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Введение
Настоящая работа посвящена теме авторской песни в России
и в Польше во второй половине XX века, а в частности жизни и творчеству
её двух известных представителей – Владимира Высоцкого и Яцека
Качмарского. В СССР жанр авторской песни возник в середине XX века,
а его отличительными чертами являлются смысловая и качественная
нагрузка на поэтический текст, камерность исполнения и настроение
доверительного общения, а также идеалистическая и либеральная
направленность. Исполнители авторской песни – это чаще всего авторы
стихов и музыки, отсюда название жанра. В Польше существует он как
„литературная песенка” тесно связанная с „петой поэзей” и нет четкого
выделения только авторской песни. Представителями „литературной
песенки” считаются не только самые поэты исполняющие свои песни
на публике, но и певцы, которые в определённой конвенции исполняют
положенные на музыку стихи других авторов. Но корнями „авторская
песня”/„петая поэзия” уходит в Древнюю Грецию и традицию аэдов.
И в России, и в Польше развитие и популярность авторской песни
связаны с конкурсами студенческой песни. Кроме Владимира Высоцкого
и Яцека Качмарского известными представителями этого течения
являются – в России: Булат Окуджава, Александр Галич и Юрий Визбор,
а в Польше: Марек Грехута, Войцех Беллон и Гжегож Турнау. Основной
задачей настоящей работы является поиск общих точек в жизни
и творчестве Высоцкого и Качмарского, а также разницы между двумья
поэтами. Особенно интересной темой кажется влияние русского барда
на начинающего свой творческий путь Яцека, а также позднейшие
обращения польского артиста к сюжетам, почерпнутым из песен автора
Моего Гамлета.
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Настоящая работа состоит из трех глав. Первая – посвященная
отражению эпохи в поэзии и жизни русского и польского бардов –
разделена на три подразделы. Первый из них посвящен Владимиру
Высоцкому, его детству, началам его карьеры, работе в театре на Таганке,
его путешестиям и обстоятельствам жизни в СССР. Во втором подразделе
изображен жизненный путь Яцека Качмарского. С его младенческих лет,
через первые концерты во время учёбы в Варшавском университете,
эмиграцию, вызванную событиями 1981 года, позднейшее влияние на него
перемен, происходящих в

Польше после 1989 года, по его жизнь

в Австралии, и неожиданную болезнь и смерти поэта. В третьей части
первой главы делается попытка сравнить необыкновенные биографии
обоих бардов, события, влияющие на их творчество, непростые отношения
с близкими им людьми, и то, как отразилось существования тоталитарного
Советского Союза в их произведениях.
Вторая глава посвящена творчеству русского и польского поэтов.
Она также состоит из трех подразделов. Первый посвящен Высоцкому,
а второй Качмарскому. В них попытаемся определить доминанты
в творчестве обоих бардов, а также указать опыты хронологической
и тематической классификаций их творчества. Попытаемся также
рассмотреть инспирации, влияющие на их произведения, организацию их
поэтических текстов. В последних частях обоих подразделов представлены
высказывания Высоцкого и Качмарского на тему их творчества. Третьий
подраздел содержит сравнение всех этих факторов в произведениях
русского и польского бардов.
В третьей, последней главе рассматриваются инспирации песнями
Владимира Высоцкого в творчестве Яцека Качмарского. В гдаве
сопоставляются произведения обоих поэтов и указан путь польского
артиста от первых юношеских переводов по обращения уже зрелого
Качмарского к наследию руссского барда.
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Глава 1 – Отражение времени в поэзии и жизни
„Очень непросто найти верный тон для рассказа
об одном из самых сложных для понимания художников
современности. А ещё труднее нигде не выйти
из верной тональности, не утратить искренности,
естественности, правдивости чувства”.
Любен Георгиев

1.1. Владимир Высоцкий
„Жил талантливый человек, всем известный. Песни его ворвались
в наш слух, в наши души, а говорить и писать о нем было нельзя. Его
не печатали, не издавали. Кого-то очень пугала острая социальная
направленность его стихов, кого-то раздражала его популярность. Трудно
сказать, что испытывал человек, знавший себе цену и не имевший
возможности увидеть свои стихи опубликованными.”1 Так в 1988 году
о

необыкновенном

феномене,

каким

являлась

судьба

Владимира

Высоцкого, говорил его „старший брат” по жанру авторской песни – Булат
Окуджава. Действительно, всенародное признание и любовь, которыми
пользовались песни Высоцкого, не могли заменить ему отсутствия
официального признания властями, в руках которых находились массмедиа. И так возникала целая цепочка зависимостей. Высоцкого не хотели
печатать, ссылаясь на предположенные художественные недостатки его
текстов. Отсутствие необходимого количества напечатанных строчек
делало невозможным вступление в ряды Союза писателей, членство
в

котором

связано

было

не

только

с

официальным

почетом,

но и множеством преимуществ таких как: внеочередное получение
квартиры с рабочим кабинетом, льготы для организации поэтических
1

Цит. по: Б. Окуджава, предисловие к книге: Владмир Высоцкий: Избранное, „Советский Писатель”,
Москва 1988, по: http://www.kulichki.com/vv/ovys/people/okudzhava.html
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вечеров, путёвки в домы творчества и самое главное – визы (для участия
в концертах за рубежом)2. Поэт, исполняющий свои стихи под звуки
гитары, актёр театра и кино, непризнаваемый властью любимец всей
страны, трижды женатый, ненасыщенный жизнью путешественник,
искатель новых впечатлений, алкоголик, а в последние годы своей жизни –
наркоман – все эти определения, как это ни странно, касаются одного
человека – Владимира Семёновича Высоцкого, причисляемого к самым
известным поэтам России двадцатого века. Благодаря своему творчеству
за 42 года жизни он сумел воплотиться в сотнях жизней вместе с героями
своих песен. Как выглядел его жизненный путь?
1.1.1. Детство и школьные годы
Мать Володи – Нина Максимовна (1912-2003), в девичестве
Серегина, москвичка, по специальности была переводчиком с немецкого
языка. Она сменила несколько должностей и мест работы. Сначала Нина
Максимовна работала переводчиком-референтом в иностранном отделе
ВЦСПС, потом гидом в „Интуристе”. Во время войны служила в бюро
транскрипции при Главном управлении геодезии и картографии МВД
СССР.

Мать

Высоцкого

закончила

свою

трудовую

деятельность

начальником бюро технической документации в НИИХИММАШе3.
Её отец, Максим Иванович, был швейцаром в гостинице „Фантазия”,
а мать, Евдокия Андреевна, занималась домом. У Нины Максимовны было
11 братьев и сестёр, но взрослого возраста дожило только четверо4, две
сестры – Надежда и Раиса и два брата – Сергей и Владимир, оба военные.
Раиса болела туберкулезом и скончалась, в возрасте 22 лет. Короткой была
также жизнь Надежды, умершей в 1941 году. Старший брат – Сергей,

2

См. М. Влади, Владимир, или Прерванный Полёт, Прогресс, Москва 1989, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/vospominaniya/marina-vladi/polet-4.htm
3
См. С. Н. Зубрилина, Владимир Высоцкий: страницы биографии, по:
http://irrkut.narod.ru/biografia/biograf-1.htm
4
См. Л. Колодный, Детство поэта, „Комсомольская правда”, 11.07.1986, по:
http://irrkut.narod.ru/biografia/detstvo.htm
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летчик-испытатель, был арестован в 1939 году за то, что во время
аварийной посадки позаботился о спасении экипажа, а не о сохранности
„материальной части”. Умер в 1964 году, а через 3 года Нина Максимовна
получила справку о его реабилитации... Младший брат, работавший
связистом, погиб на западной границе в начале войны. В 1936 году он
привел на Первую Мещанскую Сеню Высоцкого, своего товарища
по техникуму связи.
Отец

поэта

–

Семён

Владимирович

Высоцкий

(1916-1997),

киевлянин, был кадровым военным, служил в различных гарнизонах
и ушел в отставку в звании полковника. После свадьбы новобрачные
уехали в Новосибирск, а в Москву вернулись незадолго до рождения
ребёнка. К сожалению, бабушка и дедушка Володи по матери
не дождались появления внука, они скончались в начале тридцатых годов.
Ребёнку радовался молодой дед по отцу – Владимир Семёнович Высоцкий,
известный среди парфюмеров специалист, имевший три вузовских
диплома – химика, экономиста и юриста5, вместе с женой – Дарьей
Алексеевной Семененко, которая в последние годы жизни стала страстной
поклонницей песен внука. Киевская бабушка поэта работала медсестрой
и косметологом6.
Владимир Семёнович Высоцкий (младший) родился 25 января 1938
года в Москве и уже через несколько дней после рождения он появился
дома – в комнате на Первой Мещанской. Нина Максимовна запомнила его
первые слова, которые он выговорил летом на даче, указывая на небо
сказал:

„Вот

она,

луна”7.

Как

шутливо

подчёркивает

автор

беллетризованной биографии поэта, профессор Владимир Новиков: „Стало
быть, сразу о высоком, и притом в рифму”8. Но первое воспоминание
5

Там же.
См. С. Н. Зубрилина, ук. соч.
7
Цит. по: В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-1.htm
8
Там же.
6
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не так уж радостно. Трёхлетний тогда Володя помнит проводы отца
в армию в марте 1941 года. Прощание с отцом на Рижском вокзале
разлучило семью не только на годы войны, так как потом на Первую
Мещанскую Семён Валадимирович уже не вернулся, начав новую жизнь
с Евгенией Степановной Лихалатовой, работающей в Главном управлении
шоссейных дорог НКВД. В 1941 году, во время эвакуации, Нина
Максимовна уезжает вместе с сыном в уральский город Бузулук. Едут
шесть суток в вагоне, а потом на подводах до села Воронцовка, где их
размещают в крестьянской избе. Мать начинает работать на спиртовом
заводе. Трудные условия жизни (зимой мороз достигал пятидесяти
градусов) заставили их вернуться в 1943 году в Москву (для этого тогда
потребовался официальный вызов отца). Семён Владимирович уже тогда
жил с Евгенией Степановной в Большом Каретном переулке, хотя с Ниной
Максимовной он официально развелся только в 1946 году9.
Годом раньше „Вовочка” поступил в начальную школу No 273
Ростокинского района, где он проучился только полтора года. Отец
получает назначение в Группу советских войск в Германии. Он женится
на Евгении Степановной. Было решено, что Володя поедет с ними в город
Эберсвальд, где мальчишка мог получить лучшие жилищные условия.
Итак, 02.01.1947 года, за 2 часа до отъезда, Нина Максимовна привела его
в Большой Каретный переулок, а уже 6 февраля Володя отправил ей
следующее письмо:
„Здравствуй дорогая мамочка.
Живу хорошо, ем чего хочу. Мне купили новый костюм. Мне
устроили имянины, и у меня были 8 детей. Учусь играть на аккордеоне.
Занимаюсь плохо, в классной тетради по письму у меня 5 двоек,
учительницу я не слушаю, пишу грязно и с ошибками. Таблицу умножения
9

См. В. И. Новиков, Высоцкий, Молодая гвардия, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-1.htm
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забыл. Дома занимаюсь с тетей Женей и поэтому в домашней тетради
двоек нет. Папа меня за двойки и невнимательность ругает, говорит, что
перестанет покупать подарки. Я тебе и папе обещаю учиться хорошо.
Целую тебя. Вова”10.
Кроме игры на аккордеоне Володя учился также игре на рояле,
а ко Дню Победы тётя Женя сшила ему военную форму из настоящего
военного материала. Вовка получил тогда от судьбы 2 года безмятежного
детства. В августе 1949 года Семёна Владимировича перевели в СеверноКавказский военный округ. В Москву они возвращались в эшелоне почти
неделю. На одной из остановок мачеха ушла за кипятком, поезд тронулся
и Володя закричал из окна: „Мамочка!”. Евгения Степановна успела
заскочить в соседний вагон и потом пыталась объяснить Володе, что у него
одна мать, а она – жена его папы. Но он отпарировал: "У меня три
бабушки, так почему не может быть две мамы?", мальчик насчитал столько
бабушек, потому что летом на даче под Киевом, где они отдыхали, были
мать Семёна Владимировича – Дарья Алексеевна и мать Евгении
Степановны11.
В Москве с октября 1949 года Володя начал новый раздел своей
жизни в Большом Каретном переулке. Новая обстановка приняла его, как
обычно в городе – его поколотили, но будущий актёр Таганки не сдался
и привел несколько своих друзей с Первой Мещанской, а после боя он
почуствовал себя своим на новом месте. Некоторое время приятели были
у него там и там, жил как бы на два дома. Володя стал учеником 5 класса
„Е” мужской средней школы No 186 Коминтерновского района. Пявился
новый

круг

друзей,

более

артистический,

чем

комсомольский.

Они собирались у Володи Акимова. Среди друзей Высоцкого следует
10

Цит. по: В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-1.htm
11
См. также цитаты по: В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-1.htm
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назвать Кохановского, Безродного, Горховера, Малюкина, Свидерского,
Хмары и Эгинбурга. Они вместе посещали сад „Эрмитаж” с Летним
театром и изобретали способы бесплатного прохода. Ещё в школьные
годы, в 1953 году Володя начал заниматься в театральном кружке при
Доме учителя под руководством Владимира Николаевича Богомолова12.
Кстати, как вспоминал взрослый поэт, Нина Максимовна очень любила
театр и с самых малых лет каждую субботу (лет до тринадцатичетырнадцати) водила его в мир Мельпомены13. В начале ноября 1954 года,
когда Володе было 16 лет, состоялось его первое публичное выступление
на вечере в соседней женской школе No 187. Он тогда решил прочитать
народную пародию на басню Крылова, которая ему казалась ужасно
смешная, но вышел скандал и начинающий артист получил тройку
по поведению за четверть14.
В 17 день рождения Высоцкий получил в подарок от мамы – первую
гитару. Простейшим аккордам научил его Кохановский, который среди
них считался „опытным виртуозом”. Весной 1955 года Володя переехал
с Большого Каретного на Первую Мещанскую. Старый дом был уже
разрушен, и Нину Максимовну переселили в новое, многоэтажное здание.
Там, вместе с Гисей Моисеевной и её сыном Мишей, они получили
трёхкомнатную квартиру на две семьи. В этом же году Владимир сдал
экзамен на аттестат зрелости – получилось неплохо – пятерки и четвёрки.
Начали думать, куда должен поступить будущий автор Баллады
о детстве15. Володя хотел в театральный, но его уговорили поискать
технический ВУЗ. Вместе с другом, Игорем Кохановским, они решили
„серьёзно” выбрать будущее училище. Они договорились, что пойдут туда,
12

См. там же.
См. В. Высоцкий, О песнях, о себе, [в:] В. Высоцкий, Четыре четверти пути, „Физкультура и спорт”,
Москва 1988, с. 108.
14
См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-1.htm
15
Здесь и далее названия текстов В. Высоцкого по изд. Владимир Высоцкий: Сочинения, под ред. А. Е.
Крылова, т.2, У-Фактория, Екатеринбург 1999, с. 509-530.
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откуда пригласительный билет на день открытых дней будет самый
красивый. И так победил МИСИ – инженерно-строительный институт.
Однако оказалось, что Володе не до технического обучения, и он, ничего
никому не сказав, 23 декабря 1956 года написал заявление об отчислении
по собственному желанию. А на 3-его января был назначен экзамен
по черчению. Высоцкий с Игорем уже давно договорились, что вместо
встречи Нового года они будут у Володи наверстывать невыполненные
задания. Не желая подвести друга, будущий актёр Таганки притворился,
что ничего не случилось. Они встретились, устроились в комнате
Высоцкого и начали работать. Во втором часу сделали перерыв
и поменялись местами. Кохановский увидел работу Володи и захохотал –
этого было его другу достаточно. Он залил свою работу кофием и сказал,
что больше он в этом институте не учится. Были потом попытки уговорить
Володю, чтобы он вернулся, но выбор был уже сделан16. С января 1956
года он снова начал посещать кружок Богомолова, который помогает ему
подготовиться к вступительному экзамену.
В июне 1956 года, успешно пройдя конкурс и сдав экзамены,
Высоцкий поступает в Школу-студию МХАТ. Осенью того же года он
знакомится с Изой Жуковой, которая раньше училась в хореографическом
училище. Через год они поселились на Первой Мещанской у Нины
Максимовны, в третьей, общей комнате17. Как воспоминал Володя,
во время одного из своих концертов, его учитель Борис Ильич Вершилов,
друг Станиславского, заставил его овладеть гитарой, потому что
Высоцкому она, по его мнению, очень пригодится18. Во время учёбы
в театральном училище молодому артисту пришлось писать громадные

16

См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-1.htm
17
См. там же по: http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-2.htm
18
См. В. Высоцкий, О песнях, о себе, [в:] В. Высоцкий, Четыре четверти пути, „Физкультура и спорт”,
Москва 1988, с. 130-131.
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„капустники” на полтора-два часа, на студийные темы и на темы дня19.
Поскольку у Высоцкого это получалось легко и его тексты пользовались
большим успехом, ему начали постоянно заказывать сочинение пародий,
эпиграмм, посвящений.
В 1958 году Иза заканчивает учёбу дипломным спектаклем
Гостиница „Астория”, в котором и Володя сыграл маленкую, молчаливую
роль. Она получает распределение в Киевский театр имени Леси
Украинки. Летом они едут в её родной город – Горький, потом Высоцкий
проводит её в Киев и возвращается в Москву. В этом же году он получает
первую актёрскую задачу – роль Порфирия Петровича в учебном этюде
по Преступлению и наказанию Ф. М. Достоевского, а в начале 1959 года
состоялся дебют в кино. Владимир Семёнович играет эпизодическую роль
студента Пети в фильме В. Ордынского Сверстницы20.
25 апреля 1960 года Иза и Володя регистрируют свой брак. Свадьбу
им устроили в Большом Каретном переулке. Также в конце апреля имел
место прогон дипломного спектакля Высоцкого На дне, в котором он
сыграл Бубнова. 20 июня Владимиру Семёновичу Высоцкому был вручен
диплом,

свидетельствующий

об

окончании

Школы-студии

и

ему

присвоили квалификацию „актёр драмы и кино”. Его направляют
на работу в Московский драматический театр им. А.С. Пушкина. Однако
произвести хорошее первое впечатление не удалось – Володя так бурно
отметил с друзьями окончание учёбы, что в театр прислали бумагу
из милиции21.
1.1.2. Начало карьеры
В ноябре Высоцкий принимает участие в кинофильме Карьера Димы
Горина, в котором он исполняет роль монтажника-высотника Софронова.
19

См. там же, с. 112.
См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
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В Пушкинском театре он играет эпизодические роли. В начале января 1961
года, во время каникул, Иза успевает приехать и поработать в Москве,
но в марте ей надо возвращаться в Ростов, потому что она не нашла другой
работы. Разлука не помогает семейной жизни. Володя недоволен работой
в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, ищет себе другое
место, а свободное время обычно проводит в компании друзей22.
В июле 1961 года Владимир Семёнович пишет свою первую
„собственную” песню – Татуировка. Его вдохновил увиданный им
в ленинградском автобусе человек. Быстро сложившуюся песню Володя
спел своему другу – Артуру Макарову, а потом Кочаряну. Так официально
начался путь Высоцкого – поэта. Потом во время концертов ему не раз
пришлось об этом рассказывать. Однако, это были не первые стихи
Володи: „... я песни пишу, – заметил он – сколько себя помню. Но раньше
я писал пародии на чужие мелодии, всякие куплеты. В театральном
училище я писал громадные „капустники” (...) А потом я не стал этого
делать, потому что вскоре после окончания студии Художественного
театра – молодым ещё человеком – услышал пение Окуджавы, по-моему,
это было в Ленинграде во время съёмок. (...) Меня поразило, насколько
сильнее воздействие его стихов на слушателей, когда он читает их под
гитару, и я стал пытаться делать это сам. Стал делать, конечно, совсем подругому, потому что я не могу, как Булат – это совсем другое дело. Но всё
таки я стал писать в этой манере именно потому, что это не песни – это
стихи под гитару. Это делается для того, чтобы лучше воспринимался
текст”23. Во время другого концерта артист описал как он соединяет
музыку с текстом стихотворения: „тут же (я) брал гитару, когда у меня
появлялась строка. И если не ложилось на этот ритм, я тут же менял ритм

22

См. там же.
Цит. по: В. Высоцкий, О песнях, о себе, [в:] В. Высоцкий, Четыре четверти пути, „Физкультура и
спорт”, Москва 1988, с. 112.
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и увидел, что даже работать это помогает, то есть даже сочинять –
с гитарой”24.
До конца 1961 года Высоцким сочинены песни: Я был душой дурного
общества, Ленинградская блокада, Бодайбо, Город уши заткнул, Что же
ты, зараза... . Сам автор потом говорил, что его первые песни – это дань
времени. По его мнению, это были так называемые „дворовые”, городские
песни, но все их начали называть блатными25. Интересно о их сюжете
несколько лет позже рассказал сам Высоцкий: „В каждой из первых песен
была одна, как говорится, но пламенная страсть: в них было извечное
стремление человека к свободе, к любимой женщине, к друзьям, к близким
людям, была надежда на то, что его будут ждать”26.
В 1961 году Высоцкий снимался в небольших ролях в фильмах
Увольнение на берег (режиссёр М. Миронер) и 713-й просит посадку
(р. Г. Никулин). Во время съёмок для второго из них случилось, что
у Володи не хватило денег, чтобы заплатить в гостиничном ресторане.
Дела сложились плохо и администратор грозил, что артист не только
должен немедленно выселиться, но ещё на киностудию будет отправлен
неоплаченный счет. Автор Татуировки вышел на улицу и увидел
прекрасную девушку, спросил нет ли у неё денег. Так как она не могла ему
помочь, она сняла с пальца золотое кольцо и разрешила отдать его в залог.
Молодой актёр поднялся с девушкой в её номер и сразу попросил, чтобы
она стала его женой. На следующий день они встретились по дороге
в киностудио. Какое было удивление когда оказалось, что они работали
над одной картиной, а девушка оказалась исполнительницей главной роли
– Людмилой Абрамовой. Высоцкий перстень выкупил, а неожиданное

24
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Москва 1988, с. 115.
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знакомство превратилось в любовь. Родителям Володи это не понравилось,
им жаль было Изы, к которой они уже привыкли. Молодой жене обо всем
сказали знакомые и негодующая девушка решилась на разрыв27.
Работа в Пушкинском театре не складывалась, Высоцкий несколко
раз из него уходил. В 1962 году выступал в Театре миниатюр, но их пути
быстро разошлись. Пытался попасть в Театр „Современник”, но там его
не хотели. Пришлось возвратиться в театр Пушкина 28.
29 ноября 1962 года рождается сын Владимира и Людмилы –
Аркадий. Счастливый отец в январье 1963 года снимается в комедии
В. Дормана Штрафный удар, где он играет гимнаста Никулина, которого
по ошибке заставили скакать на лошади. С июля идут репетиции
на ипподроме, Володя всю акробатику хочет сделать лично. Однажды,
падая, он сильно повредил ногу и надолго захромал. Началось лечение,
которое отклонило другую угрозу – военкомат уже призывал его
на службу на флоте, которую он должен начать по окончании съёмок29.
С весны 1963 года начинается известность Высоцкого как певца.
Оформляя

на Студии

Горького

звук к картине, звукооператоры

в аппаратном цехе записали, по случаю, целый час пения Высоцкого.
Эту запись переписывали с магнитофона на магнитофон, и так она быстро
распространилась по Москве. В сентябре Л. Кочарян, работавший вторым
режиссёром, оформил Владимира Семёновича в съёмочную группу фильма
А. Столпера – Живые и мёртвые. Также весной 1963 года автор Охоты
на волков должен сниматься в фильме По газонам не ходить в одной
из главных ролей. Съёмки проходили в Алма-Ате при тридцатиградусной
жаре. Перед съёмками он вдруг потерял сознание, врач вызванной скорой
помощи поставил диагноз: „сердечный приступ на фоне нервного
27
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истощения”. Увидев его, директор студии сразу же отправил Володю
в Москву30.
В Москве Нина Максимовна осуществила обмен квартир, и в ноябре
семья переселилась в двухкомнатную квартиру в Черемушки, на улицу
Телевидения. В конце декабря 1963 года Высоцкий вместе с другом –
актёром Туманишвили случайно поехали в турне по Сибири, Алтаю
и Казахстану. А случилось это так: они сидели в буфете Театра-студии
киноактера и разговаривали о том, что у них нет работы. Разговор
услышал Войтенко, администратор калмыцкой филармонии, и пригласил
их на турне, попросил заменить двух гастролеров, которые уже должны
возвращаться домой. Друзья поискали роликов31 с исполнеными ими
сценами, подготовили смешные сценки и отправились давать „Встречиконцерты”. Турне закончилось в феврале 1964 года32.
1.1.3. Таганка
В 1964 году, к названию забытого Театра драмы и комедии было
добавлено определение „на Таганке”. С тех пор главным режиссёром начал
там работать Юрий Петрович Любимов. 23 апреля происходит премьера
брехтовского Доброго человека из Сезуана, которая быстро начала
пользоваться большим успехом. Незагриммированные актёры, отсутствие
обычных декораций и необыкновенное сценическое действие обновляет
пьесу и придает ей новый смысл.
Отсутствие настоящей работы довело Высоцкого до депрессии, и всё
более частыми и опасными становились алкогольные запои. В Театре
Маяковского, где актёры Таганки давали выездный спектакль, он увидел
необыкновенный спектакль Любимова. Друзья уговорили его ещё раз

30
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попробовать и в июне Володя явился на сцене Таганки. Кроме обычного
показа, Любимов попросил Высоцкого спеть. Получилось неплохо, так как
уже 19 сентября 1964 года автор Татуировки дебютирует на таганской
сцене в роли Второго Бога в Добром человеке из Сезуана. Но это случилось
осенью, а летом Владимир Семёнович снимался в латвийских лесах
в образцово-показательном фильме На завтрашней улице, изображавшем
трудовой героизм на стройке в Сибири. Там же он получил телеграмму
о рождении 8 августа второго сына – Никиты.
9 сентября 1964 года Высоцкий входит во вспомогательный состав
Театра на Таганке. В трудовой книжке записана причина увольнения
из Театра Пушкина и это может повредить начинающему новую жизнь
артисту. По предложению Любимова, Володя уничтожает злополучный
документ и просит отдел кадров выписать новый. 14 октября премьера
спектакля Герой нашего времени, в котором автор Охоты на волков
исполняет роль драгунского капитана33. На следующий день он проводит
прослушивание своих песен и 48 из них записывает на магнитофон. Это
можно считать первым звуковым собранием сочинений. Осенью того
же года Высоцким написаны военные песни: Песня о госпитале, Звезды,
Про Серёжку Фомина, Все ушли на фронт, Штрафные батальоны.
А в 1965 году появляются последние песни из „блатного” цикла:
Катерина, Катя, Катерина, Мне ребята сказали... , В тюрьме Таганской
нас стало мало... . Этот цикл остался в исполнительском репертуаре
Высоцкого, но его литературная, поэтическая задача была уже решена
полностью34.
С конца октября начинается работа над пьесой по книге Джона Рида
– Десять дней, которые потрясли мир. Во время встречи Любимова
с Андреем Вознесенским возникает идея сделать на основе его стихов
33

См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-8.htm
34
См. там же, по: http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-9.htm
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целый поэтический спектакль. Сначала спектакль называют Поэт
и театр, но с премьеры, состоявшейся 13 февраля 1965 года, он надолго
входит в репертуар под названием Антимиры. 2-ого апреля премьера
Десяти дней... и в тот же день с Высоцким заключают договор
о написании песен к следующему спектаклю – Павшие и живые.
Он выступает во всех названных выше спектаклях.
В апреле 1965 года, во время ленинградских гастролей, в Институте
высокомолекулярных
концерта

Высоцкого.

соединений
Публика

происходят первые
живо

реагирует

на

два

сольных

его

тексты,

и выступления завершаются полным успехом35. 25 июля Высоцкий
регистрирует брак с Людмилой Абрамовой, раньше это было невозможно
из-за проблем с оформлением развода, возникших от проживания в разных
городах. Автор Братских могил едет сниматься в Кубань, в фильме
Э. Кеосаяна Стряпуха. В следующем фильме, Я родом из детства
(режиссер В. Туров), Володя не только играет капитана-танкиста, но там
звучат и его песни: В холода, холода..., Братские могилы36 и фрагментарно:
Высота, Песня о звёздах и Штрафные батальоны37.
Театральный сезон в октябре 1965 года начинается с проблем.
Арестовали А. Д. Синявского, обвиненного в том, что он публиковал
на Западе вольнодумную прозу (под псевдонимом Абрам Терц). При
обыске конфискуют у него много пленок с песнями и устными рассказами
Володи. Сильно возрастает идеологическая бдительность, а за тем „сдача”
спектакля Павшие и живые оборачивается длительной мукой. Чтобы
пропустили пьесу, надо резать по живому и отказываться от удачных сцен.
В начале октября Высоцкий на неделю самовольно уезжает на съёмки

35

См. там же, по: http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-10.htm
Следует отметить, что песня «Братские могилы» в фильме исполнена не Высоцким, а популярным
советским певцом Марком Бернесом.
37
См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-11.htm
36
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в Беларусь. Его хотят выгнать из театра, но он даёт честное слово, что это
не повторится и на этот раз ему прощают.
С 14 ноября по 6 декабря Владимира Семёновича укладывают
в Соловьевскую больницу на „добровольно-принудительное” лечение
из-за проблем с алкоголем. Потом он сразу же выступает в Десяти днях...
В то время Любимов начинает работать над новым спектаклем Жизнь
Галилея по Брехту. Тогда также начинаются репетиции Самоубийцы
Эрдмана. Пьеса была уже запрещена в Театре Мейерхольда, и она
считалась „непроходной”. Юрий Петрович, однако, решает, что иногда
надо идти напролом и что если он сам начнёт себя ограничивать, то станет
таким же, как и цензоры38.
4-ого января 1966 года Высоцкого приглашают в московский
Институт русского языка. Там исследуют язык современных писателей,
зовут их прочитать стихи или прозу и записывают это на магнитофон,
чтобы их сохранить для науки. Это своего рода признание творчества
автора Песни о сумасшедшем доме. Во время пауз между песнями
Владимира Семёновича спрашивают об использовании блатной лексики
и других художественных приёмов в его стихах.
Премьера Жизни Галилея происходит 17 мая 1966 года. Собранная
публика ждёт, как всегда в Таганке, какого-то сюрприза. На сцену выходит
исполняющий главную роль Высоцкий. Он смотрит в небо, а потом
внезапно запрыгивает на стол и делает стойку на руках – так он
и произносит свой первый монолог. Спектакль ознаменован полным
успехом. В конце июня театр отправляется на гастроли в Грузию.
В Тбилиси Высоцкий получает от Одесской киностудии приглашение
на роль связиста Володи в фильме об альпинистах – Вертикаль
(режиссеры – С. Говоорухин и Б. Дуров). В середине июля он едет
в Приэльбрусье, там под влиянием рассказа альпиниста-профессионала
38
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Л. Елисеева, он сочиняет Песню о друге. Актёры проходят сокращённый
курс альпинистической подготовки, а потом вертолётом их доставляют
в альпинистский лагерь. Во время съёмок на леднике они получают
известие о гибели альпиниста на недалеком пике Вольная Испания. Как
вспоминает Высоцкий, актёры, занимающиеся тогда на леднике, помогли
спускаться двум раненым альпинистам. А двое оставшихся на карнизе
товарищей погибшего из-за плохой погоды двое суток ждали вертолёта,
чтобы спуститься с телом друга. Под влиянием этого происшествия,
и следующих разговоров с альпинистами была написана песня Здесь вам
не равнина, строки которой часто пишутся на могилах погибших
альпинистов...39 Тогда также возникают песни: Мерцал закат, как сталь
клинка... , Скалолазка40 и Прощание с горами.
Следующий фильм, в котором Высоцкий играет геолога Максима,
это Короткие встречи (р. К. Муратова). С октября 1966 года съёмки
в Одессе идут параллельно с театральной работой. На Таганке идет Жизнь
Галилея, Антимиры и Десять дней..., а Любимов уже готовится
к следующему поэтическому представлению Послушайте!, по стихам
Вл. Маяковского. Тогда также начинает развиваться роман Высоцкого
с молодой актрисой Татьяной Иваненко, который будет длится несколько
лет.
Владимир Семёнович много концертирует, но его концерты
проходят без афиш и билетов, как „встречи с актером театра и кино”.
Официальный статус дает утверждение в Москонцерте, но там делают вид
будто песни Высоцкого никому не знакомы. Наконец разрешают
выпустить

небольшую

афишу,

приглашающую

на

концерт

песен

Высоцкого и поэтессы Инны Кашежевой на 23 и 24-ое ноября в театр
„Ромэн” и на 28-ое в Театр им. Пушкина. Однако накануне первого
39

См. В. Высоцкий, Здесь вам не равнина, [в:] В. Высоцкий, Четыре четверти пути, „Физкультура и
спорт”, Москва 1988, с. 198-199.
40
Песня Скалолазка в фильм не вошла, хотя написана была специально для него.
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официального концерта всё отменяют „ввиду болезни артиста Высоцкого”,
хотя обиняком дают понять публике, что это распоряжение высокой
инстанции. А Володя продолжает выступать неофициально.
23 мая 1967 года в Таганке идет премьера Послушайте41. А в июне
выходит на экраны Вертикаль, для большинства слушателей Высоцкого
это первая возможность увидеть, как выглядит их любимый певец. К концу
года выйдет ещё гибкая грампластинка с песнями из фильма, а их тексты
(с нотами и без) будут печататься во множестве провинциальных газет.
Они не боятся публиковать того, что допущено в официально
демонстрированном фильме. В то же время Высоцкий снимается в фильме
Г. Полоки Интервенция, где он исполняет роль Бродского (фильм выйдет
на экраны только в 1987 году), а потом в фильме Служили два товарища
(р. Е. Карелов), в роли поручика Бруснецова42.
„На сцене неистово кричит и бьется полураздетый человек.
От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное.
Сцена наклонена под углом к полу, и цепи, которые держат четыре
человека, не только сковывают пленника, но и не дают ему упасть. Это
шестьдесят седьмой год. Я приехала в Москву на фестиваль, и меня
пригласили посмотреть репетицию Пугачева, пообещав, что я увижу
одного из самых удивительных исполнителей – некоего Владимира
Высоцкого”43. Так французская актриса – Марина Влади (настоящее имя
и фамилия – Catherine Marina de Poliakoff-Baïdaroff) в художественных
воспоминаниях,

напечатанных

в

книге

Владимир

Высоцкий,

41

Так пишет в своей книге профессор В. И. Новиков, но В. Бакин в своей статье Владимир Высоцкий:
биография и биографы замечает, что премьера состоялась 16 мая 1967 года. См: В. И. Новиков,
Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по: http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij14.htm
и статья В. Бакина по: http://v-vysotsky.narod.ru/statji/2003/Biografija_i_biografy/text.html
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См: В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-14.htm
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Цит. по: М. Влади, Владимир, или Прерванный Полёт, „Прогресс”, Москва 1989, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/vospominaniya/marina-vladi/polet-1.htm
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или Прерванный Полёт, описывает свою первую встречу с будущим
мужем. После спектакля присутствующие пригласили зарубежную актрису
в ресторан ВТО. Там она познакомилась с Высоцким, а потом вечером все
отправились

домой

к

М.

