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Яцек Качмарский

Баллады о времени и свободе
Перевод и вступление Игоря Белова

Ле ген дар но го поль ско го по эта, пев ца и ком по зи то ра Яце ка Кач мар ско го
(1957—2004) час то на зы ва ют “бар дом ‘Со ли дар но сти’”. Это, ко неч но,
прав да, но лишь от час ти. Да, его пес ни воз ни ка ли не на пус том мес те, их
ритм, ин то на цию и со дер жа ние, ка за лось, на шеп ты ва ет са мо вре мя — вре -
мя, ко гда по ля ки бо ро лись с то та ли тар ным ком му ни сти че ским ре жи мом,
го ды по бед и по ра же ний, на дежд и раз оча ро ва ний. Од на ко та лант Кач мар -
ско го ока зал ся ку да ши ре про кру сто ва ло жа по ли ти ки и дол го веч нее сво -
ей эпо хи. Эпо ха за кон чи лась, а сти хи и пес ни ос та лись. Бо лее то го — уди -
ви тель ным об ра зом не по те ря ли сво ей ак ту аль но сти и в по ли ти че ском
пла не. Хо ро шо это или пло хо — дру гой во прос.

Как по эт и бард Кач мар ский сфор ми ро вал ся в се ре ди не 1970-х, в го ды
“поль ско го за стоя” — у по ля ков был свой Бреж нев, и зва ли его Эд вард Ге -
рек. Кри зис со циа ли сти че ской сис те мы ощу щал ся все от чет ли вее, поль -
ская ин тел ли ген ция за чи ты ва лась сам из да том, а мо ло дежь из ны ва ла от
пол но го от сут ст вия жиз нен ных пер спек тив. При этом сил на пол но цен ный
про тест у лю дей не бы ло, об ще ст во на хо ди лось чуть ли не в спяч ке, и офи -
ци аль ная про па ган да уме ло под дер жи ва ла это со стоя ние по лу сна, уве ряя,
что все и так пре крас но, по это му ме нять ни че го не нуж но. Вла чить рас ти -
тель ное су ще ст во ва ние Кач мар ско му не хо те лось — об этом же ла нии вы -
рвать ся из оце пе не ния, что бы по том, по сло вам со вет ско го клас си ка, “не
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бы ло му чи тель но боль но за бес цель но про жи тые го ды”, на пи са на его ран -
няя пес ня “Зал ожи да ния” (“Poczekalnia”). Ее ге рои бо ят ся по ки нуть во -
кзаль ное те п ло, ве рят ус по каи ваю ще му го ло су из ме га фо на (чи тай — гос -
про па ган де), ко то рый уве ря ет, что их по езд еще не при шел, и впус тую
рас тра чи ва ют луч шие го ды, так и не от ва жив шись вый ти на хо лод ный, про -
ду вае мый все ми вет ра ми пер рон, что бы уе хать прочь из уют ных, но бес -
цвет ных буд ней. Как это час то бы ва ло у Кач мар ско го, пес ня “Зал ожи да -
ния” ока за лась уни вер саль ной ме та фо рой че ло ве че ско го бы тия.

Взять ся за ги та ру и пе ро Кач мар ско го спод виг ла встре ча с Вла ди ми ром
Вы соц ким, ко то ро го юный по ляк уви дел в 1974 го ду в Вар ша ве на “квар -
тир ни ке” у ре жис се ра Ежи Гоф ма на. Впе чат ле ние, ко то рое про из вел на
Кач мар ско го ав тор “Охо ты на вол ков”, бы ло срод ни ожо гу. Они ни ко гда не
об ща лись лич но — слиш ком ве ли ка бы ла раз ни ца в воз рас те и ста ту се, —
од на ко Кач мар ский за оч но нау чил ся у Вы соц ко го мно го му: экс прес сии,
уме нию рас крыть те му с раз ных, по рой не ожи дан ных сто рон, мас тер ст ву
рас ска зы ва ния ис то рий... Кач мар ский пе ре вел на поль ский око ло двух де -
сят ков пе сен Вы соц ко го и ввел их в свой бар дов ский ре пер ту ар. Точ нее, не
пе ре вел, а твор че ски пе ре ос мыс лил, пе ре ра бо тал, пе ре нес в поль ский
куль тур ный кон текст. “В мо ло до сти Вы соц кий был для ме ня ис точ ни ком
не ус тан но го вдох но ве ния”, — при зна вал ся Кач мар ский го ды спус тя. Вы -
соц кий, как из вест но, по сто ян но ме нял ли ри че ские мас ки, и этой ак тер ской
ми мик рии Кач мар ский то же нау чил ся у не го — он за во дит речь то от ли ца
поль ско го пов стан ца-ари сто кра та, воз вра щаю ще го ся в Поль шу из си бир -
ской ссыл ки, то от ли ца пи са те ля и ху дож ни ка Вит ка ция... Впро чем, ча ще
все го Кач мар ский пред по чи тал го во рить от сво его име ни. А рас ска зать ему
бы ло о чем.

Яцек Кач мар ский ве ли ко леп но знал ис то рию, и мно гие его пес ни —
свое об раз ные ли ри че ские ил лю ст ра ции к важ ней шим (и, как пра ви ло, тра -
ги че ским) со бы ти ям поль ской ис то рии. У не го есть про из ве де ния о поль -
ских вос ста ни ях XIX ве ка, Ка ты ни, сен тябрь ской ка та ст ро фе 1939 го да...
Од на из са мых из вест ных и зна чи тель ных его пе сен — “Ял та” (“Jaѓta”) —
да ет ис чер пы ваю щий от вет на во прос, по че му по ля ки счи та ют се бя про иг -
рав шей сто ро ной во Вто рой ми ро вой вой не. В Поль ше, к сло ву, до сих пор
не ути ха ют спо ры об ито гах Ял тин ской кон фе рен ции: од ни об ви ня ют со -
юз ни ков, со гла сив ших ся от дать Поль шу в сфе ру со вет ско го влия ния, в пре -
да тель ст ве, дру гие ут вер жда ют, что Чер чилль и Руз вельт бы ли об ма ну ты
Ста ли ным (Кач мар ский скло нял ся ко вто рой вер сии).

