
Вып. 13, 2013 г. 107

К. С. Федотова, В. С. Хитеева (Донецк)
УДК 808.1
ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕСНИ   

А. ВЕРТИНСКОГО «БЕЛЫЙ ПАРОХОДИК» 
Реферат. В статье анализируется песня А. Н. Вертинского 

«Белый пароходик», в основе которой лежит текст 
одноимённого стихотворения Б. Ю. Поплавского.  Изменения, 
произошедшие в песенном тексте в процессе художественного 
переосмысления, исследованы на структурном, лексическом и 
образном уровнях. Выявлен основной вектор интерпретации 
исходного текста.

Ключевые слова: автор, интерпретатор, лирический герой, 
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Песни А. Вертинского как феномен культуры декадан-
са удивительны своей тематической близостью и внутрен-
ней цельностью, несмотря на то, что только часть песенных 
текстов  из репертуара исполнителя написана им самим. Это 
темы любви и дружбы, непреодолимого человеческого одино-
чества и сиротства. Это песни, в которых переходное время 
с изломанными человеческими судьбами, изменяющейся на 
корню аристократической культурой, раскрывается во всей 
художественной полноте. 

У А. Н. Вертинского жанр песни преображался в ор-
ганическом единении далеко не дружественных традиций: 
на стыке поэтики русского романса и поэтики модернизма 
(в частности, символизма). Имеет значение и тот факт, что 
А. Вертинский был, если можно так выразиться, “странст-
вующим поэтом”, поэтом без родины, на долгие годы ото-
рванным от её культурной почвы. “Я знаю, даже кораблям 
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/ Необходима пристань. / Но не таким, как мы! Не нам, / 
Бродягам и артистам!” («Прощальный ужин») [5, с. 328]. 

Применительно к творчеству А. Вертинского, тер-
мин “декаданс” кажется нам более уместным, чем термин 
“модернизм” (во всяком случае, русский модернизм). Не 
наследуя какую-либо конкретную литературную тради-
цию, А. Вертинский стремился передать в своём творче-
стве “дух времени” в его непрерывном движении, одна-
ко в близкой поэтике оксюморона манере. Так, в костюме 
Пьеро, с одной стороны, маска скрывает изменения лица, 
но эта форма сама по себе выражает замершую печаль, то 
есть, постоянную, глубинную и в этом смысле истинную. 

Песня была для А. Вертинского особым способом диало-
га, возможностью говорить “здесь и сейчас”, “оживлять” стихи 
в настоящем. “Последователей у меня не может быть потому, 
что нужно сразу соединить в себе четыре главных качества: 
быть поэтом, композитором, певцом и артистом” [4, с. 187]. 

Артистичность и творческий потенциал А. Вертинско-
го позволяли ему интерпретировать стихи различных авторов 
в своём ключе, пересоздавать стихотворения, представлять в 
новом художественном видении. А. Вертинский был первым 
поющим поэтом, поэтом-бардом, чьё творчество, получившее 
аудиальную фиксацию, совместило в себе песенную и лите-
ратурную ипостаси [8, с. 341]. “Главной особенностью испол-
нения Вертинского было то, что его песенка была своеобраз-
ной театральной пьеской, которая длилась две-три минуты, 
и блестяще разыгрывалась талантливым актёром” [7, с. 7]

Имя Бориса Поплавского (1903 – 1935 г.г.) практиче-
ски не известно широкому кругу читателей, что объясняет-
ся как относительно небольшим количеством созданных им 
произведений, так и общей судьбой многих авторов, жив-
ших и писавших в эмиграции и изданных на родине лишь 
в конце ХХ века. «Белый пароходик» – единственная песня 
на стихи Б. Поплавского в репертуаре А. Вертинского, од-
нако тематически она связана и сопоставляема с такими пе-
снями, как, например, «В синем и далёком океане» (стихи 
А. Вертинского) и «Матросы мне пели про остров» (стихи В. Цаева).

В ходе анализа мы пытаемся показать характер из-
менений, произошедших в песенном тексте (вторичном, 
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интерпретированном) по сравнению с текстом стихотворе-
ния (первичным, интерпретируемым). “Интерпретация” в дан-
ном случае понимается нами как особая форма пересоздания 
художественного материала, в результате которого текст песни 
обретает некую “свободу” от текста стихотворения и воспри-
нимается скорее как отдельное и полноценное произведение, 
чем как сокращённый вариант одного и того же произведения. 