Леону

–

московскому

корреспонденту

"Юманите". Такие непринуждённые встречи продолжались следующих
четыре дня. Володе надо улететь в Одессу для съёмок в Интервенции.
После окончания фестиваля в Одессу прилетает Марина, её пригласили
сниматься в фильме о Чехове, но она не может решиться, так как съёмки
рассчитаны на год. Уже взлюбленный автор Скалолазки уговаривает её
принять предложение. Влади возвращается в Париж, а Высоцкий снова
живет трудовыми буднями. Он как актёр первой категории обязан
выступать в театре 25 раз в месяц. Кроме того он одновременно участвует
в съемках Интервенции и в Служили два товарища, которые происходят
не только в Одессе, но и в Питере, куда он взял с собой Татьяну...44
23 ноября 1967 года состоялась премьера Пугачева45. Владимир
Семёнович

играл Хлопушу, беглого

каторжника, прорывающегося

к Пугачеву. Его герою не верят и задерживают его цепями, а он в то время
произносит длинный монолог46. В конце января 1968 года Высоцкий
„завязал” и из-за него 30 января отменили Жизнь Галилея, за что он
получил строгий выговор и снижение оклада. В феврале Володя пишет
Марине, а в конце февраля она прилетает начать съемки к фильму
о Чехове. Его проблемы с алкоголем становятся все серьёзней. В конце
марта Любимов удаляет нетрезвого автора Я не люблю с репетиции
спектакля Живые и мертвые и запрещает ему играть вечером в Десяти
днях. 24 марта уволенный из театра Высоцкий летит в Магадан к другу

44

См: В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-15.htm
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См. В. Бакин, Владимир Высоцкий: биография и биографы, по:
http://v-vysotsky.narod.ru/statji/2003/Biografija_i_biografy/text.html
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См: В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
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И. Кохановскому, оттуда отправляется в Одессу на съёмки к фильму
Опасные гастроли. Там он узнает, что Любимов нашёл других актёров
на его место. Он в отчаянии звонит Тане и вызывает её в Одессу, а через
три-четыре дня они возвращаются в Москву. Высоцкий пишет извинение
начальству, его временно и условно принимают, добавляя к этому
множество оговорок. Вместе с Люсей Володя едет в Киев с песнями для
фильма Карантин. После записи они засиделись у друга, утренним
самолётом возвращается Людмила, а потом летит Высоцкий. Он успел
к вечернему спектаклю Послушайте! и потом отправился вместе с Таней
в Ленинград. Однажды случилось, что после пьесы, выходя из Таганки
в обнимку с Таней, он встретил Люсю, та, увидев его, убежала
заплаканная. В начале июля – следующие проблемы: у автора Двух писем
пропадает голос.
В Москву приезжает Марина, она знакомит его со своей матерью
и отдыхающими в пионерлагере сыновьями. Когда её съёмки уже
закончились, наступает неожиданная встреча. В прощальный вечер
у совместного друга встречаются Марина и Таня. Влади притворилась, что
она не понимает, что происходит, и даже на слова Татьяны, что Володя
будет её, она пытается не реагировать. Высоцкий, не выдержав этой
ситуации, снова начинает пить, но успевает сыграть в спектакле
на следующий день. Марина улетает в Париж. Люся живет теперь у своей
матери, а он сам – у Тани. Из-за плохого здоровья Людмила увозит его
на неделю в деревню. Но не удаётся достаточно отдохнуть. В начале
декабря Высоцкий теряет голос, что приводит к неожиданной премьере
Тартюфа, вместо исполнеямого им Галилея. Через три дня он попадает
в больницу, где врачи обнаруживают психическое расстройство и перебои
с сердцем47. В 1968 году Высоцким был написан первый роман –
47

См: В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
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Дельфины и психи: Записки сумасшедшего, или Жизнь без сна, где автор
сумел внедрить рифму в прозаический текст.
Развивается роман с Мариной. Володя часто ей звонит, а девушкителефонистки перестают их ограничивать по времени, слушая разговоров
влюблённых „звезд”. В феврале 1969 года Владимир Семёнович
периодически попадает в больницу. В театре он репетирует роль Власоваотца в спектакле по М. Горькому Мать. Влади приезжает на Московский
фестиваль и в гостинице представляет Володю своим зарубежным
знакомым. Специальный автобус должен завести всех на официальный
приём, но автора Охоты на волков в него не пускают как „советского
человека” и не помогают даже объяснения Марины. Оскорбленный поэт
выпивает. Вечером, во время ужина у Абрамовых, у Володи порвался
сосуд в горле – сильно пошла кровь. Скорая помощь не хочет его везти
в больницу, потому что покойник может повредить плану. Доведенная
до отчаяния Марина кричит, что если его не начнут спасать, она устроит
международный скандал. Это помогает. Высоцкого везут в Институт
Склифосовского, врачи его спасают. Потом говорят, что если бы он был
привезен несколько минут позже – он бы умер48. Выздоровление
продолжается в августе в Белоруссии, где они проводят дни в прогулках
по окрестностям.
В начале 1970 года выходит фильм Опасные гастроли. В театре идут
репетиции следующего спектакля по А. Вознесенскому – Берегите ваши
лица!, в который была включена песня Охота на волков. 10-ого февраля
1970 года Владимир Семёнович оформил развод с Людмилой Абрамовой.
В начале марта поэт, вместе с другом Давидом Карапетяном, встретился
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См. М. Влади, Владимир, или Прерванный Полёт, „Прогресс”, Москва 1989, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/vospominaniya/marina-vladi/polet-1.htm
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с Хрущовым, благодаря знакомству с его внучкой Юлией (бывший генсек
жил на даче недалеко от Москвы)49.
Любимов собирается поставить Гамлета, а Высоцкий начинает
изо всех сил стараться, чтобы, несмотря на то, что он не раз подвел
доверие „шефа”, получить главную роль. В свободные дни он много
путешествует по всему Союзу и дает множество концертов. В середине
сентября 1970 года Володя встречается с Мариной в Бресте, где он
получает из Москвы грустную весть – умер его друг Лева Кочарян.
Непонятно почему, но пребывающий уже тогда в Москве Высоцкий
не принимает участия в похоронах. Вместе с Мариной они начинают жить
у Нины Максимовны на улице Телевидения. Поэт начинает думать
о собственной квартире50.
1-ого декабря 1970 года в Дворце бракосочетаний недалеко
от Каретного, Володя и Марина регистрируют брак. В свадебное
путешествие они отправляются в Одессу, где их ждёт теплоход „Грузия”.
А 11 января 1971 года на сцене Таганки проходит первая репетиция
Гамлета. Как шутливо подчеркнул профессор Новиков: „Лучше всех
сыграл Занавес - да, так, с большой буквы, стоит именовать причудливое
детище

Любимова

и

Давида

Боровского.”51

Занавес,

изготовлен

на вертолетном заводе, это огромная сетчатая конструкция, которая
двигается по сцене во всех направлениях. Он может обозначать все, что
угодно режиссёру: Время, Вселенную, Судьбу или Смерть. Может также
делить сцену пополам, что дает возможность двух параллельных
действий52.

49

Встречу по-разному представляют в своих книгах Влади и Новиков.
См: В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-20.htm
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Цит. по: В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-21.htm
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13 января следующий срыв Высоцкого. Он опять попадает
в Институт Склифосовского. Любимов начинает искать заместителя
на роль Гамлета. Марина „навсегда” улетает в Париж. Поэт встречает
тридцатитрехлетие в психиатрической больнице, в отделении для буйных
шизофреников. Покинув больницу, Володя успевает наладить свои
отношения с театром и он продолжает репетировать главную роль. В конце
мая во время репетиции падает полуторатонная конструкция Занавеса.
Из 20-и человек, которые были на сцене никто не погиб, но премьеру
пришлось отложить. В июле поэт попадает в серьёзную аварию
на автомобиле „жигули”, подаренном ему отцом в марте. В августе он
отправляется с Мариной в черноморский круиз на теплоходе „Шота
Руставели". Осенью Таганка едет на большие гастроли в Киев. За эти три
недели Высоцкий не только участвовал в спектаклях и репетициях
Гамлета, но и дал около тридцати концертов53.
Вечером 29-ого ноября 1971 года состоялась премьера Гамлета
на Таганке. Высоцкий негромко наигрывает на гитаре свои песни, сидя
в черном свитере в глубине сцены. В этом спектакле зрителю
предоставлены

широкие

возможности

в

области

истолкования

происходящих на сцене событий. Сам известный монолог Гамлета звучит
дважды. Первый раз он читается холодно, расчетливо, рассматриваются
все "за" и "против". Потом тот же текст заводит до предела: „Быть! Быть!”,
а раздумчивое „или” исчезает в бездне жизненной страсти. Цену
исполнения этой роли показывает факт, что каждый спектакль отнимал
у Высоцкого два килограмма веса...54
В 1972 году Владимир Семёнович снимается в кинофильмах
Четвёртый

(режиссер

А.

Столпер),

и

Плохой

хороший

человек

(И. Хейфиц). В том же году, 26 сентября, Татьяна Иваненко рождает дочь
53
54

См. там же.
См. там же.
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– Анастасию. Это одна из самых противоречивых историй. Некоторые
утверждают, что это действительно дочь Володи (подчёркивается даже,
что он потом Тане помогал), а другие, что сам Высоцкий сказал: „...если
бы я был так уверен, что это мой ребенок, неужели бы стал отказываться
от него?!”55. Некоторые утверждают, что семья Высоцкого не разрешила
Иваненко дать внебрачной дочери фамилю отца, но есть и мнения, что
самая мать этого никогда не хотела. Свидетельством отцовства может быть
внешняя схожесть дочери, но это тяжело проверить, так как и Татьяна
и Анастасия избегают контакта с масс-медиа56. Об этой истории не
упоминает ни В. Новиков – автор биографии, ни авторы других книг.
Однако, следует подчеркнуть, что оба сына Высоцкого от Людмилы
Абрамовны родились во время брака с Изой Жуковой, и суждение, что
Высоцкому было неприлично признаться в наличии внебрачного ребёнка
не имеет смысла.
1.1.4. „Из дорожного дневника”
В феврале 1973 года в „Советской культуре” печатается статья, автор
которой ставит в сомнение, что Высоцкий, пребывая в Новокузнецке, смог
дать 16 концертов за 4 дня. Невероятная работоспособность автора
Баллады о детсте описана также в воспоминаниях М. Влади: „Ты
работаешь день и ночь. Утром ты уезжаешь в театр на репетицию, днем
ты снимаешься или у тебя концерт, вечером ты играешь спектакль, ночью
ты пишешь стихи. Ты спишь самое большее — четыре часа, но, кажется,
тебя не утомляет этот адский ритм, жизнь так и кипит в тебе”57. Автор
статьи может сильно повредить Володе, который только что начал
процедуру, связанную с получением визы. В „заявлении-анкете” он просит
разрешения уехать во Францию на 45 дней. К этому документу надо было
55

Цит. по: В. Перевозчиков, Настя, по: http://www.vsvysotsky.ru/post69546611/
См. В. Перевозчиков, Настя, по: http://www.vsvysotsky.ru/post69546611/
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Цит. по: М. Влади, Владимир, или Прерванный Полёт, „Прогресс”, Москва 1989, по:
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56

31

приложить характеристику с места работы, подписанную директором,
секретарем

партбюро

и

председателем

месткома,

справку

из домоуправления и приглашение из Франции. Но даже все эти
документы не гарантировали получения визы, а возможный отказ был
равен получению штампа „невыездной”, который бы остался навсегда,
так как „государстенный орган не может ошибаться”. Желая избавиться
от такой опасности, Марина обращается к своим друзьям, а те к вождю
французской коммунистической партии, членом которой она была с 1968
года (это ей не раз помогло в СССР), Жоржу Марше, а тот позвонил
в Москву (вероятно, самому Брежневу). На следующий день Владимир
Семёнович получает паспорт с визой. 18 апреля 1973 года Высоцкий
и Влади выезжают из Москвы. Их появлению на границе сопутствует
замешательство, неужели визу аннулировали? Нет, просто пограничники –
любители творчества Володи, ещё только надо дать несколько автографов
и сделать памятную фотографию, и перед ними уже польская территория.
В Варшаве они встречаются с Данелем Ольбрыхским – „польским братом”
Высоцкого. При встрече присутствуют также польские режиссёры:
А. Вайда, К. Занусси и Е. Хоффман. На следующий день Ольбрыхский
проводит своей машиной Марину и Владимира до немецкой границы.
Через Германию они едут в Париж, потом отправляются на кинофестиваль
в Каннах58. После возвращения в Москву они едут на три недели в Дом
творчества кинематографистов в Пицунду. В сентябре гастроли Таганки
в Ташкенте. Автор Моего Гамлета в числе пяти особо отличившихся
актеров получает Почетную грамоту Президиума Верховного Совета
Узбекской ССР. В конце 1973 года он работает над балладами для фильма
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См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-26.htm
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Бегство мистера Мак-Кинли (автором сценария был выдающийся русский
писатель Леонид Леонов)59.
В январе 1974 года следующий срыв, но Высоцкому вшивают
„торпеду” (эспераль) и он возвращается в театр. В апреле он готовится
к следующей поездке в „Парижск”60. 9 апреля вместе с Мариной
и оркестром под управлением Гараняна они записывают двойной альбом
на „Мелодии”. Всё время идёт напряжённая работа в Таганке, кроме того
театр празднует свое десятилетие. Володя едет в Ужгород, чтобы
сниматься в советско-югославской картине о событиях сорок четвёртого
года – Единственная дорога. 29 апреля 1974 года вместе с Мариной
отправляются за рубеж по прошлогоднему пути 61. В июне театр
гастролирует в Набережных Членах – городе производителе грузовиков
КамАЗ. В том же году Владимир Семёнович едет с Таганкой на гастроли
в прибалтику, снимается в Венгрии в фильме Бегство мистера Мак-Кинли
(р. М. Швейцер), потом в Югославии опять в Единственной дороге, чтобы
наконец немножко отдохнуть с Мариной на острове Светац. Во время
перерыва в прибалтийских гастролях поэт переживает очередной кризис.
Он не только вырезает из себя „вшивку”, но потом ударяет себя ножом
в грудь и пытается выброситься из окна. Володю забирают в Институт
Склифосовского, на следующий день он выходит по собственному
желанию и едет к другу С. Абдулову, откуда он снова попадает в Склиф
(предварительно ему дома вшили эспераль). Удивительно, но Высоцкий
после этого доиграл спектакли в Риге, затем он уехал на весь октябрь
в Ленинград. Там получил известие о смерти В. Шукшина. Поэт едет
на похороны в Москву, на обратном пути в Ленинград машина
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См. там же, по: http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-27.htm
Высоцкий, как и некоторые русские эмигранты, любил так называть Париж – один из важнейших
центров русской эмиграции.
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Именно тогда, во время частного концерта для польских друзей, данного Высоцким в Варшаве, увидел
его молодой Яцек Качмарски. Встреча эта определила его будущую жизнь. См. G. Preder, Pożegnanie
barda, Koszalin 1994, с. 24.
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перевернулась, как в кино, но водитель остался целый. В театре идут
репетиции Живого и Пристегните ремни!62.
В середине января 1975 года Высоцкий и Влади встречаются
с министром культуры, их интересует почему ещё не вышел записанный
в апреле прошлого года альбом. Министр в их присутствии, притворяясь,
звонит „отвечающим” за это людям и приказывает срочно выпустить
альбом. Потом оказалось, что он всё-таки не вышел. Накануне своего дня
рождения Володя вместе с Мариной отправляются в Париж. Старший сын
Марины – Игорь, в наркологической больнице. Они его каждый день
навещают и помогают ему в борьбе с дурной привычкой – наркотиками.
В апреле плывут в круиз Генуя-Касабланка-Канары-Мадейра, а также
посещают Мексику. Высоцкий работает над песнями к кинофильму Алиса
в Стране чудес63. Любимов отправляется в Италию, чтобы ставить оперу
в миланской „Ла Скала”. Он приглашает ставить спектакль Анатолия
Эфроса, который решается на чеховский Вишневый сад. Владимир
Семёнович получил роль Лопахина. После месяца репетиций, 6-ого июля
1975 года, произошла премьера спектакля, который остался в репертуаре
даже после возвращения Любимова. Следующий фильм, в котором
снимается Володия – это Сказ про то, как царь Пётр арапа женил
(режиссер А. Митта). Автор Охоты на волков исполняет в нем главную
роль арапа Ибрагима Ганнибала. Выходит „День поэзии-1975”, к которому
Высоцкий дал свои стихи, но напечатано только одно стихотворение –
Ожидание длилось... притом его сократили на две строфы. Автор Баллады
о детстве снимается в фильме Единственная (режиссер И. Хейфиц),
в котором он играет Бориса Ильича. В сентябре Таганка отправляется
на гастроли в Болгарию, там также приглашают Володю записать диск
62

См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-28.htm
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в фирме „Балкантон”. Вместе с аккомпанирующими Шаповаловым
и Межевичем они записали 15 песен64. В 1975 году автор Я не люблю
переезжает вместе с женой, Мариной Влади, в квартиру на Малой
Грузинской улице, в кооперативный дом номер 26, населенный в основном
художниками. Кажется, что в этом же году65, осенью, во время
невыносимых

почечных

попробовать

амфетамину,

болей66
которой

кто-то
тогда

посоветовал

Высоцкому

не

настоящим

считали

наркотиком, а только стимулятором67.
Весной 1976 года Володя отправляется в Париж, потом вместе
с Мариной они посещают Мадейру, Канары, Португалию и Марокко.
В Москву Высоцкий возвращается на новом „мерседесе-350” (считается,
что в то время обладали этой моделью ещё только два человека: Анатолий
Карпов – шахматный чемпион и генсек Брежнев). Скоро он отправляется
на восток, к другу Вадиму Туманову, где он отдыхает и концертирует.
После немногих затруднений Володя отправляется в Париж68, а оттуда
поэт „самовольно” едет в Монтреаль, где происходят Олимпийские игры.
Потом в Нью-Йорке Владимир Семёнович поет и отвечает на вопросы
в телевизионной программе „60 минут”. Подчёркивая, что он не диссидент,
а художник, который может жить и работать только в России.
По прибытии в Москву Высоцкий занес в Отдел виз и регистрации (ОВИР)
признание в самовольном посещении США и Канады в связи с работой
64

См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-32.htm
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См. В. Перевозчиков, Правда смертного часа: Владимир Высоцкий: год 1980-й, САМПО, Москва 1998,
с. 39-40.
66
В. П. Янклович (врач-друг поэта)сказал, что, по словам Высоцкого, укол был вначале выходом
из запоя. См. В. Перевозчиков, Правда смертного часа: Владимир Высоцкий: год 1980-й, САМПО,
Москва 1998, с. 39.
67
См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-36.htm
68
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жены, и, к счастью, не было никаких негативных последствий его
самоволия. 9 сентября 1976 года в Югославии проходит десятый
юбилейный Белградский интернациональный театральный фестиваль
(БИТЕФ), участие в котором принимает Таганка (Гамлет занимает первое
место69). Театр отправляется на двухнедельные гастроли в Будапешт.
Марина снимается там в главной роли в фильме М. Месарош Их двое.
По случаю приезда Володи в сценарий добавили сцену встречи героини
с её бывшим возлюбленным, которая заканчивается продолжительным
поцелуем. В конце ноября выходит пластинка с дискоспектаклем
О. Герасимова Алиса в Стране чудес70, к которому слова и мелодии песен
написал Высоцкий.
1.1.5. „Упрямо я стремлюсь ко дну...”
Началу 1977 года сопутствует очередной кризис. В Таганке идут Гамлет,
Вишневый сад, Пугачев и Добрый человек. В середине марта Высоцкий
улетает на неделю в Париж по поводу выхода двух дисков, которые были
записаны в предыдущем году. После возвращения в Москву поэт получает
многократную визу, но и это не улучшает его настроения. 2 апреля
„развязка”, поэт не в состоянии довести до конца спектакль Десять дней
и после антракта его роль доигрывает Золотухин. С 4 апреля он пребывал
в стоматологическом отделении 20-ой больницы, где у него неудачно
лечили воспаление надкостницы, и через три дня реанимобиль отвёз его
в реанимационное отделение Склифосовского Института. В галлюцинации
Володя не узнает даже прилетевшей к нему Марины. У него частичная
отечность

мозга,

разрушение

одной

почки

и

печени.

Врачи

предостерегают, что ещё один срыв и его ждёт либо смерть, либо
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умственная неполноценность. Высоцкий возвращается в театр. Летом 1977
года у него турне по Донбассу, организованное „импресарио” поэта –
Гольдманом,

который

всегда

согласует

сроки

концертов

с администратором Таганки В. Янкловичем. В июне Владимир Семёнович
летит в Париж, а оттуда вместе с Мариной в Мексику, где она снимается.
Там он записывает несколько песен на телевидении в Мехико. В августе
вместе с Мариной и её детьми они летят на Таити, а потом в Голливуд, где
они присутствуют на съемках к фильму Нью-Йорк, Нью-Йорк. Тогда
Высоцкий выступил с концертом перед голливудскими звездами. Его
следующее выступление происходит в Лос-Анджелесском университете71.
20 августа, в Нью-Йорке, Высоцкий встречается с Иосифом Бродским72.
Как воспоминает Марина, они встретились в ресторане, потом гуляли
по городу и наконец: „Продолжая разговор, мы приходим в малюсенькую
квартирку, битком забитую книгами, – настоящую берлогу поэта. Он
готовит для нас невероятный обед на восточный манер и читает
написанные по-английски стихи. Перед тем как нам уходить, он пишет
тебе посвящение на своей последней книге стихов. От волнения мы
не можем вымолвить ни слова. Впервые в жизни настоящий большой поэт
признал тебя за равного”73. В октябре Высоцкий концертирует в Ташкенте
и Казани. С начала ноября начинаются гастроли Таганки в Париже, потом
в Лионе и Марселе. Володя начинает писать повесть Роман о девочках,
которая не будет закончена. Во время последнего Гамлета автору Баллады
о детстве стало плохо, в гримуборной у него приключилась кровавая
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В. Бакин в своей статье Владимир Высоцкий: биография и биографы пишет, что первая встреча
Высоцкого и Бродского состоялась уже в 1976 году, а Новиковым описана следующая встреча.
См: В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
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рвота. К концу гастролей он выбился из режима, раздражая Любимова
и „опекуна” из КГБ – Бычкова. В середине декабря Володя дает три
концерта в Париже, после которых у него (вместе с Шемякиным) начался
редкий по безумию загул74.
В первой половине января 1978 года Высоцкому была присвоена
высшая категория вокалиста-солиста (со ставкой 19 рублей...). В свой
40-ой день рождения он даёт три концерта в Ворошиловграде (ныне
Луганск), ему вручают шоколадный торт весом в восемнадцать килограмм
и букет из сорока красных гвоздик. В. Титов, писатель, работавший прежде
на шахте, который во время аварии потерял обе руки, и которому песни
Володи помогли выжить и написать повесть Всем смертям назло, дарует
её „виновнику” торжества. В феврале Таганка гастролирует в Берлине
и Ростове. Затем Высоцкий проводит две недели в Париже. В марте
и апреле идет напряженная работа в театре и на концертах75. В мае он
начинает сниматься в Место встречи изменить нельзя (режиссер
С. Говорухин), в котором он играет роль капитана Глеба Георгиевича
Жеглова. 22 июня на досках Таганки состоялась премьера концертного
представления В поисках жанра. С 19-го по 21-е и с 26 по 30-е июня
Владимир Семёнович работал в качестве режиссёра во время съемок
к Место встречи изменить нельзя в Одессе (Говорухин уехал
на фестиваль). Потом они отправились с Мариной на остров Муреа,
и посетили Гавайские острова. В. Шульман организирует серию концертов
Володи в США и Канаде на зиму следующего года. Осенью у Высоцкого
турне по Северному Кавказу. Он публикуется в подпольном альманахе
Метрополь наряду с такими авторами как: А. Битов, Ф. Искандер,
Б. Ахмадулина и А. Вознесенский. Съёмки к пятисерийному фильму
74
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Место встречи изменить нельзя продолжаются то в Москве, то в Одессе.
В 1978 году Высоцкий знакомится с Оксаной Афанасьевой, девушкой,
которая была моложе его на двадцать лет76.
10 января 1979 года поэт вылетает в Париж, а оттуда в Нью-Йорк,
хотя у него нет американской визы. 17 и 19 января выступил с концертами
в Бруклин-колледже и в Куинс-колледже. Потом в три дня он дает по два
концерта в городах Бостон, Нью-Джерси и Филадельфия. 25 января днем
он выступает в Чикаго, а вечером в Лос-Анджелесе. Через два дня
Высоцкий в Москве играет в В поисках жанра!. 9 февраля завершаются
съемки к фильму Место встречи изменить нельзя, а 12 февраля в Таганке
состоялась премьера Преступления и наказания, в котором Володя играл
Свидригайлова. В конце марта в Ташкенте автор Спасите наши души дает
за три дня девять концертов. Весной были выпущены две большие
пластинки: записанный на „Мелодии” болгарский диск Баллады и песни
и

Нью-Йоркский

концерт

Высоцкого

в

США.

После

концертов

в Франкфурте-на-Майне и в Кельн, Высоцкий выступил в канадском
городе Торонто. В июне Таганка уезжает на гастроли в Минск. После
шести спектаклей Высоцкий, по нездоровью, возвращается в Москву. Он
едет в Париж, а потом с Мариной в Италию. Уже четыре года Володя
знаком с Т. Федотовым – реаниматором, который в последнее время
присматривает за его здоровьем. Не раз он звонил ему среди ночи, чтобы
тот сделал укол или как-то по-другому помог. Федотов едет с ним также
на гастроли Таганки в Узбекистан. Там 28 июля, спасает ему жизнь
инъекцией кофеина прямо в сердечную мышцу, официальный диагноз –
сердечный приступ77. Осенью имели место неудачные гастроли Таганки
в Тбилиси, после них Володя получает неделю отдыха, которую проводит
76
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в Париже. Возвращаясь, он покупает у своего друга Б. Серуша спортивную
модель „мерседеса”. 11 ноября по телевидению начинают демонстрировать
пятисерийный фильм Место встречи изменить нельзя, в эти часы пустеют
улицы. В конце 1979 года Высоцкий собрался на Таити, праздновать
свадьбу бывшего мужа Марины, но в Лос-Анджелесе он сильно занемог
и подождал Марину с детьми на континенте. В половине декабря Володя
вернулся в Москву в плохом состоянии, а за ним прилетела Влади. В конце
года он работает над сценарием фильма Зелёный фургон. Он хочет также
быть режиссером. В ночь с 27 на 28 декабря СССР вводит свои войска
на территорию Афганистана, что Владимир Семёнович сильно переживает,
зная,

что

это

не

„ограниченный

контингент”

выслан

из-за

„интернационального долга”78.
1.1.6. 1980-й год
Последний год жизни Высоцкого начался с дорожного проишествия.
Володя вместе с Мариной и друзьями встречали Новый год на их новой
даче. С. Абдулову и В. Янкловичу (и двум девушкам) на следующий день
надо было вернутся в Москву79. Автор Канатоходца настоял на том, чтобы
их отвезти на своем „мерседесе”. Он ехал в темноте с бешеной скоростью
и когда на Ленинском проспекте на перекресток выехал троллейбус, они
„врезались” в него. У Абдулова была сломана рука, а Янклович получил
сотрясение мозга. Сам поэт остался невредимым. Сразу же подошла
машина „гаишников” и скорая помощь. Раненых положили в ближайшую
Первую Градскую больницу, где каждый день, до выпуска, их навещал
Высоцкий80. 3 января Владимир Семёнович с поцарапанным лицом
выступает в Вишневым саде. Уже летом 1979 года поэт узнал о следствии
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по „ижевскому” делу, которое касалось его концертов, состоявшихся
раннней весной 1979 года в Ижевске и Глазове. Государственные ставки
для выступающих артистов были маленькие. „Звездам” администраторы
платили по договоренности и наличными, скрывая это (например, часть
проданных

билетов

сжигали).

Но

в

Ижевске

попался

один

из администраторов и решил повлечь за собой всех остальных. Они
договорились всю вину возложить на Высоцкого, который очень
беспокоился в отношении их дела (а также тем, что следователи будут
беспокоить его друзей) и нашёл им хорошего адвоката для защиты.
Знакомые юристы посоветовали Володе не являтся в суд в Ижевске
и ждать конца дела. Но, приехавший в Москву, ижевский следователь
Кравец,

придерживался

мнения,

что

поэт

специально

попал

в автомобильную катастрофу, чтобы упрятать в больнице свидетеля
Янкловича. Он даже недолго после аварии допрашивал Абдулова
и Янкловича в больнице. У Высоцкого было тогда множество других
проблем и он предоставил времени окончание дела81. 7 января 1980 года
Владимир Семёнович пишет заявление Любимову, в котором просит его
дать ему творческий отпуск на один год для работы над фильмом Зелёный
фургон на киностудии в Одессе. Тот подписывает заявление, но возлагает
на Высоцкого отвественность за исполнение ролей Гамлета, Лопахина
и Свидригайлова. 22 января Высоцкий снимается на Центральном
телевидении в „Кинопанораме”, посвященной фильму Место встречи
изменить нельзя – передача впервые будет показана в 1988 году.
В 1980 году за Володей ухаживали друзья – В. Туманов (один
из самых близких друзей, тогда председатель золотодобывающей
сибирской артели, бывший зек), А. Абдулов (актёр), И. Бортник (актёр)
и В. Янклович (тогда главный администратор театра на Таганке), а также
А. Федотов (реаниматор). Поэт оставался в контакте с Мариной (они часто
81
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звонили друг другу), а кроме того им занималась Оксана. Накануне дня
рождения Высоцкого, друзья уговаривают его начать лечиться, они уже
не могут смотреть, как он сам себя убивает. 25 января Владимир
Семёнович запирается с Федотовым на неделю в своей квартире. Тот
ставит поэту капельницу и дает ему успокоительные лекарства.
Им удалось снять физическую зависимость, но психическая осталась82.
В феврале Высоцкого оправдали по делу об январской аварии. В этом же
месяце у него начались проблемы с ногой. Когда-то он неправильно сделал
себе укол и занес инфекцию. Колено сильно распухло, появился нарыв, но
попытки лечить его не помогали. Только хирург (отец одного из его
друзей) смог ему помочь, и уже тогда он, видя Высоцкого, сказал сыну,
что поэт скоро умрет, от передозировки или нехватки наркотика. В конце
февраля Володя снова начал концертировать83. В марте он улетает в Париж
к Марине. Они отправляются в Венецию, там он признаётся ей в своей
зависимости от наркотиков. Влади сильно испугалась, ей едва удалось
спасти от этого старшего сына. Поэт обещает ей, что сделает всё, чтобы
также избавиться84. В апреле Высоцкий концертирует в Москве, одно
из выступлений прошло под кинокамеру. Зависимость усиливается он
принимает колоссальные дозы наркотиков – от промедола до героина.
Артист хочет вылечиться, он ищет помощи, интересуется всеми
новшествами, ему советуют гемосорбцию. 23-24 апреля он попадает
в институт Склифософского, где ему делают очистку крови, но она только
ухудшает его состояние85. 10 мая Володя улетает в Париж. Марина везет
его в клинику Шарантон, где прежде лечили её старшего сына, там с 11
по 20 мая занимаются Высоцким. 17 мая начинаются гастроли Таганки
82

См. В. Перевозчиков, Правда смертного часа: Владимир Высоцкий: год 1980-й, САМПО, Москва 1998,
с. 34-36.
83
Там же, с. 45-47.
84
См. М. Влади, Владимир, или Прерванный Полёт, Прогресс, Москва 1989, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/vospominaniya/marina-vladi/polet-6.htm
85
См. В. Перевозчиков, Правда смертного часа: Владимир Высоцкий: год 1980-й, САМПО, Москва 1998,
с. 92-94.
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в Польше, до тех пор Владимр Семёнович, несмотря на своё состояние,
выступал в спектаклях, но теперь он лечится во Франции. Во Вроцлаве
надо заменить Гамлета спектаклем Добрый человек из Сезуана. Володю
беспокоит не только то, что он подвел коллег из театра, но также то, что он
не может узнать, что случилось с Оксаной86. Высоцкий убеждает Марину
забрать его из клиники. 22 мая87 он летит в Москву, проводит одни сутки
с Татьяной и отправляется на гастроли Таганки в Польшу. 26 мая играют
в Варшаве Доброго человека из Сезуана, а 27 и 28 мая – Гамлета.
На прощальном банкете 30-го мая Володя рассказывает Данелю
Ольбрыхскому о том, что хочет сделать фильм про трёх беглецов
из немецкого концлагеря (русского играл бы Володя, поляка – Данель,
а роль француза хотели поручить другу Марины – Жерарду Депардье).
Сразу же после банкета Высоцкий летит88 к Марине в Париж.
Он последний раз хочет вылечиться самостоятельно, без помощи врачей,
и просит Марину уединиться с ним. Они едут на юг Франции, в дом
смертельно больной раком сестры Марины – Одиль Версуа (которая
остается в Париже на попечении врачей), но и эта попытка лечения
оказалась безполезной. 11 июля Володя в последний раз уезжает
из Парижа. В Москве он узнает, что его официально утвердили
режиссёром-постановщиком Зеленого фургона. Потом Высоцкий едет
в прибалтийский Калининград, где за пять дней дает 20 концертов.
23 июня ему звонит Марина, сообщая о смерти её сестры Одиль,
за которой она ухаживала до последнего дня. Высоцкий меняет дату
в заявлении на выезд (хотел ехать в Париж 1 августа) на 1 июля, и 4 июля
получает разрешение, но лететь он не собирается и уходит от разговоров
86

Вто время её отец покончил жизнь самоубийством, и Оксана занималась похоронами. Её не было в
квартире и с ней невозможно было связаться.
87
Здесь называются разные даты. Оксана утверждает, что он прилетел 18 или 19 мая, но ещё 20 мая
Янклович звонил ему в Париж (по поводу передачи ему „лекарства” посредством командира самолёта
„Аэрофлота...!).
88
Ольбрыхский, благодаря людям из „Погара”, смог устроить ему место в самолёте. См. D. Olbrychski,
Wspominki o Włodzimierzu Wysockim, Wydawnictwo „Zebra”, Warszawa 1990, с. 69.
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и объяснений89. С 1 июля начинается на первой программе Центрального
телевидения премьера трёхсерийного фильма

Маленькие трагедии

по Пушкину (режиссер М. Швейцер). Высоцкий играет в нем Дон Гуана –
это его последний фильм. 4 июля он хотел лететь в тайгу к Туманову, там
уже его ждали. Был даже подготовлен специальный домик, в котором
Володя хотел запереться вместе с врачами. Но ни 4, ни 7 июля он
не полетел90. 12 и 13 июля Владимир Семёнович играет в Таганке.
Кончится ижевское дело – Высоцкий и Янклович оправданы судом и их
полностью реабилитировали. Володя должен был только вернуть деньги,
которые получил за несостоявшиеся концерты в Глазове91. 16 июля
состоялся последний концерт Высоцкого – в Подлипках, в подмосковном
Калининграде. Здесь он обещает выступить 24 июля в сеансе прямой связи
с космонавтами. 18 июля прошел последний спектакль Гамлет, в тот же
день Федотов успел в последний раз достать для него наркотик. С 19 июля
в Москве начинается Олимпиада, все больницы и аптеки на строгом учёте.
Потрясающие муки зависимого артиста подробно описаны в книге
В. Перевозчикова Правда смертного часа: Владимир Высоцкий: год
1980-й. Заменой наркотикам стала водка. 21 июля Высоцкий должен был
выступать в Преступлении и наказании, но он уже не в состоянии это
сделать. 22 июля Высоцкий в последний раз выходит из квартиры. 23 июля
он звонит Марине, что у него билет и виза на 29-е. Вечером приезжают
знакомые врачи из Склифа – Сульповар и Щербаков. Федотов накачал
Володю большими дозами всяких седативов и он лежал почти
без рефлексов. Врачи из Склифа хотят взять Володю в больницу, но
Федотов сильно сопротивляется. Наконец решили, что его возьмут
25 июля. При поэте всё время дежурит Оксана, но она не знает, как ему
89

См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-51.htm
90
См. В. Перевозчиков, Правда смертного часа: Владимир Высоцкий: год 1980-й, САМПО, Москва 1998,
с. 148-154.
91
См. там же, с. 150.
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помочь. На следующий день приехали люди от космонавтов – на тот день
была назначена прямая связь с участием Высоцкого, но их отправили,
сказав, что Володи нет дома. Вечером с дежурства приехал Федотов. Он
сидел при Высоцком, сделал ему укол снотворного, а потом уставший
и измотанный, уснул часа в три. Когда он проснулся от тишины, Володя
был уже мертв. Ещё Федотов с Оксаной пытались его реанимировать, но
уже было поздно. Владимир Семёнович умер во сне в 3 часа 30 минут
в ночь с 24 на 25 июля92 от острого инфракта миокарда93.
Около четырёх часов утра Федотов звонит Туманову и Янкловичу,
тот приезжает с бригадой из института Склифософского. Потом приезжает
Абдулов. Они звонят родителям Высоцкого. Женщина-врач из районной
поликлиники оформляет свидетельство о смерти по словам Федотова.
Из Парижа прилетает Марина. 26 июля художником Ю. В. Васильевым
снята посмертная маска Володи. В Москве происходит Олимпиада и весь
город ей подчинён. Друзья Высоцкого добиваются в ЦК КПСС
опубликования двух некрологов – в „Вечерней Москве” и в „Советской
культуре”,

получают

также

разрешение

похоронить

поэта

на Ваганьковском кладбище. 28 июля состоялись похороны автора
Баллады о детстве. На Таганской площади люди начали собираться уже
вечером 27 июля. В четыре часа утра из квартиры был вынесен гроб. Внизу
небольшая

панихида

–

прощаются

родные,

близкие,

соседи.

