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About the Literary Traditions in the Works of A. N. Vertinsky
The author considers the work of A. N. Vertinsky, which is characterized
by a creative search for creativity in the development of his poetic world during
all periods of his work. The author examines the literary traditions, which are
reflected in the work of a singing poet. During the work the author examines the
tradition of Theatre del Art, folklore and Christian motifs, and the influence of
the classics of Russian Symbolist poets of the Silver Age. Particular attention is
paid to the problem of the “little man” and “the place of the poet,” which found
a kind of reflection in the works of A.N. Vertinsky. The author concludes that the
role of the literary traditions in the work of the poet and his innovation and the
originality of his poetic world.
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О литературных традициях в творчестве
А. Н. Вертинского
Творчество Александра Вертинского привлекает своей непосредственностью и оригинальностью, особенно последние два десятилетия,
когда исследователи обратили внимание на феномен авторской песни,
и, в частности, творческое наследие поющего поэта. Несмотря на то, что
критики (К. Рудницкий, В. Бардарым) отмечали отсутствие какой-либо
литературной ценности работ артиста, хотелось бы рассмотреть те традиции русской литературы, которые нашли свое отражение в поэтическом
мире автора и внесли значительный вклад в его формирование.
Влияние различных поэтов начала ХХ века на творчество А. Вертинского изучали В Бабенко, Ю. Олеша, П. Пильский, Б. Савченко. Так
Б. Савченко, характеризуя особенности творчества поэта, подчеркивает,

