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Меня, как и многих,
всегда интересовал вопрос:
каким он видит наш мир, как
его слышит и воспринимает?
Через нотный стан? Через
пять строгих черных линий
на белом листе бумаги? Через
бесконечную вереницу
безмолвных значков нот,
диезов, бемолей и бекаров,
приобретающих вдруг
неожиданную красоту в
струнах гитары?
А может быть,
наоборот, через все звуковое
богатство современного мира,
которое для подавляющего большинства простых смертных и непосвященных
представляется оглушающей какофонией и беспорядочным нагромождением звуков, а он
мастерски -просто и гениально - приводит этот хаос в состояние гармонии?
Или в нем обретают голос его собственные чувства и переживания? Может быть,
это оттенки его эмоций получают в нем самом свое уникальное звучание, находят
внешнее воплощение через струны гитары и лишь потом фиксируются в нотах на пяти
линиях нотного стана?
О его чувствах и внутренних
переживаниях мы можем судить лишь по
его музыке. Если это так, то насколько же
внутренне красивым должен быть человек!
Насколько сильными и красивыми должны
быть чувства этого человека, чтобы
превращаться в столь сильную и красивую
музыку, способную волновать многие поколения слушателей, независимо от пола,
возраста и происхождения! Насколько мощные страсти и эмоции должны бушевать в
душе, чтобы преображаться в мелодии, заставляющие людей радоваться или плакать
вместе с ним!
А ведь зрители всегда отмечали его абсолютную невозмутимость и спокойствие. Его
и сейчас часто друзья и коллеги называют замкнутым и нелюдимым, угрюмым и
необщительным, избегающим какой-либо публичности, кроме творческой, да та ему не в
удовольствие. Его упрекают в том, что он старается «держаться на расстоянии от толпы»,
не любит давать интервью и рассказывать о себе.
Мы не знаем, что кроется за таким, говоря его собственными словами, отсутствием
«дара… продавать себя средствам массовой информации». Возможно, ему «не по вкусу
такая форма эксгибиционизма» или ему не свойственна «звездность» в каком бы то ни
было виде.

Его называют легендой! А он не признает это понятие. Он продолжает творить и
писать музыку, выступать с концертами. Для него слово «легенда» равнозначно слову
«прошлое». А он таких слов не приемлет.
Мы не знаем, что вообще для него значат
слова, если это не слова песни. Возможно, что
слова просто второстепенны для человека,
создающего МУЗЫКУ - всегда восхищающую и
не
оставляющую
равнодушным
никого,
лиричную, романтичную, трогательную, иногда
грустную и печальную.
Его музыка – это целый МИР! Лиричный,
романтичный, трогательный, иногда грустный
и печальный.
А воплощение его мира – это ОН САМ!
Лирик, романтик, трогательный, а иногда
грустный человек.
Северин Краевский.

1. «Мы слушали музыку «на костях»!»

Все мы как-то привыкли к тому, что уже выросло целое поколение, для которого
прошлый век с его 80-ми, 70-ми, а тем более 60-ми годами является весьма далекой
историей. К сожалению, немногие из молодых людей в России, вступивших совсем
недавно – уже в новом столетии - в сознательную взрослую жизнь, способны извлечь из
памяти хоть сколько-нибудь внятную информацию о том, кто такой Северин Краевский.
А ведь в памяти и в душах людей старшего
поколения, тех кому сейчас около полувека, еще
живы воспоминания о тех умопомрачительных
концертах, которые все ждали с нетерпением и
трепетом, проводя ночи в очередях в билетные
кассы стадионов и концертных залов по всему
Советскому Союзу. Меломаны бережно хранят
полуистлевшие афиши и обложки виниловых
дисков тех времен, стараясь как можно меньше
прикасаться к самим пластинкам, «изъезженным»
корундовой иглой.
Впрочем
и
поколение
помоложе
с
удивлением открывает для себя на просторах
интернета
черно-белые
видео-ролики
с
поразительно красивыми, мелодичными, духовно
чистыми и просто приятными песнями. Молодые