В реанимобиле гроб перевезён в театр на Таганке. Долгая церемония
прощания началась в пять часов утра. Гроб стоял посередине сцены
затянутой чёрным бархатом, над ним большой фотопортрет Высоцкого.
Из десятков тысяч людей, стоявших на июльской жаре, только немногим

92

См. В. Перевозчиков, Правда смертного часа: Владимир Высоцкий: год 1980-й, САМПО, Москва 1998,
с. 209-211.
93
По врачам Щербакову и Сульповару, это было удушье и Федотов „проспал” тот момент, когда мог его
спасти, но так как родители поэта официально отказались от медицинского вскрытия тела – причина
смерти остаётся неизвестной. См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-53.htm
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удалось проститься с Володей внутри театра. За порядком всей церемонии
следило множество милиционеров. Панихиду начал срывающимся голосом
Любимов, взволнованно говорили Ульянов и Золотухин, в конце – снова
Любимов. В четыре часа гроб помещают на катафалк, который потом едет
по улице, устланной букетами цветов на Ваганьковское кладбище.
Поминки происходят на Малой Грузинской, а потом, после спектакля
Мастер и Маргарита, в театре. 27 июля должен идти Гамлет, но ни один
билет не был сдан в кассу. Нет точных данных сколько людей принимало
участие в похоронах Высоцкого, ни сколько людей пережило его смерть
как личную трагедию. Но можно сказать, что его уход сразу стал его
возвращением94.
1.1.7. Хранители памяти
„... Меня будут печатать! Хоть после смерти, но будут!” 95. Эти слова
поэта сбылись довольно скоро. Уже в 1981 году выходит первый
стихотворный сборник Высоцкого – Нерв. Сразу же после смерти поэта
начинают появляться воспоминания о нем. Каждый воспоминающий
кажется его искреннейшим другом, и это затемняет картину прошлого.
В 1981 году Ю. П. Любимов ставит в Театре на Таганке спектакль
Владимир Высоцкий. 12 октабря 1985 года на могиле Владимира
Семёновича был поставлен памятник. Позолоченная статуя изображает
поэта с гитарой на спине и с вырастающими из неё головами лошадей.
На цоколе находится надпись: „От родителей и сыновей”. Этот проект не
понравился Марине Влади, которая хотела положить огромный сибирский
метеорит – дар учёных, как символ короткой и яркой жизни Володи.
Но это не было одобрено родителями. В 1985 году астрономы Крымской
обсерватории назвали вновь открытую планету (межды орбитами Марса
94

См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-53.htm
95
Цит. по: В. И. Новиков, предисловие к двухтомному сборнику поэзии Владимир Высоцкий: Сочинения,
под ред. А. Е. Крылова, т.1, У-Фактория, Екатеринбург 1999, с. 10.
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и Юпитера) ВЛАДВЫСОЦКИЙ – в Международном каталоге планет она
имеет номер 237496. В 1987 году Высоцкому посмертно присудили
Государственную

премию

СССР

"за

создание

образа

Жеглова

в телевизионном художественном фильме Место встречи изменить нельзя
и авторское исполнение песен"97. В 1989 году в Москве создают
Государственный культурный центр-музей В. С. Высоцкого, а 25 июля
1995 года открывают в Москве памятник Высоцкому на Страстном
бульваре у Петровских Ворот. В фонотеке Московского городского клуба
самодеятельной песни собрано около 500 часов фонограм любительских
и профессиональных записей Высоцкого, относящихся к годам 1963198098. В честь Владимира Семёновича до сих пор названо пять улиц99.
Почти

каждый

год

печатаются

книги,

посвященные

его

жизни,

исследующие его творчество или просто – сборники его песен
и

стихотворений.

В

интернете

можно

найти

множество

сайтов

посвященных Володе. К самым известным среди них принадлежат:
- http:// www.kuli chki .co m/ vv/ , офиц иа льный с ай т Фонда
В. С. Высоцкого;
- http://visotsky.ru/ , официальный сайт государственного культурного
центр-музея В. С. Высоцкого;
- http://vysotsky.km.ru/index.html , Владимир Высоцкий. Когда? Где?
Кто? Электронный Каталог.
Существует

даже

сайт

польского

музея

Владимира

Высоцкого,

находящегося в городе Кошалине
- http://www.wysotsky.com/koszalin/index.htm .
96

См. М. Влади, Владимир, или Прерванный Полёт, „Прогресс”, Москва 1989, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/vospominaniya/marina-vladi/polet-7.htm
97
См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-55.htm
98
См. Примечания [в:] В. Высоцкий, Четыре четверти пути, „Физкультура и спорт”, Москва 1988,
с.274.
99
Возможно таких улиц гораздо больше, но столько их перечислено в единственном источнике – статьи
Высоцкий, Владимир Семёнович в Википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2
C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%
BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1.2. Яцек Качмарски
Жизнь

Качмарского

припала на годы

больших

социальных

и политических перемен, происходящих во всем мире. Он был свидетелем
не только разрушения коммунистического строя, но и взрывов, которые
до него довели, а также попыток построить новые системы вместо
гигантского колосса – СССР. Сначала Яцек Качмарски был горячим
борцом за свободу, за угнетённых. Наблюдая за переменами конца 1980-ых
годов, он стал как бы совестью новых властей и подвергающегося
переменам общества. Совестью, голоса которой не все хотели слушать
и узнавать. Не только потому, что не все могли понять стиль поэта,
который часто, критикуя и осмеивая самого себя – осмеивал и критиковал
новый стиль жизни поляков. Хотя Качмарски был назван „бардом
Солидарности”, а его позднейшие выступления некоторые считали
изменой идеалам, то он не хотел согласиться с таким суждением,
и внимательный слушатель не может не признать правоты поэта.
Действительно, в мире поэзии Качмарского политика составляет только
часть. Она вместе с историческими, межлюдскими, эротическими
мотивами, а также мотивами, которые были инспирированы другими
видами искусства, даёт нам понятие о разнообразии его творчества. Чтобы
понять, как сформировалось мировоззрение Качмарского, надо обратиться
к прошлому.
1.2.1. Детство и школьные годы
Просматривая генеалогическое дерево Яцека Качмарского, можно
подумать, что потомку столь необыкновенных личностей должна была
быть предназначена исключительная судьба. Среди его предков находился,
по семейной традиции,

известный генерал и поэт – Якуб Ясински100,

100

Якуб Ясински (1761-1794) – генерал, инженер, поэт. Воспитанник Корпуса Кадетов. Во время
восстания под руководством Костюшко командовал действиями в Литве. Представитель вольнодумного
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с которым автор Стен101 состоял в родстве через бабушку со стороны
отца102. По мужской линии Качмарски состоял в родстве тоже с Анджеем
Стрейляу103, многолетним тренером по футболу. Бабушка со стороны отца
(урождённая Стрейляу) происходила из Инфлант, что очень интриговало
Яцека104. Дедушка по мужской линии был уланом и принимал участие
в польско-большевистской войне105. Бабушка со стороны матери, Фелиция
урождённая

Шлахтауб,

родом

из

Кола,

происходила

из

сильно

ассимилированной еврейской семьи, что не осталось без влияния
на творчество Качмарского. Он сам говорил, что будучи мальчиком, узнав
однажды о своей еврейской крови, очень плакал и протестовал.
Политические настроения 60-ых годов усилили неприязнь к людям
еврейского происхождения, так, что уже ребёнок мог почувствовать, что
быть евреем неприлично. Качмарски никогда не проявлял интереса
к иудаизму, но когда ему случилось встретиться с проявлениями
антисемитизма среди своих собеседников, он представлялся евреем106,
а теме уничтожения еврейского народа и судьбе евреев он посвятил
несколько своих песен107. Дедушка со стороны матери, Станислав
Трояновски, среди своих предков имел татар. Он происходил из бедной,
пролетарской семьи, перед

II мировой войной вступил в ряды

коммунистов. Во время II мировой войны он работал директором школы
в Варшаве, а после войны – дипломатом (послом Польши в Камбодже)
и революционного направления в польской поэзии эпохи Просвещения. (по:) Nowa Encyklopedia
Powszechna, PWN, t.4, Warszawa 2004, s. 123.
101
Здесь и далее названия текстов Я. Качмарского по изд.: J. Kaczmarski, A śpiewak także był sam...,
Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa 1998, с. 521-524.
102
См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 5.
103
Анджей Стрейляу (1940 -) – польский тренер по футболу, производящий отбор членов сборной
команды в годах: 1989-1993 (по:) Popularna Encyklopedia Powszechna, t. 17, Fogra Oficyna Wydawnicza,
Kraków 1997, s. 127.
104
„ Babcia (...) pochodziła z Inflant, - говорил Яцек - co mnie zawsze szalenie intrygowało i pobudzało moją
wyobraźnię. No bo Inflanty to i Sienkiewicz, i tradycje sięgające XVI wieku... Więc wyobrażałem sobie jak
skomplikowane musiały być losy mojej babci, chociaż nigdy ich dokładnie nie poznałem”; цит. по: G. Preder,
Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 5.
105
Там же.
106
См., например, „Oddział chorych na raka a la polonaise A.D.2002” [в:] J.Kaczmarski, Tunel, Gdańsk 2004.
107
См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 5-9.
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и заместителем министра просвещения108. В 1990 г. Станислав Трояновски
получил диплом и медаль Яд ва-Шем109. Интересным лицом оказалась
также сестра отца Качмарского – Богна Сокорска – „Соловей Варшавы”,
выдающаяся оперная певица, ученица Ады Сари, лауреат конкурсов,
связанная с оперными театрами в Эссен и Дюссельдорфе110.
Родители Яцека были художниками. Мать – Анна Ирена ТрояновскаКачмарска (1931-2007) по профессии была живописцем, педагогом,
историком и теоретиком искусства, автором известных среди педагогов
книг Ребёнок и творчество (1971, Dziecko i twórczość) и Ребёнок
и пластика (1983, Dziecko i plastyka)111. На её творчество сильно повлияли
военные

переживания

мученичества

картины,

и

потому
темой

она

долго

которых

были

писала исполненные
лагеря,

расстрелы,

мертвецы112. Отец – Януш Качмарски (1931-), живописец и педагог,
многократный председатель Союза польских художников живописцев,
преподавал живопись в академиях изобразительных искусств в Дрездене,
Вроцлаве, Торуни. В 1981-1987 годах Януш Качмарски принимал участие
в бойкоте официальной культуры в Польше113.
В 1955 г. родители автора Облавы выехали учиться в СССР, сначала
в Ленинград, а потом в Киев. Там они собственными глазами увидели
коммунизм „в действии”. Там же был зачат Яцек114.
Яцек Качмарски родился уже в Варшаве 22 марта 1957 года115. Сразу
же после рождения им занялись бабушка и дедушка, считавшие, что
родители Яцека, как настоящие художники, выше всего ставящие
108

Там же, с. 5-6, 10.
См. Dzieci Holocaustu mówią... Vol.1, oprac. W. Śliwowska, Warszawa 1993, с. 129.
110
См. W. Panek: Bogna Sokorska - słowik zapomniany? [в:] W.Panek: Kariery i legendy. Warszawa 1984,
с. 344-357.
111
См. Anna Trojanowska-Kaczmarska [в:] Wikipedia. Wolna encyklopedia.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Trojanowska-Kaczmarska
112
См. Dzieci Holocaustu mówią... Vol.1, oprac. Wiktoria Śliwowska, Warszawa 1993, s. 128.
113
См. Сайт Galeria In Spe, http://www.in-spe.art.pl/katalogi/kaczmarski.html
114
А точнее это случилось на судне „Россия” раньше „Адольф Гитлер” на Чёрном море. (по:) G. Preder,
Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 9-10.
115
См. Сайт, посвященный жизни и творчеству Яцека, http://www.kaczmarski.art.pl/zyciorys/zyciorys.php
109
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искусство, не в состоянии были бы позаботиться о воспитании ребёнка.
Когда Яцеку было несколько недель, его увезли в Швейцарию, куда его
дед был отправлен на дипломатическую службу. Как воспоминает автор
Эпитафии Владимиру Высоцкому, в раннем детстве у него были два дома –
богатый дом бабушки и дедушки и полный художественного беспорядка
дом родителей. В 1963 году шестилетний Яцек начал учёбу в начальной
школе номер 18 на улице Польной в Варшаве. Уже во втором классе он
опять был возвращён бабушке и дедушке, так как, живя у родителей,
он начал врастать в уличную действительность. По желанию бабушки
Яцек начал в 1964 г. учиться игре на рояле, но мальчику это не
понравилось и чтобы его уговорить, ему разрешили в 1968 году принимать
участие в уроках игры на гитаре. Воспитание Яцека концентрировалось
на анализе созданного им. Родителям, которых он обычно видел
по субботам и воскресеньям, он читал дневник, в который записывал свои
суждения, раздумья

на тему прочитанных им за неделю книг,

выслушанных произведений классической музыки, посмотренных им
картин, а также свои собственные замечания. Он вынужден был тоже
защищать своё мнение и оберегать его от чуждых ему влияний среды.
Яцек на всю жизнь запомнил дискуссии об искусстве, живописи,
о значении содержания, которые постоянно вели его родители. В школе
у него не было проблем с учёбой, но, его как младшего (Яцек начал
обучение раньше) часто били одноклассники. А то, что у него (как говорил
сам артист) характер был вспыльчивый и он любил ссориться, не помогало
ему в общении и завязывании новых знакомств. Уже в конце учёбы
в начальной школе Яцек написал свои первые песни. Их источником был
тогда

не

жизненный

опыт

автора,

а

прочитанные

им

книги

и стихотворения, увиденные фильмы, картины. Песни оказались настолько
„взрослыми”, что их спокойно мог исполнять уже „зрелый” художник116.
116

См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 10-13.
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В памяти Яцека остались события 1968 года. Он на всю жизнь
запомнил увиденное: прежде всего студентов, которые кричали слово
гестапо, а также милицейские пикапы (микроавтобусы „ныса”).
Несколько лет спустя Качмарски опишет их в песне Март’68. Что ещё
помнит молодой артист? Полные напряжения и эмоции прощания
с эмигрирующими друзьями и знакомыми его родителей

117

. А потом

события 70-ого года...
Яцек пребывал тогда с отцом в Закопане, там он впервые услышал
о событиях в Гданьске и увидел реакцию людей: недоверие к новому
партийному

правительству и слухи о погибших забастовщиках. Тем

тяжелее было ему понять, почему соотечественники так быстро поверили
„новой” власти118. В 1971 году Качмарски без проблем закончил учёбу
в начальной школе и поступил в Общеобразовательный лицей номер 15
имени Нарцизы Жмиховской. Сначала он учился в классе с расширенным
изучением французского языка (который он уже знал, потому что его
бабушка настаивала на обучении иностранным языкам, необходимым
для хорошего образования), но потом, влюбившись в подругу, он перешёл
в класс с расширенной программой по математике и

физике. Хотя

юношеская любовь быстро кончилась, эта перемена принесла Яцеку
пользу. В этом классе польский язык преподавала Барбара Крыда, которую
поэт запомнил на всю жизнь, благодаря её интересному и нестандартному
подходу к ученикам. Это она в 3 классе уговорила молодого Качмарского
принимать участие в олимпиаде по польскому языку. Место в финале
олимпиады обеспечило ему место на польской филологии в Варшавском
университете. В тех условиях последний год учёбы и экзамен зрелости не
составляли для молодого поэта никаких затруднений, и в 1975 году он

117
118

См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 6.
Там же с. 14.
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окончил среднее образование119. По 1972 год Яцек посещал частные уроки
игры на рояле. Уже в 1973 (или 1974) году Качмарски выступил со своим
первым концертом в доме культуры при улице Мысливецкой120. В 1974
году он принимал участие во встрече с Владимиром Высоцким в доме Ежи
Гоффмана121. Эта встреча произвела большое впечатление на молодого
художника, он решил, что хочет, так как Высоцкий, пробуждать в людях
совесть и петь эмоциональные песни под звуки гитары. Яцек сначала
пытался даже петь „как Высоцкий”, что при его юношеском голосе
получалось скорее смешно, чем трогательно, ему пришлось научиться петь
по-своему122.

Надо

ещё

вспомнить,

что

в

лицее

Яцека

снова

дисциплированно переселили, но теперь его заставили жить с отцом, так
как юный артист настолько очаровал бабушку и дедушку, что они
позволяли ему почти всё. Отец оставил сыну много свободы, но ввёл
спартанский режим дня, что потом Яцек как взрослый сумел оценить123.
1.2.2. Студенческие годы
В 1975 году Качмарски поступил на факультет польского языка
в Варшавском Университете. Автор Стен никогда не хотел работать
учителем, но он всегда сильно переживал экзамены, а кроме того был, как
сам сказал, лентяем, и он воспользовался возможностью поступить
в университет без добавочного стресса. Уже после первого семестра Яцек
перешёл на индивидуальный режим учёбы, что дало ему возможность
посещать только избранные им лекции. Другие предметы он часто
зачислял, пользуясь доброжелательностью преподавателей, которые, узнав
ситуацию Яцека (уже тогда концертирующего), давали ему зачёт говоря,
что не один выдающийся писатель так завершал учёбу124. Удивительно,
119

Там же с. 16-18.
См. E. Barciszewska, Życie do góry nogami, „ Cogito” 1997, nr 1(62).
121
Туда повели его родители, которые обычно не принимали участия во встречах художников, но, зная
интересы Яцека, решили сделать исключение.
122
См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 24-27.
123
Там же, с. 10.
124
Там же, с. 17-19.
120
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единственным преподавателем, с которым у Яцека были проблемы,
оказалась Барбара Крыда, его бывшая учительница в лицее. Получив
степень кандидата наук, она стала работать в университете. Яцек пошёл
к ней за зачётом будучи неподготовленным и, думая, что он получит его
по знакомству. Однако в этом он ошибся, и только после прочтения всех
требуемых для зачёта книг ему удалось ответить на четвёрку125.
Бесценными для молодого писателя стали занятия у профессора
Сандауэра126 и профессора Либеры127. Это были последние, как сказал
Качмарски, из профессоров „старого закала”, с „высоким классом”,
с замечательным, индивидуальным подходом к студентам. Профессор
Либера стал научным руководителем Качмарского. Это он сказал поэту,
что, если он не напишет дипломной работы по польской эпохе
Просвещения, никогда не узнает, что важно в культуре, литературе
и истории Польши. До тех пор Яцеку более интересным казалось
средневековье, особенно мотив смерти и гибели, к которому он часто
возвращался в своем творчестве128. Дипломную работу Личность
Станислава Аугуста Пониатовского в поэзии „по случаю” его эпохи
(Postać Stanisława Augusta Poniatowskiego w poezji okolicznościowej jego
epoki) Качмарски защитил в 1979 году129. Работая над ней, Яцек имел
возможность не только познакомиться с материалами, недоступными для
других, и узнать насколько борьба тогдашних поэтов была похожа на то,
что писал он и те, кто симпатизировал Солидарности, но и изменить своё
мнение о Станиславе Аугусте, последнем короле Польши, которого многие
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См. J. Kaczmarski, Gdy miałem 17 lat [в:] A. Ert-Ebert, Gdy miałem 17 lat, Filipinka, Dom Wydawniczy
Sp. z o.o., Warszawa 1996, по: http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/epika/gdy_mialem_17_lat.php
126
Артур Сандауэр (1913-1989) литературный критик и прозаик, переводчик, классический филолог;
с 1974 профессор Варшавского университета, иследователь литературы, особенно польской поэзий XX
века [в:] Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, t.7, Warszawa 2004, c. 424.
127
Здзислав. Либера (1913-1998) историк польской литературы; с 1954 профессор Варшавского
университета; иследователь и популяризатор литературы эпохи Просвещения [в:] Nowa Encyklopedia
Powszechna, PWN, t.5, Warszawa 2004, c. 52.
128
См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 18.
129
См. http://www.kaczmarski.art.pl/zyciorys/zyciorys.php
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несправедливо

считали

(и

считают)

изменником.

Четырёхлетнюю

программу польской филологии Качмарски, благодаря индивидуальным
занятиям, завершил в три года, но он не смог тогда закончить учёбы, так
как на четвёртом курсе ему надо было ещё посещать занятия по военному
делу130. После защиты профессор Либера предложил молодому поэту
возможность работать в университете, но Яцек отказался, так как это
могло бы помешать его творческому развитию131.
Время учёбы в университете Яцек вспоминал как время веселья,
алкогольных встреч и свободных женско-мужских контактов. Важной для
него была дружба со Станиславом Ледуховским и Войцехом Стронясем.
Они, по словам поэта, „вместе учились, вместе сдавали экзамены, вместе
пили водочку, вместе создали ансамбль „Холостяцкая вечеринка”, когда
Сташек Ледуховски женился”132. Яцек рассказывал, что у них на курсе
было 150 человек и не было возможности узнать всех. Поэтому
образовались небольшие группы. Из-за веселой жизни группа автора
Источника возбуждала зависть и неприязнь среди студентов его курса, но
они не обращали на это внимания. Завязанная тогда дружба осталась
полноценной на всю жизнь, и хотя потом они редко встречались, то
чувство близкой связи и сознание того, что они могут всегда рассчитывать
друг на друга, осталось133.
Несмотря на учёбу и бурную жизнь в обществе, Яцек много писал
и начал давать концерты. Первые успехи быстро принесли ему славу.
В 1976 году бабушка Качмарского увидела в газете объявление
о варшавском отборе участников для Фестиваля студенческой песни (FPSFestiwal Piosenki Studenckiej). Она уговорила внука принять в нём участие.

130

См. G. Preder, Pożegnanie barda, с. 49.
См. J. Lindenberg, Mój szkolny przyjaciel по:
http://www.kaczmarski.art.pl/zyciorys/moj_szkolny_przyjaciel.php
132
Цит. по: T. Susmęd, интервью данное Качмарским в феврале 1997 г., по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/1997/tomek.php (перевод мой)
133
См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 19-20.
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Так, в 1976 году имело место первое публичное выступление Яцека (если
не считать концерта, который он дал будучи ещё учеником лицея).
Качмарски выступил вместе с другом – Пётром Геракем. Они исполнили
песни Прибытие титанов (Przybycie tytanów), Детский сад (Przedszkole),
Облава (Obława) и вошли в финал, который состоялся в Кракове134. Надо
добавить,

что

тогда

Яцек

познакомился

со

своими

будущими

многолетними сотрудниками – Пжемыславом Гинтровским (певцом
и

композитором)

и

Збигневом

Лапиньским

(аккомпаниатором

и композитором), которые также принимали участие в отборе135.
В финале XIV Фестиваля студенческой песни в 1977 году автор
Облавы занял первое место. Не проверив заранее, о чём поет молодой
артист, его приглашают приехать в СССР „поездом дружбы”. Во время
этой поездки Качмарски не только выступал, но и мог увидеть, как
выглядит жизнь в СССР, а также завязать новые дружеские отношения
и знакомства136. Надо полагать, что именно тогда имела место вторая
и последняя встреча Качмарского с Владимиром Высоцким. Яцек
встретился с русским бардом в его московской квартире, но артист
вспоминает, что они тогда только пили, так как ещё той же ночью
Качмарски

должен

был

поехать

в

Санкт-Петербург

(тогдашний

Ленинград)137.
Студенческие организации были тогда отдушиной в культуре.
Артисты выступали в студенческих клубах и часто их гонорар равен был
плате за обед. Для лучшей защиты интересов артистов была создана
в 1977 году художественная группа „Песенкарят”, объединяющая

134

См. W. Płocharski, J. Rosenthal, интервью данное Качмарским в мае 1978 г. для Агентсва
Студенческого радио гданьского Политехнического института, по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/1978.php
135
См. Spotkanie ze studentami UAM, [в:] K. Gajda, Jacek Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2003, c.315.
136
См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 36-37.
137
Там же, с. 27.
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сатириков, поэтов и музыкантов. Качмарски был её членом в течение двух
лет, а потом ушёл, чтобы петь самостоятельно138.
В 1978 году Яцека приглашают в новый театр „На Распутье” („Na
Rozdrożu”). Он же уговаривает Збигнева Гинтровского и Пжемка
Лапиньского вместе подготовить программу. Так была создана первая
программа терцета – Стены. С тех пор они начали выступать вместе.
Кроме того, как эстрадные артисты Союза авторов и развлекательных
композиторов (Związku

Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych), они

начали зарабатывать больше, чем многолетние эстрадники и актёры. Но их
всё-таки не можно было увидеть и услышать в средствах массовой
информаци. Качмарски в то время писал и пел во всех возможных кругах.
Его

выступления

записывались

любителями

и

потом

во

время

„Солидарности” оказалось, что его песни все знали, хотя не можно их
было услышать ни по радио, ни по телевидению139. В том же 1978 году
Яцек принимает участие в XV Фестивале студенческой песни, в котором
он, исполняя песню Помпея (Pompeja), занял второе место. Его
приглашают на коммунистическое предприятие – II Всепольскую
студенческую неделю (II Ogólnopolski Tydzień Studencki) в Познани, но
там оказалось, что в репертуаре молодого артиста нет песен, которые
разрешила бы исполнить цензура. Качмарскому пришлось выступать
в коридоре. Там заметил его кто-то из оппозиционного Театра Восьмого
Дня (Teatru Ósmego Dnia) и молодой артист получил приглашение дать
концерт для их среды...140
В конце 1978 года Ян Петжак141 приглашает автора Стен выступить
в кабаре „Под Эгидой” (Pod Egidą)142. В 1979 году Яцек защищает
138

Там же, с. 41.
См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 41-42.
140
Там же, с. 40.
141
Ян Петжак (1937-) создатель кабаре, автор, актёр, композитор, режиссёр; один из основателей кабаре
„Под Эгидой”, который он ведёт до сегодняшнего дня [в:] Popularna Encyklopedia Powszechna, t. 13,
Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków 1997, s. 280.
142
Там же, с. 20.
139
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дипломную работу. Часто выступает с концертами. Вместе с друзьями
из группы „Холостяцкая вечеринка” он получает специальную премию
за песню Гимн холостяцкой вечеринки, или жалобы полонистов
дегенератов (Hymn wieczoru kawalerskiego, czyli żale polonistycznych
degeneratów) во время XVI Фестиваля студенческой песни143. В 1980 году
Качмарски с Гинтровским победили в Смотре актёрской песни (Przeglądzie
Piosenki Aktorskiej). Они исполнили Эпитафию Владимиру Высоцкому
(Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego) и Эпитафию Сергею Есенину
(Epitafium dla Sergiusza Jesienina – стихотворение К.М. Сенявского)144.
В этом же году влюблённый Яцек женится на Инке Кардысь,
девятнадцатилетней дочери коммунистического сановника. Некоторые
обвиняли его за этот брак, видя в нем только желание обезопасить себя, но
поэт отвечал, что уже тогда (время первой Солидарности) его тесть не мог
ему ни в чём помочь145. Позже оказалось, что Качмарски не был ещё готов,
чтобы основать семью.
В 1980 году Качмарски, Гинтровски и Лапиньски получают премию
журналистов во время XVIII Всеобщего Фестиваля польской песни
в Ополе. Они исполнили Стены вне конкурса, но их услышали
журналисты и наградили вопреки законам фестиваля. В этом же году
терцет представляет следующую программу – Рай (Raj). Летом 1980 года,
во время забастовок в гданьской верфи, Качмарски пишет программу Рабы
(Niewolnicy), но её не записали.
1981 год приносит артисту II премию в кабаретном конкурсе
во время опольского фестиваля за Эпитафию Владимиру Высоцкому146.
Качмарски принимает участие также в I Смотре Правдивой Песни

143

См. J. Piątek, Za dużo czerwonego, „Miesięcznik Literacki Odra”, nr 484 (III 2002r.) по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/2001/za_duzo_czerwonego.php
144
См. A. Wiatr, Młode wilki , „Gazeta Wyborcza" (wyd. wrocławskie) 2000, nr 168, s. 9. по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/2000/mlode_wilki.php
145
См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 49-50.
146
I премии в кабаретном конкурсе не присуждено.
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(I Przeglądzie Piosenki Prawdziwej) и получает Серебряный Кляп за песни
Рейтан, или рапорт посла (Rejtan czyli raport ambasadora) и Ковчег Ноя
(Arka Noego). После окончания смотра выбор песен и авторов был
представлен в Конгрессном зале в Варшаве под названием „Молодая
польская субкультура”. Это был прецедент в Центрально-Восточной
Европе,

так

как

организаторами

фестиваля

были

официальные,

государственные художественные агентства147.
В 1981 году Яцек создал две программы: Музей (Muzeum – последняя
перед

военным

исторической

положением

живописью)

и

программа
Крик

терцета,

(Krzyk

–

инспирированная

сольную

программу

с аккомпанементом Пжемыслава Лапиньского).
Цензура заставила Качмарского выступать для оппозиции, но его
деятельность тогда ограничилась частными концертами. После подписания
августовских договоров в 1980 году начался 16-месячный „карнавал
Солидарности”, дающий свободу в коммунистическом государстве. Для
Качмарского это было время частых концертов, особенно во время
забастовок и протестов. Он перестал быть запрещённым артистом и его
начали называть „бардом Солидарности”. Первой Солидарности он не
только симпатизировал, но и был её членом148. Много споров вызывал
факт, что Яцек выступал не только для оппозиции, но принимал участие
также в государственных фестивалях и концертах. Взрослый артист
оправдывался, говоря, что он тогда любил и хотел петь, а кроме того эти
выступления гарантировали ему безопасность. Тогда он не видел ничего
неприличного в совмещении уюта жизни и студенческих развлечений
с одновременным призыванием народа к сопротивлению коммунистам.
По мнению самого Качмарского, его тогдашний стиль жизни лучше всех
147

См. N. Gorbaniewska, Solidarność z Polską powinna mieć swój odrębny wyraz , „KONTAKT" (Miesięcznik
redagowany przez członków i współpracowników NSZZ "S"), 1982, по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/1982/solidarnosc_z_polska_powinna_miec.php
148
См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 45-47.

59

определил Антони Павляк, сотрудник „Газеты выборчей” как „сидение
верхом на баррикаде”149.
1.2.3. Эмиграция
Октябрь 1981 года. Качмарски, Гинтровски и Лапиньски уезжают
в Париж по приглашению профсоюзов. На месте оказалось, что концерты
имеют

полуофициальный

характер,

и

Яцеку,

как

единственному

владеющему французским языком, надо было заняться их организацией.
Они очень мало зарабатывают, но с другой стороны, им удается завязать
необыкновенные отношения с польской эмиграцией. Тоска по родине
углубляет понимание и перцепцию песен Качмарского. Автор Сочельника
в Сибири (Wigilii na Syberii) видит заплаканные лица старших людей
и чувствует, какое значение для них имеют его песни150. Гинтровски
и Лапиньски возвращаются в Польшу, чтобы перенести сроки репетиций
и

концертов, а Яцек

остаётся, чтобы

запланировать

следующие

выступления. В начале декабря 1981 года Збигнев и Пжемек не получают
заграничных паспортов. Яцек решился принять участие в проходящих
тогда в Париже Днях Солидарности, а потом вернуться в Польшу.
12 декабря он встречается с группой друзей (Станислав Ледуховски,
Агнешка Голланд151, Северин Блумштайн и другие) по случаю окончания
парижских Дней. В 5 часов утра им позвонил кто-то из США и сообщил,
что в Польше обьявлено военное положение. Они звонят пребывающим
во Франции полякам и совместно решают, как реагировать на последнее
событие. Яцек принимает участие в демонстрации, которая идёт
к польскому посольству. Там он, вцепившись в решётку ограды, вместе
с другими кричит слово „фашисты”152. Потом, уже в девяностых годах, он
опишет это в своем романе Автопортрет с канальей (Autoportret z kanalią,
149

Там же, с. 21.
Там же с. 50-52.
151
Агнешка Голланд (1948-) режиссёр, сценаристка; многократно награждалась на международных
фестивалях [в:] Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, t.3, Warszawa 2004, c. 639.
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См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 53-54.
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1994)153. Молодой артист убеждён, что такая яркая демонстрация его
убеждений отняла у него возможность вернуться на родину. Он стал
членом состоящего из пяти человек Совета Коммитета поддержки
Солидарности (Rady Komitetu Poparcia Solidarności). Несколько месяцев
спустя Качмарски возвращается к концертам, узнав от друзей, что так он
может лучше помочь польскому делу154.
Яцек хочет жить вместе со своей молодой женой, но не может её
официально пригласить. Ему пришлось прибегнуть к хитрости и обману.
Он едет в Швецию. Там он притворяется серьёзно больным, а знакомый
врач ставит официальный диагноз: рак яичек155. Польское правительство
хочет „ухаживать” за больным артистом в Польше, но врач угрожает, что
если жене не позволят проститься с „умирающим” поэтом, то будет
созвана конференция по делу прав человека в Польше. Так Инка получает
разрешение приехать в Швецию. Супруги переезжают во Францию, где
они получают политическое убежище. Следующих 2 года они живут
в Париже156. Качмарски много ездит и концертирует, чтобы прокормить
семью

(Инка

беременная).