29

что «Вертинский противопоставил эгофутуристическим «поэзам» Северянина свои горестные, даже трагические песни. Но трагедии излагались общедоступным человеческим языком» (Савченко 1989: 15). В
этом заключалась отличительная особенность стиля молодого поэтаисполнителя: говорить иронично о серьезном; простыми словами излагать
то, о чем просто было не принято упоминать. Это значительным образом
повлияло на его восприятие зрителем, который «шел на Пьеро», послушать
«ариетки» о его «нелегкой жизни». Отбросив сложность поэтического
языка футуристов, он открыл новый уровень общедоступного изложения.
Особая поэтическая манера раннего Вертинского создана во многом под
влиянием И. Северянина, чьи творческие находки, несомненно, были ближе современным слушателям и читателям: «Лиловый негр» Вертинского,
его «попугай Флобер», плачущий «по-французски», его глупый «май», его
любимая, уходящая, «закутав сердце в шёлк и шиншиля», все это поразило
слушателя, пришедшего в Театр миниатюр, чтобы послушать в лучшем
случае какой-нибудь давно всем известный романс» (Савченко 1989: 15).
Характерность поэтического текста была одной из важных черт авторского
стиля поэта, при этом футуристический эпатаж выступал не более чем
данью моде и поиском собственного «Я»: «Ему доставляло удовольствие
с такими же, как он, озорными футуристами шокировать московских буржуа своей экстравагантной внешностью» (Савченко 1989: 11). Футуристом Вертинский так и не стал, поскольку его интересовала здесь только
внешняя оболочка, маска, ставшая визитной карточкой артиста. В. Бабенко
также считает, что «важное значение для мировоззрения Вертинского
имела встреча с футуристами, немедленно покорившими молодого артиста,
стихийно сочувствовавшего обездоленным людям и презиравшего сытое
самодовольство» (Бабенко 1989: 186). Таким образом, футуристические традиции в поэзии А. Н. Вертинского проявились в выборе формы поэтического текста, сценической маски, а так же тематического своеобразия
поэтического мира автора.
Ранняя поэзия А. Вертинского в целом характеризуется творческим
поиском. Сам он в воспоминаниях неоднократно упоминает о «терзаниях»
юного поэта в поиске себя, форм самовыражения. В этот бурный период
московской жизни поэт знакомиться с основными принципами и героями
театра Дель-Арт, которые получили второе рождение в предреволюционные годы в России. В лучших традициях комедии Итальенн центральным
образом своего поэтического мира он выбирает сценическую маску Пьеро
– классический образец ярмарочной куклы неудачливого влюбленного.
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Собственно с самим образом А. Вертинский знакомится в период своей
богемной жизни в Москве. Он общается со многими салонными певцами
того времени и становится приверженцем малого салонного искусства. Для
поведения молодого поэта был характерен эпатаж обывателей, имеющий
много общего с футуристической ряженостью (не случайно в это время
Вертинский с ними общался). Все это повлияло на его мировосприятие
и самовыражение, он точно воспринял эпоху, в которой определяющими
для творческой индивидуальности были переодевание и масочность.
К. Рудницкий считает, что «Вертинский – певец богемы, салонный поэт и
к фольклорным богатствам не прикасался» (Рудницкий 1990: 7). Однако
сами маски, как и приём театрализации, берут своё начало в фольклорных
традициях, поэтому нельзя категорично отрицать их влияние на творчество
поэта.
Особое внимание следует обратить на использование прагматической сценической маски Пьеро как отражения футуристических традиций
и традиций театра Дель-Арт. Для того чтобы покорить зрителя, молодому
А. Вертинскому необходим был образ, способный стать явлением на
эстраде, заинтересовать зрителя, пресыщенного романсами и томным
исполнением цыганских песен. В. Бабенко справедливо считает, что «туманный поэтический мир А. Н. Вертинского отличался от надоевшего мира
«ямщиков», которым приказывали «не гнать лошадей», всевозможных
«троек», на которых кто-то «едет, едет, едет к ней» или надрывных «уголков»,
в которых «ночь дышала сладострастьем» (Бабенко 1898: 196 – 197). Таким
образом, уходя от популярного в то время романса, поэт делает ставку на
действие, характерное для театрализации Дель-Арт, на героя–маску, с помощью которой можно завлечь зрителя и одновременно скрыться от его глаз.
Собственно маска Пьеро, не являясь отражением личности Вертинского,
соединила в себе и традиции комедии Дель-Арт, и модернистские тенденции
начала ХХ века. И хотя изначально она была средством дистанцирования
и эпатажа, в дальнейшем она стала неотъемлемой частью всего доэмиграционного периода творчества автора, также в целом она повлияла на
весь его поэтический мир. Возникнув в период смены культурных парадигм начала ХХ века, она явилась следствием поиска поэтом новых
мировоззренческих, ценностных и художественных ориентиров, стала
доминантой его художественного мира. Н. Н. Евреинов рассматривал
при-роду и значение маски в литературе и утверждал, что разнообразие
масок может быть разделено на «маску психологическую» и «маску
прагматическую» (Евреинов 1923: 5). И если «психологическая» скрыва-
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ет лицо, заменяя его созданным образом, то «прагматическая» заменяет
маской личность. Для творчества А. Вертинского характерен второй тип,
поскольку на сцену выходила личность «не имеющая ничего общего» с
поэтом, исполнитель «печальный Пьеро», портреты которого зритель видел
на афишах и чьи ариетки воспринимал как личные песенки «трагического»
героя.
С выбором «своей» маски А. Вертинский не ошибся: она дала ему
возможность не только отстраниться от зрителя, но и гарантировала определённую долю свободы от нравственной ограниченности тематики,
открыла новые творческие возможности, позволила изъяны сделать достоинством. Если «маски» В. Маяковского, И. Северянина были лишь
эпатирующими публику деталями, то А. Вертинский создал целостный
эстрадный образ, который в дальнейшем использовался другими; его второе
рождение мы наблюдаем и в наши дни, о чем свидетельствуют возникшие
театры «Неодекаданс» и «Театр Пьеро».
Использование поэтом сценической маски как лирического героя
произведений характерно для традиций репрезентации балаганной культуры
в творчестве А. Блока. С его стихотворением «Балаганчик» перекликаются
многие произведения А. Вертинского, как на идейно-тематическом уровне,
так и на лексико-семантическом, например, символы «картонного шлема» и
« деревянного меча» – у Вертинского «картонная корона», «картонный меч»
(стихотворение «Желтый ангел» и другие). Несмотря на схожесть приемов
в изображении балаганного мира, у поэтов существовало значительное
различие в роли сценической маски. Для А. Блока важно было узнать,
что под маской, а Пьеро А. Вертинского постепенно утрачивает свою
масочность, переходит из этой категории в категорию персонажа, героя,
«экстра-личности», замещающей на сцене реального творца-артиста. Повидимому, удачно найденная маска тяготила поэта. Уже в 1915 году он
пишет:
Я устал от белил и румян
И от вечной трагической маски,
Я хочу хоть немножечко ласки,
Чтоб забыть этот дикий обман.
(Вертинский 2009: 270)

