вертинского можно характеризовать как авторский 
жанр, для которого характерно единство слова, музыки, жеста, 
восприятия самой личности автора-исполнителя. Кроме того,  
ариетки Вертинского – это, по сути, мини-спектакль, рассчи-
танный на моментальный, немедленный отклик со стороны 
зрителя-слушателя. Важная отличительная особенность 
ариэток Вертинского – их новеллистический сюжет, где, как 
правило, изображен небольшой, чаще бытовой эпизод из 
жизни. Сложность рассмотрения жанра «песенок настроения» 
Вертинского заключается в том,  что они представляют собой 
жанр синтетический. Однако если ограничиться только 
рассмотрением литературной составляющей этого жанра, 
можно выделить некоторые аспекты,  составляющие жанровую 
сущность (М. М. Бахтин)202  песенок Вертинского.   

Указанный период творчества (1910-е годы) невероятно 
важен как в плане становления артистического амплуа и 
формирования репертуара, так и в плане зрительского 
восприятия А. Н. Вертинского. Именно в этот период были 
созданы произведения, ставшие на долгие годы визитной 
                                                 
200 Там же. С. 380–381. 
201 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 279 
202 См.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 233. 
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карточкой артиста. Наиболее плодотворными в плане 
творчества (в количественном выражении) были 1916–1917 
годы. Это время создания невероятно популярных произ-
ведений Вертинского: «Безноженка», «Попугай Флобер», три 
песни, посвященных королеве экрана Вере Холодной  
(«Маленький креольчик», «Лиловый негр»,  «Ваши пальцы»), 
«За кулисами», «Панихида хрустальная», «Дым без огня», две 
песни, посвященные балерине Марии Юрьевой («Алилуийа», 
«О шести зеркалах»), «Бал господен», «Пей моя девочка», 
«Пес Дуглас», «Девочка с капризами» и, конечно, «То, что я 
должен сказать». Кроме того, в это время создаются 
произведения на слова других авторов: «Песенка о трех пажах» 
(Н. Тэффи), романс «В голубой далекой спаленке» (А. Блок), 
«Кокаинетка» на слова (В. Агатова), «Колыбельная песня» 
(неизвестный автор).  

 Первые песенки-ариетки, относящиеся к 1915, а по 
некоторым данным даже к 1914 году – это «Минуточка»,  
«Сероглазочка», «Я сегодня смеюсь над собой»,  исполняемые 
Белым Пьеро, имели характер трогательной шутки, лирической 
мелодрамы. Опираясь на методику анализа поэтического 
текста, предложенную М. Ю. Лотманом, попытаемся составить 
словарь стихотворного текста А. Н. Вертинского, чтобы полу-
чить «пусть грубые и приблизительные – контуры того, что 
составляет мир, с точки зрения этого поэта»203. Конечно, в 
строгом понимании словарь одного стихотворения не равен 
миру поэта, но способ такого анализа текста позволяет выявить 
разного рода художественные приемы, на которых построен 

                                                 
203 Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Статьи и исследования. Заметки. 
Рецензии. Выступления. – СПб., 1996. – С.92. 
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текст.  Остановимся наиболее подробно на песенке «Мину-
точка», выписав  его лексику и распределив ее по частям речи. 

 
ах май    

пляж               
Люлю      
дети   
солнце        
вино             
будка 
обезьянка 
Минутка (имя собств.) 
мальчик-пай 
шуточка 
август 
горе 
день 
ребенок 
голос 
котенок 
любовь                     

солнечный 
старенькая 
глупый 
осенний 
пасмурный 
милый 
пьяный 

шалит 
называет 
твердит 
погоди 
выдумал 
скрываем 
рыдаем 
плачу 
утешает 
не плачь 

встречаясь 
прощаясь 
ласкаясь 
звеня 

 
В  номинативной лексике можно выделить такие группы:  
1. Действующие лица, дающие им характеристику слова, 

либо сравнение. 
Мы (Люлю и Минутка), как дети. Люлю, как котенок. 

Я (Минутка), как глупый ребенок, мальчик-пай. 
2. Место и время происходящего. 

Май, пляж, за будкой. (Встреча, любовь). Август. 
(Предчувствие расставания – мы в августе горе 
скрываем). Осенний и пасмурный день. ( Расставанье). 

3. Лексика, характеризующая отношение действующих лиц 
к происходящим событиям: 
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 Любовь, солнце, вино – ощущение счастья и 
беззаботности. Шуточка, горе – сожаление, разочарование. 

 Отсутствие бытовой, вещной, обиходной лексики (кроме 
слова будка) позволяет Вертинскому создать красивую 
«поэтическую картинку», мир мечты, мир воспоминаний. 
В тексте большую часть лексики составляют глаголы, многие из 
них указывают на нереальность, «выдуманность» – «это 
выдумал глупый май». 

   Смыслосодержащее ядро  в этом тексте представляют 
собой слова, образующие антитезу: любовь – шуточка. 
Антитезу легко увидеть и при сопоставлении глаголов:  
встречаясь – прощаясь, играем – рыдаем, утешает – плачу.                                                                                                                                                    
Прилагательные составляют небольшую часть лексики данного 
текста, но по своей семантике в тексте они характеризуют и 
признаки природных явлений, и личных качеств, и отражают 
восприятие и характер происходящего. Солнечный (май) – 
природное явление. Это выдумал глупый май – личностное 
восприятие происходящего. Я плачу, как глупый ребенок, –  
самооценка лирического героя. 

Таким образом, словарный анализ стихотворного текста 
позволяет сделать вывод о том, что поэтическая модель мира 
представляет собой несколько инфантильный мир с мечтами и 
воспоминаниями о любви. Продолжение  поэтического ряда 
«любовь – шуточка» в дальнейшем творчестве будет 
трансформировано как любовь – обман, любовь – сказка. 
Например, в песенке «Я сегодня смеюсь над собой» 
лирическому герою «так хочется счастья и ласки», «детской 
сказки наивной, смешной». 

Несмотря на общий грустный настрой, в ранних текстах 
пока еще нет того трагизма, который появится несколько позже. 

127



 

Первоначально на афишах даже писалось «Печальные песенки 
Пьеро». 