Он

начинает

в

1982

году

писать

корреспонденции из своих личных поездок для Радио „Свободная
Европа”157. Молодая жена Яцека рождает дочь-недоноска, которая
умирает. В этой тяжелой ситуации артист, не понимая горя жены, уезжает
на концерты в Южную Африку. Случившееся только углубляет растущую
пропасть между супругами158.
В 1984 году Качмарски начинает сотрудничать с Радио „Свободная
Европа” (РСЕ). Вместе с Инкой они переезжают в Мюнхен. Автор Облавы
153
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мировой войны в страны, зависимые от СССР передавала информации и программные блоки,
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подготовляет идущую еженедельно программу Четверть часа Яцека
Качмарского (Kwadrans Jacka Kaczmarskiego), потом его заставляют также
дежурить в Панораме дня. Это первый (и последний) раз, когда поэту
приходится регулярно работать. Сначала он не хотел этим заниматься, но
когда ему пришлось готовить для соотечественников в Польше самые
важные информации из всего мира, он понял, что то, что происходит
в Польше не так уж ужасно, если это сравнить с ситуацей хотя бы в
Африке. Он увидел, что Польша не наиболее сильно страдающая страна
и что она не пуп земли159. В 1984 году рождается сын Инки и Яцека –
Косма. Качмарски во время отпусков ездит с концертами по всему миру160.
Кто-то, шутя, сказал, что он ещё не пел только на Антарктиде. Начиная
работать в РСЕ автор Стен познакомился с Эвой Вольны – вдовой
чешского режиссёра. Он

уже тогда был ею очарован. Ему повезло

и спустя три года (1984-1987) Качмарски уже делил свою жизнь меж двумя
женщинами. Инка знала об этом, так как знала о преждней неверности
мужа (он имел проблемы с алкоголем, а напившись, очень быстро
влюблялся в женщин). В 1987 году Эва во время встречи, в которой
приняли участие Яцек с женой, увидела, что их всё-таки много связывает
и решила не вмешиваться в их супружество. Тогда Яцек привёз жену
на встречу с любовницей и сказал, что он их обеих любит и просит, чтобы
они решили, что делать. Кончилось тем, что Качмарски вернулся к жене
и перестал встречаться с Эвой. После этого он уехал концертировать
в США, где решил отреагировать стресс. Инка, узнав о новых
приключениях мужа, нашла себе друга. Вернувшийся в Мюнхен Яцек
встретил жену уже настолько влюблённую в нового партнёра, что другого
выхода, кроме развода, уже не было161. Бывшие супруги договорились, что
артист не только будет давать деньги на сына, но и на учёбу жены, которая
159

Там же, с. 74-75.
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в 1984 году начала художественное обучение. Качмарски всё больше пил,
кто-то сказал об этом Эве, которая начала приходить к нему, занялась его
финансовыми делами, а потом согласилась, чтобы они начали жить вместе.
В 1988 году у них рождается дочь – Патрыця. Эва видит, что Яцек
попадает в алкоголизм. Он пьёт не только перед концертами „для
смелости”, ему надо было что-то выпить перед каждой программой,
которую он вел. Со временем эти „дозы” становились всё больше
и больше. Дошло до того, что прежде чем приступить к программе
(в 4 часа утра), он выпивал бутылку коньяка. К счастью, артист вовремя
признался перед собой, что он алкоголик. В 1989 году он лечится
в частной клинике в Мюнхене. Там им внимательно занимались, он
отдыхал, много писал и читал. В 1990 году ему пришлось лечиться
в коммунальной больнице, там он наблюдал разные стадии алкоголизма
и то, что его ждёт в случае, если он не изменит образа своей жизни.
Качмарски увидел там не только алкоголиков, но и молодых женщиннаркоманок, различных дегенератов и людей больных психически. Это
произвело на него потрясающее впечатление162.
80-ые годы – это для артиста также время напряжённой творческой
работы. Уже в 1981 году он издаёт пластинку Карманьола 1981
(Carmagпole 1981). В 1982 году он пишет программу Свержение ангелов
(Strącаnie aniołów). В следующем году была издана пластинка Чикаго –
Лайф (Chicago – Live) и создана программа

Переход поляков через

Красное море (Przejście Polaków przez Morze Czerwone). В 1985 году
Качмарски пишет стихотворения, названные Мой зодиак (Mój zodiak).
В следующем году создаёт программу Литания (Litania), а также пишет
стихотворения Австралийские записки (Notatnik australijski), возникшие
под влиянием впечатлений от Австралии. По всей вероятности, тогда была
записана встреча, во время которой пьяный поэт поёт шутливые песни для
162
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друзей. Записанные песни функционируют под общим названием Пьяный
поэт, или иной Качмарски (Pijany poeta, czyli Kaczmarski inaczej). В 1987
году

Качмарски

создаёт

программу

Космополяк

(Kosmopolak),

а в следующем году напишет стихотворения Раскаяния и любовные
стихотворения для Эвы (Skruchy i erotyki dla Ewy). В 1989 году возникает
программа Дети Иова (Dzieci Hioba), а в 1990 – программа Иванушкадурак (Głupi Jasio).
Друзья Качмарского пытаются перевести его песни на другие языки:
английский, французский, русский и немецкий. По мнению Яцека,
к лучшим принадлежит перевод на русский язык, а хуже всех –
на немецкий. Особенно перевод Баллады о сгоревшей синагоге (Ballady
o spalonej synagodze), которая ужасала слушавших её немцев163.
1.2.4. После 1989
Перемены, происходящие в Польше в 1989

году,

падение

коммунизма и первые демократические выборы, сделали возможным
возвращение Качмарского на родину. Поэту казалось, что о нём в Польше
никто не будет помнить. Тем более невероятным был великий успех,
которым пользовались концерты разлученного на 9 лет трио. Первая
концертная трасса в 1990 году несла с собой не только успех, но
и огромный стресс. Яцек снова начинает пить164. В Польше он начинает
посещать Клуб анонимных алкоголиков. Встречи в Клубе помогли ему
настолько, что в 1991 году, уехав в следующую концертную трассу
по Польше, он не выпил ни капли алкоголя165. В 1990 году был записан на
плёнку первый легальный в Польше альбом Качмарского – Лайф. Он
вышел в новосозданном издательстве „Поматон”, с которым Яцек связался
на много лет. В 1991 году вышел альбом трио – Стены в музее рая.
163

См. A. Napiórkowska, [в:] Sekrety, konkrety, Polskie Radio Program 3, IX. 1999 г., по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/1999/program_3pr.php
164
См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 92.
165
См. M. Blimel, W. Wasilewska, Cały czas chodzę po krawędzi, "Gazeta Wielkopolska" 2001, nr 180, по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/2001/caly_czas_chodze_po_krawedzi.php
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В апреле 1992 года автор Облавы пишет сольную программу – Банкет.
В этом же году артист принимает участие в концерте против
фонографического пиратства. Следующий год – это время создания двух
программ: Войны поста с карнавалом (Wojny postu z karnawałem)
и Сарматии (Sarmatii). До конца 1993 года Яцек делит свою жизнь между
Польшей, где он встречает друзей и концертирует, и Мюнхеном, где живёт
его семья. Ввиду того, что Польша вновь обрела независимость,
дальнейшее существование Радио „Свободная Европа” теряет смысл166.
Соотношения между поляками в польском секторе Радио никогда не были
хорошими из-за конфликта между директором и журналистами. В начале
своей работы, когда Яцек получил хорошие условия, появились сплетни,
что автор Облавы – внебрачный сын директора. Но позже, когда Яцек
несколько раз, поступая согласно своей совести, поддержал протест
сотрудников, он потерял свою позицию167.
Время работы в РСЕ Качмарски описал в двух своих романах. В 1994
году в своём первом романе Автопортрет с канальей (Autoportret
z kanalią, 1994), и в романе Напиток Ананков (Napój Ananków, 2000).
В

обоих

случаях

читатель

принимает

участие

в

странной,

полуфантастической игре, которая осуществляется в жизни героев.
Большинство образов персонажей соответствовало портретам тогдашних
знакомых Качмарского, но это были всего лишь зарисовки, а не
достоверные портреты друзей.
1994 год – это очередные переезды поэта. С января он перестает
работать в РСЕ, переезжает с семьей в Польшу и пытается построить дом
в Горцах. Разочарованный трудностями, возникшими при стройке нового
дома, Яцек решил переселиться с семьей в Австралию, о которой он

166
167

См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 91-92.
Там же, с. 74-78.
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мечтал восемь лет168. В этом же году выходит альбом Ищем конюшенку
(Szukamy stajenki, 1994). Тогда же Яцек пишет либретто к блюз-опере
Фокусники и висельники (Kuglarze i wisielcy, премьера состоялась
29 октября 1994 года на сцене Государственного Нового театра в Познани).
В сентябре 1995 года Качмарски вместе с семьёй уезжает в Австралию.
Перед отъездом он дает журналистке Гражине Предер интервью-реку,
опубликованное в этом же году под заглавием Прощание с бардом
(Pożegnanie barda, 1995). В нем Яцек рассказывает о своей жизни, своих
успехах и неудачах, проблемах с женщинами и алкоголем, а также о своих
мечтах и надеждах на будущее. Поспешно данное интервью заставило его
потом жалеть своей искренности, тогда в Польше не существовала ещё
царствующая сегодня в масс-медиа „культура” раскрытия своей личной
жизни перед широкой публикой.
1.2.5. Австралия
В сентябре 1995 года Качмарские переезжают в Пэртх (Perth), где
они снимают дом. Эва получает пособие, которое вместе с тантьемами
и деньгами за концерты Яцека, обеспечивает их жизнь. Австралия – это
для бывшего барда Солидарности место, в котором он обретает
дистанцию, позволяющую ему заниматься делами в Польше. Его занимает
дом, забота о ребёнке, разговоры с женой, прогулки по пляжу и ныряние
в океане. Качмарски шутил по этому поводу: Если мы в Австрилии чем
нибудь беспокоимся, то прежде всего тем, что происходит в Польше
и в Европе. Каждую осень Качмарски приезжал в Польшу с концертами,
во время которых слушатели могли познакомиться с новейшим
творчеством барда. В Австралии он много читал, часть времени пытался
посвящать семье, но, прежде всего, занимался творческим трудом. В 1996
году он представил программу Похвала негодяйства (Pochwała łotrostwa,
1996). В этом же году и следующем была опубликована серия 7 книжек
168

См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 92.
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для детей – Яцек Качмарски рассказывает (Jacek Kaczmarski opowiada),
представляющая собой ряд богато иллюстрированных самых популярных
диснейских сказок в пересказе автора Ковчега Ноя. В 1997 году выходит
книжка Перевёрнутая жизнь (Życie do góry nogami, 1997), которую Яцек
написал вместе со своей девятилетней дочкой. В книжке жизнь
в Австралии можно увидеть глазами ребёнка. В этом же году Яцек
встретил в Польше Алицию Дэгас, свою будущую жизненную партнёршу.
1998 год вносит в жизнь Качмарского много изменений. Создаётся
программа Между нами (Między nami) и выходит следующий роман Пляж
для собак (Plaża dla psów), в котором изображается повседневная жизнь
в Австралии. Альбом Между нами был последним, который вышел
в издательстве „Поматон”. Кроме того, в 1998 году в Польше была
опубликована первая антология творчества Качмарского А певец также
был один... (A śpiewak także był sam...). В это же время в супружестве
возникли трудные проблемы, так как Эва и Патрыция не могли
согласиться на образ жизни, поэта и на разлуки, продолжающиеся
несколько месяцев (когда Качмарски ездил с концертами в Польшу). Это
довело до следующего развода, и Яцеку пришлось переселиться. Он
выбрал местность Ту рокс (Two rocks) в 50 километрах от Пэртх.
Последний год старого тысячелетия автор Эпитафии Владимиру
Высоцкому заканчивает программой Две скалы (Dwie skały, 1999). Тогда
выходит также роман Об ангелах в другой раз (O aniołach innym razem,
1999) с подзаголовком плутовская балладa (ballada łotrzykowska).
Качмарски связывается с Алицией Дэгас и начинает новый раздел своей
жизни.
В 2000 году много противоречивых мнений и толков вызывает
принятие Качмарским 10 июня Кавалерского Креста Ордена Возрождения
Польши, врученного ему „коммунистическим” президентом Александром
Квасьневским. Этот факт вызвал особенно сильное возмущение в среде
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Солидарности. Решение принять орден Яцек объяснял тем, что он получил
его

из

рук

демократически

избранного

президента,

а

именно

за демократию он и боролся вместе с друзьями. В 2000 году выходит
роман, балансирующий на грани сатиры и фантастики Напиток Ананков
(Napój Ananków), а 22 декабря была записана программа Двадцать (5) лет
позже ( Dwadzieścia (5) lat później).
В августе 2001 года Качмарски принимает участие во II Смотре
Правдивой Песни, который остается под его артистической опекой.
5 декабря был записан варшавский концерт Яцека, который потом выйдет
в свет на магнитофонных кассетах и компакт-дисках – Мимоходом
(Mimochodem, 2002).
1.2.6. Болезнь и смерть
На рубеже 2001 и 2002 годов автор Облавы заболел. В течение трёх
месяцев врачи ошибочно лечили его антибиотиками, думая что его болезнь
была вызвана вирусной инфекцией. Только в начале февраля они решили
провести медицинский осмотр. В свой 45 день рождения – 22 марта, Яцеку
был сообщён диагноз – злокачественная опухоль гортани и пищевода.
Врачи советовали ему немедленно удалить гортань, говоря, что в другом
случае ему останутся месяца два-три жизни...169 Две недели поэт пил
и представлял себе „немого Качмарского”, наконец он отказался
от операции и решил попробовать неинвазионного метода лечения
в австрийском Центре онкологической реабилитации и регенерации
в Игльс, недалеко Инсбрука170. Перед выездом Яцек пробовал лечиться
также с помощью альтернативной медицины. Не веря в эффективность
всех применяемых им методов лечения, Качмарски всё-таки хотел

169

См. M. Blimel, W. Wasilewska, Wszystko, co piękne, jest tutaj. Rozmowa z Jackiem Kaczmarskim, „Gazeta
Wyborcza” (Warszawa) 2003, nr 8, s. 34-36 по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/2003/wszystko_co_piekne.php
170
См. P. Najsztub, Jeszcze nie wiem, czy będę żył, „Przekrój” (Warszawa), 2002, nr 25, с. 16-21 по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/2002/jeszcze_nie_wiem.php
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показать своей спутнице, что делает всё, чтобы выздороветь171. Лечение
в Игльс проходило этапами по три недели и быстро начало приносить
„ожидаемые” эффекты. Опухоль начала покрываться оболочкой, что
увеличило её объём и начало мешать дыханию. Поэтому надо было
сделать трахеотомию. Через год врачи, которые настаивали на операции,
были изумлены эффектами использованного метода172.
Трехнедельное лечение стоило 6700 евро. Первый этап был
финансирован Министерством здравохранения, но следующие больной
должен уже оплатить сам. Когда среди любителей творчества Яцека
распространилась информация о его болезни, они начали собирать деньги
на

лечения173.

продолжение

Организовывались

благотворительные

концерты, в которых принимали участие даже артисты, никогда не
связанные с Яцеком; любители собирали деньги на специальном
банковском счете; „Поматон” выпустил новые издания компакт-дисков
Качмарского,

а

часть

дохода

была

предназначена

для

лечения;

издательство „Волумен” подготовило второе, расширенное издание
антологии творчества Качмарского А источник всё время бьёт... (A źródło
wciąż bije..., 2002)174.
Оказанная помощь удивила Яцека. Он знал, что у него много
преданных поклонников, но не думал, что столько людей посвятит своё
время и пожертвует своими деньгами, чтобы поддержать его в борьбе

171

См. M. Blimel , W. Wasilewska, Wszystko, co piękne, jest tutaj. Rozmowa z Jackiem Kaczmarskim, „Gazeta
Wyborcza” (Warszawa), 2003, nr 8, s. 34-36 по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/2003/wszystko_co_piekne.php
172
См. K. Jereczewska, Wciąż zmaga się z rakiem. I wierzy, że wygra, „Fakt”, 2003 г., по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/2003/wciaz_zmaga_sie_z_rakiem.php
173
См. K. Zbytniewski, A dawali mi dwa tygodnie, "Rzeczpospolita", 2002 г., по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/2002/a_dawali_mi_dwa_tygodnie.php
174
10 злотых стоимости каждого экземпляра предназначалось для лечения Яцека, но издатель не
выполнил своего обещания. После долгой переписки удалось получить гонорар – книги, которые
должны были быть проданы, чтобы помочь Яцеку. К сожалению, он получил деньги на несколько дней
перед смертью и уже не успел использовать их для лечения.
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с болезнью175. Когда спрашивали Яцека о его планах на будущее, он
рассказывал о своем браке с Алицией, но хотел с этим подождать
до полного излечения, чтобы „напиться шампанского нормально, а не
через трубку в животе”176. Те, которые встретились с ним во время
болезни, говорили, что он сохранил полную невозмутимость. Во время
встреч он нередко шутил по поводу болезни, играл на гитаре, иногда даже
пытался петь. Последние стихотворения Качмарского, которые он не успел
уже положить на музыку, были напечатаны посмертно в сборнике Туннель
(Tunel, 2004). Частично это было сделано любителями. Перед смертью
Яцек начал писать поэму о бароне Мюнхаузене и сатирический роман,
посвященный

болезни

и

различным

способам

лечения

–

Рак177.

К сожалению, автор умер, не окончив его и вполне возможно, что
написанное никогда уже не будет напечатано...
17 марта 2004 года Яцек Качмарски получил премию Фридерика
от Союза производителей аудио видео.
Ночью с 9 на 10 апреля состояние здоровья Качмарского резко
ухудшается. Скорая помощь везёт его в больницу на гданьской Заспе.
В четыре часа Яцек теряет сознание, успев ещё до этого написать: „Аля,
я тебя люблю. Без тебя меня бы уже здесь не было” и „Даже если нам не
повезёт, то и так это были прекрасных два года”178. Яцек Качмарски умер
во время сна 10 апреля 2004 года, в страстную субботу в семь часов вечера
без нескольких минут.
Когда он потерял сознание, Алиция Дэгас решилась его окрестить.
Это решение возбудило потом много споров, известно однако, что уже
175

См. M. Blimel, W.Wasilewska, Wszystko, co piękne, jest tutaj. Rozmowa z Jackiem Kaczmarskim, „Gazeta
Wyborcza” (Warszawa), 2003, nr 8, s. 34-36 по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/2003/wszystko_co_piekne.php
176
См. I. Leończuk, Napiłbym się szampana, „Super Express", 17 VII 2003 г., по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/2003/napilbym_sie_szampana.php
177
См. M. Blimel, W.Wasilewska, Wszystko, co piękne, jest tutaj. по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/wywiady/2003/wszystko_co_piekne.php
178
См. R. Siwiec, Jak to jest z Jackiem. Pożegnanie. Polskie Radio OnLine, Gdańsk - Osowa, 14-15 IV 2004г.,
по: http://www.kaczmarski.art.pl/media/artykuly/2004/jak_to_jest_z_jackiem.php
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в 1984 году Яцек думал об этом179. В творчестве Качмарского атеисты
находят подтверждение и помощь на избранной ими дороге, а верующие
„встречают там Создателя”180.
Автора Источника похоронили через две недели, в субботу
24 апреля 2004 года. Урну с прахом положили в Аллее заслуженных
на кладбище для военных на варшавских Повонзках (участок С31-I-17).
В последний путь поэта сопровождали толпы друзей и любителей его
творчества, среди которых были известные артисты и политики. Его
сопровождали знаменоносцы NSZZ „Solidarność”, а принимающие участие
в похоронах зажгли свечи181.
Посмертно

Качмарски

получил

Премию

министра

культуры

(22 июня 2004 года) и статуэтку галереи АДИ АРТ в Лодзи (6 ноября 2004
года). В печати появилось множество статей, посвященных артисту.
В одной из них было написано: „Прощай, волк. На этот раз ты не убежал
от

облавы”182...

Перед

поклонниками

Качмарского

встал

вопрос

сохранения памяти о нем и о его творчестве.
1.2.7. Хранители памяти
Уже 10 апреля 2004 года публикуется сборник последних
стихотворений поэта – Туннель (Tunel, 2004). 26 июня выходит собрание
из 22-х компакт-дисков, содержащих большинство песен Качмарского.
В ноябре 2005 года был основан Фонд имени Яцека Качмарского, который
занимается организацией концертов и фестивалей, популяризирующих
творчество артиста. Целью фонда является также основание музея

179

Но священник ему тогда сказал: „Зачем тебе каждую неделю исповедоваться? Ведь, если ты примешь
крещение перед смертью, тогда искупишь все вины”.
180
К Яцеку пришёл когда-то человек, который сказал ему, что он не знал, что с собой сделать, слушая же
его песню Источник он понял, чо ему надо идти в монастырь, а потом в духовную семинарию, чтобы
стать ксёндзом. Он так и сделал. Сам Яцек признаётся в том, что Источник он писал, когда ему
исполнился 21 год, и он тогда думал о политике.
181
См. Ostatnia droga Jacka Kaczmarskiego, „Dziennik Zachodni" nr 98, 2004r., с. 12, по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/artykuly/2004/ostatnia_droga_jacka_kaczmarskiego.php
182
Цит. по: K. Masłoń, Dodawał pieśnią sił, „Rzeczpospolita" nr 87 (6770), 13 IV 2004 г., по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/artykuly/2004/dodawal_piesnia_sil.php (перевод мой)

71

и интернет сайта, посвященного деятельности фонда183, создание клуба
культурного мецената, а также выпуск книг и компакт-дисков, связанных
с творчеством Качмарского184.
В феврале 2006 года выходит не опубликованный раньше компактдиск Свидетельство (Świadectwo, 2006), а 31 марта сборник из 6 компактдисков Блудный сын (Syn marnotrawny, 2006), содержащий песни Яцека
времени его сотрудничества с Радио „Свободная Европа”, а также
неопубликованные произведения. На последний диск записаны последние
стихотворения поэта, которые читает Андрей Северин.
В 2007 году, в 50-ую годовщину рождения Качмарского, выходит
сборник, в котором находятся все изданные до сих пор компакт-диски.
Фонд осуществляет также опеку над Фестивалем поэтической песни
„Надежда” имени Яцека Качмарского. До сих пор были организованы
4 фестиваля – 6 августа 2004 года, 29-30 июля 2005 года, 28-29 июля 2006
года и 27-28 июля 2007 года. Следующий фестиваль состоится 1-2 августа
2008 года185.
В июле 2005 года на могиле Яцека Качмарского был воздвигнут
памятник. Он представляет две скалы, бывшие раньше одной, между ними
на каменной плите высечена надпись – фрагмент песни Качмарского Две
скалы:
„ Po sztormach, burzach, nawałnicach, szkwałach
Na dwóch bliźniaczych zamieszkałem skałach.
Jedna dla drugiej lustrem i wyrzutem,
A przecież z jednej energii wyklute.
Łączy je w głębiach niewidoczny korzeń
Którym na trwałe w sedno bytu wbite;
183

Сайт www.kaczmarski.art.pl, посвященный жизни и творчеству Качмарского, был открыт ещё при его
жизни. Он объединяет всех интересующихся жизнью и творчеством „барда Солидарности”,
информирует о всех мероприятиях, посвященных памяти Качмарского. Сайт Фонда можно найти по
адресу: http://www.fundacja-kaczmarski.org
184
См. http://www.fundacja-kaczmarski.org/index.php?tresc=fundacja
185
См. http://www.fundacja-kaczmarski.org/index.php?tresc=nadzieja
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Tam, gdzie rozsądek - rozpaczą i grozą
Nadzieja - szaleństwem, szaleństwo - zachwytem.”186
Песни Качмарского

исполняются любительскими ансамблями:

„Лодзинско – Хойновске Трио”187, „Квартет ПроФорма”188, исполнители
из Варшавы: Матеуш Нагурски и Якуб Менджицки, и из Гданьска: Лукаш
Маевски и Марек Ромик.
На основании его песен

возникают театральные спектакли:

Отравленный колодец (Zatruta studnia, Драматического театра столичного
города Варшавы) – ноябрь 1989 года; Галерея (Galeria, Музыкального
театра „Капитол” во Вроцлаве) – май 2004 года; Крик по Яцеку
Качмарскому (Krzyk wg Jacka Kaczmarskiego, Развлекательного театра
в Хожуве) – ноябрь 2004 года; Слово (Słowo, Музыкального театра
в Гдыне) – апрель 2005 года189.
Песни Качмарского можно уже найти в школьных учебниках190.
О его жизни и творчестве пишутся дипломные и кандидатские
диссертации191.

23

марта

2007

года

постановлением

парламента

Республики Польши была почтена память Качмарского в честь 50-й
годовщины рождения192.

186

Текст песни по:
http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfabetycznie/kaczmarskiego/d/dwie_skaly.php
187
См. http://www.trio.art.pl/
188
См. http://www.kwartetproforma.pl/
189
См. http://www.kaczmarski.art.pl/ciekawostki/spektakle.php
190
См. http://www.kaczmarski.art.pl/media/podreczniki/index.php
191
См. http://www.kaczmarski.art.pl/media/prace/index.php
192
См. http://www.kaczmarski.art.pl/zyciorys/nagrody/sejm.pdf
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1.3. Сравнение
Сопоставляя

биографии

Владимира

Высоцкого

и

Яцека

Качмарского, кроме различий, можно найти удивительно много общих
точек, похожих моментов и переживаний. Самой важной разницей, не
зависящей непосредственно от поэтов, является эпоха – годы их жизни.
В случае Владимира Семёновича они совпали со временем существования
СССР. Родившийся в 1938 году, во время сталинских репрессий
и умерший в 1980 году, русский поэт даже не думал о том, что Советский
Союз может не существовать, так как и не думали об этом его
современники. Цензура не позволяла печатать его произведений,
кинорежиссёрам запрещали давать ему значительные роли, а в театре надо
было вырезывать многие сцены, чтобы получить разрешение показать
спектакль публике. Несмотря на всё это, Высоцкий всю жизнь как бы
„играл” с советской властью. Когда ему разрешили уехать за рубеж – он не
хотел там остаться, так как для него творчество имело смысл только
на родине. Несмотря на то, что поэт, путешествуя по всем миру, явно
нарушал принципы пользования визой, его за это никогда не наказали. Не
дождавшийся распада СССР, Высоцкий никогда при жизни не был
официально признан в своей любимой им стране.
По-другому сложилась жизнь Качмарского. Молодой поэт, выступая
на студенческой сцене, которая являлась тогда „предохранительным
клапаном”, быстро стал полуофициальной звездой. Его тоже не печатали,
и масс-медиа молчали о нем, но молодой Качмарски не успел тем
огорчиться. Когда ему было 24 года, в 1981 году во время гастролей
во Франции, он узнал об объявлении в Польше военного положения.
По

мнению

молодого

артиста,

его

официально

выраженная,

эмоциональная реакция закрыла ему возможность возвращения на родину.
Так он стал эмигрантом. Работая в РСЕ, он мог со стороны наблюдать
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за переменами, происходящими в Польше, и, что особенно важно,
в отношениях между людьми. В 1990 году он приехал в преображенную
Польшу. Официальное признание, концерты и неожиданная известность
поразили польского артиста. Хотя не было уже коммунистического врага,
Качмарски не перестал быть совестью общества, которое не хотело
„в новой Польше” признаться перед собой в своих недостатках.
В чем совпадали биографии обоих поэтов? В детстве у них не было
„нормального” дома. Володя жил то у отца, то у матери, а Яцек
попеременно, у бабушки и дедушки или у родителей. С ранних лет они
учились игре на инструментах – Высоцкий не аккордеоне и рояле (гитару
получил только в возрасте 17 лет), а Качмарски на рояле и гитаре.
Воспитывая детей, родственники обращали внимание на мир искусства.
Нина Максимовна еженедельно водила сына в театр, а семья Яцека
заставила мальчика познакомиться с миром классического искусства.
Идентичный случай ввёл обоих поэтов в мир авторской песни. Молодой
Высоцкий,

услышав

поющего

Булата

Окуджаву,

был

поражен

воздействием его песен на слушателей. Впечатление, произведенное
выступлением Окуджавы, вызвало желание стать таким же бардом. Нечто
похожее случилось с семнадцатилетним Качмарским, когда в 1974 году он
впервые услышал Высоцкого. Недолго потом Яцек понял, что не сможет
петь как русский бард, и что ему надо искать „своей колеи”.
Несомненно, биографии обоих артистов сближал также факт, что они
путешествовали и концертировали по всему миру. У обоих были также
проблемы с женщинами и алкоголем, но по-разному выглядела их борьба
с „зелёным змеем”. Зависимость Высоцкого от наркотиков очень сильно
отразилась на жизни в последние годы его жизни. Неудачные попытки
вылечиться не смогли его спасти. Качмарски попал в зависимость
от алкоголя (он много пил уже во время учёбы в университете, но самый
тяжелый период с 1988 по 1991 год), а позже заболел раком гортани и его
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тоже не удалось вылечить. В последние годы жизни обоих поэтов
тревожила мысль, что у них не будет возможности петь... Русский бард
несколько раз в своей жизни терял голос, но ему всегда удавалось
вылечиться. Операция удаления гортани, которая могла спасти жизнь
польского поэта, была для него неприемлемой, так как он не в состоянии
был представить себе „немого Качмарского” и потому искал других, как
потом оказалось неудачных, способов вылечиться.
Кроме общих точек в биографиях обоих поэтов видны также
разницы. Первая из них касается работы – Высоцкий, выдающийся актёр,
выступающий в театре и снимающийся в кинофильмах, его путешествия
по СССР часто были связаны с гастролями Таганки или со съёмками
к фильмам. Качмарски ездил по всему миру со своими концертами
и средства для жизни обеспечивали ему тантьемы. Только в эмиграции
у него была регулярная работа в РСЕ. Первые сольные концерты автор
Баллады о детстве дал в 1965 году, когда ему было 27 лет. Качмарски же
начал выступать значительно раньше: в 1977 году он победил в финале
XIV Фестиваля студенческой песни в Польше, ему тогда было всего 20 лет.
Обоих поэтов различал также способ мышления, создавшийся
из своиственных их нациям ментальностей. Высоцкий пытался добиться
официального признания в Советском Союзе. Русские (в значительном
большинстве) не считали своей страны тоталитарной. Это была их родина,
хотя она часто осложняла жизнь своих граждан. Об этом свидетельствуют
многие примеры. Так, например, путешествуя по Германии, Франции или
пребывая в Монтреале, Высоцкий был огорчен отношением других наций
к Советскому Союзу и его представителям. Он сильно переживал также то,
что в его стране, заплатившей высокую цену за победу над фашизмом, нет
такого благополучия, как на Западе. По-другому к своей родине относился
Качмарски. Он боролся за свободу во время первой Солидарности, но
официальное признание властей равно было тогда измене идеалам борцов
76

за свободу. Работая в РСЕ, он поддерживал оставшихся в Польше
земляков, а после событий 1989 года он решил, что лучше смотреть
на происходящие в стране изменения со стороны, не принимая участия
в борьбе за власть. В отличие от поляков, которые, как правило, считали
СССР оккупантом, он никогда не забывал, что существует разница между
коммунистами и россиянами. В одной из своих песен он пел, что он
„русофил – антикоммунист”...
Разными были обстоятельства, в каких пришлось жить обоим
артистам. Разный подход к отдельным событиям, иная их оценка –
вызваны не только разной ментальностью, но и разницей в возрасте (есть
основания предполагать, что если бы Высоцкий был сверстником
Качмарского, то он дождался бы времени, когда его произведения
издавались бы без препятствий). Несомненно, исторические события
отразились в поэзии обоих бардов и определили их мировоззрение, но
достоинства их стихов и песен выдержали испытание временем.
Свидетельствуют об этом ряды поклонников, которые каждый год
пополняются новыми, молодыми любителями авторской песни.
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Глава 2 – Место в отечественной поэзии и своеобразие поэта
как барда
2.1. Владимир Высоцкий
Творчество Владимира Высоцкого – яркий образец авторской песни,
которая как жанр литературы XX века возникла в конце 50-ых – начале
60-х годов (её появление принято связывать с первыми публичными
выступлениями Булата Окуджавы)193. Однако корни авторской песни
уходят далеко в прошлое, к городскому романсу, который со временем
перерос в „блатную песню”. Из городского романса автор Баллады
о детстве взял эмоциональность и чувствительность, а из блатной песни
остроту конфликта и беспощадную правду о человеческих отношениях.
Персонажи

Высоцкого

щедро

одарены

его

мыслями,

чувствами

и остроумием. Автор глубоко сопереживает и сочувствует герою. Поэта
часто

путали

с

его

персонажами,

а

его

песням

приписывали

„примитивность”, не замечая в них сложных художественных структур194.
Высоцкий не толко сам шёл навстречу герою, но также заставлял его
двигаться, меняться, что кажется одной из самых индивидуальных
особенностей его творчества.
Как замечает в своих воспоминаниях о Володе С. Говорухин: „... поэты не
могут жить долго. Они проживают более эмоциональную, более
страдальческую жизнь. Боль других – их боль. С израненным сердцем
долго не выдержишь”195. Творя в ситуации непрерывного спора, Высоцкий
сталкивал друг с другом противоположные характеры и мировоззрения,
а огонь вызванной этим полемики брал на себя. Его идеи и образы и сейчас
193

См. О. Ю. Шилина, Человек в поэтическом мире Владимира Высоцкого, [в:] Мир Высоцкого:
Исследования и материалы, под ред. В. Ф. Щербакова, А. Е. Крылова, Том 2, ГКЦМ В. С. Высоцкого,
Москва 1999, с. 37.
194
См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-29.htm
195
Цит. по: С. Говорухин, Такую жизнь нельзя считать короткой, [в:] Мир Высоцкого: Исследования и
материалы, с. 89.
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нуждаются в полемической атмосфере, вызванной разными прочтениями
и оценками196. Песни автора Охоты на волков заставляют читателя поновому

взглянуть

на

знакомое

и

примелькавшееся.