Жизнь превращается в бесконечную игру, игру в «жизнь» с собственной маской. Усталость – перманентное состояние героя, это усталость
от страстей, сцен, игр, от существования. Остаётся только призрачная
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мечта о новой, чистой жизни, где превалируют светлые чувства и где не
нужно больше играть. В «диком обмане» заключён трагизм человека, вынужденного быть изгоем, скрываться под маской, вести двойную игру.
Маска становится сценической клеткой, в которой влачит существование
Поэт-Артист, ведь никого не интересует его истинное лицо, его душа. В тот
момент, когда с помощью «белил и румян» был рождён Пьеро, был похоронен
в извечном одиночестве Человек, лирический герой стихотворения. Эти
исповедальные строки свидетельствуют об их автобографизме, о сожалении поэта о том, что маска подменяет настоящего А. Вертинского. Таким
образом, на завершающем этапе раннего периода творчества автор сознательно отказывается от традиционной маски Пьеро, выводя на сцену
Артиста в черном фраке, фиксируя тем самым смену культурной парадигмы собственного поэтического мира. Переняв традиции театра Дель-Арт
и опыт русских символистов (А. Блока, А. Белого, И. Северянина) и
выведя на сцену популярную в то время маску Пьеро, артист отходит от
оригинальных традиций ее использования, с помощью приёма иронии выводит на иной смысловой уровень. И хотя изначально она была средством
привлечения внимания зрителя и способом сокрытия от посторонних глаз, в
дальнейшем она вытесняет автора, и это стало одной из причин, по которой
поэт отказывается от неё в 1917 году.
Несмотря на творческий поиск, поэт не останавливается на каком-либо
литературном направлении начала ХХ века. В становлении собственного
стиля он обращается практически ко всем наиболее значительным в тот
период направлениям, течениям и школам. По справедливому замечанию
А. Макарова: «Все эти веяния, влияния и мотивы Саша Вертинский пропускал через судьбу маленького человека, томимого страстными желаниями
и видениями неземной красоты, но при этом слабого духом, обречённого
на прозябание в кабаках, в переулках, в «извивах», на подобный наркотическому опьянению «электрический сон наяву» (Макаров 2009: 45-46).
Александр Вертинский перенимает традиции модернистов, романтиков,
сентименталистов и строит собственную систему образов, в центре которой
находится его лирический герой-маска – Пьеро. Художественный мир поэта
на этом этапе (1914-1920 гг.) включает в себя кукольный мир, основанный
на традиции балаганной культуры, основными героями здесь становятся
люди-марионетки, которыми руководит неизвестный кукловод. Это обусловило и появление образа «маленького человека» (как продолжение традиции русской классической литературы), принимающего собственную
судьбу и смиряющегося с ней. Несомненно, поэт опирается на традиции
изображения маленького человека в творчестве А. Чехова, А. Блока, однако
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и здесь кроется отличие в мироощущении поэта. Его маленький человек –
сломленный, трагический, тоже имеющий свои мечты, но согласившийся со
своей участью и абсолютно не способный к борьбе.
Уже в раннем творчестве в поэтическом мире поэта формируется «маленький человек». Так, в стихотворении «Безноженька» он обращается к
образу калеки, безногой девочки, живущей на кладбище, абсолютно забытой
всеми, при этом щемящее чувство жалости вызывает описание «крошкималютки». Использование уменьшительно-ласкательных слов («могилки»,
«Боженька», «колокольцы», «дороженька») создают детский мир, увиденный глазами несчастного ребёнка, с его мечтами о новой здоровой жизни.
Христианские мотивы не чужды поэту. Одновременно с темой маленького
человека проявляется его отношение к Богу и религии – поэт всегда
уважительно относился к церкви. «Добрый и ласковый Боженька» – таким
Он видится несчастной безноженьке, ей остаётся уповать только на высшие
силы, однако наивность звучит в ее словах:
«Боженька, ласковый Боженька,
Что тебе стоит к весне
Глупой и малой безноженьке
Ноги приклеить во сне?»
(Вертинский 2009: 278)