Теоретико-практические наблюдения, изложенные в ста-
тье, могут служить началом фундаментального исследования 
законов художественной интерпретации в песенных текстах. 

Сопоставляя стихотворение с песней, мы не уделяли спе-
циального внимания характеру исполнения и музыкальному 
оформлению. Нас интересовали, в первую очередь, изменения 
в слове, а также влияние этих изменении на внутритекстовые от-
ношения (изменения в композиции, повлекшие за собой смену 
точек зрения, изменения временного плана и связанное с ними 
пересоздание мотива судьбы, а также акцентирование внима-
ния на образе мальчика как ключевом образе произведения). 

Текст стихотворения Б. Поплавского взят из сборника 
1997 года [13, с. 150-151], текст песни был записан с грампла-
стинки 1989 года (Запись из концертного зала ВТО, 1948 год) [1]. 
В найденных нами источниках [4], [5], [6], [7], [12] текста песни 
А. Н. Вертинского «Белый пароходик» не было. Мы произвели сло-
весную запись по звуковому источнику самостоятельно, посколь-
ку интернет-варианты не представляются авторитетными: в них 
присутствует ряд ошибок. К таким ошибкам относятся употребле-
ние “на пашне” вместо “на башне”, “капитан Изангрий” вместо 
явно слышимого “капитан из Англии”, часто встречаемые на раз-
личных сайтах инициалы Ю. Поплавский вместо Б. Поплавский. 

Рассмотрим структурно-композиционные различия иссле-
дуемых текстов. В стихотворении девять строф, в тексте песни 
– шесть. Приведённые ниже строфы из текста песни исключены.

Что навек покинув наше лето,
Корабли ушли в миры заката,
Моряки в фуфайках полосатых.
Юнга тянет, улыбаясь, жребий,

Тот же самый, что и твой, мой друг. 

Интерпретационные особенности песни А. Вертинского 
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Капитан, где Геспериды? –  В небе.
Снова север, далее на юг.
Музыка поёт в курзале белом.

Со звездой на шляпе в ресторан
Ты вошла, мой друг, грустить без дела 
О последней из далёких стран,

Проведём их краткий анализ для того, чтобы выявить 
тематическую связь отсутствующих строф с текстом стихот-
ворения в целом и определить, как отсутствие этих строф ме-
няет тематический план интерпретируемого текста. 

В исключённых строфах функционирует ряд образов: 
моряков, юнги (контрастирует с образом мальчика), созвездия 
Гесперид, женский образ. В песенном тексте изменены точки 
зрения, а внимание акцентировано только на четырёх персо-
нажах: мальчике, солнце, ангеле и самом лирическом герое. 
Главное событие обоих произведений – гибель пароходика – 
в исключённых строфах обобщается (о чём свидетельствует 
употребление множественного числа словоформы корабли), в 
песне же это событие индивидуально. Обобщается также мо-
тив судьбы, которая в стихотворении Б. Поплавского выступа-
ет как неотвратимый рок, роковая случайность (“жребий”) и 
также подчёркивается: “тот же самый, что и твой, мой друг”. 