Благодаря

использованию писателем остранения, усиливается чувство странности
и нарочитости правил и привычных норм, которые противоречат
человеческой природе и здоровому смыслу197. Этот приём выводит вещи
из автоматизма восприятия.
Чтобы наследство писателя (или другого художника) оставалось
„живым”, оно нуждается в постоянном возобновлении. Ничто не
разрушеет классических шедевров так, как равнодушие, нечтение
и непереживание их заново. Володя открывал новые ресурсы поэтичности
в „прозаизации” стиха. Как написал В. Новиков: „Безошибочный язык –
как дистиллированная вода, а язык Высоцкого – вода живая”198, которая
возвратила стиху внимание к отдельному слову. Поэзии автора Баньки
по-белому, его сарказма, иронии, тревоги и боли, не поймут люди,
не умеющие самостоятельно мыслить, равнодушные ко всему, кроме себя.
Как прекрасно сказал Б. Окуджава: „Настоящий поэт рождается
из духовных потребностей общества”199, а чем они острее, тем ярче голос
барда.
Некоторые считают, что стихи Высоцкого приемлемы только как
песни, но множество сборников его сочинений и научные исследования их
языка и содержания, свидетельствуют о том, что они ошибаются.
Творчество

Владимира

Семёновича

подвергается

всестороннему

196

См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-54.htm
197
См. В. Новиков, Тренировка духа, [в:] В. Высоцкий, Четыре четверти пути, „Физкультура и спорт”,
Москва 1988, с. 267.
198
Цит. по: В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-54.htm
199
Цит. по: Б. Окуджава, Смерть легализовала его, [в:] В. Высоцкий: Всё не так. Мемориальный
альманах-антология, под. ред. А. Базилевский, Вахазар, Москва 1991, с. 10.
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изучению: лингвистическому, литературоведческому, культурологическому и искусствоведческому.
В нем находят не только социальный, но и философский подтекст.
Распад СССР и невероятные перемены, происходящие в России, не
сделали песен Высоцкого менее интересными и живыми. Его двуплановое
мышление отражало не только тогдашние противоречия, но и те, более
крупного масштаба. В письмах поэта часто спрашивали, что он имел ввиду
в той или другой песне. Больше всего его радовали не те, кто сразу же
понимал замысел артиста, но те, которые находили в песнях, что-то
другое, это по его мнению, свидетельствовало о том, что в произведении
существует другое дно, результат подсознания поэта...
В тоталитарном режиме (а таким был режим СССР) идеологический
контроль над литературой, а затем бюрократическое вторжение в текст
(т.е. в самую интимную сферу деятельности поэта), довело до того, что
редакторы

и

цензоры

стали

активными

соавторами

большинства

поэтических сборников. На своих концертах Высоцкий говорил, что лучше
сидеть и писать, чем становиться просителем и обивать пороги редакций,
выслушивая при этом положений, как пределывать строки. Из-за этих
обстоятельств магнитофонные записи стали для него видом литературы
теперешней200. Он знал, что ненапечатанные из-за цензуры песни появятся
на магнитофонах и „кто захочет, тот их услышит, а кому до этого интереса
нет, не стоит для них стараться”201. Главное, что он хотел сделать в своих
песнях – ощутить в них современное ему время, сопутствующую им
нервность, бешенство, их ритм и темп. Поэт хотел написать общую
картину времени, изображая в ней то, что видел: юмор и смешное, но

200

См. В. Высоцкий, [в:] В. Высоцкий: Всё не так. Мемориальный альманах-антология, под. ред.
А. Базилевский, Вахазар, Москва 1991, с. 12.
201
Цит. по: В. Высоцкий, О песнях, о себе, [в:] В. Высоцкий, Четыре четверти пути, „Физкультура
и спорт”, Москва 1988, с. 133.
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и множество недостатков, о которых ему также надо было писать 202. Его
творчество отлучали от поэзии потому, что поэты „так не пишут”. Хотя это
не мешало „меценатам” звать к себе Высоцкого, чтобы послушать его
песен. Несмотря на неотступающую его цензуру, не можно сказать, что
автор Баллады о детстве, был политическим певцом. Его творчество,
рождено

от

духовных

потребностей,

нуждалось

в

правде

и непосредственности переживаний, а правда колола глаза советской
власти. Безпощадность поэта к себе и умение вживаться в душу любого
человека завоевало ему безоглядгое доверие слушателей203.
Отличительной особенностью его поэзии стал сатирический подход,
выражающий мир во всей его целостности. Всё творчество Высоцкого,
от „блатного” цикла по философскую лирику, ставит современникам поэта
сложные вопросы, на которые они должны самостоятельно ответить. Его
песни стали закономерным звеном, связывающим русскую литературу,
прерванную тоталитарным режимом, с литературой диссидентской204.
2.1.1. Доминанты
Песни и стихи автора Охоты на волков не изолированы друг от друга,
между ними всегда диалог или спор, который группирует их в разные
циклы. Сам поэт замечал: „я пишу на разные сюжеты. У меня есть серии
песен на военную тему, спортивные, сказочные, лирические. Циклы такие,
точнее. А тема моих песен одна – жизнь”205. Высоцкий всегда стремился
дать программой концерта представление о гранях его творчества.
Совокупностью двух-трёх десятков песен передать мироощущение
и миропонимание, выражающееся в сотнях созданных им текстов. Каждый

202

См. В. Высоцкий, Я никогда не пел с чужого голоса [в:] В. Высоцкий: Всё не так. Мемориальный
альманах-антология, под. ред. А. Базилевский, Вахазар, Москва 1991, с. 38.
203
См. Ю. Карякин, О песнях Владимира Высоцкого [в:] Там же, с. 6.
204
См. В. И. Бахмач, Пути смеха Высоцкого, [в:] Мир Высоцкого: Исследования и материалы, под ред.
В. Ф. Щербакова, А. Е. Крылова, Том 2, ГКЦМ В. С. Высоцкого, Москва 1999, с. 238.
205
Цит. по: В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-23.htm
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концерт

был

как

своеобразное

авторское

„Избранное”,

имеющее

определённый внутренный сюжет и ход мысли206.
По В. Новикову, феномен Высоцкого состоит в принятом им
принципе свободного диалога противоположных мнений, лежащим
в способе построения его художественного мира. „Процесс переживания
взаимоисключающих точек зрения на жизнь как равноправных –
глубинная, внутренняя тема всего песенного свода поэта. Смысл плюс
смысл – такова формула его взгляда на вещи, таков ключ к каждому
произведению”207. С точки зрения „двумысленного” слова Высоцкого
выделяются три основных способа работы: двуплановая сюжетная идея,
диалог автора и персонажа, диалог взаиимоисключающих идей. Поэт
работал диалогически, полифонически, хотя этот путь угрожал тем, что он
будет неверно или вовсе не понятым. Его творчество – это „непрерывный
процесс перевоплощения, проживания чужих жизней, переживания чужих
точек зрения”. Высоцкий делал это настолько естественно, что из песен
возникла „вычитанная” фантастически-легендарная „биография” поэта.
2.1.2. Классификация
Творчество Высоцкого можно исследовать с хронологической
и тематической точки зрения, но невозможно отдать предпочтение только
одной из них, так как поэт строил свой мир, ощущая не только
тематически-циклические связи, но и ритм времени. Существуя на стыке
поэзии и прозы, стиха и разговорной речи, автор Я не люблю вел
необыкновенный эксперимент. Избегая застывания строки, Высоцкий,
во время исполнения песни, иногда неожиданно вводил дополнительные
слова, которые удлинняли строку, ломали её размер, но органично
вписывались в общую речевую структуру208. Поэтому существует
206

Там же.
Там же.
208
См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-44.htm
207
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множество текстовых вариантов его песен, зафиксированных магнитной
лентой. Некоторые думают, что в зависимости от настроения Высоцкий
пел тот или иной вариант, не останавливаясь на единственном тексте. Но
многолетние исследования творчества автора Моего Гамлета, убедили
в том, что поэт после написания песни шлифовал и уточнял текст (даже
несколько месяцев), исполняя при этом свои произведения на публике.
Следствием этого являлся текст единственного, окончательного варианта,
который потом исполнялся без изменений из концерта в концерт. Согласно
основной

тенденции

поэт

не

фиксировал

на

бумаге

внесенных

изменений209.
В. И. Бахмач выделяет в наследии Высоцкого три хронологических
периода:
- 1961 – 1965 годы, „дворовая” лирика или „блатной” цикл, тогда
утверждается иронично-пародийный подход поэта к изображению
действительности;
- 1965 – 1978 годы, панорамное изображение действительности
двумя параллельными путями: „масочной” сатирой (разоблачение
или саморазоблачение ведется „от лица” героя) и социальной
сатирой (чаще без маски, производится критическое осмысление
существующего уклада);
- 1978

–

1980

годы,

набатная

лирика,

посвященная

нелицеприятному анализу взаимоотношения толпы и власти210.
Поиском

общей

идеи,

связывающей

почти

шестьсот

песен

и стихотворений поэта, занялся В. Новиков. По словам автора Бега
иноходца, наличие в песне „второго дна” – это важный признак этого
жанра. Обращаясь к когда-то шутливо высказанному Высоцким желанию
написать сорок девять спортивных песен (как в Спортлото), учёный создал
209

См. Примечания [в:] В. Высоцкий, Четыре четверти пути, „Физкультура и спорт”, Москва 1988,
с.272.
210
См. В. И. Бахмач, Пути смеха Высоцкого, [в:] Мир Высоцкого: Исследования и материалы, с. 236.
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табель, классифицирующий творчество поэта по тематике. Чтобы
за внешней тематикой увидеть внутреннюю, он противопоставил семь
„горизонтальных”

–

чисто

тематических

пластов,

семи

пластам

„вертикальным” – проблемно-философским и духовно-метафизическим.
Тематические „горизонтальные” пласты мира Высоцкого:
1. Преступление

и

наказание

(песни,

написанные

от

имени

криминальных персонажей – „блатные”, скрывающие диалог или
конфликт автора и персонажа).
2. Война и мир (военные песни, в которых присутствовало сравнение
военного и мирного времени).
3. Спорт (соединённый с темой названной поэтом „служение стихиям”
– т.е. песнями об альпинистах, полярниках, моряках и т.п.).
4. Аллегорическая фауна.
5. Сказки.
6. Быт.
7. Бытие (произведения, непосредственной темой которых являются
проблемы личности и общества, жизни и смерти).
Смысловые „вертикальные” линии, находящиеся в выше указанных
единствах:
1. Первый шаг (который отделяет индивидуума от толпы).
2. Я (самосознание личности, которая отстаивает свою суверенность).
3. Двое (дружба, или любовь, равноправно объединяющая двух
индивидуумов).
4. Мы (истинное, а не стадное, единение людей).
5. Мир (единение личности с мирозданием, при помощи смыслового
вектора – от личного к общему).
6. Pro et contra (испытание позитивного пафоса сомнением).
7. Истина (личность, обретающая глубокое понимание мира и своего
места в нем).
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Получается сложный, многоаспектный, но одновременно целостный образ
мира,

изображенного

в

творчестве

Высоцкого.

Мир

его

песен

и стихотворений непохожий ни на что другое, он своеобразно отличается
на фоне русских поэтов второй половины дватцатого века211. Ниже, за
В.

Новиковым,

указан

табель,

иллюстрирующий

примерную

классификацию песен русского барда:212
Первый шаг
Преступление
и наказание
Война и мир
Спорт,
„служение
стихиям”
Аллегорическая фауна
Сказки

Я (один
против всех)
„Сыт я по
горло, до
подбородка...”

Двое

Мы

Мир

Pro et contra

Истина

Зэка Васильев
и Петров зэка

Песня про
Уголовный
когдекс

Я в деле;
Рецидивист

Тот, который
не стрелял
Песня о
сентиментальном боксере
Охота на
волков

Песня о
госпитале
Песенка про
прыгуна в
высоту
Бег иноходца

Песня летчика

„За меня
невеста
отрыдает
честно...”
Черные
бушлаты
Здесь вам не
равнина

Мы вращаем
Землю
Прощание с
горами

Песня о
звездах
Утренняя
гимнастика

„Эй, шофер,
вези в
Бутырский
хутор...”
Песня о
земле
Белое
безмолвие

Гербарий

Заповедник

Песенка про
мангустов

Песня про
белого слона

Про дикого
вепря

Песенка ни
про что, или
Что случилось
в Африке
Смотрины;
Мишка
Я был слесарь
Шифман
шестого разряда

„От скучных
шабашей...”

Странная
сказка

Лукоморья
больше нет

Песня об
обиженном
Времени

Баллада о
детстве;
Большой
Каретный
Старый дом;
Баллада о
борьбе

Песня о
нотах

Маски

Я не люблю

Райские
яблоки

Песня про
первые ряды;
Прерванный
полет

„Мне судьба до последней
черты, до
креста...”

Наводчица;
„Мне ребята
сказали...”

Быт

Бал-маскарад

Бытие

Две судьбы;
Чужая колея

Мой Гамлет,
Я из дела ушел

Песня о друге;
Скалолазка
Песня о двух
погибших
лебедях
Про черта

Баллада о
Любви

2.1.3. Инспирации
В ноябре 1978 года, во время концерта, поэта спросили как он пишет
свои песни и откуда он берет темы: „Это невозможно рассказать. Это
и есть творчество. Это есть нечто, что не объяснить словамии. Это есть
вдохновение. Вот ты сидишь, сидищь себе, ногти кусаешь – уже до крови.
И вдруг где-то в полпятого утра кто-то сел на ухо, пошептал – бах! –
строка. Ты думаешь: неужели это я придумал?!
Это очень трудно сказать, это – какие-то просветления, которые
необъяснимы. Если б это возможно было бы объяснить, тогда возможно
211

См. В. Новиков, Скандинавские встречи, [в:] Мир Высоцкого: Исследования и материалы, с. 454-456,
460.
212
Табель за: В. Новиков, Скандинавские встречи, [в:] Мир Высоцкого: Исследования и материалы,
с.461.
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было бы и подманивать вдохновение, понимаете?..”213. С. Говорухин
воспоминает, что для Высоцкого очень много значило общение
с интересными людьми. Он питался увиденным и услышанным,
а интересные люди были для него как окно в мир. То, что выстрадали
другие, поэту всегда казалось более значительным, чем собственные
страдания214. Володя не искал специально впечатлений и не гонялся
за ними по стране. Поэт ухитрялся замечать всё и везде. В каждом деле
и в каждом человеке, с которым он сталкивался, Высоцкий находил что-то
интересное, очень важное и ни на что не похожее215. Темы он брал
повсюду, но его песни были – по его словам – сюрреальные, в них могли
происходить такие вещи, которые не встречаются в нормальной жизни.
Поэт говорил, что 10 процентов он берет из чьих-нибудь рассказов
и собственных впечатлений, а остальные 90 процентов – всё придумано.
Героев ему не надо было искать, по его словам: в каждом из нас
похоронена тысяча персонажей. Отвечая на этот вопрос во время концерта,
он сказал: „вот они здесь, вы все здесь передо мной сидите”216. Он уважал
все профессии, если человек был профессионалом, так как, по его мнению,
в любой профессии может присутствовать творчество217. Поэт передавал
„разноцветие мнений, характеров и судеб”, перевоплащаясь в своих
персонажей. Одновременно Высоцкий воссоздавал „многогласие жизни
и многообразие народного сознания”. Объект изображения был носителем
речи, а также частично – субъектом изображения. Перевоплащаясь
в людей с „усредненным сознанием”, поэт раскрывал своих персонажей
и

от

их

имени

вел

повествование.

Характерно

для

сюжетной

и описательной лирики, персонаж был лирическим рассказчиком,
213

Цит. по: В. Высоцкий, Спасите наши души!: Песни стихотворения, Изд-во „Эксмо”, Москва 2004,
с.42.
214
См. С. Говорухин, ...В песнях проживал то, что хотел бы прожить в жизни, там же, с 88-89.
215
См. А. Высоцкий, Секрет успеха, [в:] В. Высоцкий, Четыре четверти пути, „Физкультура и спорт”,
Москва 1988, с.14.
216
См. и цит. по: В. Высоцкий, О песнях, о себе, [в:] Там же, с. 124-125.
217
См: В. Высоцкий, Спасите наши души!: Песни стихотворения, Изд-во „Эксмо”, Москва 2004, с.325.
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а истинным субъектом изображения являлся автор, описывающий
внутренний мир рассказчика218.
В песнях и стихотворениях Высоцкого часто возвращется тема
войны. Он писал о ней не только из-за того, что у него была военная семья
(отец, братья матери, дед), а потому, что война коснулась всех людей,
которые жили в СССР219. Кроме того во время одного из концертов поэт
пояснил: „я обращаюсь в те времена просто потому, что интересно брать
людей, которые находятся в самой крайней ситуации, в момент риска,
которые в следующую секунду могут заглянуть в лицо смерти, людей,
у которых что-то сломалось, надорвалось, короче говоря, людей на самом
краю пропасти, на краю обрыва. Шаг влево... Или шаг вправо... Как по
какому-то узкому канату. (...) И я таких людей в таких ситуациях нахожу
чаще в тех временах”220. Кажется, что потому также так много песен
посвящает поэт спорту и „служению стихиям”, где во время соревнования
поэт нашёл тот же момент конечного испытания.
Песни Высоцкого учат думать не только о себе и не только посвоему.

Они

подчёркивают,

что

в

жизни

одинаковое

право

на существование имеют несходные и даже взаимоисключающие
суждения и взгляды. Что на себя, на свои мысли и поступки, следует
смотреть

с

точки

зрения

другого

человека,

но

не

друга,

ни

единомышленника, а человека чужого, и даже враждебного. Только так
можно узнать самого себя.
Поэту было дорогое всё живое в культуре и в хаосе повседневности,
а его творчество, погруженное в мире культуры, энергично вовлекает
в него читателя221.
218

См. Т. С. Волкова, Сатирическое начало в песнях Владимира Высоцкого, [в:] Мир Высоцкого:
Исследования и материалы, с. 244.
219
См: В. Высоцкий, Спасите наши души!: Песни стихотворения, Изд-во „Эксмо”, Москва 2004, с.303.
220
Цит. по: В. Высоцкий, Песня рождается странно [в:] В. Высоцкий: Всё не так. Мемориальный
альманах-антология, под. ред. А. Базилевский, Вахазар, Москва 1991, с. 23.
221
См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-54.htm
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2.1.4. Организация поэтического текста
Высоцкий постояно обращался к находящейся в языке вековой
мудрости, творчески её продолжая и развивая. В его песнях и стихах
можно найти обилие обращений к литературе: цитатов, реминисценций
и пародийных переделок. Множество исследователей подчёркивает, что
Высоцкий, хотя по образованию актёр, обладал и развивал в себе сильный
филологическии инстинкт222. В названиях его произведений можно найти
многие отнесения к литературе (например: Странная сказка, Гимн морю
и горам, Городский романс, Песня о вещем Олеге, Мой Гамлет, Нить
Ариадны, Притча о Правде и Лжи, Баллада о детстве, Песенка
про йогов). Чаще всего встречаются песни, песенки и баллады, но поэт
обращается также к таким литературным жанрам как: гимн, частушки,
романс, сказка, колыбельная, притча и причитания. Поэт обращается также
к „повседневным бумагам” таким, как: письмо, инструкция, история
болезни, лекция или милицейский протокол. Актёрские знания автора
отражаются в его пародиях, куплетах и скоморохах223.
Некоторые строки Высоцкого напоминают по своему речевому
и ритмическому строю пословицу, существующую, как фольклорный
жанр, на грани поэзии и прозы (нп. „За меня невеста отрыдает честно”,
„Служил он в Таллине при Сталине”, „Ну, до Вологды – это полбеды” или
„Метнул, гадюка, - и нету Кука!”).
Поэт обращался к многим фольклорным жанрам (к песне, сказке,
частушке), а также к народной пародии, которая не порочила высокого
образца, а применяла высокую поэзию к „низкой” реальности, по-новому
её освещая. В ранних произведениях Высоцкого использовано много
арготизмов,

например:

„домушник”-

вор

обкрадывающий

домы

и квартиры, „зацапать” – арестовать, „морфуша” – морфий, „кумпол” –
222

См. там же.
См. Алфавитный указатель песен и стихотворений [в:] Владимир Высоцкий: Сочинения, под ред. А. Е.
Крылова, т.2, У-Фактория, Екатеринбург 1999, с. 509-530.
223
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голова, „тюряга” – тюрьма (в период застоя это было новшеством
и смелостью). Употребляя блатные слова поэт соблюдал чувство меры
и такта, что также отличает его на фоне других произведений,
описывающих преступный мир в дватцатом веке. В его творчестве почти
нет грубых арготизмов, только отдельные единицы встречаются в речи
хулиганов224.
Автор Скалолазки уделял много внимания поэтической организации
согласных звуков. Случалось, что у него согласные звучали как гласные,
и

эта

особенность

касалась

не

только

исполнения

песни,

но

и стихотворного текста. Включение согласных в определенные ряды
и в общую ритмику, звучание стиха, делало возможным их распевание225.
Необыкновенную артикуляцию Володи вспоминает „польский брат”
артиста – Д. Ольбрыхский: „Слова подбирал так, чтобы на русском языке,
где, как и во всех славянских, доминируют согласные, добиться
соответствующего

замыслу

звучания.

Он

умел

феноменально

артикулировать все эти наши неблагозвучные ”х”, ”вр”, ”кр”, ”гр”, ”ш”,
”ч”, ”щ”. Пел так, что звучали не только гласные – они в любом языке
дают напевность, – но прежде всего твердые согласные. В стремительной,
пылающей поэзии Высоцкого эти звуки обретали ценность, прямо-таки
красоту. Зная свои актерские возможности, он использовал их сознательно,
часто, мастерски”226. Поэт часто „удлиннял” стих, который благодаря
этому усиливал свое повествовательное начало и насыщался предметными
подробностями. Автор рисковал при этом, что если он таких размеров

224

См. М. А. Грачев, Функционирование арготизмов у Высоцкого, [в:] Мир Высоцкого: Исследования и
материалы, с. 146.
225
См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-44.htm
226
Цит. по: Д. Ольбрыхский, Поминая Высоцкого, [в:] В. Высоцкий: Всё не так. Мемориальный
альманах-антология, под. ред. А. Базилевский, Вахазар, Москва 1991, с. 65.
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не освоит интонационно, то они будут звучать помпезно или громоздко, но
он всегда успешно справлялся с „сопротивлением материала”227.
Высоцкий

оперировал

обширным

метрическим

репертуаром,

а многоголосие ритмов отвечало обилию персонажей, разногласицы их
взглядов и суждений. Нет ещё специального исследования метрики
и ритмики песен автора Охоты на волков, которое занялось бы поисками
закономерностей и подробными статистическими подсчетами. Отсутствие
„плавности” стиховой интонации возникло от того, что поэт для каждой
новой песни искал нового ритмического решения228. На упреки, что его
мелодии слишком просты, артист отвечал: „ И так оно и есть: для этого
и

работаешь, чтобы очищать, вылизывать каждую букву, чтобы это

входило в каждого, совсем не заставляя людей напрягаться, вслушиваться:
А что там? Что он сказал?! Чтобы этого не было, и делаються вот такие
бесхитростные ритмы, которые, как ни странно, многие профессиональные
композиторы не могут повторить. Они тоже хотят писать так, как пишутся
авторские песни: чтобы песня запоминалась моментально, чтобы музыка
не мешала словам, а слова – музыке”229.
Рифму следует оценивать во всем комплексе стиховых средств поэта.
Высоцкий извлекал энергию и богатство из „нищих” рифм, которые у него
фиксировали эмоциональный жест. Четкие рифмы автора Баллады
о детстве отсчитывают удары стихового пульса, которые поэт наносит
противнику (злу, судьбе, смерти) в нескончаемом поединке230. В качестве
примера можно использовать фрагмент песни Мне судьба – до последней
черты...:
„(...) Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
227

См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-44.htm
228
Там же.
229
Цит. по: В. Высоцкий, О песнях, о себе, [в:] В. Высоцкий, Четыре четверти пути, „Физкультура и
спорт”, Москва 1988, с. 129.
230
См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-44.htm
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Может, кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
И веселый манер, на котором шучу...
Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить - не хочу,На ослабленном нерве я не зазвучу Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!
Лучше я загуляю, запью, заторчу,
Все, что за ночь кропаю,- в чаду растопчу,
Лучше голову песне своей откручу,Но не буду скользить словно пыль по лучу!
...Если все-таки чашу испить мне судьба,
Если музыка с песней не слишком груба,
Если вдруг докажу, даже с пеной у рта,Я уйду и скажу, что не все суета!”231

Высоцкий записывал тексты своих песен главным образом „для
себя” и поэтому он несистематично расставлял знаки препинания, а часто
вообще их опускал. Когда его произведения начали широко печататься,
текстологам пришлось заняться пунктуацией не только в текстах, которые
были публикованы по фонограммам, но и в тех, зафиксированных
рукописно. Следует добавить, что в них особенно широко использовались
тире, чтобы обозначить многочисленные интонационные паузы внутри
стиха232.
2.1.5. Автор о своём искусстве
Первоначально Высоцкому казалось, что он пишет для маленького
круга своих близких друзей и что так будет всю жизнь. Автор Песни
о вещей Кассандре, по своим словам, никогда не рассчитывал на большие
аудитории, и думал, что так и останется233. К своим песням он относился
231

Цит. по: Владимир Высоцкий: Сочинения, под ред. А. Е. Крылова, т.1, У-Фактория, Екатеринбург
1999, с. 455.
232
См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-44.htm
233
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очень серьёзно, для него авторская песня – это отдельный вид искусства.
Как он сам говорил в 1975 году: „Я считаю, что это отдельный жанр,
никакого отношения не имеющий к эстрадной песне, – где отдельно
композитор, отдельно автор, потом певец обладающий вокалом, который,
наверное, прекрасно поет. Вот почему я очень не люблю, когда мои песни
исполняют другие люди, – они поют лучше, может быть, но – не так,
знаете... Вот из-за этого я всегда стараюсь все свои песни петь сам – как
я их написал, как я их вижу, – мне и карты в руки: у меня гитара, как могу
– так хриплю вот...”234. Кроме исполнения важным для Высоцкого было
то, что авторская песня не нуждается в обстановке, а в атмосфере. „У меня
есть гитара, ваши глаза – и больше ничего не нужно. Есть ещё мое желание
рассказать вам о том, что меня волнует, и ваше, надеюсь, – меня услышать.
Но это очень много, и если вот это создается – то, что не ухватишь ни
ухом, ни глазом, а каким-то, я не знаю, шестым чувством, – как хотите
называйте: контакт, атмосфера, что угодно! – это для меня самое
ценное”235.
Высоцкий больше ценил в человеке творца, чем исполнителя. Почти
все его песни написаны от первого лица (Я думал - это все, без
сожаленья..., Я дышал синевой..., Я еще не в угаре, не втиснулся в роль...,
Я женщин не бил до семнадцати лет, Я из дела ушел, из такого хорошего
дела..., Я к вам пишу, Я лежу в изоляторе..., Я любил и женщин
и проказы..., Я не люблю, Я скачу позади на полслова...). Он, как актёр,
имел возможность менять маски, „прожить какой-то кусочек, две-три
минуты, в чужой роли”. Артист пытался петь только свои песни, так как он
не считал себя профессиональным певцом236. Оттого, что его песни
написаны от первого лица, слушатели жизнь его персонажей часто считали
234

Цит. по: В. Высоцкий, Спасите наши души!: Песни стихотворения, „Эксмо”, Москва 2004, с. 31.
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альманах-антология, под. ред. А. Базилевский, Вахазар, Москва 1991, с. 20.
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жизнью поэта. Во время концертов он рассказывал, что ему проще войти
в шкуру других людей и из неё разговаривать, и что он говорит „я”, потому
что в песнях передает свое отношение, а не вычитанные информации237.
Иногда он полушутливо замечал, что отождествляя его с героями его
песен, никто ещё у него не спросил, не был ли он волком, лошадью или
микрофоном, от которых имени он тоже поет238.
Творческий процесс – это было для Высоцкого дело живое. Он даже
не знал, какая получится песня: смешная, ироничная, печальная или
трагичная и грустная. После написания песни он начинал её проверять
на аудитории, оставлял только ритм, а через 15-20 раз получалась
окончателььная мелодия239. Поэту очень вредили различные подделки,
которые было легко сделать, так как записанные песни многократно
переписывались, а хриплый голос и посторонний шум делали из этой
записи „Высоцкого”. Из-за таких подделок ему даже хотели на год
запретить выступать, а в газетах появлялись статьи „возмущённых” его
безобразностью240.
Возвращаясь к своим старым песням, он нередко замечал, что они не
теряли своей актуальности. Хотя его официально непризнавали, но он
никогда не думал о том, чтобы уехать навсегда из России. Отношение
к ней записано в его песнях. Он любил всё, что касалось её достоинств,
и ненавидел многих её недостатков241. По словам поэта: „Я хочу только
одного – быть поэтом и артистом для народа, который я люблю, для

237

См. В. И. Новиков, Высоцкий, „Молодая гвардия”, Москва 2002, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/bio/novikov/vysockij-29.htm
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См. М. Makowska-Wasowska, Мне публика – люди, а не публика, [в:] Społeczny i kulturowy aspekt
twórczości Włodzimierza Wysockiego: Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Uniwersytet w
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Москва 1988, с. 129.
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людей, чью боль и радость я, кажется, в состоянии выразить, в согласии
с идеями, которые организуют наше общество”242.
Высоцкий, сравнивая свою работу в театре, кино и телеведение,
с работой над своими песнями, говорил, что песни все превышают. Они
требовали

колоссальной

отделки

и

шлифовки,

чтобы

добиться,

узнаваемого каждым, разговорного тона. Для него песня не была хобби,
напротив, хобби был театр243. Главной и единственной тревогой не только
в последние месяцы жизни поэта, но и раньше, было то, что он не сможет
петь... При жизни творчество Высоцкого не было признано властями. Ему,
выступающему в прогрессивном театре на Таганке, многих репетированых
им ролей цензура не разрешила играть (так как и целых спектаклей), его не
хотели утверждать на роли в кино, опасаясь его яркой личности, но всётаки он существовал. Трудился, выступал, пел, снискав признание многих
слушателей

и

зрителей.

Его

полуофициальные

концерты-„встречи

с актёром” пользовались большим успехом, собирая иногда тысячи
слушателей. Его поклонниками были изображенные в песнях советские
люди, но оказалось, что эмоциональность исполнения влияла также
на людей, не понимающих русского языка. Он находил слушателей
во Франции, США, Канаде. Каждый по-своему „расшифровывал” для себя
его песни. Он не был кумиром, ни идолом, он был другом и собеседником
разных людей, с каждым из них он говорил по отдельности. Через свои
песни он продолжает говорить и сегодня.

242
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2.2. Яцек Качмарски
Яцек Качмарски стал известен в польской культуре II половины XXого века как автор текстов и композитор песенок. Как утверждает автор
кандидатской

диссертации,

посвященной

творчеству

автора

Стен,

Кжиштоф Гайда, выбор такого жанра и проблемы с его многозначностью,
повлияли на отсутствие обширных

литературоведческих

анализов,

несмотря даже на большую популярность, которой пользовались песни
Яцека, особенно в восмидесятые годы244. По словам Станислава Стабро245,
творчество Качмарского, так как и его биография, на наших глазах стали
итогом драматической эпохи, которая началась с перелома 60 и 70-ых
и продолжалась до половины 90-ых лет (слова эти написал Ст. Стабро
в 1995 году). Песни автора Облавы изучаются не только путем
сопоставления

произведений

с

общественными

и

историческими

переменами: в критических работах учитываются также особые черты
языка, стиля и мира воображения поэта. Поэзия Качмарского – это
классический пример творчества, сильно связанного с реальными чертами
исторической эпохи, в котором однако преобладают экзистенциальные
и универсальные сюжеты. В его произведениях отражаются различные
художественные и мыслительные направления. Ст. Стабро выделяет
четыре

вида

ссылок

на

прошлое

в

эстетической,

моральной

и историософской плоскостях. Первая ссылка инспирирована этосом
конспиративной

Солидарности,

вторая

связана

с

созревающим

„поколением студенческой шапки” и его протестами после 1970 года,
третья – это характерная для „поколения 56” критическая и либеральная
позиция. Четвёртый тип ссылки – это сюжеты, взятые из традиции
поколения „Колумбов” – людей, родившихся в 20 годах XX века,
244

См. K. Gajda, Jacek Kaczmarski. W świecie tekstów, Wyd. Poznańskie, Poznań 2003, c. 11.
Станислав Стабро (1948-) – поэт, критик, историк литературы, доктор наук в Институте Полонистики
Ягеллонского университета в Кракове, один из создателей поколения „Новой Волны”, а также один
из основателей краковской группы Теперь (Teraz); [по:] http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/46/01/27.html
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связанных с продолжением темы стремления к независмости. Как
подчёркивает Ст. Стабро, синхроническое взаимопроникновение разных
традиций – это одна из самых захватывающих проблем в творчестве Яцека
Качмарского. Отношение автора Эпитафии Владимиру Высоцкому
к традиции и истории связано с этосом польской интеллигенции, и этот
факт, продуманный и художественно преобразованный, обеспечивает
Яцеку особое место на фоне творчества не только его поколения246.
Как множество поэтов, Качмарски объединял свои произведения
в циклы, связанные основной мыслью. Так они превращались в замкнутое
целое, смысл которого выходил за пределы содержания отдельных
произведений. В случае Яцека добавочную компактность такому циклу
придавало сценическое воплощение, связывающее эти произведения
в конкретное „здесь и теперь”. Слушатели в течение часа или двух
находились под влиянием тематики и климата, определенного поэтом
порядка

песни

и

сценической

драматургии

целого.

Отдельные

произведения объединяли комментарии и предсказания, подсказывающие
или расширяющие путь интерпретации247.
Яцек Качмарски – это автор более 600 напечатанных произведений,
из которых более 400 исполнялись автором. Его творческий метод
опирался на создание программ на основании тематических сборников248.
Программой принято называть цикл песен, которые после написания
и представления их публике, записывались сначала на магнитофонных
кассетах, а потом на компакт-дисках. Следует, однако, заметить, что не все
стихи, написанные Качмарским были положены на музыку (это касается
циклов: Рабы, Мой зодиак, Австралийские записки, Раскаяния и любовные
стихотворения для Эвы, а также программы Туннель, которой артист уже
246

См. St. Stabro, предисловие к сборнику: J. Kaczmarski, A śpiewak także był sam..., Oficyna Wydawnicza
VOLUMEN, Warszawa 1998, с. 5-7.
247
См. I. Grabska, K. Nowak, книжка из сборника компакт-дисков Arka Noego под тем же названием, EMI
Music Poland, Warszawa 2007, с. 2.
248
См. K. Gajda, Jacek Kaczmarski. W świecie tekstów, Wyd. Poznańskie, Poznań 2003, c. 283.
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не успел положить на музыку). Кроме того, из-за ограниченной
вместимости носителей нередко не все произведения из исполненной
программы укладывались на диске, но они появлялись в других выпусках.
Несколько дисков появилось не в качестве программ, а как сборники
самых популярных среди слушателей песен или как сборники песен,
никогда раньше не выпущенных.
2.2.1. Доминанты
Богатое творчество Яцека Качмарского не подверглось ещё столь
тщательным анализам, как это имело место в случае творчества Владимира
Высоцкого,

но

исследования,

всё

время

дипломные

рассматриваются

возникают

работы

особенности

и

новые
научные

языка,

литературоведческие
статьи,

художественные

в

которых
средства

и интерпретируются произведения Качмарского249. В 1995 году Ст. Стабро
в предисловии к первому полному собранию стихотворений и песен автора
Стен

выделил

двенадцать

доминант,

внутренних

оппозиций,

воздействующих друг на друга, и приобретающих благодаря этому новые
значения:
1) сюжет поколения современного Качмарскому (нп. Баллада
о детстве, Зал ожидания, Облава, Молодой лес, Наш класс);
2) история последних 20 лет, за которой поэт наблюдал во время её
создания (здесь перечислено 10 программ: Крик, 90 дней покоя,
Доспех, Переход поляков через Красное море, Космополяк, Пять
сонетов об умирании коммунизма, Восхваление негодяйства,
Varia 1971-1981, Varia 1982-1994, Поэмы);
3) глубокое прошлое в цикле Музей; вдохновленный фигуративной
живописью, через актуализацию прошлого Яцек не только
возобновляет общепринятый образец, но и насыщает его новым
содержанием;
249

См. http://www.kaczmarski.art.pl/media/prace/index.php
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4) подражания и травести литературе старопольской и барочной
(цикл Сарматия);
5) библейская тематика, Ветхий и Новый завет (циклы Рай и Ищем
конюшенку);
6) экзистенциальная проблематика, признанная Ст. Стабро самой
важной (циклы: Стены, Мой зодиак, Австралийские записки,
Войны поста с карнавалом, Музей – Приложение (Muzeum Aneks), Банкет (Bankiet) и некоторые произведения в Varia 19711981);
7) иносказания и аллегории рабства (цикл Рабы);
8) травестации сказочных архетипов и мотивов (цикл Из детских
сказок – Z baśni dzieciństwa);
9) цикл Литература для чтения (Lektury szkolne), включающий
в себя травестации и новые интерпретации мотивов классической,
мировой и польской литературы;
10)

цикл любовных стихотворений (Раскаяния и любовные

стихотворения для Эвы);
11)

собрание произведений Высоцкий, написанных под влиянием

песен русского барда;
12)

Переводы

и

инсценировки

(Tłumaczenia

i

adaptacje),

образующие влияние других современных писателей и авторов
баллад.
Перечисленные доминанты не существуют ни в линеарном ни
в хронологическом порядке. Их наличие во всем творчестве Качмарского
одновременно. Любое произведение представляет смесь разнообразных,
указанных

выше

элементов.

В

основу

классификации

положен

преобладающий элемент250.
250

См. St. Stabro, предисловие к сборнику: J. Kaczmarski, A śpiewak także był sam..., Oficyna Wydawnicza
VOLUMEN, Warszawa 1998, с. 10-13.

98

2.2.2. Классификация
Существуют

три

классификации

творчества

Качмарского,

основанные на сборниках творчества автора Доспеха. Первый, изданный
в 1998 году (А певец также был одинок...), был составлен самим Яцеком,
который консультировал его с Ст. Стабро, содержит тематические циклы
и содержания отдельных программ. В основу композиции сборника
положен тематический критерий, поэтому содержание указанных в нём
программ не всегда совпадает с тем, что записано на компакт-дисках251.
К. Гайда подчёркивает, что согласно с намерением Качмарского, не
принято считать программами некоторые сборники песен, ставших уже
„художественными фактами”, и существующих в сознании слушателей как
замкнутое целое (кассеты: Дети Иова и Иванушка-дурак). К. Гайда
не считает программами также названия циклов песен, никогда не
составлявших целого (Рабы252,

Из детских сказок, Литература для

чтения, Музей – Приложение), а также тех, связи между которыми стали
налаживаться с течением времени (Прибытие титанов, 90 дней покоя,
Пять

сонетов

об

умирании

коммунизма,

Высоцкий).