Лишь наивная вера в Бога даёт призрачную надежду на новую жизнь.
И, что характерно для Вертинского, ни слова о роптании или борьбе.
Изображая маленького человека, артист выбирает наиболее неприметного страждущего из толпы, и несколькими фразами рисует психологический портрет героя. Любопытно, что зачастую он не протестует
против несправедливости окружающей его действительности, а смиряется
со своей участью. Его «маленький человек» пассивен: он не призывает к
борьбе, а вызывает лишь сопереживание. Так в стихотворении «Аллилуйя»
мы видим образ актрисы:
Ах, вчера умерла моя девочка бедная,
Моя кукла балетная в рваном трико?
(Вертинский 2009: 282)

Жизнь ее кукольна, картонная, пустая. Автор сравнивает ее с бабочкой:
В керосиновом солнце закружилась, победная,
Точно бабочка бледная, – так смешно и легко!
(Вертинский 2009: 282)
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Как мотылёк, она взлетела и погибла. Так банально и просто. Легкость философского восприятия смерти так же характерная черта поэзии
Вертинского.
Поэт всегда относил себя к артистам, к закрытому театральному
обществу. В раннем творчестве особое внимание автора привлекают актеры «низкого жанра»: клоуны, циркачи, балаганщики, балерины (вновь
можно говорить о Блоковском влиянии и традициях театра Дель-Арт). В
действительности они не были почитаемыми в обществе и находились на
одной из низших ступеней социальной иерархии. Однако для Вертинского
артисты были близки по духу, поэтому мы видим их героями произведений. Особенно эта тенденция просматривается в творчестве периода
эмиграции, где артист особо остро ощутил несправедливость по отношению к творческим людям.
В 1930-50 гг., в противоположность соцреалистическим канонам, определяющим официальную литературу этого времени, героем Вертинского
остаётся «маленький человек». Образ «маленького человека», с одной
стороны, продолжает традиции русской классики, он чужой для всех, незаметный, ненужный, униженный и оскорблённый. С другой стороны, новаторством поэта стало стремление показать его значимость в собственном
вымышленном мире. В стихотворении «Девочка с капризами» поэт активно
использует местоимение «мы», которое показывает общность автора и
непонятого «маленького человека» – лирической героини. Ведь девочка,
как и он сам, не такая, как все, ее уникальность кажется большинству
отклонением от нормы:
Мы никем не поняты и разочарованы.
Нас считают маленькой и теснят во всем».
(Вертинский 2009: 286)

Только автор способен почувствовать боль героини:
«Вашу жизнь тяжёлую я один пойму».
(Вертинский 2009: 287)

Манифестом творчества А. Н. Вертинского можно назвать стихотворение «Я всегда был за тех, кому горше и хуже»:
Я всегда был за тех, кому горше и хуже,
Я всегда был для тех, кому жить тяжело.
(Вертинский 2009: 382)
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Сравнивая реальную жизнь с экранной: «А искусство моё, как мороз,
даже лужи / Превращало порой в голубое стекло» (Вертинский 2009:
382), автор говорит о бесчувственности реального мира, порождающей его
«маленького человека». Поэт сам позиционирует себя как певца простого
человека (землекопа, трубочиста), чью жизнь он проживал как свою, кому
сопереживал, и ради кого он положил на алтарь вечности свою собственную жизнь. Он пишет:
Я свою – проиграл, но зато Серафимы
В смертный час прилетят за моею душой!
(Вертинский 2009: 382)