Слово и музыка у  Вертинского равноправно работали на 
восприятие. Если по отдельности достоинства их весьма 
невысоки, то вместе они создают завораживающую картину. 
Вертинский создал в песенке «Попугай Флобер», которая 
пользовалась большой популярностью, сентиментальную 
трагедию маленького человека. Это, по сути, маленькая 
песенка, где все банально: банальна ситуация, рифмы, 
лексика. 

 
                  Я помню эту ночь. Вы плакали, малютка. 
                  Из Ваших синих подведенных глаз 
                  В бокал вина скатился вдруг алмаз… 
                  И много, много раз 
                  Я вспоминал давным-давно ушедшую минутку… 
 
                   На креслах в комнате белеют Ваши блузки. 
                   Вот Вы ушли, и день так пуст и сер. 
                   Грустит в углу Ваш попугай Флобер, 
                   Он говорит “jamais” и плачет по-французски.  
 
                                                                                     Москва, 1916. 
                                                                                                               . 
Как мы видим, поэтический строй стиха не поражает 

оригинальностью, синтаксис прост, но это можно объяснить 
ставкой не на чтение, а на живое восприятие. Рифмы типа 
«глаз – алмаз», «малютка – минутка» не только просты, но 
более того – банальны. Но очарование этой, как и других 
песенок, видимо, заключается в ее  внетекстовых свойствах, 
отчасти  объясняющих то жанровое определение, которое дал 
им сам  Вертинский: песенки-настроения.                   
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Узнаваемая ситуация разлуки, личной драмы понятна 
каждому. За этой банальной декорацией видна глубокая личная 
драма, боль разлуки и утраченное счастье, которое невозможно 
вернуть никогда – «jamais». Строго говоря, от песни как жанра 
здесь ничего нет (кроме того, что она поется), а вот настроение, 
безусловно, есть.  Для современников Вертинского было 
очевидно, что герои этих песенок – представители 
определенного круга, те самые «экзальтированные барышни» и 
их спутники, способные в погоне за модой и экзотикой назвать 
попугая Флобером. А такая бытовая деталь как небрежно 
брошенные белые блузки, на наш взгляд, сродни очень 
популярным в то время ахматовским  «хлыстику и перчатке». 
Эти непоэтические детали и помогают создать в тексте особый 
настрой и зримо ощутить душевное состояние лирического 
героя. Синкретизм слова, музыки и исполнения делает ставку 
на создание определенного настроения. Очевидно, что песенки 
Вертинского изначально существовали как некий особый жанр. 
Современники воспринимали его безотрывно от образа самого 
артиста. По словам А. Макарова, «… пресловутый синкретизм 
обеспечивается личностью автора. Пластикой, походкой, 
тембром голоса, выражением глаз, магией физического 
присутствия»204. В свое время критик М. И. Иофьев, пытаясь 
характеризовать основные черты творчества Вертинского, 
отметил следующее: «Песни Вертинского – маленькие 
новеллы, в которых есть действие, атмосфера, у героев есть 
прошлое. Это театральные миниатюры: содержание каждой 
зависит от сценического поведения автора. Странные песни, 

                                                 
204 Макаров А. «Человек-легенда» Александр Вертинский. – М., 1998. – С. 46. 
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исполнение которых нужно видеть и которые невозможно 
воспроизвести»205. 

Продолжая разговор о банальности и даже примитивизме 
рифм в текстах Вертинского, можно привести в качестве 
показательного примера  рифмы  из ариэтки  «Панихида 
хрустальная»,  в которой рифмуются  

–  прилагательные:  
 

                             дальнее – нейтральное 
                                хрустальные – финальные 
                                печальная – прощальная 
                                венчальные – хрустальные 

 
 – существительные: 
 
  

                             берез – Христос 
                                сердец – конец  

 
– местоимение и существительное: 
 
                         мои – соловьи 
 
 В смысловом отношении в данном тексте уравниваются 

слова погребальные и венчальные. С точки зрения логики и 
семантики это нелепо, но в данном тексте такое несоответствие 
не только возможно, более того, оно становится 
художественным приемом – антитезой, на котором и держится 
весь текст. Это лишь доказывает, что в ариетках ведущую роль 
играет настроение, а не логика. 

                                                 
205 Иофьев М. И. Вертинский // Профили искусства. – М.,1965. – С. 204–208. 
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 С точки зрения  высокой поэзии подобная  бедность рифм  
и ритмической организации стиха  может восприниматься как 
недостаток. Излишняя обращенность ко всему экзотическому 
может восприниматься как свидетельство  безвкусицы автора. 
Например, в ариетках «Маленький креольчик», «Попугай 
Флобер», «Сероглазочка» и многих других. Однако в рамках 
поэтики синтеза эти качества становятся обязательными, так 
как  это в устах Пьеро становится характеристикой героя-маски. 
Жанр Вертинского позволяет такие «отклонения» от поэти-
ческой нормы, так как все произведение держится на 
настроении. Изменение указанных свойств жанра А. Н. Вертин-
ского, т. е. изменение свойств его своеобразной поэтики в 
плане отказа от банальности, примитивизма, экзотичности 
привела бы к разрушению созданной маски, которая и является 
той основой, на которой возник особый стиль Вертинского. 
Иными словами, утонченный, трогательный  и в то же время 
наивный Пьеро Вертинского  не может говорить  на языке 
высокой поэзии, это разрушит особый художественный мир, 
особое настроение. 

В ариетке «О шести зеркалах», посвященной М. Ю. 
(М. Юрьевой), характерная для Вертинского тема несчастной 
любви раскрывается на фоне театрального закулисья, где за 
маской Пьеро проступают черты реального мужчины. В этом 
тексте  противопоставлены два мира: мир театра, масок, Пьеро, 
которому рукоплещет публика, которого заваливают любов-
ными посланиями…, но с другой стороны, под этой маской – 
безнадежно одинокий человек, чьим единственным собе-
седником стал мышонок, поселившийся в гримерке. Мышонок, 
как и попугай Флобер из предыдущей песенки, разделяет 
одиночество  лирического героя. 
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                   У меня есть мышонок. Приятель негаданный, 
                      В моей комнате, очень похожей на склеп, 
                      Он шатается, пьяный от шипра и ладана, 
                      И от скуки грызет мои ленты и креп. 
 
                      Он живет под диваном и следит зачарованный,  
                      Как уж многие дни у него на глазах 
                      Неизбежно и верно, как принц заколдованный, 
                      Я тоскую в шести зеркалах. 
 