Нельзя

не

согласиться, что такое разделение затирает взаимные связи, которыми
насыщено творчество автора Облавы253. Из-за объёма его литературных
трудов и особенной исполнительной ситуации (путь через студенческую
сцену, нелегальные издания сборников песен и кассет, эмиграцию, а потом
официальные концерты) песни Яцека Качмарского не поддаются точной
классификации254. Предисловие к второму изданию его песен – А источник
всё время бьёт... (2002 год) написал К. Гайда. Согласно его концепции,
251

См. St. Stabro, предисловие к сборнику: J. Kaczmarski, A śpiewak także był sam..., Oficyna Wydawnicza
VOLUMEN, Warszawa 1998, с. 19.
252
Мы не согласны с К. Гайдой, так как Качмарски сам называет Рабы программой и говорит, что её не
исполняли из-за быстро меняющихся обстоятельств, а цикл стихотворений, написанных на рубеже 1979
и 1980 годов существовал как одно целое. См. J. Kaczmarski, предисловие записанное на компакт-диске
Четверть часа Яцека Качмарского II (5) произведение номер 9 Пустыня’80, сборник компакт-дисков
Arka Noego, EMI Music Poland, Warszawa 2007.
253
См. K. Gajda, Jacek Kaczmarski. W świecie tekstów, Wyd. Poznańskie, Poznań 2003, с. 284.
254
См. K. Gajda, c. 283.
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в список были включены две программы (Дети Иова и Иванушка дурак),
которые не были учтены в предыдущем издании. Кроме того, добавлен
был также цикл Прибытие титанов, содержащий раннее творчество
Качмарского, а устранен цикл из детских сказок, части которого были
включены в другие программы. В издании 2002 года находятся также две
новые программы Яцека: Две скалы и Мимоходом, а цикл Varia 1982-1984
был расширен (Varia 1982 – 2002). Однако, остались неодобряемые
Гайдой, искусственные циклы: Прибытие титанов, Рабы, 90 дней покоя,
Пять сонетов об умирании коммунизма, Музей – Приложение, Высоцкий,
Литература для чтения, Поэмы, Банкет, Переводы и инсценировки255.
Несколько иную, чем у Стабро, классификацию творчества
Качмарского можно найти в изданной в 2003 году работе К. Гайды.
В отличие от Стабро, принявшего в качестве критерия тематику, Гайда
занимается, во-первых, существованием определенного художественного
факта (компакт-диска, кассеты или записанного концерта, который
Качмарски во время исполнения называет программой), во-вторых, Гайдой
в основу классификации положен хронологический порядок для песен,
которые никогда не были записаны (или изданы) как часть определенного
цикла. В табелях исследователь собрал всё поэтическое творчество Яцека
до сентября 2001 года. Так как нет искусственных циклов (перечисленных
выше), увеличилось разделение на Varia и теперь оно относится к летам:
1971-1978, 1979-1981, 1982-1985, 1987-1992, 1993-1997256. В табелях
находятся

не

только

названия

песен

Качмарского,

составленных

в хронологическом порядке, но и номера страниц в сборнике А источник
всё время бьёт...(чтобы легче было найти текст произведения), дата
создания и место в тематическом порядке сборника257.
255

См. J. Kaczmarski, A źródło wciąż bije ..., Wydawnictwo Marabut, Warszawa 2002, с. 579-583.
На наш взгляд, более подробное разделение учитывает разные превратности судьбы Качмарского
и благодаря этому отражает творческую мысль поэта.
257
См. K. Gajda, c. 285.
256
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2.2.3. Инспирации
Творчество Качмарского богато множеством инспираций, которые
поэт черпает из мира литературы, живописи, кинематографии, истории
и текущих событий. Внимательный потребитель (читатель/слушатель)
найдёт

в

нём

различные

примеры

интертекстуальных

и интерсемиотических связей. К множеству песен добавлен предлог по,
который указывает на источник вдохновения поэта. В одном из интервью
Яцек сказал: „...инспирация не должна обозначать интерпретационного
пути. Это лишь подчёркивание того, что для меня вообще в искусстве
важно: что искусство питается искусством, культура – культурой.
Подчёркивание факта, что это непрерывный диалог с чем-то, что уже
было создано. (...) Что это не размышления о том, что вокруг, только
задумывание

по

теме

уже

готовых

рефлексий,

обработанной

действительности. Потому я считаю это указанием метода, а не
навязыванием интерпретации произведения как автономного целого”258.
Качмарски

в

своих

песнях/стихотворениях

использует

биографии

писателей и любимые темы, а также поэтику, подражая стилю данного
произведения, автора, или его стихосложению. Инспирации польской
поэзией начинаются уже с Рея и Кохановского, развиваются в обращении
к творчеству Мицкевича, Словацкого, Норвида, Вежинского, Вата,
Ясеньского, и охватывают современную поэзию: Бачиньски, Милош,
Херберт. Яцек много берёт также из мира эпоса. Среди мастеров эпоса,
которых можно найти в песнях Яцека, следует назвать Гомера, Сервантеса,
Свифта, Дефо, Гюго, Дюма, Гончарова, Достоевского и Толкиена,
а из польских писателей – Сенкевича, Пруса, Гомбровича и ДоленгуМостовича. Стилизации напоминают поэтическое почитание, а также
ведут к литературной игре, открывающей дверь в творческую лабораторию
258

Цит. за: K. Gajda, Jacek Kaczmarski. W świecie tekstów, Wyd. Poznańskie, Poznań 2003, с. 343 (перевод
мой).
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и впрягаются в полемику в поэтическом и семантическом планах259. Как
подчеркнул К. Гайда, „такой творческий метод является следующим
чётким переломом в жанровых законах, благодаря которому эти песни
вписываются в интертекстуальный диалог на правах, принадлежащих
высокохудожественным текстам”260.
Кроме интертекстуального диалога важное место в творчестве
Качмарского

занимает

культурный

диалог

с

живописью.

Песням

художественного значения придают попытки продолжить традиции
корреспонденции

отраслей

искусства

благодаря

интерсемиотике

и интерпретации картин знаменитых артистов261. Песни автора Облавы,
инспирированные живописью, восхищают богатством художественного
стиля. Качмарски, воплощаясь в героев картин, приближает их мир, их
заботы и чувства, мастерски представляет настроение, которое возбуждает
у посетителя галереи описанная им картина, нередко обогащая его
информациями, о живописце или эпохе, в которой он жил. К. Гайда
выделил 55 произведений, инспирированных живописью262. Среди них
можно найти картины польских и зарубежных художников. Чаще всего
повторяются фамилии таких художников, как: Рембрандт, Гойа, Брейгель
Старший, Босх, Микеланджело, Вермер. Очень популярная также песня,
инспированная картиной Федотова (Encore, Encore!). К польским
художникам, к которым Качмарски обращался особенно часто в своих
писанных словом картинах, принадлежат: Мальчевски, Матейко, Линке,
а также Масловски, Виткевич (Виткаци) и другие263.

259

См. K. Gajda, с.187.
Цит. за: K. Gajda, Jacek Kaczmarski. W świecie tekstów, Wyd. Poznańskie, Poznań 2003, с. 187 (перевод
мой).
261
См. : K. Gajda, с. 145.
262
Не причислены к ним четыре стихотворения, написанные Качмарским в 2003 году (три под влиянием
Вермера и одно – Пикассо), а также стихотворение, написанное в 1985 году в связи с картиной отца
Яцека – Эпитафия ксёндзу Ежи.
263
См. : K. Gajda, с. 146-149.
260
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В богатом творчестве поэта своё место нашли также обращения
к кинокартинам. Несомненно, мастером в этой области был для
Качмарского Андрей Тарковский. Среди его песен три написаны под
влиянием следующих фильмов знаменитого русского режиссёра – Андрей
Рублёв, Сталкер, Жертвоприношение (соответственно Рубльёв264, Сталкер
и Жертва). Особенное место в творчестве Яцека занимает также песня
Казанова – Феллини, котороя была одним из любимых произведений поэта.
Изображенный в фильме Феллини Казанова, это недооцениваемый, хотя
и всесторонне образованный человек, в котором современники видят
только то, что хотят. Это чуство было особенно близко Качмарскому,
много лет борющемуся с этикеткой „барда Солидарности”, самым важным
произведением

которого

должны

быть

Стены...265

Последней

кинокартиной, к которой относится Яцек, является Вечер шутов Бергмана.
В Фокусниках Качмарски отнесся к кинокартине и одновременно
представил образ жизни, свойственный эстрадным артистам266.
Инспирации автор Источника находит не только в искусстве.
Тематика огромной части его произведений взята им из истории
и современных ему событий. В случае Качмарского – это неисчерпаемая
тема, потому здесь назовём только несколько произведений. Обращение
к истории помогало поэту держать себя на известном расстоянии
по отношению к современным ему темам. Это вытекало также
из уверенности, что только в разговоре с прошлым можно найти смысл
человеческих действий, поступков и социальных механизмов, а также, что
наши душевные разлады и сомнения не отличаются от того, что
беспокоило наших предков. Однако, поэт подчёркивает, что не стоит во
всём доверять истории, потому что она фальсифицирует действительность
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См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 71, 124.
Там же, с. 43.
266
Там же, с. 105.
265
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и манипулирует фактами267. К истории Яцек относится, например, в песнях
Урок классической истории, Князь Ярема, Пейзаж после пира, Сон
Екатерины II, Сентябрь 1939, Ялта, Катынь. Современные ему события
можем найти в произведениях: День гнева II (Чернобыль), Возвращение
сентиментальной девы „С”(Powrót sentymentalnej panny „S”), Падение
империи, 20 лет спустя и во многих других песнях и стихотворениях.
2.2.4. Организация поэтического текста
В современном мире определение жанровой принадлежности
произведения

часто

тяжело

решить

однозначно.

Это

связано

с постепенным стиранием в практике жанровых границ. Пишущие
о творчестве Качмарского, часто употребляют слово „песенка”, „песня”, но
если заняться только фразеологическим (в широком значении этого слова)
планом произведения, тогда, при учёте семантических и текстовых
достоинств, более подходящим является термин „стихотворение”. Сам
Яцек не облегчил исследовательского труда, используя в названиях своих
песен/стихов термины, взятые не только из мира поэзии, но обращаясь
также к миру прозы, музыки и живописи. „Баллада”, „сказка”, „песенка”,
„эпитафия”, „гимн”, „марш”, „вариации”, „притча”, „частушка”, „романс”,
„портрет”, „пейзаж”, „письмо”, „репортаж” это только некоторые
из терминов, появляющихся в названиях его произведений. Принятые
автором Источника меры являются попыткой расширить художественные
функции песни. Качмарски невиданным раньше в истории песенки
способом использует изобретательность в назывании своих текстов
жанровыми терминами, что приближает его творчество к высокой
культуре268.
Следует также обратить внимание на звуковую организацю текстов
Качмарского.
267
268

Во-первых,

это

фонетические

усложнения.

Обычно

См. G. Preder, с. 121.
См. : K. Gajda, с. 213-228.
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профессиональные авторы текстов популярных песенок облегчают
артикуляционные трудности, чтобы исполнителям легче было их петь.
Затем должны быть устранены слова, в которых выступают сращения
согласных или избыток фрикативных звуков, а автор должен употреблять
слова короткие и хорошо знакомые слушателю. Качмарски в своих песнях
специально усложяет артикуляцию, что резко отличает его творчество
на фоне других „текстовиков”. Такой подход к материи языка является
одной из композиционных доминант в творчестве Яцека, которая часто
исполняет также юмористические и стилизационные функции. Как
в поэзии, инструментовка текста обогащает его смыслы269. Во-вторых, это
повторения. Характерные для песенок рефрены, параллельность стихов
и отдельных строф, перечисления, анафоры и эпифоры – это средства,
которые часто использует Качмарски, осознающий жанровый закон. Но
это

не

бессмысленные

повторения

коммерческих

произведений,

а характерные для поэтики Качмарского повторения с изменением, где
сходства

между

аналогическими

отрывками

текста

подчёркивают

семантические разницы и приближают жанр песенки к полноценной
поэзии270. В-третьих, это рифмы. Яцек, как автор текстов, положенных
на музыку, подвергает их всем связанным с этим ограничениям. Будучи
автором слов песен, он должен привести текст в соответствие с тонической
системой. Кроме того, на него, пишущего на польском языке, давит
„парокситоническое ударение”, доминирующее в польской языковой
системе. Надо заметить, что в песенке преобладает окситоническая рифма,
поэтому

авторы

коммерческих

текстов

вынуждены

обращаться

к односложным словам, что уменьшает запас употребляемых слов
и в последствии ведёт к обеднению системы рифм, которая становится
избитой и незатейливой. Однако, в творчестве Качмарского можно
269
270

См. : K. Gajda, с. 229.
См. : K. Gajda, с. 250-253.
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заметить исключительную старательность в рифмовке, а тонкая, часто
сложная и необычная система рифм – это авторская игра с законами
стихосложения, подчёркивающая поэтическую функцию произведений271.
Кроме названий и звуковой организации произведений автора
Облавы надо ещё несколько слов сказать о графическом формировании его
текстов. Несмотря на всеобщее убеждение, что песенка является
произведением, предназначенным только для слушания, в случае
Качмарского графическое представление тоже может вносить добавочные
значения. Если бы, слушая некоторые его песни (нп. Сказка, Расстрел,
Относимся..., Рапорт, Бутерброд с человеком, Источник, Колыбельная
для Клеопатры) сравнить их с напечатанным текстом, тогда нельзя не
согласиться, что употребление тире, прописных букв, разрядка, разделения
абзацев и стихов (которые очень тяжело изобразить во время пения)
– важны. Они открывают новые интерпретационные пути отдельных
произведений или обогащают их смысл. Одновременно принятые поэтом
меры указывают соединение не только слова и музыки, но и совместное
существование трёх элементов: музыки, слова спетого и записанного, что
придаёт песням твёрдую и стабильную форму и подчёркивает их
литературность272.
2.2.5. Автор о своём искусстве
Говоря о своем творчестве, Качмарски часто подчёркивал, что всегда
самой важной для него инспирацией была культура. Констатирование, что
искусство кормится искусством, а культура – культурой, сопутствовало
ему на протяжении всей его творческой жизни. Благодаря этому, он мог
сохранить преемественность мысли и ощущений от античной культуры
до современности. И это была главная идея его творчества, которая
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См. : K. Gajda, с. 254-262.
Там же, с. 263-267.
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выделяла его на фоне других273. Яцек в течение всей своей творческой
жизни был верен поэтике „гитары и пера” (не считая нескольких попыток
найти новое звучание), хотя, может быть, коммерциализуя свои
произведения, он расширил бы значительно круг слушателей, но сам
пришёл к выводу, что ему не нужны люди, слушающие, но не слышащие
его274. Яцек был убеждён, что только, ограничивая до минимума
музыкальные средства, он сможет подчеркнуть то, что самое важное –
содержание песни, а чем больше было музыкальных инструментов (см. нп.
компакт-диск Между нами), тем больше оно затиралось, становясь
товаром275. Наблюдая за своими произведениями, автор Источника
замечает, что его песни со временем не сократились по своему объёму, но
стали богаче смыслами. Яцек начал обращать внимание на то, какие слова
употребляет, и на то, что одну мысль можно передать разными способами
(богато, чувственно, траурно, покаянно, как только автору захочется).
Одновременно он не забывал о границах объёма песни. Ведь, как заметил
сам поэт, люди ходят на концерты, чтобы развлечься, и песенка не может
быть чрезмерно сложной, требующей от слушателя необыкновенного
внимания. Для артиста достаточно, что он, как раньше Высоцкий, Брель
или Брассенс, своим творчеством заставит людей серьёзно подходить
к такой, казалось бы, несерьёзной форме, как песенка276. Человек всю свою
жизнь ищет того, что потвердило бы его мироощущение и волнения.
Время от времени он встречает что-то, что формирует его собственное,
невысказанное

ещё

мнение,

и

это

для

него

–

откровение,

кристаллизирующее бессознательные ощущения. В этом для Яцека
заключается содержательность искусства, и он сам среди своих
слушателей многократно встречался с мнением, что его песни открыли им
273

См. : K. Gajda, с. 309.
Там же, с. 83.
275
Там же, с. 353.
276
См. G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1994, с. 117-119.
274
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глаза на их отношение к действительности277. Качмарски говорил, что
произведение бывает мудрее его автора, и что с течением времени
меняется его перцепция. Ему интересно было возвращаться к своим
старым песням и с течением времени находить в них новые значения,
которых он не подозревал, создавая их278. С течением времени автор
Облавы примирился с мыслью, что не всё написанное им он будет
исполнять. Во время писания его интересовало только то, что он хотел
передать и тогда он не думал о музыке. Важной была только
удовлетворенность хорошо созданным произведенем. Яцек знал, что его
произведения, раньше или позже, будут напечатаны, что они останутся279.
Творчество Качмарского сильно связано с его переживаниями
и с исторической обстановкой, а частые обращения к различным
художникам и их произведениям требуют от слушателей знаний, без
которых невозможно раскрыть весь смысл некоторых песен. Автор
Источника никогда не жаловался на недостаток слушателей, хотя они его
творчество не всегда понимали и одобряли. Уже в 1980 году некоторые
слушатели пришли в возмущение от песни Красный автобус (по картине
Б.В. Линке)280, которая, из-за незнания картины, была воспринята как
желание уговорить молодёжь на эмиграцию. Потом некоторые считали,
что Яцек не должен оставаться во время военного положения во Франции,
только, как подобает барду Солидарности, бороться в Польше, но работа
поэта в Радио „Свободная Европа” лишила их всех аргументов281.
Возвращение поэта в 90-ых годах и его первая после эмиграции
концертная трасса с Гинтровским и Лапиньским стали неповторимым
успехом. Слушатели хотели увидеть запрещенного раньше барда
277

См. : K. Gajda, с. 355.
Там же, с. 323.
279
См. G. Preder,с. 116.
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Которая кончилась словами: „Za oknem Polska w tęczy! Jedźmy stąd!” текст по: J. Kaczmarski,
A śpiewak także był sam..., Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa 1998, с. 60-61.
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См. M. Wyrwich, Półportret bez kanalii, [в:] „Życie” z dn. 08.06.2001 r., по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/artykuly/2001/polportret_bez_kanalii.php
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и услышать хорошо им знакомые песни, призывающие к борьбе
с коммунизмом и властью. Яцек знал, что для некоторых важно было
только „быть на Качмарском”, а не слушать того, что он хочет им
передать. Это отбивало у него охоту выступать, но, к счастью, настоящие
любители преобладали. Все знали его песни, а если ему, когда-то
случилось забыть слова произведения, которое попросили его спеть
(неудивительно-ведь уже тогда он был автором нескольких сотен песен),
тогда слушатели сами подсказывали ему слова или подсовывали ему
нелегально напечатанные сборники его песен282. В 1992 году Качмарски
выступает с новой программой – Война поста с карнавалом, которая
первоначально разделяет его бывших сторонников на врагов и друзей.
Насыщенную содержанием программу вполне резонно некоторые стали
называть „антиклерикальной”, но после лучшего ознакомления с ней стало
понятно, что поэт не хочет бороться с Богом или римским папой,
а с вовлечением веры в политику283. Масс-медиа осуществление мечты
Яцека о переезде в Австралию представили как желание покинуть родину
обиженным поэтом, но концерты, которые ежегодно давал Качмарски,
приезжая в Польшу, доказали, что любители его творчества не бросили
артиста, а их ряды увеличивала молодёжь, находящая в его песнях
универсальные

смыслы.

Следующим

моментом,

подвергающим

испытанию почитателей таланта автора Источника, было принятие им
из рук „коммунистического” президента Квасьневского Кавалерского
Креста Ордена Возрождения Польши в 2000 году. Некоторые, считая это
изменой идеалам Солидарности, решили окончательно покинуть бывшего
барда „одного дела”. Даже объяснения Яцека, что он получил Крест из рук
демократично избранного президента, а ведь за демократию они боролись,
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См. G. Preder, с. 92.
См. Высказывания Яцека о программе Война поста с карнавалом
http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/dyskografia/wojna_postu_z_karnawalem/jacek.php
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не повлияли на перемену решения284. Молодое поколение, для которого
Солидарность – это былое время, оказывало и оказывает большой интерес
к творчеству Качмарского. Об этом свидетельствует хотя бы число
студентов, которые в 2001 году пришли на встречу с Яцеком
на Униветситете Адама Мицкевича в Познани285, неожиданная помощь
и солидарность, которую слушатели оказали поэту во время его болезни,
а также интернетные сайты, посвященные Качмарскому, где его
поклонники обсуждают произведения и инспирации автора Стен, находят
в его творчестве новые, актуальные смыслы и соединяют свои силы, чтобы
распространять знание о нем286.
„Я не считаю себя поэтом (...) Не уважаю слов так, как они этого
заслуживают. Я также не текстовик. Я не складываю стихов, не ищу
мужских рифм только затем, чтобы написать песенку”287 – говорил
Качмарски в 70-ых годах. Классификация его творчества до сих пор
доставляет исследователям немало затруднений. Её существование
на грани „низкой” и „высокой” культуры смущает их и удерживает
от высказания однозначной оценки. Ст. Стабро, пиша о литературных
коннотациях песен Яцека, одновременно подчёркивает, что они, прежде
всего

„слушаются”

и

только

потом

„читаются”,

но,

обращаясь

к источникам и инспирациям его творчества, называет автора Детей Иова
классическим бардом. Произведения Яцека – это защита ценностей
„высокой культуры”, пожираемой масскультурой, но эта защита частично
использует язык и представления, характерные для „низкой культуры”.
Даже самые личные, интимные события и ситуации Качмарски насыщает
своего рода общественной чувствительностью. Его главная инспирация –
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См. M. Wyrwich, Półportret bez kanalii, [в:] „Życie” z dn. 08.06.2001 r., по:
http://www.kaczmarski.art.pl/media/artykuly/2001/polportret_bez_kanalii.php
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См. : K. Gajda, с. 307.
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См. нп. http://www.kaczmarski.art.pl/forum/index.php или http://www.fundacja-kaczmarski.org
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Цит. за: St. Stabro, предисловие к сборнику: J. Kaczmarski, A śpiewak także był sam..., Oficyna
Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa 1998, с. 19 (перевод мой).
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искусство, но находящееся на фоне истории. Первым мастером Яцека был
Высоцкий, а мастера находят, чтобы его обогнать или чтобы отличиться
на его фоне, но здесь существует совместность поэтов в сенсуальном
переживании мира, в отвращении

и отрицании насилия и в реакции

на обесчещённую миром и людьми индивидуальную чувствительность.
Проблематики их творчества не определял только факт существования
тоталитарного режима. В случае Качмарского это было связано
с

разнообразием его инспираций и методом создания текста. Беря

отдельные элементы разных традиций, Яцек создает из них (благодаря
тому, что он сам вносит в произведение) новое и своеобразное качество288.
К. Гайда

предлагает для названия феномена, каким является

творчество автора Стен, термин „литературная песенка” и подчёркивает,
что его обращения к литературной и культурной традициям захватывают
темы, сюжеты и конкретные произведения искусства, принадлежащие
„высокой культуре”. Кроме того исследователь замечает, что творческая
концепция

Качмарского

высокохудожественной

тесно

связана

моделью

с

литературной,

интерсемиотичности

и интертекстуальности289.
В оппозиции к публикации Ст.Стабро и К. Гайды стоит статья
М. Трачика Поет ли текстовик, и кто это решает?, прозвучавшая во
время конференции на тему Яцек Качмарски в мире песни 23 марта 2007
года290. Автор пытается доказать, что Качмарски был гениальным, но всётаки, текстовиком. Свидетельствовать об этом должно накладывание
музыки на читанный текст, которое вело к чтению „в ритме” пения Яцека,
а также затруднения в понимании последнего сборника стихотворений
Туннель, где отсутствие раньше исполненной версии усложняло некоторым
288

См. St. Stabro, предисловие к сборнику: J. Kaczmarski, A śpiewak także był sam..., Oficyna Wydawnicza
VOLUMEN, Warszawa 1998, с. 8-9.
289
См. : K. Gajda, с. 171-172.
290
См. программа конференции: http://www.strefapiosenki.pl/content/view/323/111/
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её понимание. М. Трачик подчёркивает, что Качмарски был превосходным
текстовиком, песенки которого отличались необыкновенным мастерством,
но создание текстов, подчинённых музыке, лишило их жанровой
принадлежности. В конце статьи Трачик констатирует, что в современном
мире всё, что спето, автоматично зачисляется в ряды поэзии и что сегодня
поэтом является тот, кого выберут читатели/слушатели. В последних
словах – задумываясь над тем, кем был Качмарски – автор статьи
зачисляет его в ряд текстовиков. Из-за выбранной Яцеком формы
коммуникации с помощью музыки, называет его „поэтом песенки”,
потому, что так ему подсказывают и поэтика творчества Яцека и здравый
ум. И окончательно зовет Качмарского поэтом, потому, что так хотят его
любители и потому, что поэтом он останется в сознании общества291.
Творчество Яцека Качмарского – это собрание текстов, представляющих
собой универсальные ценности. Меняющаяся историческая обстановка
аннулировала часть исторических дилемм, выдвигая на первое место их
эстетические достоинства. Романтический код, много лет употребляемый
в польском обществе, частично потерял свою привлекательность. Язык
искусства начал существовать в новой коммуникационной обстановке,
которая не допускает пафоса и не одобряет серьёзного подхода к миру,
истории и действительности292. В новых условиях песни и стихотворения
Яцека не только не теряют своей актуальности, но ещё открывают перед
неиспорченными режимным опытом слушателями и читателями (значит,
не ищущими уже политических подтекстов) новые интерпретационные
плоскости.

В

современном

мире

всеобщего

упадка

авторитетов

стихотворения Качмарского помогают им определить их отношение
к действительности и восстанавливают гуманистические ценности.
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См. текст выступления М. Трачика на сайте: http://www.strefapiosenki.pl/content/view/344/57/
См. St. Stabro, предисловие к сборнику: J. Kaczmarski, A śpiewak także był sam..., Oficyna Wydawnicza
VOLUMEN, Warszawa 1998, с. 19.
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2.3. Сравнение
Разные обстоятельства, в которых пришлось жить Владимиру
Высоцкому

и

Яцеку

Качмарскому,

несомненно

сильно

повлияли

на своеобразие их творчества. Однако, если внимателно присмотреться
к их песням и стихотворениям, можно найти много сходных черт.
Существует огромная разница в том, где каждый из них искал
вдохновения. Владимира Семёновича инспирировали жизнь и судьбы
встреченных им людей. Хотя в его песнях можно найти обращение
к далекому прошлому (Про любовь в каменном веке, Семейные дела
в древнем Риме), и, чаще,
Великой

Отечественной

к не так уж далеким писателю временам
войны,

то

его

персонажи,

несмотря

на исторический фон, остаются хорошо знакомыми „советскими” людьми.
Самой важной для русского поэта была повседневная жизнь, поэтому он
стремится

в

своих

песнях

изобразить

своих

современников,

их

взаимоотношения, а также, что его особенно интересует, как они ведут
себя в момент испытания. Его, сочуствующего своим героям, нередко
отождествляли с ними.
В отличие от Высоцкого, Качмарски многократно подчеркивал, что
его главной инспирацией являлась культура. Обращаясь к миру
литературы, к живописи и кинокартинам, он вел с ними постоянный
диалог. Важную роль в его творчестве играет история, неважно как давно
умер герой, голосом которого говорит Яцек, высказывания персонажей,
касающиеся давно забытых событий, не теряют своей актуальности
и в современном мире. Польский поэт знает, что „все уже было”,
и внимательный слушатель не может не согласиться с автором Облавы, что
история на протяжении многих столетий использует одни и те же схемы,
а люди перед её лицом так и остаются беззащитными... Несмотря на то, что
источники инспирации артистов отличались друг от друга, главной темой
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их произведений был человек, его судьба, попытка выжить в непростых
исторических обстоятельствах, и его подход к жизни. Поэты не давали
однозначного ответа на вопрос: „как жить?” и не оценивали своих
персонажей, предоставляя выводы слушателям/читателям.
Оба артиста свои произведения организовали в тематические циклы.
Но Высоцкий на своих концертах не пел песен, посвященных только одной
теме (например, спорту). Кроме того, эмоциональная связь барда с героями
его песен, была настолько сильной, что он отказывался петь избранную
слушателями песню, если она не совпадала с настроением его и целого
концерта. Циклы Качмарского – это программы, объединяющие песни,
написанные поэтом в определённое время. Особено чётко это видно после
1989 года, когда артист выступает почти каждой осенью с новой
программой (Война поста с карнавалом 1993, Сарматия 1994, Похвала
негодяйства 1996, Между нами 1998, Две скалы 2000), следует
подчеркнуть, что новые программы сначала записывались на компактдисках (или магнитофонных лентах), а потом исполнялись перед
публикой. С этим связана следующая разница. Высоцкий после написания
песни несколько месяцев проверял её на публике, и только потом
получался окончательный, „выкристаллизованный” вариант. Качмарски же
выступал с готовым произведением, и хотя из-за этого иногда слушатели
не сразу понимали значение песни и, бывало, не одобряли её, то потом,
внимательно вслушавшись в неё, они принимали её, и она становилась
обязательной частью концертов.
Понимание песен ведет к следующим планам, в которых можно
сравнивать

творчество

русского

и

польского

бардов.

Фонетика

(определяющая степень понимания песни слушателем и, одновременно,
частично указывающая на принадлежность произведения к „высокой” или
„низкой” поэзии) их песен сильно отличается от того, к чему привыкли
слушатели. Владимир Семёнович специально удлиннял стих, насыщая его
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согласными, которые только он мог произносить так, что они звучали как
гласные.

Яцек

тоже

специально

отходил

от

основного

правила

текстовиков, т.е. использования слов, в которых преобладают напевные
гласные. Усложняя свои стихи словами, в которых выступали сращения
согласных, он усложнял их артикуляцию, но обогащал значение песен,
используя звучание слов для создания определенного настроения.
Высоцкий – по образованию актёр (хотя с сильно развитым
филологическим инстинктом), Качмарски – филолог-полонист. Они оба
в названиях своих песен использовали литературную терминологию, но
польский поэт, в чем наверно сказалось его образование, не только
называл, но и пытался соблюдать в своих произведениях определенные
правила призванного жанра или стилизации под другого поэта, эпоху (нп.
Кохановского, Мицкевича, Норвида). Русский бард намного реже
обращался к другим жанрам, не связанным с песней или балладой. Также
эта разница является последствием несовпадания источников инспирации.
Оба артиста в речи своих персонажей использовали речевую стилизацию,
соответствующую времени, образованию и мировоззрению героев песен.
Более отчётливой разница становится в случае, когда сравним
подход обоих авторов к графическому изображению текстов песен.
Польский бард уделял этому много внимания. При записи своих
произвдений он использовал знаки препинания, разделение абзацев
и стихов, которые очень тяжело передать во время пения. Кроме того,
Качмарски большинство своих текстов датировал. Владимир Семенович
же, записывая тексты созданных им песен, делал это для себя и часто
не ставил знаков препинания, а также обычно не датировал своих стихов.
Хронологическая датировка песен и пунктуация – дело исследователей
творчества

Высоцкого.

Записанные

во

время

концертов

(обычно

любителями) на магнитофонных лентах, песни подвергались тщательному
исследованию.
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В творчестве обоих поэтов можно выделить разные этапы развития
творчества. В случае Высоцкого выделяются исследователями три этапа:
„блатные” песни, „масочная” и социальная сатира, набатная лирика
(в конце жизни артиста).
Можно

сказать,

что

творчество

Качмарского

первоначально

существовало как подпольная литература/песни, потом он занимался
социальными переменами в обществе (часто представляя их на фоне
истории или искусства), а в последние годы жизни поэта преобладают
философские песни. Из-за „первых шагов” Высоцкого и Качмарского
в мире поэзии, их надолго „оштамповали”, первого как автора „блатных”
песен, а второго как „барда Солидарности” – т.е. борца за одно лишь дело.
Следует также добавить, что оба поэта занимались прозой. Владимир
Семёнович – автор двух повестей: Дельфины и психи и Роман о девочках,
нескольких рассказов и зарисовок. Яцек написал романы: Автопортрет
с канальей, Пляж для собак, Перевёрнутая жизнь, Об ангелах в другой
раз: плутовская балладa и Напиток Ананков, кроме того он является
автором фельетонов и рецензии на книги.
В авторской песне (которой, напомним, оба барда занялись благодаря её
влиянию на слушателей: Высоцкий услышал Окуджаву, а Качмарски –
Высоцкого) музыка сосуществует с текстом и она не может мешать
в восприятии его смысла. Оба поэта подчёркивали особенную позицию
этого

специфического,

синхронического

жанра,

а

особенно

его

преимущество в сравнении с эстрадной песенкой. Несколько смысловых
пластов, сосуществующих в каждом произведении, а особенно наличие
универсальных ценностей, вызывают к их творчеству непреходящий
интерес, а количество их поклонников и слушателей постоянно
увеличивается, как в Росии и русскоязычных странах, так и в Польше.
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Глава 3 – Инспирации В. Высоцким в творчестве
Я. Качмарского
Как уже упоминалось, в 1974 году молодой Яцек Качмарски
принимает участие во встрече с Владимиром Высоцким, во время второй
поездки русского барда за рубеж. Но творчество автора Охоты на волков
было уже будущему польскому барду знакомо, благодаря магнитофонным
лентам, привезенным из Советского Союза его родителями. Как Яцек
многократно подчеркивал, экспрессия поющего Володи произвела на него
незабываемое впечатление и помогла ему определить его будущий
жизненный путь. Интерес к творчеству русского барда отразился
в юношеских попытках перевести его песни, а во взрослой жизни –
в инспирациях и отношениях к его наследию. Первые переводы были
точные и поэтому не так удачные с языковой точки зрения, как
позднейшие, свободные инспирации сюжетами песен атора Скалолазки,
которые Качмарски называл „по Высоцкому”.
Самый первый сохранившийся перевод – с 1973 года, был сделан,
когда Яцеку было всего шестнадцать лет. Песня Качмарского Мы сидим
здесь из-за недоразумения – это перевод написанной Высоцким в 1962 году
песни Зэка Васильев и Петров зека:
Siedzimy tu przez nieporozumienie

Зэка Васильев и Петров зека

Siedzimy tu przez nieporozumienie
Ja Pietrow wpadłem tak przez moją Ksenię
Kłótliwy babsztyl ten wciąż robił mi na złość
No a Wasiliew drug ot polityczny gość

Сгорели мы по недоразумению Он за растрату сел, а я - за Ксению,У нас любовь была, но мы рассталися:
Она кричала и сопротивлялася.

Więc wpakowali nas na państwowy wikt
O wpadce naszej nie dowiedział się nikt
I tylko w książce akt nasz przełożony ma
Więźnia Pietrowa Wasiliewa więźnia
A w szarej celi ojczyzny naszej ślad
My tam siedzimy i nasz gruziński brat
Kilku Litwinów kilku Łotyszów
A na dobitkę dwóch towarzyszów

На нас двоих нагрянула ЧК,
И вот теперь мы оба с ним зэка Зэка Васильев и Петров зэка.
А в лагерях - не жизнь, а темень-тьмущая:
Кругом майданщики, кругом домушники,
Кругом ужасное к нам отношение
И очень странные поползновения.
Ну а начальству наплевать - за что и как,Мы для начальства - те же самые зэка - зэка
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Tu rozpruwacze patrzą na świat zza krat
A mordy takie że bez wyroku pięć lat
I oto między nich rzuciła losu gra
Więźnia Pietrowa Wasiliewa więźnia
Więzienny lekarz daje nam proszki
Lecz lubi sukinsyn nocne igraszki
Więzienny doktor taki pedrylek
Bierze każdego z nas na krótką chwilę
Mówi Wasiliew uciekać trzeba stąd
O nas na pewno zapomniał dawno rząd
No i stało się rano na zbiórce brak
Więźnia Pietrowa Wasiliewa więźnia
Więc uciekamy ścieżkami drogami
A rudy mętny pył gęstniał pod nogami
Pytam Wasiliewa czy on drogę zna
Pojęcia nie ma on no a tym bardziej ja
Więc że Mongolia celem naszym jest
Na zachód trzeba tam drogi naszej kres
A zachód pewnie jest tam
Gdzie słońce zachodzi nam
Uciekinierom zza więziennych bram
Gdy tak dumaliśmy upływał wolno czas
No i zaspaliśmy no i złapali nas
Jeden z oficerów wziął za nas orderów
I tak się ucieszył że nas po mordach zbił
I w ten sposób złapali znowu nas
I znów w więzieniu upływa wolno czas
I cała armia pilnuje teraz nas
Więźnia Pietrowa Wasiliewa więźnia293

Васильев и Петров зэка.
И вот решили мы - бежать нам хочется,
Не то все это очень плохо кончится:
Нас каждый день мордуют уголовники,
И главный врач зовет к себе в любовники.
И вот - в бега решили мы, ну а пока
Мы оставалися все теми же зэка зэка Васильев и Петров зэка.
Четыре года мы побег готовили Харчей три тонны мы наэкономили,
И нам с собою даже дал половничек
Один ужасно милый уголовничек.
И вот ушли мы с ним в руке рука,Рукоплескали нашей дерзости зэка зэка Петрову, Васильеву зэка.
И вот - по тундре мы, как сиротиночки,Не по дороге все, а по тропиночке.
Куда мы шли - в Москву или в Монголию,Он знать не знал, паскуда, я - тем более.
Я доказал ему, что запад - где закат,
Но было поздно: нас зацапала ЧК зэка Петрова, Васильева зэка.
Потом - приказ про нашего полковника:
Что он поймал двух крупных уголовников,Ему за нас - и деньги, и два ордена,
А он от радости все бил по морде нас.
Нам после этого прибавили срока,
И вот теперь мы - те же самые зэка зэка Васильев и Петров зэка294.