люди
открывают для себя «новое» для них имя, за которым скрывается что-то
загадочное, притягательное и романтичное – Северин Краевский.
Для людей постарше он – сентиментальные
воспоминания о годах своей юности, о транзисторных
радиприемниках и магнитолах «Спидола», «Океан»,
«Орбита», «VEF», о магнитофонных бобинах и первых
кассетных магнитофонах «Весна», «Электроника», кассетах
фирмы «Свема».... Все это так или иначе связано с музыкой,
которую они слушали. Хорошей музыкой, трогающей души
и сердца! Эту музыку создавал и исполнял красивый,
загадочный, недоступный, пленивший сердца миллионов
девушек на необъятных просторах Страны Советов и
доброй половины Европы Северин Краевский! Тысячи
подростоков в разных городах СССР брались за лобзики и
ножовки, изводя горы пиломатериалов, чтобы смастерить
себе самодельную электрогитару, или рвали гитарные
струны во дворах и подворотнях домов, подбирая аккорды
к песне «Анна Мария», а позже «Не спочнемы».
Но это был Советский Союз, куда музыка Северина Краевского пришла с
некоторым опозданием по времени. В Польше его услышали и почувствовали вкус к его
песням несколько раньше.
Это была декада «великого нашествия биг-бита и рока»!

Чем было характерно «музыкальное поле»
в Польше начала 60-х годов? Да и не только в
Польше? Прежде всего, появлением с Запада
новых музыкальных течений, продиктованных
Элвисом
Пресли,
Битлами
и
другими
западными группами, рок-эн-роллом, твистом,
биг-битом.
Любой
справочник
или
энциклопедия акцентирует сейчас внимание
на том, что произведения направления биг-бит
характеризовались легкой мелодичной линией,
простыми текстами и зачастую быстрым
ритмом. Молодежь в стране по крупицам
собирала и распространяла информацию и
записи
песен
зарубежных
исполнителей.
Особенно ценными были «привозные» пластинки, которые чаще всего можно было
разыскать и приобрести, конечно, в столице, но, главным образом, в крупных портовых
городах, куда приходили торговые суда после заграничного плавания, куда в первую
очередь попадали экипажы с круизных лайнеров, куда приезжали отдохнуть и
посмотреть достопримечательности многочисленные западные туристы.
Крупнейшим портовым центром в Польше был так называемый «Тройной город» «Труймясто», - включающее в себя Гдыню, Гданьск и Сопот. Это поразительный по своей

уникальности промышленно-курортный конгломерат, это сочетание огромных по
размерам портовых комплексов, судостроительных и судоремонтных верфей Гданьска и
Гдыни со столь же огромными по масштабам пляжными, лечебно-курортными и
развлекательными районами Сопота, это агломерация, объединяющая практически в
единую сеть инфраструктуру и общественный транспорт двух крупных портовых городов
и знаменитого туристического центра.
Правда, эта масштабность чаще поражает воображение тех людей, кто привык к
жизни в небольших, спокойных городках или, возможно, даже в невозмутимых и
несуетных европейских столицах. Сравнение же Труймяста с Москвой, даже периода 60х годов, показывает обычную провинциальность этих городов, по площади территории и
по численности населения «не дотягивающих» даже до российских областных центров«миллионников».
Тем не менее. Общая площадь
трех городов чуть больше 400 тыс. кв.
км, на которой в 60- годы проживало
около 470 тыс. человек. Тянущаяся
вдоль побережья фактически единая
сеть автобусного, троллейбусного и
трамвайного сообщения, отлаженная
система работы скорых электричек,
доставлявших в часы пик до 250 тыс.
человек в день из «спальных» районов
на предприятия городов.

Гдыня - исторически весьма древний городок и относительно молодой морской
порт, в который иностранное пассажирское судно впервые пришло лишь в 1959 году.
Это был норвежский «Метеор». Но уже в 1963 году порт впервые принял лайнер
«Манхэттен» водоизмещением 100 тыс. тонн. Численность населения в середине 60-х
годов составляла около 150 тыс. человек.

Гданьск – город столь же старый, с тысячелетней историей, которая
усматривается прежде всего в архитектуре, но существенно более насыщенный
промышленностью, сумевший в течение веков сохранить всю прелесть древности и в
то же время обрасти современным индустриальным обликом. Великолепные храмы,
улицы из разноцветных «шереговцев» - прилепленных друг к другу жилых домов,
шеренгой тянущихся вдоль побережья. Крупный морской порт, состоящий

фактически из двух дополняющих друг друга комплексов, пять судостроительных и
судоремонтных верфей, не считая мелких предприятий по строительству и ремонту
небольших яхт и катеров. Население – около
300 тыс. человек в середине 60-х годов.
А между ними – курортный и
туристический Сопот, с его пляжами,
бесконечными набережными и уютными
кафе, бульварами и бальнеолечебницей,