                      Каждый вечер из-за шифоньерки березовой 
                      Мой единственный маленький друг 
                      Деликатно просунет свою мордочку розовую 
                      И, тактично вздохнув, отойдет за сундук. 
   
                      Я кормлю его кексом и старыми сплетнями 
                      О любовниках Мэри, о «Танго-Гашиш» 
                      Или просто делюсь впечатлениями летними 
                      От моей неудачной поездки в Париж. 
 
                      А когда я усну – он уж на подоконнике 
                      И читает по стенам всю ту милую  ложь, 
                      Весь тот вздор, что мне пишут на лентах поклонники 
                   О Пьеро и о том, как вообще я хорош. 

 
                      И не видит никто, как, с тоскою повенчанный, 
                      Одинокий, как ветер в осенних полях, 
                      Из-за маленькой, злой, ограниченной женщины 
                      Умираю в шести зеркалах. 
                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                              Москва, 1917 

. 
  Здесь одиночество абсолютно: Пьеро  заживо похоронен 

в комнате, «похожей на склеп». Тема смерти и одиночества  
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подчеркивается на образном и лексическом уровне: «склеп», 
«ладан», «креп» (по всей видимости – Черный Пьеро), «умираю 
в шести зеркалах». (Вероятно, шесть зеркал – это элемент 
обстановки гримерки артиста). Одиночество настолько 
безысходно, что Пьеро начинает видеть в мышонке 
«негаданного приятеля», наделяя его несвойственным для 
животного качествами: деликатность, тактичность, умение 
читать. Мышонок становится тем единственным живым 
существом, с которым лирический герой может «делиться 
впечатлениями» или «старыми сплетнями». Поклонники не 
видят одиночество и страдания своего кумира. Конец кажется 
безысходным, так как лирический герой не видит выхода из 
сложившейся ситуации и в полном одиночестве и тоске 
«умирает  в шести зеркалах». Личная драма лирического героя 
вызывает сочувствие, здесь нет и намека на иронию или 
самоиронию.  

Героини ариеток, взятые из жизни, помещенные в особую 
атмосферу мира Пьеро Вертинского, художественно приукра-
шенные, задекорированные вычурными  экзотическими эпите-
тами и сравнениями, вызывают сочувствие, как у слушателей 
(зрителей), так и у Пьеро. Пьеро Вертинского, как правило, сам 
несчастный в любви,  сочувствует своим героиням («Панихида 
хрустальная», «Пес Дуглас», «Трефовый король», «Пей, моя 
девочка»…).  

В 10-е годы XX века почти каждая ариетка Вертинского –  
это история несчастной любви, хотя бывают и другие вариации 
на любовную тему. В эти годы у Вертинского складывается то 
тематическое ядро репертуара его песен, которое сохранится, 
хотя и с некоторыми изменениями, на долгие годы. Главная 
тема его творчества – любовь, во всех ее оттенках. 
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Это любовь-флирт – «Минуточка»; любовь-мечта – «Я сегодня 
смеюсь над собой»; разрушенная, несостоявшаяся или 
безответная  любовь – «Жамэ», «Маленький креольчик», 
«Лиловый негр», «Панихида хрустальная», «Все что осталось», 
«За кулисами», «О шести зеркалах»; любовь и смерть –  
«Алилуийа», «Пес Дуглас», «Ваши пальцы пахнут ладаном». 
Это период становления неповторимого стиля Вертинского, 
характеризующегося необычным сочетанием высокого, 
трагического (цветок из картины Гойя, Орленок из трагедии 
Э. Ростана) с обыденной жизнью (мелодраматизм) и 
насыщением текстов экзотикой (креольчик, Антильские острова, 
лиловый негр…). В дальнейшем Вертинский сохранит в своих 
ариетках  экзотизм как некую «изюминку», которая во многом  
способствует запоминаемости, яркости, порой даже броскости 
его «песенок». Раннее творчество Вертинского невозможно 
представить без декадентского надрыва, который проявлялся в 
лексике (см. выше) и внешнем антураже (Черный Пьеро, 
бледность, мертвенный лунный свет), хотя это, скорее дань 
моде, т. к. в дальнейшем Вертинский  отказывается от игры в 
декаданс.         

Раскрывая секрет своей «кухни искусства» в одном из 
интервью, Вертинский говорил: «Мое творчество родилось из 
любви к русскому языку, в котором я чувствую и пою не только 
каждое слово, но каждую букву. Я буквально ощущаю каждое 
слово на вкус, и, когда пою его, то беру все, что могу от него 
взять. В этом основа и исток моего искусства. Голос, которому 
иногда склонны придавать большое значение, не более как 
одно из средств к его передаче. Наряду с ним нужны краски, 
интонации, нужно много, чтобы заставить публику почувство-
вать вещь, поверить в то, что это действительно было. Когда я 
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пишу музыку к своей вещи, я обдумываю каждую ноту, стараясь 
вложить в нее эту окраску, передать в ней целую картину, 
целую перспективу, придать ей характер эпохи…»206.  

Слово Вертинского своеобразно, точно-изобразительно. 
Исследователи уже указывали в своих работах на любовь 
Вертинского к уменьшительно-ласкательным суффиксам, 
постоянным эпитетам. Как отмечает  О. А. Горелова, у мира  
«песенок» Вертинского «миниатюрные масштабы», на которые 
указывают не только слова-эпитеты «маленький» или 
«маленькая», но и обилие слов с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. По наблюдению О. А. Гореловой, 
слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами характе-
ризуют героев-людей («девочка», «девчонка», «доченька», 
«попик», «ножка», «пальчик»…), зооморфных персонажей 
(«орленок», «мышонок», «обезьянка»…), предметы (в грамма-
тическом понимании) («балаганчик», «огонек», «лампадка»…). 
Создание миниатюрного масштаба диссертант считает 
«ключевым для Вертинского приемом», раскрывающим свое 
«содержание» «одновременно в  трех  «измерениях», отвечая  
трем «амплуа» лирического героя – «кукла-марионетка» 
(«актер»), «ребенок», юродивый». <…> Слово с умень-
шительно-ласкательным суффиксом, произнесенное героем-
Пьеро, помещено в характерный синонимический ряд, по 
закону «единства и тесноты» ряда, «заражаясь» и «отражая 
семантику синонимов, сводя в один смысловой «фокус» мотивы 
«театрального», «детского» и «блаженного»207.  