В 1973 году Качмарски перевел песню Сухари, думая, что это
традиционная песня исполняемая Высоцким во время концертов, поэтому
в антологии творчества польского поэта А певец также был один... она
находится

в

цикле

Высоцкий.

Однако

нет

её

в

помещенном

на официальном сайте русского поэта списке „песен других авторов”,
исполняемых русским бардом295. Молодой Яцек, не зная об этом, перевел
одну из популярнейших иронических арестантских песен, которая была
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Тексты песен Я. Качмарского за: J. Kaczmarski, A śpiewak także był sam..., Oficyna Wydawnicza
VOLUMEN, Warszawa 1998.
294
Тексты песен В. Высоцкого за: Владимир Высоцкий: Сочинения, под ред. А. Е. Крылова, т.1 и 2,
У-Фактория, Екатеринбург 1999.
295
См. http://www.kulichki.com/vv/pesni/other/
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создана в конце 40-ых годов и особенно широко распростанилась после
хрущёвского „реабилитанса” 1956 года. Польский поэт считал её одной
из важнейших вещей, которые он перевел296.
Czarne suchary (trad.)

Сухари

Piszę do ciebie z dalekiej północy
Choć ciężko tutaj ja nie tracę wiary
Znikąd nie mam teraz tu pomocy
Więc przyślij chociaż czarnych mi sucharów

А на дворе — хорошая погода,
В окошко светит месяц молодой,
А мне сидеть ещё четыре года —
Душа болит и просится домой.

Nie proszę wcale o tłuste rarytasy
Wczoraj przenieśli mnie do szpitala
A tam wszy i pcheł całe masy
I tak brakuje czarnych mi sucharów
Pójdź do sąsiada naszego Jegorki
On jest mi winien jeszcze rubli parę
Za trzy ruble kup ty mi machorki
A za resztę czarnych sucharów
A u Jegorki zachowuj się skromnie
A nuż objąć zechce ciebie stary
A jak obejmie nie zapomnij o mnie
I nie zapomnij przysłać mi sucharów
Tutaj kończę całuję cię w czółko
Czarnych sucharów przysłać trochę chciej
Pamiętaj o mnie moja mała pszczółko
Całuję ciebie zawsze twój Andriej

А нынче я попал на слабосилку —
Всё от того, что ты не шлёшь посылку.
Я не прошу тебя посылки пожирней —
Пришли хотя бы чёрных сухарей!
Я лягу спать, но чтой-то мне не спится,
А как усну — любимая приснится.
И вижу сны до утренней зари
Про то, что ты мне сушишь сухари.
Зайди к соседу нашему, Егорке:
Он по свободе должен семь рублей.
На три рубля купи ты мне махорки,
А на четыре — чёрных сухарей.
Да не сиди с Егоркой до полночи,
А то он, гад, обнять тебя захочет.
А обоймёт — меня не забывай
И сухари почаще присылай!
Писать устал. Целую тебя в лобик.
Не забывай, что я живу, как бобик.
Привет из дальних лагерей,
От всех товарищей-друзей,
Целую крепко-крепко! Твой Андрей297.

Как вспоминал Высоцкий – песня Охота на волков мучила его
несколько месяцев. Ему ночью снился один припев: „Идет охота
на волков, идет охота”, но артист не знал, что он будет писать. Во время
съемок в Сибири песня внезапно „выкристаллизовалась”298. Качмарски
услышал её на частном концерте русского барда в 1974 году. Идея
казалась ему поразительной, однако красные флажки, как ограничения
в СССР, не соотносились с польскими реалиями. Потому он придумал
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См. Высказывания Яцека о песне Черные сухари на сайте
http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/zapowiedzi/czarne_suchary.php
297
Текст по: http://a-pesni.golosa.info/dvor/pismo.htm
298
См. http://www.kulichki.com/vv/pesni/rvus-iz-sil-i.html
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собак – земляков преданных чужой власти, и хотя потом знакомый
охотник сказал ему, что на волков с собаками не ходят, то аллегория
осталась, а песня, написанная семнадцатилетним поэтом, стала одним
из самых известных „шедевров” артиста299.
Obława (wg W. Wysockiego)

Охота на волков

Skulony w jakiejś ciemnej jamie smaczniem sobie
spał
I spały małe wilczki dwa - zupełnie ślepe jeszcze
Wtem stary wilk przewodnik co życie dobrze znał
Łeb podniósł warknął groźnie aż mną szarpnęły
dreszcze
Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń
Woń która tłumi wszelki spokój zrywa wszystkie sny
Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń
- I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy!

Рвусь из сил и из всех сухожилий,
Но сегодня - опять, как вчера,Обложили меня, обложили,
Гонят весело на номера.

Obława! Obława! Na młode wilki obława!
Te dzikie zapalczywe
W gęstym lesie wychowane!
Krąg śniegu wydeptany! W tym kręgu plama krwawa!
Ciała wilcze kłami gończych psów szarpane!
Ten który rzucił na mnie się niewiele szczęścia miał
Bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany
Gdym teraz - ile w łapach sił - przed siebie prosto
rwał
Ujrzałem małe wilczki dwa na strzępy rozszarpane!
Zginęły ślepe, ufne tak puszyste kłębki dwa
Bezradne na tym świecie złym, nie wiedząc kto je
zdławił
I zginie także stary wilk choć życie dobrze zna
Bo z trzema naraz walczy psami i z ran trzech naraz
krwawi!
Obława! Obława! Na młode wilki obława!
Te dzikie zapalczywe
W gęstym lesie wychowane!
Krąg śniegu wydeptany! W tym kręgu plama krwawa!
Ciała wilcze kłami gończych psów szarpane!
Wypadłem na otwartą przestrzeń pianę z pyska tocząc
Lecz tutaj też ze wszystkich stron - zła mnie otacza
woń!
A myśliwemu co mnie dojrzał już się śmieją oczy
I ręka pewna, niezawodna podnosi w górę broń!
Rzucam się w bok, na oślep gnam aż ziemia spod łap
tryska
I wtedy pada pierwszy strzał co kark mi rozszarpuje
Pędzę, słyszę jak on klnie! Krew mi płynie z pyska
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Из-за елей хлопочут двустволки Там охотники прячутся в тень.
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.
Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников - матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.
Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука!
Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка.
Волк не может нарушить традиций.
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали - "Нельзя за флажки!"
Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников - матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.
Наши ноги и челюсти быстры.
Почему же - вожак, дай ответ Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем через запрет?
Волк не должен, не может иначе!
Вот кончается время мое.
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся и поднял ружье.
Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников - матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.
Я из повиновения вышел

См. Высказывания Яцека о песне по: http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/zapowiedzi/oblawa.php
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On strzela po raz drugi! Lecz teraz już pudłuje!
Obława! Obława! Na młode wilki obława!
Te dzikie zapalczywe
W gęstym lesie wychowane!
Krąg śniegu wydeptany! W tym kręgu plama krwawa!
Ciała wilcze kłami gończych psów szarpane!
Wyrwałem się z obławy tej schowałem w obcy las
Lecz ile szczęścia miałem w tym to każdy chyba
przyzna
Leżałem w śniegu jak nieżywy długi długi czas
Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna!
Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy
I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie
Nie dajcie z siebie zedrzeć skór! Brońcie się i wy!
O, bracia wilcy! Brońcie się nim wszyscy wyginiecie!

За флажки - жажда жизни сильней!
Только сзади я радостно слышал
Удивленные крики людей.
Рвусь из сил, из всех сухожилий,
Но сегодня - не так, как вчера!
Обложили меня, обложили,
Но остались ни с чем егеря!
Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников - матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Obława! Obława! Na młode wilki obława!
Te dzikie zapalczywe
W gęstym lesie wychowane!
Krąg śniegu wydeptany! W tym kręgu plama krwawa!
Ciała wilcze kłami gończych psów szarpane!

К сожалению Качмарски не использовал возможностей, которые нес
перевод следующего текста – Песни сентиментального боксера. Перевод
Яцека – буквальный, а ведь изображенный Высоцким боксер – это
гуманист в бесчеловечном мире, который хотя не принимает участия
в борьбе, то и так в конце становится победителем.
Песня сентиментального боксера

Cios w cios...
Dziadkowi
Cios w cios za ciosem i jeszcze jeden i
Borys Butkiejew lewy prosty w szczękę wsadza mi,
W kąt ringu już zapędził mnie, nie chybił ni o włos,
A mnie tu na parkiecie źle i czuję każdy cios.

Удар, удар, еще удар, опять удар - и вот
Борис Будкеев (Краснодар) проводит апперкот.
Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел,
Вот - апперкот, я на полу, и мне нехорошо.

Butkiejew zaś myślał, czekając, by bić:
I życie jest dobre i dobrze jest żyć!

И думал Будкеев, мне челюсть кроша:
"И жить хорошо, и жизнь хороша!"

Sześć! Siedem! Osiem! Leżę wciąż, a swoi wrzeszczą
- wstań!
Więc wstaję, świat mi w głowie krąży, bije znów ten
drań!
Może do końca starczy sił, unikam, bronię się,
Może ktoś w twarz człowieka bił, bo ja od dziecka
nie!
Butkiejew zaś myślał, nie przestając szyć:
I życie jest dobre i dobrze jest żyć!
Trybuny w krzyk, w trybunach ruch - frajera bij, on
tchórz!
Więc z półdystansu wali w brzuch, na linkach ma

При счете "семь" я все лежу, рыдают землячки.
Встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки.
Неправда, будто бы к концу я силы берегу, Бить человека по лицу я с детства не могу.
Но думал Будкеев, мне ребра круша :
"И жить хорошо, и жизнь хороша!"
В трибунах свист, в трибунах вой: - Ату его, он
трус!..Будкеев лезет в ближний бой, а я к канатам жмусь.
Но он пролез - он сибиряк, настырные они.
И я сказал ему : - Чудак! Устал ведь, отдохни!
Но он не услышал, он думал, дыша,
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mnie już!
Ale przedobrzył, chybił raz i w narożniku śmiech,
Więc mówię zgięty przed nim w pas:
Zmęczyłeś się, weź wdech!
A on nie usłyszał, bo dyszał, chciał pić!
Tak dobre jest życie i dobrze jest żyć!
I znowu bije, zdrowy czart! Widzę, że będzie źle!
Bo boks - nie bójka, sport dla odważnych itd.
On wsadził ciosy jeszcze trzy i sił się pozbył tak,
Że sędzia podniósł rękę mi, którą nie biłem wszak!

Что жить хорошо и жизнь хороша.
А он все бьет - здоровый черт! Я вижу - быть
беде.
Ведь бокс - не драка, это спорт отважных и т. д.
Вот он ударил раз, два,три - и сам лишился сил.
Мне руку поднял рефери, которой я не бил.
Лежал он и думал: что жизнь хороша...
Кому - хороша, а кому - ни шиша.

On leżał i myślał, że dobrze jest żyć!
Temu więcej niż wszystko, a temu mniej niż nic!

Темнота – это песня написанная Высоцким в 1969 году для
кинофильма „Сыновья уходят в бой”, которая, к сожалению, в фильм
не вошла. Молодой Яцек перевел её, а свою работу посвятил матери,
которая много выстрадала во время II мировой войны, что нашло
отражение в её картинах и стихотворениях.
Pada ciemność...

Темнота

Mamie
Pada ciemność na twarz - przemóż dreszcz!
Tam jak ściany więzienia, zachody,
Wiatr przeciwny tam gna, skośny deszcz
I nierówne są drogi.

Темнота впереди, подожди!
Там стеною - закаты багровые,
Встречный ветер, косые дожди
И дороги, дороги неровные.

Cudze słowa są tam,
Tam oszczerstwo i kłam,
Niepotrzebne spotkania zdarzają się wam,
Wypalonych traw czernieje dym,
Śladów żadnych nie znajdziesz tam
W mroku tym.
Każdy krok tam to przemoc i gwałt
W mgłach i wichrze, co bije cię raz po raz,
Serce gubi swój rytm, traci kształt,
Nie chce bić i zastyga w głaz.
Cudze słowa są tam,
Tam oszczerstwo i kłam,
Niepotrzebne spotkania zdarzają się wam,
Wypalonych traw czernieje dym,
Śladów żadnych nie znajdziesz tam
W mroku tym.
W kłamstwie barw, w dźwięku pustym i złym
Nie dla takich jak ja pytać tak, czy nie
Potrzebują nas tam w mroku tym,
Przecież wreszcie rozpogodzi się!

Там чужие слова,
Там дурная молва,
Там ненужные встречи случаются,
Там сгорела, пожухла трава,
И следы не читаются
в темноте...
Там проверка на прочность - бои,
И туманы, и ветры с прибоями.
Сердце путает ритмы свои
И стучит с перебоями.
Там чужие слова,
Там дурная молва,
Там ненужные встречи случаются,
Там сгорела, пожухла трава,
И следы не читаются
в темноте...
Там и звуки, и краски не те,
Только мне выбирать не приходится,
Очень нужен я там, в темноте!
Ничего, распогодится.
Там чужие слова,
Там дурная молва,
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Там ненужные встречи случаются,
Там сгорела, пожухла трава,
И следы не читаются
в темноте...

Следующий, сделанный Качмарским в 1974 году, перевод – это Горы.
Это перевод песни Высоцкого Горная лирическая с 1969 года, которую
русский бард написал для кинофильма „Белый взрыв”, и которая не вошла
в окончательный вариант кинокартины.
Góry

Горная лирическая
Ну вот, исчезла дрожь в руках,
Теперь - наверх!
Ну вот, сорвался в пропасть страх Навек, навек.
Для остановки нет причин Иду, скользя,
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя.

I oto znikło drżenie rąk
W krąg wieczny śnieg
I oto w przepaść runął lęk
Na wiek, na wiek
I nie ma po co w miejscu stać
Więc iść jak w dym
I nie ma takich szczytów świat
Gdzie nie wszedłbym

Среди нехоженых путей
Один - пусть мой.
Среди невзятых рубежей
Один - за мной.
А имена тех, кто здесь лег,
Снега таят.
Среди непройденных дорог
Одна - моя.

Wśród nieprzebytych górskich dróg
Jest dla mnie ta
Wśród niezdobytych grani stu
Tę wziąłem ja
Imiona tych co padli tu
Zapadły w śnieg
I nikt im nie zakłóci snu
Prócz mnie prócz mnie

Здесь голубым сияньем льдов
Весь склон облит,
И тайну чьих-нибудь следов
Гранит хранит,
И я гляжу в свою мечту
Поверх голов
И свято верю в чистоту
Снегов и слов.

Niebieskim blaskiem lodu ścian
Oblany skłon
I cudzych śladów tajny plan
Granicie chroń
I patrzę w marzeń swoich szlak
Powyżej głów
I święcie wierzę w czysty blask
Śniegów i słów

И пусть пройдет немалый срок Мне не забыть,
Как здесь сомнения я смог
В себе убить.
В тот день шептала мне вода:
"Удач всегда..."
А день... какой был день тогда?
Ах да - среда!..

I nie wymaże we mnie wiek
Pewności że
Tu zniszczyć w sobie zwątpień ćmę
Udało się

Созданное Высоцким в 1966 году Прощание, было последней песней,
переведенной Качмарским в 1974 году.
Statki (wg W. Wysockiego)

Прощание

Statki stoją dzień, dwa
I ruszają pod wiatr
Ale przecież wracają
Mimo szkwały i burze.
Przecież wrócę i ja

Корабли постоят и ложатся на курс,
Но они возвращаются сквозь непогоды.
Не пройдет и полгода - и я появлюсь,
Чтобы снова уйти,
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Starszy o parę lat
By odpłynąć gdzieś znów
By odpłynąć gdzieś znów
Na dłużej.
Wrócą wszyscy zza mórz
Wśród przyjaciół od serc
Oprócz kobiet kochanych
I oddanych w potrzebie.
Wrócą wszyscy prócz tych
Których brak jest jak śmierć
I nie wierzę już w los
I nie wierzę już w los
A tym mniej wierzę w siebie.

чтобы снова уйти на полгода.
Возвращаются все, кроме лучших друзей,
Кроме самых любимых и преданных женщин.
Возвращаются все, - кроме тех, кто нужней.
Я не верю судьбе,
я не верю судьбе, а себе - еще меньше.
Но мне хочется думать, что это не так, Что сжигать корабли скоро выйдет из моды.
Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах.
Я, конечно, спою,
я, конечно, спою, - не пройдет и полгода.

A tak bardzo chcę wierzyć
Że to wszystko nie tak
Że płonące okręty
Dotrą z nami do doków
Wierzcie mi wrócę tu
Do przyjaciół i spraw
I zaśpiewam wam znów
I zaśpiewam wam znów
Za pół roku.

Интересна история следующей песенки. Качмарски написал/перевел
её в 1975 году. Во время своих концертов он представлял её как песню
Высоцкого Встреча в порте, написанную в 50-ые годы (потому она здесь
упоминается)300. Известно однако, что Владимир Семёнович свою первую
песню написал только в 1961 году, кроме того, несмотря на внимательное
исследование творчества русского барда, нам к сожалению, не удалось
найти подлинника, который стал предметом перевода. Потому можно
полагать, что Яцека вдохновила услышанная им одна из многих подделок
песен Высоцкого, что впрочем не мешало авторам антологии Качмарского
А певец также был один..., занести её в цикл Высоцкий.
Spotkanie w porcie
W Amsterdamie statek nasz na wyładunku był
Człowiek do roboty nie miał nic więc w porcie pił
Piję po obcemu nie rozumiem nudzę się
Kiedy jakiś czarny siada koło mnie
- America - mówi do mnie - zrozumiałem
Rozejrzałem się i mówię - Sowietskij Sojuz
- Soviet Union - on się cieszy ja do pełna mu nalałem
Jak raz swoich nie było więc był pełny luz

300

См. Высказывания Качмарского по:
http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/zapowiedzi/spotkanie_w_porcie.php
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Po ichniemu nie rozumiem on po ludzku też
Lecz jest wódka więc jest tłumacz przy niej mów co chcesz
Postawiłem po sto gram niech Negr widzi że gest mam
Jemu przecież w Ameryce ciężko jest
On tymczasem mówi - Stany Zjednoczone
To największe państwo z wszystkich świata państw
W bankach złota ma zasoby niezliczone
Chcesz z nim zacząć to już nie masz żadnych szans
A ja na to - Kreml w niebo śle rakiety
Bez wysiłku wielkich rzek zawraca bieg
Żal mi ciebie lecz niestety
Również trudny kunszt baletu
Najlepiej posiadł on na planecie tej
Przyszło potem po gram dwieście do rozmowy chęć
Wyjaśniłem mu że jest ofiarą klasowych spięć
Lecz Murzyna marynarski umysł wciąż w ciemnościach trwał
I na światły wywód mój odpowiedź dał
- U nas jest na głowę po dwa samochody
Zbudowaliśmy największy świata gmach
Nasza demokracja daje nam swobody
Których oczekuje cały świat we łzach
A ja na to - my w niebo ślem rakiety
Bez wysiłku wielkich rzek cofamy bieg
Żal mi ciebie lecz niestety
Również trudny kunszt baletu
Najlepiej posiedliśmy na planecie tej
Szybko nabierała tempa ta wymiana zdań
Ale nie chciał Negr zrozumieć co jest dobre dlań
Postawiłem po gram trzysta myślę teraz zgodzi się
Ale on choć ledwie mówi jednak mówi, że
- Ja posiadam wielki kanion Colorado
Delfinów język też rozszyfrowałem ja
U mnie Niagara jest największy z wodospadów
I gwiazd pięćdziesiąt moja flaga ma
A ja na to - ja w niebo ślę rakiety
Bez wysiłku wielkich rzek zawracam bieg
Żal mi ciebie lecz niestety
Również trudny kunszt baletu
Najlepiej ja posiadłem na planecie tej!

В 1976 году Яцек „переводит” песню Я не люблю. Трудно это назвать
верным

переводом.

Молодой

артист

перевел

то,

что

запомнил

из услушанной им песни, а остальное он выдумал. Перед тем, как он начал
выступать в кабаре „Под Эгидой”, он спел эту песню Яну Петжаку, главе
кабаре, который сказал, что песня хорошая, но цензура её не пропустит.
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Он посоветовал молодому поэту переделать заключение песни. Качмарски
так и сделал, но слова „я не навижу тех которым служу” сделали её совсем
„непропустимой”. Последние, дописанные Яцеком строки переносят
на лирического героя ненависть за недостатки и унижение перед
виновниками. Но, как потом подчеркивал Яцек, служащие в 70-ых годах,
представляющие

собой

анонимный

механизм

недееспособности,

не стоили ненависти301.
Nie lubię
(wg W. Wysockiego)
Nie lubię gdy mi mówią po imieniu
Gdy w zdaniu jest co drugie słowo - brat
Nie lubię gdy mnie klepią po ramieniu
Z uśmiechem wykrzykując - kopę lat!
Nie lubię gdy czytają moje listy
Przez ramię odczytując treść ich kart
Nie lubię tych co myślą, że na wszystko
Najlepszy jest cios w pochylony kark
Nie znoszę gdy do czegoś ktoś mnie zmusza
Nie znoszę gdy na litość brać mnie chce
Nie znoszę gdy z butami lezą w duszę
Tym bardziej gdy mi napluć w nią starają się
Nie znoszę much co żywią się krwią świeżą
Nie znoszę psów co szarpią mięsa strzęp
Nie znoszę tych co tępo w siebie wierzą
Gdy nawet już ich dławi własny pęd!
Nie cierpię poczucia bezradności
Z jakim zaszczute zwierzę patrzy w lufy strzelb
Nie cierpię zbiegów złych okoliczności
Co pojawiają się gdy ktoś osiąga cel
Nie cierpię więc nie wyjaśnionych przyczyn
Nie cierpię niepowetowanych strat
Nie cierpię liczyć nie spełnionych życzeń
Nim mi ostatnie uprzejmy spełni kat
Ja nienawidzę gdy przerwie mi rozmowę
W słuchawce suchy metaliczny szczęk
Ja nienawidzę strzałów w tył głowy
Do salw w powietrze czuję tylko wstręt
Ja nienawidzę siebie kiedy tchórzę
Gdy wytłumaczeń dla łajdactw szukam swych
Kiedy uśmiecham się do tych którym służę
Choć z całej duszy nienawidzę ich!

301

Я не люблю
Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.
Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и еще Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.
Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.
Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или - когда все время против шерсти,
Или - когда железом по стеклу.
Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово "честь" забыто,
И что в чести наветы за глаза.
Когда я вижу сломанные крылья Нет жалости во мне и неспроста.
Я не люблю насилье и бессилье,
Вот только жаль распятого Христа.
Я не люблю себя, когда я трушу,
Обидно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.
Я не люблю манежи и арены,
На них мильон меняют по рублю,
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю.

См. Высказывания Качмарского по: http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/zapowiedzi/nie_lubie.php

126

В 1976 году, Качмарски переводит, написанный Высоцким десять лет
раньше – Случай в ресторане, который был для польского артиста одной
из любимых „закусочных” песен-разговоров.
Wydarzenie w knajpie

Случай в ресторане

W knajpie na zielonych ścianach rozwieszono tu i tam
Trzy obrazki zdjęć parę i folder
Przy stoliku kapitan pochylony pije sam
- Czy tu wolne - spytałem - wolne

В ресторане по стенкам висят тут и там
"Три медведя", "Заколотый витязь", За столом одиноко сидит капитан.
- Разрешите? - спросил я. - Садитесь!

- Zapal synu - nie palę - jak nie palisz to pij
Patrz akurat została nam resztka
Nim przyniosą coś więcej to pod chuch popłucz ryj
Twoje zdrowie bądź zdrów - nie omieszkam

- Закури! - Извините, "Казбек" не курю.
- Ладно, выпей! Давай-ка посуду...
- Да пока принесут...- Пей, кому говорю!
Будь здоров! - Обязательно буду.

- No i cóż - po kolejce Kapitan mi rzekł
- Wódę ciągniesz jak stary nie kryję
A czyś czołg widział z bliska do ataku czyś szedł
Kiedy pocisk nad uchem ci wyje

- Ну, так что же,- сказал, захмелев, капитан,Водку пьешь ты красиво, однако,
А видал ты вблизи пулемет или танк?
А ходил ли ты, скажем, в атаку?

Ja pod Kurskiem w okopach pośród trupów i krwi
Byłem wtedy sierżantem a w boju
Za moimi plecami byli tacy jak ty
A tyś żył tutaj sobie w spokoju!
Nagle umilkł znów wypił potem podnieść się chciał
Patrząc na mnie by może przestraszyć
- Ja pół życia łajdaku za ciebie żem dał
Ty przez palce je puszczasz Judaszu!
A karabin ci dać! A do boju cię gnać!
A ty wódę tu chlasz z kombatantem!
- Czułem się jak w okopie w kurskim piekle gdzieś
tam
Gdzie kapitan był jeszcze sierżantem
On się szarpał i pił on pijany już był
I nie puszczał mnie aż do wieczora
Wreszcie mu odpaliłem kiedy opadł już z sił
- Kapitanie nie będziesz majorem!

В сорок третьем под Курском я был старшиной,
За моею спиною - такое!..
Много всякого, брат, за моею спиной,
Чтоб жилось тебе, парень, спокойно!
Он ругался и пил, он спросил про отца.
Он кричал, тупо глядя на блюдо:
- Я всю жизнь отдал за тебя, подлеца,
А ты жизнь прожигаешь, паскуда!
А винтовку тебе, a послать тебя в бой?!
А ты водку тут хлещешь со мною! Я сидел, как в окопе под Курской дугой,
Там, где был капитан старшиною.
Он все больше хмелел. Я за ним по пятам.
Только в самом конце разговора
Я обидел его, я сказал: - Капитан!
Никогда ты не будешь майором!

Первой песней, написанной Качмарским в 1977 году, было
Со сцены, здесь артист использует мотив, выступающий в песне
Высоцкого Певец у микрофона (1971), но дал теме другое развитие. Песня
Яцека является комментарием к впечатлениям от первых публичных
выступлений поэта, и полученной посредством микрофона власти
над слушателями и связанными с этим обязательствами302. В песне

302

См. Высказывания Качмарского по: http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/zapowiedzi/ze_sceny.php
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Качмарского

певцу

мешают

цензоры,

стоящие

за

занавесом,

а у Высоцкого выступающего артиста аттакуют предметы: лучи от рампы
„бьют” его под ребра, фонари светят в лицо „недобро”, с боков „слепят”
прожектора, а сам микрофон кажется змеей, огнестрельным оружием,
лампадой у лица, чтобы в конце „хлестать” певца по щекам своей тенью.
Ze Sceny

Певец у микрофона

(wg W. Wysockiego)
Wy w ciemnościach - reflektory chronią was Oświetlając tylko scenę, na niej mnie!
Jak na dłoni widać mą stężałą twarz,
Gdy przez mrok próbują oczy przebić się!
Mikrofony wychwytują każdy dźwięk,
Mój najlżejszy oddech usłyszycie stąd!
Ja przemogę sztywność zaciśniętych szczęk
Wstrzymam myśli niekontrolowany prąd!

Я весь в свету, доступен всем глазам,Я приступил к привычной процедуре:
Я к микрофону встал как к образам...
Нет-нет, сегодня - точно к амбразуре.

Ja tu na krótko! Kochani - pozwolicie?
Przed wami chcę naprawdę szczerze się wysilić!
To dla was chwila, dla mnie całe życie!
Nim zniknę - niech pokrzyczę krótką chwilę!

Бьют лучи от рампы мне под ребра,
Светят фонари в лицо недобро,
И слепят с боков прожектора,
И - жара!.. Жара!.. Жара!

Każdy chce mieć i każdy tak czy owak ma
Tę krótką chwilę między wejściem swym i wyjściem!
Każdy na jakimś instrumencie gra,
Choć nie każdego oklaskuje się rzęsiście.
Lecz ja - ja wiem, ta krótka chwila długo trwa,
Ale mam tyle, drodzy, wam do powiedzenia!
Tylko przeszkadza mi ta za kurtyną twarz
I ciągły szept, że to już koniec przedstawienia!

Он, бестия, потоньше острия Слух безотказен, слышит фальшь до йоты.
Ему плевать, что не в ударе я,Но пусть я верно выпеваю ноты!

Nie! Jeszcze trochę! Mamy czas! Bo widzicie
Do stracenia nikt z nas nie ma nic - i tyle!
A więc krzyczmy! Krótką chwilę - całe życie!
Nim znikniemy - głośno krzyczmy krótką chwilę!
Gwiżdże ktoś - nie mówię nic, nie było nic!
Ja mikrofon mam i ja mam teraz głos!
Tam, za kulisami wy! Możecie iść!
Przejmuję program i prowadzę dalej go!
Nie przerywać! Tego, co warcholi - precz!
Nie dla niego tutaj płuca w strzępy rwę!
Hej, akustyk! Chrypnę! Gorzej słychać mnie!
Silniej wzmacniacz! Głos mój teraz musi brzmieć!
Rozciągnąć czas! Hej, wy tam, w mroku - czy
wierzycie
Mnie, który wie jak się w epokę zmienia chwilę?
Otwórzcie drzwi! I zaraz zobaczycie
Jak marny czas, co gnębił nas, zostaje w tyle!
Ktoś mi tutaj może powie, że już charczę,
Że już nie rozróżnia poszczególnych słów,
Ale mnie śpiewania jeszcze nie wystarczy!
Jeśli przerwę - nigdy nie zaśpiewam znów!

И микрофону я не по нутру Да, голос мой любому опостылит,Уверен, если где-то я совру Он ложь мою безжалостно усилит.

Сегодня я особенно хриплю,
Но изменить тональность не рискую,Ведь если я душою покривлю Он ни за что не выправит кривую.
Бьют лучи от рампы мне под ребра,
Светят фонари в лицо недобро,
И слепят с боков прожектора,
И - жара!.. Жара!.. Жара!
На шее гибкой этот микрофон
Своей змеиной головою вертит.
Лишь только замолчу - ужалит он,Я должен петь - до одури, до смерти.
Не шевелись, не двигайся, не смей!
Я видел жало - ты змея, я знаю!
И я сегодня - заклинатель змей:
Я не пою - я кобру заклинаю!
Бьют лучи от рампы мне под ребра,
Светят фонари в лицо недобро,
И слепят с боков прожектора,
И - жара!.. Жара!.. Жара!
Прожорлив он, и с жадностью птенца
Он изо рта выхватывает звуки,
Он в лоб мне влепит девять грамм свинца,-
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Nowych chwytów na gitarze nie wyćwiczę,
Ale starych jeszcze dość - ja się nie mylę!
Całe życie z sensem krzyczę, całe życie!
Więc pokrzyczę jeszcze póki mam tę chwilę!
Co się stało!? Czemu ten reflektor zgasł?
Kto wyłączył mikrofony mi?
Gdzie jesteście, kto stąd wyprowadził was?
Kto zatrzasnął między nami drzwi?!
Niech chociaż skończę! Bez pointy odchodzicie!
A ma być śmieszna, najważniejsza, w wielkim stylu!
I potrwa chwilę! Jedną w całym życiu!
Nim zniknę... niech rozśmieszę was na chwilę...

Рук не поднять - гитара вяжет руки!
Опять!! Не будет этому конца!
Что есть мой микрофон - кто мне ответит?
Теперь он - как лампада у лица,
Но я не свят, и микрофон не светит.
Мелодии мои попроще гамм,
Но лишь сбиваюсь с искреннего тона Мне сразу больно хлещет по щекам
Недвижимая тень от микрофона.
Бьют лучи от рампы мне под ребра,
Светят фонари в лицо недобро,
И слепят с боков прожектора,
И - жара!.. Жара!.. Жара!

Чудо – это классический пример перевода песни, написанной
Высоцким в 1965 году. Её переводом Качмарски занялся в 1977 году.
Cud
Rzućcie ochłapy głodnym psom
Na pewno znów pogryzą się
Pijakom lejcie ile chcą
Na pewno padną byle gdzie
Ziarno w posłuszny sypcie grunt
Na pewno wzejdzie bujny kłos
I nim wybuchnie mędrców bunt
Niech im wypchany błyszczy trzos
By za miłością zamknąć drzwi
Kochankom dajcie byle strych
Poetom dach z betonu
By nie spojrzał w niebo żaden z nich
Rzucili mięso między psy
Lecz żaden nie obnażył kłów
Pijakom dali wódki w bród
Pić odmówili - szkoda słów
Rzucono ziarno - mija czas
Nie wschodzi spodziewany plon
Błysnęli mędrcom złotem łask
Nie milknie buntu mądry dzwon
Zamknęli za miłością drzwi
Mur przeniknęła w pierwszą noc
Pod betonowym niebem dni
Poeci z ziemi czerpią moc
Nie będzie tak jak chcecie wy
Strażnicy wywalonych bram
Dziś z nieba wolność spadła mi
Co z nią uczynić mam?

***
Дайте собакам мяса Может, они подерутся.
Дайте похмельным кваса Авось они перебьются.
Чтоб не жиреть воронам Ставьте побольше пугал.
А чтоб любить влюбленным
Дайте укромный угол.
В землю бросайте зерна Может, появятся всходы.
Ладно, я буду покорным Дайте же мне свободу!
Псам мясные ошметки
Дали, - а псы не подрались.
Дали пьяницам водки,А они отказались.
Люди ворон пугают,А воронье не боится.
Пары соединяют,А им бы разъединиться.
Лили на землю воду Нету колосьев - чудо!
Мне вчера дали свободу.
Что я с ней делать буду?

В этом же году возникает Песенка о радости жизни Качмарского,
основанная на песне Владимира Высоцкого, написанной им в 1969 году.
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Piosenka o radości życia

***

Nie szkodzi, że po wódzie ciężka głowa
Nie szkodzi, że od dymu w płucach rzęch
Nie szkodzi, że przed ludźmi się nie schowasz
Życiem się ciesz - dopóki jeszcze jest

Подумаешь - с женой не очень ладно.
Подумаешь - неважно с головой.
Подумаешь - ограбили в парадном.
Скажи еще спасибо, что живой.

Nieważne, że po nocach usnąć trudno
Nieważne - wyje gdzieś skopany pies
Nieważne - gorycz w ustach masz paskudną
Życiem się ciesz - dopóki jeszcze jest

Ну что ж такого - мучает саркома.
Ну что ж такого - начался запой.
Ну что ж такого - выгнали из дома.
Скажи еще спасибо, что живой.

Gwiżdż na to, że cię wszyscy opuścili
Gwiżdż na to, że cię czeka krwawy chrzest
Gwiżdż zwłaszcza, że ci zęby dwa wybili
Życiem się ciesz - dopóki jeszcze jest

Плевать - партнер по покеру дал дуба.
Плевать, что снится ночью домовой.
Плевать - соседи выбили два зуба.
Скажи еще спасибо, что живой.

Co z tego, że nic nie masz, choć się starasz
Co z tego, że o pewnych sprawach wiesz
Co z tego, że położą cię na marach
Życiem się ciesz - dopóki jeszcze jest

Да ладно - ну, уснул вчера в опилках.
Да ладно - в челюсть врезали ногой.
Да ладно - потащили на носилках.
Скажи еще спасибо, что живой.

I śmiej się, że zaprzedał cię przyjaciel
I śmiej się, że ci bliski wróżą kres
I śmiej się, kiedy grożą ci i straszą
Życiem się ciesz - dopóki jeszcze jest

Да, правда - тот, кто хочет, тот и может.
Да, правда - сам виновен, бог со мной!
Да, правда. Но одно меня тревожит Кому сказать спасибо, что живой?

To nic, że prawie nie ma czym oddychać
To nic, że skończyć z tobą może jeden gest
To nic, że drzwi otworzą ci wytrychem
Życiem się ciesz - dopóki jeszcze jest
To prawda - chcieć to móc - a chce się tyle!
To prawda, że już blisko raju bram!
Jedno mnie martwi (chociaż cieszę się, że żyję)
Komu za taką radość podziękować mam?!