Заметим, что в творчестве Б. Поплавского тематика гибе-
ли представляется частотной («Звёздный ад», «Белое сияние», 
«Под тяжестью белых побед», «Вращалась ночь вокруг трубы 
оркестра» и другие произведения), не исключение и его «Бе-
лый пароходик». Мотив гибели  выступает в рассматриваемом 
стихотворении как нечто надиндивидуальное, неотвратимое 
(как надиндивидуальна и судьба человека). Отсюда, возможно, 
и интерес к белому цвету, как цвету пустоты, вневременности 
и вечности. Цветовые образы в стихотворении контрастны, яв-
ляются составной частью мотивов смерти и потустороннего 
мира: белый пароходик – в белом морге – неподвижно бел в 
плетёном кресле – музыка поёт в курзале белом. Особое внима-
ние привлекает образ ангела: он бел и неподвижен одновременно (как 
бы мёртв), но именно он знает “тайну” (будущее), он – вне времени. С 
белым цветом связан, как видится, образ севера (встречается два 
раза: “где грустят о севере атлеты”; “снова север, далее на юг”). 
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“Миры заката”, в которые уходят “корабли”, связыва-
ются с мотивом старости и смерти. Появление имени Геспе-
рид кажется не случайным. Геспериды входят в созвездие 
Дракона, которое видно в  северном полушарии неба с мая 
по ноябрь. “Снова север, далее на юг”. Ю. А. Карпенко го-
ворит об астероиде, носящим имя Геспериды: “И в-третьих, 
среди астероидов стали появляться античные названия анти-
чных же географических объектов. Таковы Факея… Низа… 
(…) Возможно, такова и Гесперия, астероид 69: римляне на-
зывали этим словом западные страны <подчеркивание наше 
– К. Ф., В. Х.>” [9, с. 104]. Достать плоды из сада Гесперид, 
находящегося на краю мира, – двенадцатый (последний) по-
двиг Геракла. “Он должен был отправиться к великому титану 
Атласу, который держит на плечах небесный свод, и достать 
из его садов, за которыми смотрели дочери Атласа Геспери-
ды, три золотых яблока <…> Много ещё пришлось встре-
тить Гераклу на пути своём опасностей, пока не достиг он 
края земли, где стоял великий титан Атлас” [11, с. 150 -151]. 
Эти три яблока – яблоки вечной молодости, которая, по 
сути, недостижима (“в небе”, то есть, за пределами земли).

Большое значение имеет присутствие женского обра-
за в стихотворении. Звезда на шляпе может связываться как с 
образом ночного неба (миром  “заката”), так и с образом яблок, 
которые охраняют Геспериды – яблок молодости.  Белый кур-
зал в приведённой строфе связывается с образом переходно-
сти (курзалы бывают только на курортах, то есть, в местах, где 
люди не задерживаются долго и не живут, а белый цвет здесь 
связан с ощущением границы между миром живых и миром 
мёртвых). Сам же по себе женский образ соотносим одновре-
менно с женственностью и с любовью. Выражение “мой друг” 
употреблено два раза, что свидетельствует, с одной стороны, 
о наличии обращения к образу женщины, а с другой, может 
говорить об экспликации внутренней речи лирического героя 
(направленности её к читателю – когда речь идёт о жребии). 

Анализируя мировосприятие Б. Поплавского, Н. Бердя-
ев писал: “Б. Поплавский находится во власти вне его нахо-
дящихся сил, во власти рока. Вся его жизнь стоит под знаком рока, 
а не свободы” [3, с. 152]. Схожую оценку творчеству поэта даёт 
Н. Берберова: “Его видение мира было туманно, его видение 
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себя было расплывчато. В стихах и – позже – в прозе он был 
свободнее, чем в жизни, хотя всё же не свободен” [2, с. 31]. 

Представляется, что приведённые строфы исключены 
А. Вертинским по нескольким причинам. Три основных точки 
зрения, которые составляют три позиции “видения” в песне 
(мальчик, солнце и ангел, лирический герой), в стихотворе-
нии не акцентируются за счёт наличия других образов. Так, 
образ юнги связывается с образом мальчика как контрастный 
ему (кем бы мог стать мальчик, если бы он оказался на паро-
ходике), образ моряков и матросов может быть сопоставим с 
образом лирического героя (“И моя душа смеясь, уходит / По 
песку в костюме моряка”) и указывать на причастность лири-
ческого героя миру умерших. Обобщение проявляется также в 
том, как выступает в исключённых строфах мотив судьбы (не-
избежность, жребий), в песне же судьба индивидуальна – это 
судьба мальчика, именно он является “главным героем” песен-
ного текста, что не подчёркивается в тексте стихотворения.  
Мальчик смотрит, белый пароходик Мальчик смотрит: белый пароходик
Уплывает вдоль по горизонту, Уплывает вдаль по горизонту,
Несмотря на ясную погоду, Несмотря на ясную погоду
Раскрывая дыма чёрный зонтик. Раскрывает дыма чёрный зонтик.
Мальчик думает: а я остался Мальчик думает: а я остался
Снова не увижу дальних стран. Снова не увижу дальних стран.
Почему меня не догадался Ах, зачем меня не догадался
Взять с собою в море капитан? 
(стихотворение)