 Вертинский рано отошел от маски Пьеро, но оставался 
верен эстетике «песенок-ариеток». В эмиграции (1920–1943) 
                                                 
206 Вертинский А. «Дорогой длинною…». М., 1991. С. 540–541. 
207 Горелова О. А. «Александр Вертинский и ироническая поэзия серебряного 
века».  Дисс. …канд. филол. наук 10.01.01. М.–  2005. С. 138–139. 
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артист предстал перед зрителем уже в другом образе. 
На смену белому, а затем черному Пьеро пришел аристо-
кратический светский лев. Вертинский выходил к зрителям в 
классическом черном фраке с белой хризантемой в петлице. 
Однако несмотря на классику костюма  это все же был ОБРАЗ. 
И этот образ был принят публикой. (Последний раз костюм 
Пьеро артист надел на  прощальном концерте для русских 
эмигрантов в Харбине, уступив многочисленным просьбам 
поклонников, которые хотели вновь увидеть того Пьеро, 
который пел когда-то в России. Вертинский считал это 
выступление «подарком» для публики). Выступления Вертин-
ского были невероятно популярны в эмигрантской среде. 
Тем более не у всех выходцев из России жизнь за границей 
сложилась блестяще. Нередко «бывшим» князьям, как пишет 
в своих мемуарах Вертинский, приходилось осваивать про-
фессии шоферов такси или швейцаров, открывать кафе. 
Выступления Вертинского позволяли им вспомнить ту Россию, 
о которой они тосковали. Образ актера воскрешал в их памяти 
свое недалекое, но безвозвратно ушедшее прошлое. Во всех 
этих странах ему рукоплескали, он упрочил и подтвердил свою 
славу, полученную на Родине. Теперь он имел уже мировое 
имя. За границей Вертинский выступал в самых престижных 
концертных залах и самых роскошных ресторанах и кабаре, то 
есть во всех тех местах, куда приглашались лучшие артисты 
мира. Его выступления пользовались успехом не только в 
среде русских эмигрантов. Вертинский в мемуарах отмечал, что 
для иностранцев он не пел песни своего сочинения, 
ограничивая репертуар цыганскими романсами, которые были в 
моде у иностранной публики. Вертинский понимал, что для 
иностранцев непонятен тот душевный надрыв, который был 
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характерен для настроения русской эмиграции. Для своих же 
соотечественников Вертинский исполнял свои песни.           

Во всех странах, где он гастролировал, его любили и 
ждали  как русского Пьеро, каким в сущности он и продолжал 
оставаться,  хотя и менялся внешне и внутренне. К внешним 
изменениям можно отнести смену актерского образа (отказ от 
костюма Пьеро). А к внутренним – расширение  тематического 
диапазона и смену интонаций.       

Изменения в художественном мире Вертинского происхо-
дили не сразу, а постепенно. (Поэтому заграничный период 
творческой биографии Вертинского можно условно поделить на 
2 периода: докитайский (жил в Европе и Америке) и китайский. 
Такое деление, на наш взгляд, может выявить качественные 
изменения, произошедшие в творчестве Вертинского). 

Никогда не скрывая того, что все его стихи 
биографические и в большинстве своем имеют посвящения 
конкретным женщинам, Вертинский в мемуарах признавался: 
«Много пудов соли скормили мне по чайной ложечке столь 
нежно вспоминаемые мной женщины. Много мук, крови и слез 
стоили мне они. Но… без женщин жизнь моя была бы пресна и 
безвкусна, как гороховый кисель!..»208.  

 Безусловно, в количественном отношении в годы 
эмиграции по-прежнему преобладают «ариетки», посвященные 
«изломанным отношениям мужчины и женщины» (Ю. Олеша). 
Однако теперь появляется новый тип героини. Это не просто 
«малютка», роняющая «алмазы» слез в бокал вина или 
мечтательная героиня, отправившаяся после смерти  к Богу на 
бал. Как правило, героини доэмигрантского периода вызывали 
сочувствие, сопереживание. Теперь, с появлением нового типа 

                                                 
208 Вертинский А. «Дорогой длинною…». –  М., 1991. – С. 144.                 
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героини – женщины из высшего света, шикарной и знающей 
себе цену, однако не всегда счастливой в любви, меняется и 
«характер»  «ариеток». Появляется ирония, порой едкая. 
В качестве одного из примеров приведем текст песенки 
«Парижанка» (1934). 

 

   «Тaille» карант карант –дэ. Я держусь золотой середины 
    Вес – сенкант э труа – потому что характер сенкант. 
    Цвет лица от «Калю». Ноги стройны, изящны и длинны 
    И сантюр «Sens unique» и для обуви кожа «Serpent». 
                                               
    Никаких панталон. Это пошло, вульгарно и грубо. 
    Это только толстит – убивая притом сексопил. 
    Макияж от «Герлен». Как цветок разворочены губы 
    Бровь летит в потолок, и в глазах замороженный пыл! 
 
    Муж для платы за терм. Друг для денег и платья 
    Un amant pour sortir u encore un amant «для души». 
    От пяти до семи настоящая страсть и объятья 
    Дальше вечная ложь и тоска. Остальное «щищи». 
 
    Voitur «Voisin» голубой или «беж» для прогулки 
   «Puk»  и «Pak» шьен де люкс – для коктейлей в Булонском лесу. 
    Псы едят раз в году  Harricot и немножечко булки; 
    Сердобольный шоффер иногда им дает колбасу.  
 
    Двое хрупких детей. Как цветы… Настоящие душки 
    У мамаши в «баилье». А мамаша имеет бистро. 
    Дети чинны, милы, любят мать, шоколад и игрушки 
    Это даже юнит. Получается очень остро. 
 
                Что ж добавить еще. Жизнь удобна, легка и красива, 
                Правда,  годы идут, но идут «Document» не спеша 
                Смерть придет от Прюнье. От испорченных устриц и пива. 
                Тело бренно, конечно. Зато ведь, бессмертна душа. 
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 «Песенка» исполняется от лица главной героини, это 
ролевая лирика. Героиня со знанием дела излагает, если так 
можно выразиться, «программу жизни», которая подчинена 
определенным правилам, принятым в обществе. 