Ин те рес но, что свои ми “ис то ри че ски ми” пес ня ми Кач мар ский ока зал -
ся во мно гом бли зок Яну Ма тей ко, зна ме ни то му поль ско му жи во пис цу XIX
ве ка, чьи по лот на, по свя щен ные клю че вым со бы ти ям поль ской ис то рии,
бы ли при зва ны ук ре пить на цио наль ный дух по ля ков в то вре мя, ко гда
Поль ша от сут ст во ва ла на кар те Ев ро пы. Кста ти, Кач мар ский в ка ком-то
смыс ле то же был ли шен ро ди ны — ко гда в 1981 го ду он за пи сы вал во
Фран ции аль бом сво их пе сен, в ПНР бы ло вве де но во ен ное по ло же ние.
Кач мар ский вы брал эмиг ра цию и вер нул ся до мой толь ко спус тя де вять лет.
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“Ви зит ной кар точ кой” и — как это час то бы ва ет — про кля ти ем Кач -
мар ско го ста ла пес ня “Сте ны” (“Mury”). На ее соз да ние Кач мар ско го вдох -
но ви ла пес ня ка та лон ско го оп по зи ци он но го пев ца и по эта Луи са Лья ха
“L’Estaca” (“Столб”), в ко то рой го во ри лось о том, что лю ди, по доб но ов цам,
при вя за ны к стол бу (под ко то рым Льях под ра зу ме вал дик та ту ру Фран ко),
хо дят во круг не го кру га ми, и, что бы об рес ти сво бо ду, этот столб на до
срыть. Кач мар ский не стал пе ре во дить пес ню Лья ха до слов но, но на пи сал
на ее мо тив соб ст вен ный текст о сте нах и ре шет ках, ко то рые ли ша ют че ло -
ве ка сво бо ды. Пес ня мгно вен но ста ла по пу ляр ной, а по сколь ку поя ви лась
она во вре мя за бас то вок поль ской “Со ли дар но сти”, нет ни че го уди ви тель -
но го в том, что она сде ла лась не фор маль ным гим ном поль ской ан ти ком му -
ни сти че ской оп по зи ции. Лю ди, пев шие “Сте ны” на ми тин гах и под поль ных
кон цер тах, в ав то за ках и ла ге рях для ин тер ни ро ван ных, не со мне ва лись,
что в пес не речь идет о сте нах, воз ве ден ных то та ли тар ным ре жи мом. И по
сей день пес ня “Сте ны” зву чит там, где лю ди бо рют ся за по ли ти че скую сво -
бо ду и че ло ве че ское дос то ин ст во, — на при мер в Бе ла ру си, где уча ст ни ки
ак ций про тес та ле том и осе нью 2020 го да пе ли бе ло рус скоя зыч ную вер сию
“Стен”, вы пол нен ную за ме ча тель ным бе ло рус ским по этом и пе ре во дчи ком
Ан д ре ем Ха да но ви чем.

Впро чем, сам Кач мар ский вкла ды вал в пес ню “Сте ны” ку да бо лее ши ро -
кий смысл. Впо след ст вии он не без раз дра же ния за ме чал, что его не до кон -
ца по ня ли, что пес ня го во рит об эк зи стен ци аль ном оди но че ст ве по эта (не да -
ром там есть строч ка “Пе вец же был сам по се бе”) и о том, что ма ло по бе дить
то та ли та ризм — нуж но раз ру шить сте ны пред рас суд ков, не на вис ти и лжи,
ко то рые лю ди за час тую воз во дят по соб ст вен ной ини циа ти ве. Спра вить ся с
эти ми сте на ми ока за лось на мно го слож нее. Воз мож но, по это му Кач мар ский
бы ст ро раз оча ро вал ся в пе ре ме нах, про изо шед ших в но вой, не за ви си мой
Поль ше, и сно ва эмиг ри ро вал. В его пес нях — та ких, как “Од но класс ни ки”
(“Nasza klasa”)1 и “Эпи та фия Бо бу Ди ла ну” (“Epitafium dla Boba Dylana”),
ока зав шей ся преж де вре мен ной, но тем не ме нее про ро че ской эпи та фи ей са -
мо му се бе — все ча ще бы ла слыш на нот ка го ре чи. И все-та ки го раз до от чет -
ли вей зву чит в них го лос на де ж ды. На де ж ды на то, что со вре мен ный че ло -
век, ра зу чив шись хо дить в но гу со все ми и по пер вой ко ман де свер ху
сби вать ся в стаю, смо жет на ко нец-то об рес ти лю бовь и сво бо ду.

1. Прямой и намеренной аллюзией на созданную в 1983 г. песню “Од но -
классники” стала написанная в 2008 г., в контексте споров об исторической
ответственности поляков, пьеса Тадеуша Слободзянека “Одноклассники.
История в XIV уроках”, посвященная трагедии в польском местечке
Едвабне, где в июле 1941 г. практически все еврейское население было уни-
чтожено руками польских соседей. См. Тадеуш Слободзянек.
Одноклассники. История в XIV уроках. — ИЛ, 2011, № 10. (Прим. ред.)