«Маленький человек» поющего поэта зачастую «жертва» не только
толпы, социума, но и собственных эфемерных мечтаний и амбиций. Понимая никчёмность и пустоту собственной жизни, он не стремится ее изменить, а надеется либо скрыться за очередной ролью в голубом мире эфира,
либо найти упокоение в белом краю смерти. В этом спасении, заключенном
в загробной жизни, проявляются традиции декаданса. Так в стихотворении
«Бар-девочка» читаем: «и останется… песня, но песня не новая. <…> И
чужая весна. Только Вас уже нет» (Вертинский 2009: 357). Героиня всего
лишь заложник социума, лишённая возможности изменить свою судьбу и
положение. Бар-девочка – одна из тысяч, типичный образ «героини улицы», воссозданный художником.
В традициях декаданса Вертинский неоднократно обращается к образу смерти, о чем свидетельствуют ее маркеры (похоронная процессия,
ладан, свечи и др.), характерные для его поэзии. Однако он идет дальше,
персонифицируя данный образ и выводя ее на уровень образа в системе
поэтического мира. Наиболее ярко он представлен в стихотворении «Ты
сказала, что Смерть носит», где автор изобразил ее в виде блоковской
Прекрасной Дамы, таким образом, уйдя от фольклорной традиции представления смерти беззубой с косой в черных или белых одеяниях:
Но Она – без косы, без котомки.
Голос нежный у ней, негромкий.
Вроде той Она – Незнакомки,
О которой писал Блок.
(Вертинский 2009: 368)

Она – Прекрасная Дама, уводящая в «мир огня», чарующая, нежная, но
в то же время властная, не поддающаяся уговорам, просьбам и приказам,
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берущая все, что ей принадлежит. Смерть вернее любой женщины, от неё
никуда не уйти:
«Но она верней, эта Дама,
Что уводит в мир огня.
(Вертинский 2009: 368)

И даже чистая любовь отступает перед ее ликом, ведь она неизбежна.
Герой смиряется и не винит свою любимую, которая не сможет его
удержать:
Ты ведь, маленькая, – ты побоишься
С этой Дамой меня разлучить!
(Вертинский 2009: 368)

Необходимо подытожить, что в творчестве А. Н. Вертинского образ
смерти основан на двух, характерных для русской культуры, традициях:
литературной (традиции декаданса и символизма) и народно-фольклорной
(отображающей христианские мотивы). Среди наиболее характерных
примеров осмысления данного феномена в творчестве поэта можно выделить, во-первых, отношение к ней как к личной трагедии, обусловленной
потерей любимого человека, что равносильно собственной гибели; вовторых, смерть – это разрушение, а зачастую и саморазрушению жизни
(декадентские мотивы), опустошение души; в-третьих, она осмысливается,
с одной стороны, как неизбежное окончание жизненного пути (философская позиция), а с другой, как начало нового пути (христианские мотивы).
В творчестве А. Вертинского кроме традиций декаданса в восприятии
смерти присутствует и характерное для символизма экзотическое пространство. Так, в стихотворении «Маленький креольчик», которое продолжает
традиции экзотизма Н. С. Гумилёва, Пьеро скорбит об уходе своей звезды,
исчезнувшей из его жизни и растворившейся далеком мире, сотканном из
характерных атрибутов:
Ах, где же Вы, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов,
Мой маленький китайский колокольчик».
(Вертинский 2009: 279)

И хотя черты соперника-Арлекина не названы в тексте произведения,
в нем все же ощущается его незримое присутствие. Коломбина по-
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прежнему не любит Пьеро. Его мир опустел, остаются лишь слезы. Героиня
в данном случае изображается традиционно легкомысленной – пустой и
бездушной куклой, в которую безумно влюблён романтично-трогательный герой: «Капризный как дитя, как песенка без слов?» (Вертинский
2009: 279). Экзотическое пространство в традициях поэтов Серебряного
века поэт использует для ухода от реалий жестокого мира. Так называемое
«изгойничество» Вертинского было внутренне осознанным, поскольку,
будучи всеобще признанным и популярным, он испытывал внутреннее
одиночество и отстранялся от окружающей действительности. Неслучайно
основываясь на позиции изгойничества и опираясь на традиции балаганного искусства, поэт создает место для ухода от действительности. Так
на раннем этапе формируется «экзотическое пространство» с присущими
ему маркерами «лето», «море», «дальние страны», «пираты», «Сингапур»,
«креольчик» и др., которое противопоставляется реальному миру и практически исчезает после эмиграции
Продолжая традиции А. С. Пушкина, Н. П. Огарева («До свиданья»,
1867), А. Н. Плещеева («Блаженны вы, кому дано...», 1971), Вертинский
относится к своему искусству как к делу просветительскому. И хотя переход на другую тональность даёт повод для восприятия текста как внутренне противоречивого, чувства героя находят поддержку в сходных раздумьях своих предшественников» (Тарлышева 2004: 178). В стихотворении
«Перед ликом Родины» художник раскрывает свою гражданскую позицию,
говорит о роли поэта в обществе и степени его «полезности» стране. Это
произведение прочитывается в пушкинской традиции, не случайно поэт
хотел бы «задумчивой лампадой / Пред ликом Родины торжественно
светить» (Вертинский 2009: 376). И здесь органично появляется церковная атрибутика – Родина всегда окутана ореолом святости, ее образ
ассоциируется с иконой, которой «замученные горем человеки, / Опять
в слезах поклонятся» (Вертинский 2009: 376). В этом стихотворении
Вертинский говорит об особой миссии поэта, которая состоит в том, чтобы
быть лампадой Родины, служить (светить) ей.
Подводя итог своей жизни скитальца, автор говорит о том, что долг его
выполнен, но до самого конца он должен нести свой крест – крест поэта.
В одном из последних стихотворении лирический герой ищет выход из
леса… пошлости – цензурной, официальной, зрительской, читательской.
Пошлость отравляет существование поэта, делает его жизнь невыносимой
и невозможной:

38

Сквозь чащу пошлости, дрожа от отвращенья,
Я продираюсь к дальнему лучу.
Я задыхаюсь. Но в изнеможеньи
Я все еще о чем-то бормочу...
(Вертинский 2009: 386)

Однако даже на пределе возможностей он должен исполнить свой долг
поэта, потому что именно поэтический талант определяет писательскую
судьбу. Авторская самооценка заложена в словах:
И в хаосе этого страшного мира,
Под бешеный вихрь огня
Проносится огромный, истрепанный том Шекспира
И только маленький томик – меня...
(Вертинский 2009: 386)

Своим трудом он завоевал право на собственный маленький томик,
на читательскую память и любовь, не случайно Вертинский пророчески
говорил: «Через 30 – 40 лет меня и моё творчество вытащат из подвалов
забвения и начнут во мне копаться...» (Вертинская 2004: 367). Таким образом,
выражая свою гражданскую позицию, А. Вертинский самоопределяет свое
место как поэта и гражданина в традициях классиков русской литературы.
Исследовав литературные традиции в творчестве А. Н. Вертинского,
мы сделали следующие выводы, что характерным для него является
изображение «маленького человека» в традициях А. Блока и А. Чехова.
Необходимо уточнить, что, несмотря на традиционность в репрезентации
данного образа как одного из тысяч, типичного непримечательного
представителя общества, характерного для классической русской литературы, у А. Н. Вертинского он не способен к борьбе за лучшее (в отличие
от блоковского), поэтому принимает смиренно удары судьбы. Для детерминированной системы образов Вертинского характерно изображение «маленького человека», чужого для всех, незаметного, ненужного, оскорблённого,
но артист старается показать его значимость в собственном мире, пусть и
вымышленном. В традициях А. Пушкина автор особое внимание уделяет
Поэту как одному из центральных образов поэзии периода эмиграции и по
возвращению на Родину, придавая ему значение Просветителя, способного
зажечь сердца читателей и слушателя. Творчество Вертинского отображает
традиции декаданса и христианского гуманизма в его философском отношении к смерти и ее персонификации. Экзотическое пространство, как прием
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ухода от действительности, создается под влиянием эстетики символизма
и декаданса. Именно наличие литературных традиций в творчестве автора,
по мнению большинства исследователей, позволили ему приобрести
собственный неповторимый образ и стиль, стать создателем авторской
песни: «Вертинский именно создал свой образ. Он пел не чьё-то о чемто, он пел своё о себе» (Рудницкий 1989: 23). «Великий Пьеро», в отличие
от Северянина, уходил от показной сентиментальности, а также, избегая
поэтического эпатажа Маяковского, выбирал экстравагантную манеру исполнения и сценическую маску. Символизм, экзотизм Блока, оказавшие
значительное влияние на поэзию Вертинского, не помешали ему остаться
верным простоте формы, не усложнять текст художественными изысками, а экзотические образы использовать либо для создания иностранной,
заграничной атмосферы, либо для того, чтобы в очередной раз привлечь
внимание слушателя. Таким образом, только в своеобразном синтезе
литературных традиций и уникальном новаторстве поэта нам видится
неповторимость созданного им поэтического мира.
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