Ей вполне удается соответствовать определенным 
стандартам – «держаться золотой середины». Несмотря на 
внешний блеск, образ лишен самого главного – души – 
«замороженный пыл» в глазах, «настоящая страсть и объятья» 
строго по расписанию «от пяти до семи». Соответствие 
правилам «хорошего тона» включает в себя не только 
предписания относительно одежды и косметики: как, что и когда 
носить. Живые чувства заменены потребительским отно-
шением к жизни и близким: «Муж для платы за терм. Друг для 
денег и платья». Мир героини состоит лишь из модных ярлыков 
и этикеток множества известных фирм-производителей 
одежды, косметики, продуктов… Такое количество наимено-
ваний марок – «столько же образный, сколько лексический 
инструмент иронии»209. Даже смерть – переход в мир иной – 
ожидается не естественная, а в результате «модных» 
излишеств. Такая деталь как «испорченные устрицы и пиво», 
ставшие причиной смерти, снижают трагедию до пародии.  
После такого «распорядка» жизни последняя фраза о 
бессмертии души  звучит по меньшей мере смешно. Как может 
быть бессмертным то, чего нет? 

 О женщинах такого типа у Вертинского есть песенка  
«Рафинированная женщина» (1933). Лирический герой этой 
песенки, рассуждая  о «больших данных» рафинированной 
женщины, состоящих из «трех – четырех банкротств», 

                                                 
209 Горелова О. А. Александр Вертинский и ироническая поэзия серебряного 
века. Дисс. … канд. филол. н. 10.01.01. – М., 2005. – С. 169. 
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отмечает, что ее «порядочность – это тоже кокетливый 
фиговый лист». Героиня мило танцует, в ней  «есть шик», круг 
ее интересов составляют платья, шляпки, любовники… 
Лирический герой даже сочувствует этой женщине, присутствуя 
восемнадцатый раз «при одной из обычных» ее «смертей» и 
выучив наизусть завещание. Такое легкомысленное поведение 
героини лирический герой объясняет «странным» «евро-
пейским» воспитанием, которое ограничивается «фокстротом и 
пляжем». Завершается песенка своеобразным выводом 
лирического героя:  

«Разве можно от женщины требовать многого? Там, где 
глупость божественна, –   ум –  ничто!». 

Откровенная ирония над несоответствием ума и роскоши 
сближает эту «песенку» А. Н. Вертинского со стихотворением 
 В. В. Маяковского «Красавицы» (Раздумья на открытии  Grand 
Opera210) (1926). 

 
 
                              Брошки – блещут… 
                                                   На тебе! –  
                               С платья  
                                           с полуголого. 
                                Эх, 
                                      к такому платью бы 
                                                 да еще бы … 
                                                                голову. 

                                                 
210 Из воспоминаний Вертинского мы знаем, что в Grand Opera ежегодно 
проводились благотворительные балы, в которых принимали участия самые 
состоятельные  представители высшего общества. Такие балы представляли 
собой соревнования в роскоши украшений, парфюма и туалетов. Однако, как 
иронично заметил Вертинский в мемуарах, сумма вырученных средств не 
превышала  стоимости хотя бы одного камня из украшений какой-нибудь 
красавицы. 
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До эмиграции Вертинский исполнял ариетку «Трефовый 
король», сюжет которой сводился к тому, что возлюбленная 
покидает бедного мечтателя Пьеро, уходя к обеспеченному  
«представителю фирмы Одоль» – «человеку с положением», 
который может предоставить своей избраннице «бриллианты, 
эспри и манто». Эта Коломбина скорее дама полусвета, 
мечтающая стать настоящей светской львицей, каких мы 
встречаем в ариэтках эмигрантского периода. Но важно 
другое – лирический герой эмигрантского периода надел новую 
маску. Он уже не томный воздыхатель, страдающий из-за 
неразделенной любви. Перед нами умный, ироничный, 
критически смотрящий на мир мужчина. Лирический герой стал 
«жестче», хладнокровнее в своем отношении к героиням, 
приобрел умение «спокойно присутствовать» на очередной  
«смерти» героини. В его отношении нет былого слепого 
обожания, появляется трезвость оценки и едкая ирония, хотя 
по-прежнему лирический герой не только не осуждает, но и 
сочувствует этим избалованным дамам высшего света, потакая 
капризам и причудам своей избранницы. 

 
                       Я давно уже выучил все завещание 
                       И могу повторить Вам в любой момент: 
                       Фокстерьера Люлю отослать в Испанию, 
                       Где живет Ваш любовник… один… студент. 
 
                       Ваши шляпки и платья раздать учащимся 
                       А “dessous” сдать в музей прикладных искусств. 
                       А потом я и муж, мы вдвоем потащимся 
                       Покупать Вам на гроб сирени куст. 

                            
                                                                  «Рафинированная женщина»    
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На наш взгляд, здесь не приходится говорить о каких-то 
серьезных отношениях, о любви как со стороны героини, так и 
со стороны лирического героя. Все играют в любовь, но не 
любят. 

В эмиграции у Вертинского появляется еще один тип 
героини – роковая женщина. Это, как правило, актрисы – 
красивые, независимые материально, любимые публикой, 
имеющие поклонников, но в тоже время одинокие. «Испано-
сюиза» (1928), «Ракель Меллер» (1928), «Актрисе», посвя-
щенное Анне Стэн  (1934), «Гуд Бай», посвященное Марлен 
Дитрих (1935). Эти женщины, как сказали бы сегодня, являлись 
иконами стиля: 

 
                       Вы царица экрана и моды 
                           Вы пушисты, светлы и нахальны, 
                           Ваши платья надменно-печальны, 
                           Ваши жесты смелы от природы. 
                                       
                                                            «Испано-сюиза» 
 

Лирический герой искренне сочувствует этим успешным 
женщинам. Его ирония пронизана мягким лиризмом.  

Героини живут в своем выдуманном «киношном» мире, 
мечтая об «идеальной любви» – «идеал Ваших грез –  
Квазимодо. А пока его нет – Вы – весталка» (Испано-сюиза). 
Играя свои «киношные» роли в жизни, актрисы не могут найти 
настоящую любовь среди живых людей. 

 

                             И сквозь строй мужчин, как сквозь горилл 
                             Вы прошли с улыбкой антиквара, 
                             И мужской любви упрямый пыл 
                             В вашем сердце не зажег пожара.  
                                                                          «Ракель Меллер» 
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            О какой там любви говорят эти страшные люди? 
            И за что их любить, этих мстительных злых обезьян? 
                                                                   <…> 
            Вы не знали любви? Но ведь в этом же счастие тоже! 
            Улыбаться с экрана во тьму никому-никому из людей. 
                                                                                     «Актрисе» 
 
                            На ночь надо Вам  попеть, 
                            С поцелуями раздеть, 
                            Притушить кругом огни. 
                            Завтра съемка… Ни-ни-ни. 
                            И сказать, сваривши чай: 
                            Гуд бай! 
                                                             «Гуд бай!» 
 