Взять с собою в море капитан? (песня)

Первые три строфы обоих текстов начинаются конста-
тацией действий и ощущений мальчика: “мальчик – смотрит”, 
“мальчик – думает”, “мальчик – плачет”. После “мальчик смо-
трит” в тексте песни мы поставили знак двоеточия, учитывая 
длительность паузы хезитации (около двух секунд). За знаком 
двоеточия следует перечисление того, что видит мальчик. 
В стихотворении на этом месте стоит запятая и следует пе-
речисление действий (смотрит, уплывает, раскрывая) – эти 
действия одновременны и даны с точки зрения мальчика, а не гла-
зами повествователя (автора). Об одновременности свидетельствует 
и употребление в стихотворении деепричастия “раскрывая”, 
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относимого к глаголу “уплывает”. В песне же первая стро-
фа разбивается по две строки паузами, вместо деепричастия 
употреблён глагол, что говорит о параллельности, но само-
стоятельности двух действий: уплывает вдаль и раскрывает 
зонтик.  Употребление во второй строфе песни местоимений 
(обытовляющего “зачем” вместо чопорного ”почему”) “смеща-
ет” внимания на образ мальчика – это его, “живое” слово (как 
и междометие “ах”). Наречие “вдоль” (стихотворение) указы-
вает на длительность: уплывает как? –  вдоль по горизонту; 
наречие “вдаль” (песня) – на удаление (куда? – за горизонт). 

Представляется, что мотив судьбы в стихотворе-
нии особенно важен, и он пересоздаётся в песенном тек-
сте. Это подтверждается в первую очередь употреблени-
ем глагольно-временных форм. Так, гибель пароходика в 
стихотворении передаётся формами глаголов прошедше-
го времени, то есть, как уже свершившееся, и это свер-
шившееся видимо из вне-времени (с позиции солнца), с 
точки зрения наблюдателя, всёзнающего и надмирного: 
Мальчик плачет. Солнце смотрит с 
высей

Мальчик плачет. Солнце смотрит с 
выси

И прекрасно видимо ему: И прекрасно видимо ему,
На корабль голубые крысы Как на тот корабль седые крысы
Принесли из Африки чуму. Принесли из Африки чуму.
Умерли матросы в белом морге, Вот уснут матросы в белом морге,
Пар уснул в коробочке стальной, Смолкнет пар в коробочке стальной
И столкнулся пароходик в море И столкнётся пароходик в море
С ледяною синею стеной. 
(стихотворение)

С ледяною синею стеной. (песня)

В тексте стихотворения точка зрения солнца – это точка, 
лежащая над временем, вечность. Словоформа “высей” 
может обозначать всеохватность, обобщение (как это мы 
наблюдали в исключённых А. Вертинским строфах) – из всех 
высей, отовсюду. В песне же гибель пароходика передаётся 
как грядущее, знание о ней – это высшее знание, доступное 
только “с выси” (в данном случае форма единственного числа 
употребляется для передачи единства видения солнца и для 
того, чтобы исключить некое расхождение между точками 
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зрения солнца и ангела). Однако мы видим, что словоформа 
“принесли” всё же сохраняется интерпретатором. Здесь важно 
то, что со строфы “Вот уснут…” после длительной паузы 
(около семи секунд) ритмико-мелодический рисунок песни 
меняется: появляется чёткий однородный ритм, знаменующий 
кульминацию в событийном плане произведения – описание 
гибели белого пароходика. Возможно, по этой причине 
А. Вертинский сохраняет форму прошедшего времени глагола 
“принесли” – как и в стихотворении, здесь подчёркивается 
неизбежность события гибели. Однако же сама гибель 
передаётся из настоящего, того настоящего, в котором находится 
мальчик. Если в стихотворении точки зрения солнца и мальчика резко 
различны, лежат в различных пространственно-временных сферах, 
в песне они пересекаются: и мальчик, и солнце находятся “здесь и 
сейчас”, в том моменте, в котором по горизонту уплывает пароход, 
разница этих точек зрения в том, что солнце “знает” то, что будет, 
а мальчик не знает.  Концепт судьбы в песне проявляется не как 
нечто неотвратимое, не как слепой рок (судьба-жребий), а как некое 
высшее и спокойное знание, которым обладают солнце, ангел и душа 
(образ лирического героя), но не обладает мальчик. Печаль мальчика 
по поводу того, что его не взяли на пароход, оборачивается для него 
счастливым случаем, счастливой, но неведомой судьбой.
А на башне размышляет ангел, А на башне размышляет ангел,
Неподвижно бел в плетёном кресле. Он стоит на самом видном месте.
Знает он, что капитан из Англии Знает он, что капитан из Англии
Не вернётся никогда к невесте. 
(стихотворение)