В

1980 году умирает Высоцкий, Качмарски сильно переживает

потерю человека, который был его мастером в юношеские годы. Польский
бард пишет Эпитафию Владимиру Высоцкому. Эта песня – шедевр
двадцати трехлетнего артиста, который заключил в ней не только многие
отношения к биографии и целому творчеству Высоцкого, но также свое
знание о тогдашней России. Лирическое „я” проходит через очередные
круги ада, которым для Яцека была современность. Можно там найти
политику, искусство, любовь, водку, тоталитарные ловушки, а в восьмом
кругу – самое страшное для артиста – забвение. Эта ужасная картина
кончается оптимистически – поэт вещает свое возвращение...
В интервью, данном в 2000 году, Яцек, отвечая на вопрос, с которым
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своим произведением он идентифицируется больше всех, сказал:
„С

Эпитафией

Владимиру

Высоцкому,

это

самое

близкое

мне

произведение, а одновременно почтение Владимиру Высоцкому, который
меня „создал”. Всё, что я написал в Эпитафии... это мое полнейшее
высказание на тему человека”303.
Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego
To moja droga z piekła do piekła
W dół na złamanie karku gnam!
Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietla
Nie zrywa mostów, nie stawia bram!
Po grani! Po grani!
Nad przepaścią bez łańcuchów, bez wahania!
Tu na trzeźwo diabli wezmą
Zdradzi mnie rozsądek - drań
W wilczy dół wspomnienia zmienią
Ostrą grań!
Po grani! Po grani! Po grani!
Tu mi drogi nie zastąpią pokonani!
Tylko łapią mnie za nogi,
Krzyczą - nie idź! Krzyczą - stań!
Ci, co w pół stanęli drogi
I zębami, pazurami kruszą grań!
To moja droga z piekła do piekła
W przepaść na łeb na szyję skok!
"Boskiej Komedii" nowy przekład
I w pierwszy krąg piekła mój pierwszy krok!
Tu do mnie! Tu do mnie!
Ruda chwyta mnie dziewczyna swymi dłońmi
I do końskiej grzywy wiąże
Szarpię grzywę - rumak rży!
Ona - co ci jest mój książę? Szepce mi...
Do piekła! Do piekła! Do piekła!
Nie mam czasu na przejażdżki wiedźmo wściekła!
- Nie wiesz ty co cię tam czeka Mówi sine tocząc łzy
- Piekło też jest dla człowieka!
Nie strasz, nie kuś i odchodząc zabierz sny!
To moja droga z piekła do piekła
Wokół postaci bladych tłok
Koń mnie nad nimi unosi z lekka
I w drugi krąg kieruje krok!

303

Цит. по: Высказывания Качмарского на сайте:
http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/zapowiedzi/epitafium_dla_wysockiego.php (перевод мой)
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Zesłani! Zesłani!
Naznaczeni, potępieni i sprzedani!
Co robicie w piekła sztolniach
Brodząc w błocie, depcząc lód!
Czy śmierć daje ludzi wolnych
Znów pod knut!?
- To nie tak! To nie tak! To nie tak!
Nie użalaj się nad nami - tyś poeta!
Myśmy raju znieść nie mogli
Tu nasz żywioł, tu nasz dom!
Tu nie wejdą ludzie podli
Tutaj żaden nas nie zdziesiątkuje grom!
- Pani bagien, mokradeł i śnieżnych pól,
Rozpal w łaźni kamienie na biel!
Z ciał rozgrzanych niech się wytopi ból
Tatuaże weźmiemy na cel!
Bo na sercu, po lewej, tam Stalin drży,
Pot zalewa mu oczy i wąs!
Jego profil specjalnie tam kłuli my
Żeby słyszał jak serca się rwą!
To moja droga z piekła do piekła
Lampy naftowe wabią wzrok
Podmiejska chata, mała izdebka
I w trzeci krąg kieruję krok:
- Wchodź śmiało! Wchodź śmiało!
Nie wiem jak ci trafić tutaj się udało!
Ot jak raz samowar kipi, pij herbatę
Synu, pij!
Samogonu z nami wypij!
Zdrowy żyj!
Nam znośnie! Nam znośnie!
Tak żyjemy niewidocznie i bezgłośnie!
Pożyjemy i pomrzemy
Nie usłyszy o nas świat
A po śmierci wypijemy
Za przeżytych w dobrej wierze parę lat!
To moja droga z piekła do piekła
Miasto a w Mieście przy bloku blok
Wciągam powietrze i chwiejny z lekka
Już w czwarty krąg kieruję krok!
Do cyrku! Do cyrku! Do kina!
Telewizor włączyć - bajka się zaczyna!
Mama w sklepie, tata w barze
Syn z pepeszy tnie aż gra!
Na pionierskiej chuście marzeń
Gwiazdę ma!
Na mecze! Na mecze! Na wiece!
Swoje znać, nie rzucać w oczy się bezpiece!
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Sąsiad - owszem, wypić można
Lecz to sąsiad, brat - to brat.
Jak świat światem do ostrożnych
Zwykł należeć i uśmiechać się ten świat!
To moja droga z piekła do piekła
Na scenie Hamlet, skłuty bok
Z którego właśnie krew wyciekła To w piąty krąg kolejny krok!
O Matko! O Matko!
Jakże mogłaś jemu sprzedać się tak łatwo!
Wszak on męża twego zabił
Zgładzi mnie, splugawi tron
Zniszczy Danię, lud ograbi
Bijcie w dzwon!
Na trwogę! Na trwogę! Na trwogę!
Nie wybieraj między żądzą swą a Bogiem!
Póki czas naprawić błędy
Matko, nie rób tego - stój!
Cenzor z dziewiątego rzędu:
- Nie, w tej formie to nie może wcale pójść!
To moja droga z piekła do piekła
Wódka i piwo, koniak, grog,
Najlepszych z nas ostatnia Mekka
I w szósty krąg kolejny krok!
Na górze! Na górze! Na górze!
Chciałoby się żyć najpełniej i najdłużej!
O to warto się postarać!
To jest nałóg, zrozum to!
Tam się żyje jak za cara!
I ot co!
Na dole, na dole, na dole
Szklanka wódki i razowy chleb na stole!
I my wszyscy tam - i tutaj
Tłum rozdartych dusz na pół,
Po huśtawce mdłość i smutek
Choćbyś nawet co dzień walił głową w stół!
To moja droga z piekła do piekła
Z wolna zapada nade mną mrok
Więc biesów szpaler szlak mi oświetla
Bo w siódmy krąg kieruję krok!
Tam milczą i siedzą
I na moją twarz nie spojrzą - wszystko wiedzą
Siedzą, ale nie gadają
Mętny wzrok spod powiek lśni
Żują coś, bo im wypadły
Dawno kły!
Więc stoję! Więc stoję! Więc stoję!
A przed nimi leży w teczce życie moje!
Nie czytają, nie pytają Milczą, siedzą - kaszle ktoś,

133

A za oknem werble grają Znów parada, święto albo jeszcze coś...
I pojąłem co chcą ze mną zrobić tu
I za gardło porywa mnie strach!
Koń mój zniknął a wy siedmiu kręgów tłum
Macie w uszach i w oczach piach!
Po mnie nikt nie wyciągnie okrutnych rąk
Mnie nie będą katować i strzyc!
Dla mnie mają tu jeszcze ósmy krąg!
Ósmy krąg, w którym nie ma już nic.
Pamiętajcie wy o mnie co sił! Co sił!
Choć przemknąłem przed wami jak cień!
Palcie w łaźni, aż kamień się zmieni w pył Przecież wrócę, gdy zacznie się dzień!

Под влиянием обьявления в Польше военного положения,
Качмарски пишет в марте 1982 года песню Канатоходец, в которой он
использует не столько сюжет, сколько тип героя, а представленную
Высоцким ситуацию (балансирование канатоходца) переносит в сферу
метафорики. Изображенный русским бардом герой, в мире описанном
Яцеком не может нормально существовать, и чтобы сохранить свою
личность, ему приходится балансировать на колючей проволоке...
Linoskoczek
Włodzimierzowi Wysockiemu
Na klucz nasz cyrk zamknięto nam
I postawiono straż u bram
Nie odpowiadał ponoć normom bezpieczeństwa,
Sprzedano małpy, konie, psy
I w klatkach znów zamknięto lwy,
W szpitalach błazny, bo się śmiały do szaleństwa.
Ponuro w mieście robi się
Bo znowu pobyć nie ma gdzie
A pusty cyrk to przecież zawsze rzecz ponura,
A mnie najciężej - bo cóż ja?
Cóż linoskoczek robić ma
Gdy nie ma napiętego nad otchłanią sznura?!
Bez tego strachu którym czuł
Co dzień, gdy mogłem runąć w dół
Przez chwilę lęku, nieuwagi, chwilę pecha
Na prawdę nie mam po co żyć
Po ziemi chodzić, gorycz pić Nie, takie życie mi się wcale nie uśmiecha!
Czuję się jakbym nie miał nóg,
Obcy mym stopom każdy bruk,
Potykam się co krok o swoją własną piętę!
Lecz nawet wtedy znajdą się
Ludzie co podtrzymają mnie,

Канатоходец
Он не вышел ни званьем, ни ростом.
Нe за славу, нe за плату На свой, необычный манер
Он по жизни шагал над помостом По канату, по канату,
Натянутому, как нерв.
Посмотрите - вот он
без страховки идет.
Чуть правее наклон упадет, пропадет!
Чуть левее наклон все равно не спасти...
Но должно быть, ему очень нужно пройти
четыре четверти пути.
И лучи его с шага сбивали,
И кололи, словно лавры.
Труба надрывалась - как две.
Крики "Браво!" его оглушали,
А литавры, а литавры Как обухом по голове!
Посмотрите - вот он
без страховки идет.
Чуть правее наклон упадет, пропадет!
Чуть левее наклон все равно не спасти...
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I widzę twarze litościwie uśmiechnięte.
Nie dany więc upadek mi,
Nie dana sława dawnych dni
Więc swoje kroki stawiam dzisiaj bez oklasków!
Wtem błyska oczywista myśl!
I wiem, co robić mam od dziś!
Napięte zawsze w świecie druty są kolczaste!
Po takiej drodze trzeba iść!
Kaleczyć stopy! Wargi gryźć!
Gdy z lewej próżna wolność z prawej kat cię niańczy!
Pod stopą mieć napiętą nić!
Tak długo, aż nie pęknie - żyć!
Pokazać światu, że i po niej można tańczyć!

Но теперь ему меньше осталось пройти уже три четверти пути.
"Ах как жутко, как смело, как мило!
Бой со смертью - три минуты!" Раскрыв в ожидании рты,
Из партера глядели уныло
Лилипуты, лилипуты Казалось ему с высоты.
Посмотрите - вот он
без страховки идет.
Чуть правее наклон упадет, пропадет!
Чуть левее наклон все равно не спасти...
Но спокойно,- ему остается пройти
всего две четверти пути!
Он смеялся над славою бренной,
Но хотел быть только первым Такого попробуй угробь!
Не по проволоке над ареной,Он по нервам - нам по нервам Шел под барабанную дробь!
Посмотрите - вот он
без страховки идет.
Чуть правее наклон упадет, пропадет!
Чуть левее наклон все равно не спасти...
Но замрите,- ему остается пройти
не больше четверти пути!
Закричал дрессировщик - и звери
Клали лапы на носилки...
Но прост приговор и суров:
Был растерян он или уверен Но в опилки, но в опилки
Он пролил досаду и кровь!
И сегодня другой
без страховки идет.
Тонкий шнур под ногой упадет, пропадет!
Вправо, влево наклон и его не спасти...
Но зачем-то ему тоже нужно пройти
четыре четверти пути!

В 1983 году друг Качмарского, переводчик и литературовед Андрей
Метковски, обратил его внимание на то, что в творчестве Высоцкого
существует вторая часть Охоты на волков – Охота с вертолетов. Яцек,
не зная текста оригинала, написал свою версию, реакцию на военное
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положение в Польше, где изображена бойна целого волчьего рода. Мотив
волка так понравился польскому поэту, что в том же году он написал
Облаву III, а в 1990 году Облаву IV, о волках-победителях, которая однако
ему не понравилась и казалась ему слишком публицистической304. О том,
что вдохновило Высоцкого на написание Охоты с вертолетов, упоминает
в своей книге Марина Влади. Однажды она посмотрела по телевизору
передачу об сибирской охоте на волков с вертолета: „Обезумевшие
животные стараются зарыться в снег, поднимают искаженные отчаянием
морды к ревущим машинам, откуда дождем льется смерть. Вскоре снег
покрывается длинными кровавыми дорожками. Почти никто не уцелел
в этой бойне”305. Взволнованная актриса по телефону пересказала Володе
фильм, а ночью он написал Конец „Охоты на волков”, или Охота
с вертолетов.
Obława II (Z helikopterów)
(wg W. Wysockiego)
Obce lasy przemierzam, serce szarpie mi krtań!
Nie ze strachu - z wściekłości, z rozpaczy!
Ślad po wilczych gromadach mchy pokryły i darń,
Niedobitki los cierpią sobaczy!
Z gąszczu żaden kudłaty pysk nie wyjrzy na krok,
W ślepiach obłęd lęk chciwość lub zdrada!
Na otwartych przestrzeniach dawno znikł wilczy trop,
Wilk wie dobrze czym pachnie zagłada!
Słyszę wciąż i uszom nie wierzę,
Lecz potwierdza co krok wszystko mi:
Zwierzem jesteś i żyjesz jak zwierzę,
Lecz nie wilki, nie wilki już wy!
Myśli brat, że bezpieczny, skoro schronił się w las,
Lecz go ściga nie bóg! Ściga człowiek!
Śmigieł świst nad głowami, grad pocisków i wrzask,
Co wyrywa źrenice spod powiek!
Strzelców twarze pijane w drzew koronach znad luf,
Wrzący deszcz wystrzelonych ładunków!
To już nie polowanie, nie obława, nie łów!
To planowe niszczenie gatunku!
Z rąk w mundurach, z helikopterów
Maszynowa broń wbija we łby

Конец "Охоты на волков",
или Охота с вертолетов
Михаилу Шемякину
Словно бритва, рассвет полоснул по глазам,
Отворились курки, как волшебный сезам,
Появились стрелки, на помине легки,И взлетели стрекозы с протухшей реки,
И потеха пошла - в две руки, в две руки!
Вы легли на живот и убрали клыки.
Даже тот, даже тот, кто нырял под флажки,
Чуял волчие ямы подушками лап;
Тот, кого даже пуля догнать не могла б,Тоже в страхе взопрел и прилег - и ослаб.
Чтобы жизнь улыбалась волкам - не слыхал,Зря мы любим ее, однолюбы.
Вот у смерти - красивый широкий оскал
И здоровые, крепкие зубы.
Улыбнемся же волчей ухмылкой врагу Псам еще не намылены холки!
Но - на татуированном кровью снегу
Наша роспись: мы больше не волки!
Мы ползли, по-собачьи хвосты подобрав,
К небесам удивленные морды задрав:
Либо с неба возмездье на нас пролилось,

304

См. Высказывания Качмарского по: http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/zapowiedzi/oblawa.php
Цит. по: М. Влади, Владимир, или Прерванный Полёт, Прогресс, Москва 1989, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/vospominaniya/marina-vladi/polet-6.htm
305
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Czarne kule i wrzask oficerów:
Wy nie wilki, nie wilki już wy!

Либо света конец - и в мозгах перекос,Только били нас в рост из железных стрекоз.

Kto nie popadł w szaleństwo, kto nie poszedł pod
strzał
Jeszcze biegnie klucząc po norach,
Lecz już nie ma kryjówek, które miał, które znał,
Wszędzie wściekła wywęszy go sfora!
I pomyśleć, że kiedyś ją traktował jak łup,
Który niewart wilczych był kłów!
Dziś krewniaka swym panom zawloką do stóp,
Lub rozszarpią na rozkaz bez słów!

Кровью вымокли мы под свинцовым дождем И смирились, решив: все равно не уйдем!
Животами горячими плавили снег.
Эту бойню затеял не Бог - человек:
Улетающим - влет, убегающим - в бег...

Bo kto biegnie - zginie dziś w biegu!
A kto stanął - padnie gdzie stał!
Krwią w panice piszemy na śniegu:
My nie wilki, my mięso na strzał!
Ten skowyczy trafiony, tamten skomli na wznak,
Cóż ja sam? Nic tu zrobić nie mogę.
Niech się zdarzy co musi się zdarzyć i tak,
Kiedy pocisk zabiegnie mi drogę!
Starą ranę na karku rozszarpuje do krwi,
Ale póki wilk krwawi - wilk żyw!
Więc to jeszcze nie śmierć! Śmierć ostrzejsze ma kły!
Nie mój tryumf, lecz zwycięstwo - nie ich!
Na nic skowyt we wrzawie i skarga!
Póki w żyłach starczy mi krwi
Pierwszy bratu skoczę do gardła,
Gdy zawyje - nie wilki już my!

Свора псов, ты со стаей моей не вяжись,
В равной сваре - за нами удача.
Волки мы - хороша наша волчая жизнь,
Вы собаки - и смерть вам собачья!
Улыбнемся же волчей ухмылкой врагу,
Чтобы в корне пресечь кривотолки.
Но - на татуированном кровью снегу
Наша роспись: мы больше не волки!
К лесу - там хоть немногих из вас сберегу!
К лесу, волки,- труднее убить на бегу!
Уносите же ноги, спасайте щенков!
Я мечусь на глазах полупьяных стрелков
И скликаю заблудшие души волков.
Те, кто жив, затаились на том берегу.
Что могу я один? Ничего не могу!
Отказали глаза, притупилось чутье...
Где вы, волки, былое лесное зверье,
Где же ты, желтоглазое племя мое?!
...Я живу, но теперь окружают меня
Звери, волчих не знавшие кличей,Это псы, отдаленная наша родня,
Мы их раньше считали добычей.
Улыбаюсь я волчей ухмылкой врагу,
Обнажаю гнилые осколки.
Но - на татуированном кровью снегу
Наша роспись: мы больше не волки!

В 1987 году Яцек создал песню Беговая лошадь, инспированную
сюжетом Иноходца Высоцкого (1970). В песне Качмарского лошадь хочет
избавиться от управляющего ею „жокея в красном”, но бег за победой
превращается в бесконечную сумасшедшую скачку за свободой.
По-другому изображен „иноходец” Высоцкого. Лошадь, скачущая „иначе,
чем все” – это аллегория человека, чьи воззрения отличаются
от господствующих. Это инакомыслящая личность, которая добившись
свободы, открывает, что её цели совпадают с желаниями общества.
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Koń wyścigowy
(wg W. Wysockiego)
Za chwilę start wielkiego biegu za miliony.
- Więc doczekałem się nareszcie swego dnia!
Chrypną głośniki: Czarny Koń, dżokej w czerwonym!
- To dżokej mój, a Czarny Koń - to właśnie ja!
Nie na mnie skierowane publiczności oczy,
Na mnie nie stawiał nikt, pisano o mnie źle,
Ale ja wiem, że mogę gnać, co koń wyskoczy
I że zwycięstwo jest pisane właśnie mnie!

Иноходец
Я скачу, но я скачу иначе,
По полям, по лужам, по росе...
Говорят: он иноходью скачет.
Это значит иначе, чем все.

Start! Tunel toru za barierą się otwiera,
Do przodu rwę, wiatr z oczu mi wyciska łzy,
Dżokej w strzemionach staje, chłoszcze, jak cholera!
Na czarnej sierści rosną pierwsze pręgi krwi
Sam wiem, jak biec! Kopyta szarpią ruń na bruzdy,
Przeszkody tnę - jedna po drugiej - od niechcenia!
Ach, jak bym biegł! - Tylko bez siodła i bez uzdy,
Co chcą powstrzymać mnie od mego przeznaczenia!

Если не свободен нож от ножен,
Он опасен меньше, чем игла.
Вот и я оседлан и стреножен.
Рот мой разрывают удила.

Co mnie obchodzą publiczności dzikie wrzaski!
Co mnie obchodzi dżokej mój - czerwony karzeł?!
Ja tu dla siebie biegnę, nie z niczyjej łaski,
I - co potrafię - zaraz wszystkim wam pokażę!
Znikają z obu stron chorągwie, twarze, godła,
Ja czuję tor i tylko tor i kopyt takt,
Więc jeden ruch! - I wylatuje dżokej z siodła
I z pyska znika mi wędzidła słony smak!
Pędzę co sił, cóż dla mnie dyskwalifikacja Przegrywa stajnia, dżokej, widz - ale nie ja!
Nikt nie zagrozi mi - to dla mnie ta owacja,
Lecz meta nie jest końcem biegu - ani dnia!
Więc dalej gnam, nie wiedząc - czy to ja, czy nie ja,
O którym wrzeszczą, że oszalał! - Ich to rzecz!
Stać mnie na wszystko! - byle tylko bez dżokeja!
I raz na zawsze - z siodłem, uzdą, pejczem - precz!

Но наездник мой всегда на мне,Стременами лупит мне под дых.
Я согласен бегать в табуне,
Но не под седлом и без узды!

Мне набили раны на спине,
Я дрожу боками у воды.
Я согласен бегать в табуне,
Но не под седлом и без узды!
Мне сегодня предстоит бороться.
Скачки! Я сегодня - фаворит.
Знаю - ставят все на иноходца,
Но не я - жокей на мне хрипит!
Он вонзает шпоры в ребра мне,
Зубоскалят первые ряды.
Я согласен бегать в табуне,
Но не под седлом и без узды.
Пляшут, пляшут скакуны на старте,
Друг на друга злобу затая,
В исступленьи, в бешенстве, в азарте,
И роняют пену, как и я.
Мой наездник у трибун в цене,Крупный мастер верховой езды.
Ох, как я бы бегал в табуне,
Но не под седлом и без узды.
Нет! Не будут золотыми горы!
Я последним цель пересеку.
Я ему припомню эти шпоры,
Засбою, отстану на скаку.
Колокол! Жокей мой на коне,
Он смеется в предвкушеньи мзды.
Ох, как я бы бегал в табуне,
Но не под седлом и без узды!
Что со мной, что делаю, как смею Потакаю своему врагу!
Я собою просто не владею,
Я придти не первым не могу!
Что же делать? Остается мне
Вышвырнуть жокея моего
И скакать, как будто в табуне,
Под седлом, в узде, но без него!
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Я пришел, а он в хвосте плетется,
По камням, по лужам, по росе.
Я впервые не был иноходцем,
Я стремился выиграть, как все!

Однажды, „польский брат” Высоцкого – Данель Ольбрыхский,
рассказал

Качмарскому

сюжет

песни

„написанной”

Высоцким

под влиянием первого путешествия на Запад. О том, что у машины,
созданной человеком для убивания, есть более человеческие чувства, чем
у человека. Это песня русского танка, который во время восстания
в варшавском гетто был остановлен приказом на другом берегу Вислы,
чтобы погибло как можно больше польских борцов. Чувства машины
противопоставляются хладнокровным действиям людей306. Вдохновенный
Качмарски написал песню Танк, однако потом оказалось, что такого
произведения в творчестве русского барда нет, а Данель передал только
идею „будущего” текста, запомнившуюся ему во время разговора
с Высоцким. Обращаясь к воспоминаниям Марины Влади о первой
поездке
на

русского

виновника

поэта

этого

за

рубеж,

замешательства

следует
–

обратить

вдохновение

внимание
Владимира

Семеновича после пересечения польской границы: „Ты комментируешь
все, что видишь, совсем как азиатский акын. Мы приближаемся
к Варшаве, и тон становится драматическим (...) в твоем воображении
перед нами возникают, как часовые, солдаты второй мировой войны, и,
наконец, на берегу Вислы ты просишь меня еще раз остановиться. Ты
долго разглядываешь город-мученик и рассказываешь мне, как два
нескончаемо долгих дня Красная Армия ждала на этом самом берегу реки,
пока в городе не завершится бойня, — таков был секретный приказ.
Тогдашнее советское правительство, иначе говоря Сталин, хотело, чтобы
во главе государства оказались только польские коммунисты, прошедшие
подготовку в Москве. Поэтому не следовало мешать уничтожению
306

См. Высказывания Качмарского по: http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/zapowiedzi/czolg.php
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местных коммунистов”307. Однако Высоцкий написал такое произведение.
Это третье стихотворение из цикла Из дорожного дневника, возникшего
под

впечатлением

описанного

выше

путешествия.

Стихотворение

Дороги... дороги... (1973) и песня Танк (1987) дают возможность
наблюдать, как к одной, спорной теме независимо отнеслись русский
и польский поэты.
Czołg
(wg W. Wysockiego)
Gąsienicami zagrzebany w piach nad Wisłą
Patrzę przez rzekę pustym peryskopem
Na miasto w walce, które jest tak blisko
Że Wisły nurt - frontowym staje się okopem.
Rozgrzany pancerz pod wrześniowym żarem
Rwie do ataku się i pali pod dotykiem,
Ale wystygły silnik śpi pod skrzepłym smarem
I od miesiąca nie siadł nikt - za celownikiem.
Krtań lufy pusta łaknie znów pocisków smaku
A łyka tylko tłusty dym - z drugiego brzegu!
W słuchawkach zdjętych hełmofonów - krzyk
Polaków
I nie wiem, czemu rzeki tej nie wziąłem - z biegu!
Dajcie mi wgryźć się gąsienicą w fale śliskie
I ogniem swoim dajcie wesprzeć barykady!
By miasto w walce - które tak jest bliskie
Bezruchu mego - nie nazwało mianem - zdrady!
Lecz milczy sztab i milczą pędy tataraku
Którymi mnie przed tymi, co czekają - skryto.
Bo russkij tank - nie będzie walczył za Polaków!
Bo russkij tank - zaczekać ma, by ich wybito!
Gdy się wypali już powstanie ciemnym błyskiem
Włączą mi silnik i ożywią krew maszyny,
Bym mógł obejrzeć miasto - co tak bliskie Bez walki zdobywając gruzy i ruiny!

III. Дороги... дороги...
(...)"Да, побывала Польша в самом пекле,Сказал старик и лошадей распряг...Красавицы-полячки не поблекли А сгинули в немецких лагерях..."
Лемеха въедаются
В землю, как каблук,
Пеплы попадаются
До сих пор под плуг.
Память вдруг разрытая Неживой укор:
Жизни недожитые Для колосьев корм.
В моем мозгу, который вдруг сдавило
Как обручем,- но так его, дави!Варшавское восстание кровило,
Захлебываясь в собственной крови...
Дрались - худо, бедно ли,
А наши корпуса В пригороде медлили
Целых два часа.
В марш-бросок, в атаку ли Рвались, как один,И танкисты плакали
На броню машин...
Военный эпизод - давно преданье,
В историю ушел, порос быльем,Но не забыто это опозданье,
Коль скоро мы заспорили о нем.
Почему же медлили
Наши корпуса?
Почему обедали
Эти два часа?
Потому что, танками,
Мокрыми от слез,
Англичанам с янками
Мы утерли нос!
А может быть, разведка оплошала Не доложила?.. Что теперь гадать!

307

Цит. по: М. Влади, Владимир, или Прерванный Полёт, Прогресс, Москва 1989, по:
http://vysotskiy.niv.ru/vysotskiy/vospominaniya/marina-vladi/polet-3.htm
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Но вот сейчас читаю я: "Варшава" И еду, и хочу не опоздать!

Наблюдая за инспирациями творчеством Владимира Высоцкого
в песнях Качмарского, можно выделить два периода:
 годы 1973-1977, когда молодой поэт занимается в большинстве
переводами „с Высоцкого”, эти первые попытки не очень удачны
с языковой точки зрения, но верны сюжету подлинников;
 годы 1980-1987, тогда возникают песни инспирированные сюжетами
из творчества Высоцкого, и хотя при сравнении текстов русского
и польского барда оказывается, что это только свободные обращения
к наследию Владимира Семеновича, то способ развития сюжета
Яцеком, а также языковые достоинства его песен, делают их намного
интереснее произведений первого периода.
Ищущий своего собственного места в мире авторской песни
Качмарски, не стал подражать Высоцкому а, как бы, следуя его совету,
высказанному в песне Чужая колея (1973):
„ ... делай, ка я!
Это значит – не надо за мной,
Колея эта – только моя,
Выбирайтесь своей колеей!”
отдав должное русскому барду, пошёл своим путем.
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Заключение
Целью настоящей работы является сравнение и сопоставление
творчества и биографий двух необыкновенных личностей – Владимира
Высоцкого и Яцека Качмарского. Можно сказать, что основные разницы
являются

результатом

обстоятельств

жизни

поэтов,

связанных

с существованием СССР и „железного занавеса”. Русский поэт, любящий
свою страну, пытался изобразить в своем творчестве недостатки
и достоинства её и его землаков, чтобы при помощи сатиры и своих
потрясающих песен показать, что можно жить по-другому, что каждый
человек – личность, которая сама может принимать решения относительно
судьбы и искать своего места в жизни. Хотя песни Высоцкого не были
одобрены властями, он не был „политическим” певцом, он пел про правду.
Целью

преображения

его

героев

было

желание

причиниться

к преображению слушателей, а судьбы персонажей русского барда
помогали им посмотреть на свою жизнь со стороны. Конечно,
пробуждение общественного сознания угрожало бы сильной позиции
власти, а этого она не могла допусть.
Можно

сказать,

что

первоначально

Яцек

Качмарски

был

политическим певцом. Его ранние песни исполнены политических
намёков, но они, в

отличие от большинства произведений

его

современников, изображены на фоне универсальных правд и ценностей.
Поэтому борьба волка, исчезающий в подполье источник или слишком
великие доспехи не теряют своего значения. Они относятся не только
к борьбе с тоталитарной страной, но и к каждой борьбе, каждого акта
насилия, когда страдает невинный человек.
Несмотря на различие источников инспираций у обоих поэтов,
условия и убеждения, в которых они были воспитаны и в которых им
пришлось

жить,

в

центре

их

творчества

остается

человек
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и индивидуальный подход к его проблемам. Удивительно много общих
точек наблюдается в биографиях артистов. Это путешествия по всему
миру, влияние на слушателей (даже тех, не знающих языков поэтов),
уважение с каким оба автора относились к жанру авторской песни, это
также проблемы с женщинами, алкоголизм и внутреннее одиночество
художников.
Перед

исследователями

творчества

и

биографий

Владимира

Высоцкого и Яцека Качмарского много пластов, которые они могут
изучать.

Это

особенности

языка

поэтов,

использование

ими

художественных средств, аллегории, рифмовка, фонетические особенности
их творчества, стилизации под язык определённой среды, ритмика их
песен, а также богатая тематика их произведений. Интересным кажется
также

подробное

исследование

песен,

написанных

Качмарским

под влиянием Высоцкого. Это обширная тема, потому в настоящей работе
представлен лишь её абрис.
Жизни и творчеству, умервшего в 1980 году, Владимира Высоцкого
посвящены многие научные работы и исследования. После его смерти
до сих пор вышло более двадцати пластинок-гигантов, более двадцати
лазерных дисков и множество сборников стихов и песен. Кроме того,
многие решились напечатать свои воспоминания о русском барде.
К сожалению, они при этом часто хотели показать себя „искренними”
друзьями Владимира Семеновича (в противоположность всем остальным –
лжецам и лицемерам). Эти публикации только затемняют правду о жизни
поэта и усложняют её исследование. Даже семья Высоцкого и его самые
близкие друзья решились „не говорить всего” о последних годах жизни
артиста, чтобы не испортить его „светлой” картины. Однако это только
способствует различным сплетням и „слухам” о Высоцком.
Исследование жизни Яцека Качмарского сложно по другим поводам.
Польский поэт умер в 2004 году. До сих пор не существует ещё ни одна
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напечатанная его биография, исследование его творчества только начинает
развиваться, а редкие научные публикации быстро расходятся в кругах его
любителей. Однако непроходящий интерес к его творчеству позволяет
верить, что его наследство не будет забытым.
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Резюме
Niniejsza praca poświęcona jest pieśni autorskiej w Rosji i w Polsce
w drugiej połowie XX wieku. Zostały w niej przedstawione sylwetki dwóch
bardów tego okresu – Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmarskiego.
We Wstępie przypomniano historię pieśni autorskiej i jej najsłynniejszych
przedstawicieli w Rosji i w Polsce, przedstawiono również pokrótce zawartość
poszczególnych rozdziałów.
Pierwszy rozdział, podzielony został na trzy podrozdziały, w których
omówiono biografie poetów. Bohaterem pierwszego podrozdziału jest
Włodzimierz Wysocki. Szczegółowa biografia zawiera fakty z dzieciństwa
poety, mówi o początkach jego aktorskiej kariery, a także o współpracy
z awangardowym Teatrem „na Tagance”. Zostały też przedstawione pierwsze
zagraniczne podróże rosyjskiego barda, po jego ślubie z francuską aktorką
Mariną Vlady, oraz walka aktora z postępującym uzależnieniem od alkoholu
i narkotyków i tragiczne wydarzenia 1980 roku. Następny podrozdział
poświęcony jest biografii Jacka Kaczmarskiego. Omówiono w nim wychowanie
młodego poety przez kontakt ze sztuką, jego pierwsze sukcesy na festiwalach
piosenki

studenckiej, które doprowadziły go

„na salony” ówczesnej

„solidarnościowej” opozycji, nieoczekiwany status emigranta w 1981 roku
i późniejszą pracę Jacka w Radia Wolna Europa. Wspomniano o narastających
problemach z uzależnieniem od alkoholu, które jednakże po kilku latach
leczenia udało się artyście pokonać. Osobną cześć stanowi reakcja Jacka
Kaczmarskiego na wydarzenia w Polsce po 1989 roku, jego próba powrotu
do kraju, sukces, jaki odniosły jego pierwsze po powrocie z emigracji koncerty
i późniejsza decyzja o osiedleniu się w Australii. Opisano także nieoczekiwaną
chorobę artysty, pomoc jego wielbicieli, sposoby, jakimi próbował leczyć się
dawny „bard Solidarności” i jego śmierć po przegranej walce z rakiem. Oba
podrozdziały kończą się przedstawieniem „Strażników pamięci”. W tych
fragmentach pracy omówiono próby (zarówno w Rosji, jak i w Polsce)
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zachowania spuścizny poetów dla przyszłych pokoleń. Ostatni podrozdział to
próba zestawienia wspólnych punktów i różnic w biografiach rosyjskiego
i polskiego barda, a także próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o wpływ, jaki
na ich życie miało istnienie totalitarnego kolosa – ZSSR.
Drugi rozdział poświęcony jest twórczości Włodzimierza Wysockiego
i Jacka Kaczmarskiego. Pierwsza część odnosi się, tak jak poprzednio, do
rosyjskiego artysty, a druga do polskiego. W obu przypadkach ich literacka
działalność zostaje scharakteryzowana przez paralelne kryteria. Na początku
omówiono występujące w pieśniach obu poetów dominanty. Następnie
zaprezentowano różne przykłady chronologicznej i tematycznej klasyfikacji ich
twórczości, opracowane przez rosyjskich i polskich badaczy pieśni autorskiej.
Osobne części poświęcono różnorodnym inspiracjom W. Wysockiego
i, odpowiednio, J. Kaczmarskiego, a także znaczeniu organizacji poetyckiego
tekstu pieśni i piosenek, uznanemu za wyznacznik pomiędzy kulturą „wysoką”
a „niską”. Paralelne porównanie kończą wypowiedzi pisarzy na temat ich
własnej twórczości. W trzecim podrozdziale zestawiono wymienione wyżej
czynniki, ilustrując podobieństwa i różnice w literackiej spuściźnie obu poetów.
Trzeci rozdział niniejszej pracy stanowi próbę wskazania inspiracji
twórczością Włodzimierza Wysockiego w pieśniach Jacka Kaczmarskiego.
Wyodrębniono w nim dwa etapy fascynacji utworami rosyjskiego barda
w początkach literackiej kariery polskiego poety. Pierwszy okres odnosi się
do mniej lub bardziej udanych tłumaczeń pieśni Wysockiego przez
nastoletniego Jacka, zaś drugi ma charakter swobodnych nawiązań do tematyki
jego utworów. W rozdziale tym przywołano wszystkie znane nawiązania
do twórczości rosyjskiego poety, łącznie z tymi, których autorstwo mylnie mu
przypisywano. W rozdziale przytoczono i równolegle zestawiono poszczególne
utwory Kaczmarskiego i Wysockiego.
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