Лирический герой любит этих женщин за их талант, 

красоту, иногда иронизирует над их стилем жизни и в то же 
время искренне сочувствует, восклицая: 

 
                         И мне жаль, что на тысячи метров 
                             И любви, и восторгов, и страсти 
                             Не найдется у Вас сантиметра 
                             Настоящего личного счастья.  
 
                                                                   «Испано-сюиза» 
 
О таком одиночестве при внешнем благополучии пел 

когда-то Вертинский-Пьеро в ариетке «О шести зеркалах». Но в 
отличие от Пьеро Вертинского, который без публики становится 
живым человеком, страдающим в реальной жизни от 
неразделенной любви и одиночества, заграничные кинодивы 
одиноки потому, что даже в жизни верны своему актерскому 
амплуа.   
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В эмиграции у Вертинского сохраняется характерное для 

его песенок разделение на театральное «условное» и 

настоящее. Но если в раннем творчестве мир театра 

присутствовал в его текстах, создавая особый искусственный, 

прекрасный мир, который беззащитен перед враждебностью 

реального мира, то в эмиграции  оба мира смешиваются, 

реальный мир приобретает театральную условность, превра-

щаясь в «дешевый электрический рай», где люди уподобляют-

ся «злым обезьянам», как в песне «Желтый Ангел» (1934).  
 

Звенят, гудят джаз-банды, 
И злые обезьяны 
Мне скалят искалеченные рты. 
А я, кривой и пьяный, 
Зову их в океаны 
И сыплю им в шампанское цветы. 

 
Здесь Вертинский остается верен характерным чертам 

своеобразного жанра ариеток. Сохраняется, как и в ранних 

песенках, мелодраматизм, приверженность к броскости (сыпать 

в шампанское цветы). Однако есть и новые черты. Во-первых, 

это новый лирический герой, за которым угадывается личность 

самого поэта, во-вторых, появляется горькая самоирония, 

которой не было в раннем творчестве. Интересно, что этот 

песенный текст по своему сюжету близок к жанру 

рождественских рассказов, который был популярен как в 

Европе, так и  в России до 1917 года. Текст Вертинского 

содержит три важных признака, которые характерны для жанра 

рождественских рассказов: 

144



 

–  приуроченность действия ко времени Рождества, 

– нравственный урок  или, как сказали  бы до революции, 

душеспасительное содержание, 

– чудесное событие. В рассказах это может быть неожиданная 

помощь, избавление от беды, духовно-нравственное преобра-

жение человека, спасение души и т. п.211. 

           В тексте «Желтый Ангел» Вертинского поется о 

праздновании Рождества. Однако его изображение носит 

гротескно-саркастический характер, поэтому этот великий 

религиозный праздник в тексте больше похож на вакханалию, 

нет ощущения чистоты, доброты, святости.  

     
                            Звенят, гудят джаз-банды, 
                            Танцуют обезьяны  
                             И бешено встречают Рождество. 

 
 

В описании празднования Рождества много лексики, 

указывающей на наличие бесовщины: злые обезьяны, скалят 

искалеченные рты, кривой, пьяный, от ярости и муки, дикий 

гул. Реальный окружающий мир изображен не только 

мелодраматически (как было в раннем творчестве), теперь 

появились  злость и сатира. Из романтического и доброго 

Пьеро раннего периода лирический герой трансформировался 

в «усталого злого клоуна», машущего картонным мечом, 

которого даже боятся дети (по нашему мнению, слово дети 

здесь важно не только в прямом значении, но и с учетом 
                                                 
211 См.: Макаров Д. В. Жанр рождественского рассказа // Русская литература конца XIX – первой 
половины XX века в контексте христианской культурной традиции. Ульяновск, 2006. С. 27. 
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дополнительного смысла, т.е. чистые, добрые души). Этот мир 

действует разрушающе на всех, кто в него попадает, и 

лирический герой сам постепенно утрачивает человеческие 

черты: 

 
                               А я, кривой и пьяный, 
                               Заснул у фортепьяно 
                               Под этот дикий гул и торжество. 
 
 
Такая дикая смесь страшного мира с балаганом лишает 

духовной чистоты даже  театральное пространство – место, где 

благодаря высокому искусству, можно забыть все мерзости 

мира.  

 
                                А я, кривой и пьяный, 
                                Зову их в океаны 
                                И сыплю им в шампанское цветы. 
 
 Единственным способом терпеть все это, находясь там, 

является невоздержанность в вине.   Но для артиста  

находиться в таком безвыходном положении невозможно, и луч 

надежды на спасение (сохранение человеческого облика, а не 

личины) приносит желтый ангел, спрыгнувший с елки:  
 

                             И тогда с потухшей елки тихо спрыгнул желтый Ангел 
                             И сказал: «Маэстро бедный, Вы устали, Вы больны. 
                             Говорят, что Вы в притонах по ночам поете танго. 
                             Даже в нашем добром небе были все удивлены». 
                             И закрыв лицо руками, я внимал жестокой речи, 
                             Утирая фраком слезы, слезы боли и стыда. 
                             А высоко в синем небе догорали Божьи свечи 
                             И печальный желтый Ангел тихо таял без следа. 
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Появление желтого Ангела – это и есть чудесное событие, 

благодаря которому происходит духовно-нравственное 

преображение лирического героя, осознание того, что он так 

бездарно растрачивает свой талант и душевные силы. 

Это осознание приводит лирического героя к нравственному  

очищению, катарсису. 

            Текст песни полиметричен. В нем 3 строфы по 6 строк, 

написанных 3- и 5-стопным ямбом и 3 строфы по 4 строки, 

написанных 8-стопным хореем, осложненным пиррихиями и с 

цезурой посредине строки, т. е. каждая строка разделена 

цезурой на две части, каждая из которых состоит  из 1-й стопы 

пиррихия и 3-х стоп хорея. В этих строфах мы видим 

чередование мужских и женских клаузул (ЖМЖМ). 