Не вернётся никогда к невесте. (песня)

 “Самое видное место” – это, вероятно, та же “высь”, с кото-
рой смотрит солнце. “Видное” – это, как представляется, то место, от-
куда хорошо видеть, место над-мирное (“на башне”), хотя и ближе к 
земле, чем “высь”. В песне точка зрения солнца и точка зрения ангела 
сближены, в стихотворении они разведены: “с высей” – 
это с разных мест одновременно, “на башне” – с одного 
места. 
<Исключённые А. Вертинским строфы>

… из далёких стран,
Где уснул погибший пароходик Что уснёт погибший пароходик,
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И куда цветы несёт река. Где по дну цветы несёт река.
И моя душа смеясь, уходит И моя душа, смеясь, уходит
По песку в костюме моряка. 
(стихотворение)

По песку в костюме моряка 
(песня)

В песенном тексте первые две строки последней стро-
фы передаются с позиции ангела, они соединены с предыду-
щей строфой союзом “что”: ангел знает, что капитан не вер-
нётся, что пароход утонет. 

В стихотворении же упомянутые строки связаны с жен-
ским образом, а внимание акцентировано на том, что парохо-
дик погибает в “последней из далёких стран” (возможно, всё 
же пристав к берегу).  

Итак, в интерпретированном тексте наблюдаются сле-
дующие изменения: отсутствие ряда образов (моряки, юнга, 
женский образ), изменение смысловой наполненности мо-
тива судьбы, акцентирование внимания на образе мальчика, 
выделение трёх основных точек зрения: точки зрения маль-
чика (которому не ведомо будущее), точки зрения солнца 
и ангела (им известно будущее), и вненаходимой точки зре-
ния лирического героя (как наблюдателя за происходящим). 

Эти изменения показывают, что интерпретированный 
текст песни в данном случае хоть и является вторичным, 
может восприниматься как самостоятельное художествен-
ное произведение, а не как вариант текста стихотворения, 
или текста исполненного, положенного на музыку. Дальней-
шие наблюдения над поэтическими текстами, положенны-
ми А. Вертинским в основу своих песен, могут позволить 
выявить особенности мировидения исполнителя и характер 
их проявления в процессе художественной интерпретации. 
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Федотова К. С., Хітєєва В. С.
ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІСНІ O. М. ВЕР-
ТИНСЬКОГО «БІЛИЙ ПАРОПЛАВ»

Анотація. У статті аналізується пісня О. М. Вертинського 
«Білий пароплав», в основі якої лежить текст однойменного 
вірша Б. Ю. Поплавського. Зміни, що відбулися у тексті пісні під 
час  художнього переосмислення, досліджені на структурному, 
лексичному й образному рівнях. Виявлено основний вектор 
інтерпретації вихідного тексту. (Філологічні дослідження, вип. 
13, 2013, с. 107-117).

Ключові  слова: автор, інтерпретатор, ліричний герой, 
мотив долі, точка зору.

Fedotova K. S., Khitieieva V. S.
SPECIAL FEATURES OF INTERPRETATION IN THE SONG 
WHITE STEAMER BY A. VERTINSKIY

Summary. The song “Bielyi parokhodik” by A. Vertinskiy is 
based on the text of the same name poem by B. Poplavskiy is ana-
lyzed in the current article. Song text evolution according to artistic 
rethinking process are examined at the structural, lexical and figura-
tive levels. According to the current analysis it is identified the basic 
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vector of source text interpretation. (Philological researches, ed. 13, 
2013, p. 107-117).

Key words: author, interpreter, lyrical hero, motive of fate, point 
of view.
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