            Смена ритмики и строфики влечет за собой не только 

смену настроения, но и другой угол зрения. В той части текста, 

где лирический герой «погружен» в «дешевый электрический 

рай», является его частью, использован ямб. Размер, 

придающий строкам резкость и отрывистость, а в сочетании с 

лексическим смыслом некоторую нервозность. Там, где 

лирический герой – один, вернее, «изъят» из бешеного 

кружения враждебного мира – хореи с пиррихиями. Строки 

более длинные, а наличие пиррихиев в начале и середине 

строки делает стих более плавным, благодаря появлению 

анапестового звучания. По сути, при помощи ритмики и 

строфики Вертинский подчеркивает антитезу «дешевого 

электрического рая», который больше напоминает преис-
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поднюю со скачущими в ней обезьянами (то ли животными, то 

ли демонами) и подлинного небесного рая, о котором напомнил 

желтый Ангел. 

В так называемый «китайский период» снова изменилась 
героиня, изменились условия, в которых она существует. 
Это не малютка «Лю-лю», как  в ранних доэмигрантскх песенках 
и не светская львица европейского эмигрантского периода. 
Теперь Вертинский рассказывает о судьбе русских эмигранток в 
Китае: 
 
                       Истерически злая, подчеркнуто пошлая, 
                           За публичною стойкой – всегда в распродаже. 
                           Вы мне мстите за все Ваше бедное прошлое –  
                           Без семьи, без любви и без юности даже.  

                                               
                                                                            «Бар-девочка» 
Печальна судьба этих живых кукол, у них нет прошлого, 

нет воспоминаний. И таких кукол, русских эмигранток, 
Вертинский знал не понаслышке. Сочувствуя своим героиням, 
Вертинский с грустью говорит о том, что для этих несчастных 
мир замкнулся в пределах кабака, выход из которого, как 
правило, один. 

 
                             А потом на кладбище китайское, 
                             Наряженная в тихое белое платьице, 
                             Вот в такое же утро весеннее, майское 
                             Колесница с поломанной куклой покатится. 

 
Ритм напоминает больше разговорные интонации. 

Лирический герой обращается к бар-девочке и ведет с ней 
беседу, в которой дает не только характеристику героини, но и 
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предсказывает ее судьбу. Причем, очевидно, что такая судьба  
закономерна и предопределена не только  для этой «куклы». 
Доверительные разговорные интонации напоминают разговор с 
ребенком. Эта детскость и незащищенность героини много-
кратно подчеркнута в тексте на лексическом уровне: 
в платьице аленьком, зачесанная по-детски и по-смешному, 
такая маленькая, зубы детские, крохкие, слабые легкие, само 
название «Бар-девочка». Лирический герой как «взрослый» 
понимает причины истерической злости и подчеркнутой 
пошлости и несмотря на то, что эта маленькая бар-девочка 
принесла ему, такому большому, столько муки, он ей 
сочувствует, не осуждает и не обвиняет.  

Омертвение души, отсутствие настоящей некупленой 
любви делает этих героинь неживыми еще при жизни, 
превращая их в автомат для развлечения клиентов и 
выкачивания денег. Как в песне «Дансинг-герл». 

 
                                И под дикий напев людоедов, 
                                С деревянною маской лица, 
                                Вы качаетесь в ритме соседа 
                                Без конца, без конца, без конца. 
 
                                Это бред. Это сон. Это снится… 
                                Это чей-то жестокий обман. 
                                Это Вам подменили страницы 
                                И испортили нежный роман. 

 
                                                            «Дансинг-герл» 
 
Мир людоедов лишает, попавшую туда героиню надежды 

на нормальные человеческие чувства, сострадание, любовь. 
«Жизнь – есть сон» – сквозной мотив этого текста, имеющего 
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двухчастную структуру. Первая часть – воспоминание о юности, 
родном доме, первой любви – «это лучшая в книге страница, 
Начинавшая жизни роман». Вторая часть – реальный кошмар 
современной  действительности: вместо родного дома – кабак, 
вместо нежного любимого и влюбленного юноши –  иностранцы 
с беспокойными жадными руками и насмешкой презрительных 
губ, романтическое катание на качелях в юности сейчас сменил 
пьяный фокстрот. Жизнь жестока и несправедлива, лирический 
герой, сострадая героине, с горечью заключает: 

 
                                Это Вам подменили страницы 
                                     И испортили нежный роман.  
 
Весь текст написан трехстопным анапестом. Этот размер 

подчеркивает монотонность, повторяемость бессмысленных 
механических движений, которые производятся как во сне: 

В первой части: 
                               С ним качаться в саду на качелях 
                                    Без конца, без конца, без конца… 
                                                      
Не задумываясь ни о чем, наслаждаясь жизнью и 

молодостью. 
Во второй части,  в атмосфере кабака, под звуки пьяного 

фокстрота: 
 
                                 Вы качаетесь в ритме соседа 
                                      Без конца, без конца, без конца… 
                         
Стараясь не задумываться ни о чем, так как жизни 

фактически нет, остались только механические движения 
танцующей куклы с деревянною маской лица. 

150



 

Как мы видим из приведенных примеров, в эмиграции в 
«печальных песенках» Вертинского появляется иная  героиня. 
Она лишена каких – либо мечтаний и иллюзий, разочарована в 
людях, не верит в любовь, а порой даже мстит за свое «бедное 
прошлое – Без семьи, без любви и без юности даже».  

Подводя итог разговору о своеобразии жанра Вертинского, 
отметим те необходимые черты, которые составляют  жан-
ровую сущность ариеток:  синкретизм (единство слова, музыки 
и сценического действа), маска или образ лирического героя, 
который является основой для поэтики художественного мира 
Вертинского. Для ариеток характерен новеллистический сюжет, 
в основе которого личная драма персонажа, чаще всего 
любовная. Простота синтаксиса, рифм, экзотическая вычур-
ность, а порой и банальность – художественные приемы, на 
которых держится поэтика ариеток. Художественному миру 
ариеток свойственна «миниатюрность масштабов», которая 
проявляется на словесном уровне (лексическом и морфемном), 
создание определенного настроения. Наиболее характерными 
чертами ариеток можно считать узнаваемость обыгрываемых 
ситуаций и персонажей, которых Вертинскому удалось 
«облагородить», «приукрасить», «приподнять над бытом». 
Это житейские драмы маленького человека (1910-х гг. XX века), 
светские львицы, великие актрисы и «механические куклы» 
периода эмиграции. Вертинский создал целую галерею женских 
образов, которые, несмотря на свою обобщенность, явились 
отражением судеб определенной части общества. В эмиграции 
поменялся не только облик, но и характер лирического героя; 
поэтические строки пронизаны иронией, самоиронией, а порой 
и сарказмом. Лирический герой, с одной стороны, приобрел 
резко критическое отношение к изображаемому, но в то же 
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время не утратил способности сочувствовать и сопереживать 
своим героиням.  

Ариетки – это индивидуальный, неповторимый, авторский 
жанр, обладающий самодостаточностью, завершенностью 
формы в ее образно-поэтическом, музыкальном и испол-
нительском единстве. Этот новый жанр отразил в своей 
синкретической природе своеобразное мирочувствование 
эпохи начала XX века, ее эстетические вкусы и пристрастия, 
и явился своеобразной формой ее художественного видения 
А. Н. Вертинским.  
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Заключение 
 

Анализ творческого наследия А. Н. Вертинского в аспекте 
проблемы синкретизма и форм его художественной реализации 
позволяет сделать следующие выводы. 

А. Н. Вертинский – явление в истории отечественной 
культуры уникальное. На возникновение этого феномена во 
многом повлияла эпоха, когда в мире искусства особой 
популярностью пользовалась идея синтеза, идея создания 
новых форм и видов искусства, поиски новых жанров и 
способов общения с читательской и зрительской аудито- 
рией. Эти поиски у Вертинского проходили в условиях 
освоения/преодоления первых опытов синкретического 
искусства в творчестве М. Кузмина и И.-Северянина, с нали-
чием в них игрового начала, склонностью к мистификациям, 
использованию маски и других элементов театрализации. 

Как самостоятельная, творчески неповторимая художест-
венная личность А. Н. Вертинский начался с удачно найденного 
сценического образа – образа Пьеро. Генеалогически он 
восходит к традиционному персонажу итальянской комедии 
дель арте, а, возможно, и к русскому фольклорному балагану; 
трансформируется в поэзии Серебряного века, у А. Блока, 
в частности; в искусстве Вертинского он обретает новую жизнь. 
Пьеро Вертинского не условный персонаж, не марионетка, 
он – герой лирический, живой, страдающий, любящий.  

Взяв за основу узнаваемый образ, Вертинский 
трансформировал его как внешне, так и внутренне 
применительно к своей художественной системе. Пьеро 
Вертинского – это герой лирический, которого нельзя 
отождествлять с автором-исполнителем, он выражает чувства 
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всех и каждого, отражая настроения зрителей. Маска Пьеро для 
Вертинского – способ отстранения и создания своего мира, 
несколько приукрашенного, идиллического, но в котором имеют 
место те же мечты и страдания, что и в реальной жизни. 
Другими словами, за маской Пьеро – сотворенный мир 
Вертинского, и в более широком смысле – мир жизни.  

В рамках своего художественного мира, Вертинский 
обращался к традиции русского романса, от которого 
унаследовал характерные традиционные для него темы любви 
и одиночества. Вертинский не ограничивался только 
исполнением известных романсов, хотя и делал это по-своему, 
без излишней экспрессии, привнося лиризм. Он умело 
использовал особенности романса в своих произведениях, да и 
сам создавал романсы. Опираясь на романсовую традицию, 
Вертинский создавал свои оригинальные песни, которые 
унаследовали от романса не только интонационно-поэтическую 
образность, но и психологизм. Русский романс, городской 
прежде всего, способствовал рождению особой манеры 
исполнения – проигрыванию миниатюрной драмы, форми-
рованию уникального феномена Вертинского: автора-испол-
нителя-актера. Вертинскому удалось сохранить во многих своих 
произведениях мягкий лиризм и психологизм, которым 
славился русский бытовой романс. 

Освоение и трансформация традиционных поэтических, 
театрально-сценических, песенных жанров способствовало 
рождению особого авторского жанра – «песенок-ариеток». 
В них наиболее полно (аналитически доказуемо) выражен 
синкретизм искусства Вертинского как целостной системы 
внутритекстовых и внетекстовых связей. Образ-маска 
лирического героя, любовная драма, лежащая в основе 
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новеллистического сюжета, простота синтаксиса, рифм, 
камерность, проникновенность, драматизм любовных ситуаций, 
простота и одновременно манерность, «красивость» городского 
романса, экзотический антураж, а порой и банальность, 
незатейливость музыкального сопровождения, интонация, 
жест, – все это искусно срежиссировано в единое сценическое 
представление. Наиболее характерными чертами ариэток 
можно считать узнаваемость обыгрываемых ситуаций и персо-
нажей, в которых Вертинскому удалось «облагородить», 
«приукрасить», «приподнять над бытом» житейские драмы 
маленького человека. Ариетки – это индивидуальный, 
неповторимый, авторский жанр, обладающий самодостаточ-
ностью, завершенностью формы в ее образно-поэтическом, 
музыкальном и исполнительском единстве. 

«Песенки-ариетки» (печальные песенки) отразили 
своеобразное мирочувствование эпохи 1910-х годов, ее 
эстетические вкусы и пристрастия и явились своеобразной 
формой ее художественного видения     А. Н. Вертинским. 

В процессе дальнейшего творчества (в другое время и в 
других условиях) в ариетках произошли заметные изменения: 
появился новый тип героини в образах светских львиц, великих 
актрис, «падших» женщин… Изменился облик лирического 
героя: вместо Пьеро на сцену вышел аристократический 
светский лев в черном фраке с хризантемой в петлице. Вслед 
за внешними изменениями произошли и внутренние: появилась 
ирония, самоирония, а порой и сарказм. Тем не менее, 
несмотря на перечисленные изменения, ариетки сохранили 
основные признаки прежнего авторского жанрового 
образования.  
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Александр Николаевич Вертинский – уникальное явление 
русской художественной культуры XX века. Поэт, музыкант, 
лицедей, обладая от природы абсолютным артистическим 
слухом, он сумел отразить в своем камерном искусстве 
сложную картину эпохи, в которой ему довелось жить и творить. 
Художественное наследие А. Н. Вертинского – особый 
феномен, который имеет свой неповторимый облик, свою 
эстетически завершенную, целостную, образно-тематическую и 
жанровую систему, воплотившуюся в неординарных формах 
синкретичного искусства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156



 

Приложение 
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