основанной ещё врачом наполеоновской
армии Хаффнером, с самым длинным в
Европе деревянным молом, уходящим
далеко – на 516 метров - в море, с
опрятными домиками и коттеджами,
прячущимися в зеленых массивах,
тянущихся чуть ли не до самой воды.
Население на тот период - всего около 20
тыс. человек.
Если сравнить Труймясто с Ленинградом или, тем более, с Москвой того же
периода, с ее 6-7 млн. человек населения и площадью, приближавшейся к 1000 кв. км, то
отчетливо видно, что по мировым меркам Труймясто – это провинция. Но это была
провинция со своими культурными традициями (несмотря на исторические и
политические перипетии). Провинция, но связанная с именами таких исторических
личностей как физик Габриель Фаренгейт, астроном Ян Гевелий, философ Артур
Шопенгауэр, писатель Гюнтер Грасс, путешественник-исследователь, полярник Марек
Каминьский и многими другими.
Это была провинция, являвшаяся весьма значимым в стране академическим
центром, где существовало несколько высших учебных заведений, в том числе, и
художественного направления: Высшая экономическая школа в Сопоте, Высшая
экономическая школа в Гданьске (ныне объединены в университет),
Гданьский
политехнический университет, Гданьский медицинский университет, Академия
физической культуры и спорта, Музыкальная академия им. С. Монюшко, Академия
художеств, Духовная семинария, множество лицеев и профессиональных училищ и т.д.
Поэтому Труймясто не случайно стало именно тем местом, где в 60-е годы
зарождалась польская эстрада. Именно здесь в первую очередь в руки молодых
меломанов, учеников школ и студентов попадали привозимые из-за границы пластинки с
песнями западных звезд, которыми молодежь уже успевала насладиться из своих
радиоприемников, именно сюда расторопные и предприимчивые туристы везли новинки
западной развлекательной музыки, именно здесь был самый большой спрос на все это. И
именно здешняя, в первую очередь, молодежь пыталась найти возможности для
реализции своих амбиций, талантов, устремлений на музыкальном поприще.

Несмотря на свою провинциальность и действовавшие в те партийные времена
жесткие ограничения и запреты на распространение «тлетворного влияния Запада»,
польская прибрежная агломерация располагала укромными - впрочем, хорошо
известными всем заинтересованным, - уголками, где можно было послушать сводившие
молодежь с ума музыкальные новинки, увидеть или даже полистать и приобрести
журналы с фотографиями своих кумиров, обменяться пластинками, просто увидеть
новый диск и, тем самым, уже приобщиться к тому пресловутому, но сладостному
«тлетворному влиянию». Здесь, отчасти, начинался путь самых популярных зарубежных
звезд к сердцам поклонников. Здесь, зачастую, начинался путь молодых людей к
современной музыке. Здесь, иногда, формировалось неодолимое стремление стать зездой
эстрады.
В 60-е годы, когда меломаны необъятного Советского Союза слушали пластинки
«Битлз», «Роллинг Стоунз», Элвиса Пресли и других исполнителей, они понимали, что
никогда не увидят этих музыкантов «вживую». Даже мечтать о концерте «Битлз» или
«Пинк Флойд» в СССР не приходилось. Но как хотелось увидеть на сцене, услышать
живьем тех, кого слушали на винилах. Впрочем, винил – это была роскошь! Еще до
появления пластинок меломаны слушали западную музыку «на костях». Поскольку
виниловые пластинки были или недоступны, или крайне
редки, делали записи песен на рентгеновских снимках.
Брались старые рентгеновские снимки и использовали их
как основу для записи музыки. Своего рода, гибкая
пластинка. И если ее поднести к свету, то были видны
ребра или череп. Это и назвалось «музыкой на костях».
Но настоящей гибкой пластинкой меломанов в
СССР начали радовать только с 1964 года после
создания журнала «Кругозор», каждый выпуск которого
содержал синюю пластиковую страничку с очередными
записями. По воспоминаниям Юрия Визбора, в 1964 году,
когда готовился первый номер “Кругозора”, названия у
звукового журнала еще не было. В редакции между собой
его называли “журналом с дыркой”. Однажды на радио
зашел Лев Кассиль, и его спросили, как бы он назвал такой
журнал. Лев Абрамович с ходу ответил: “Кругозор!”, за что
получил рюмку редакционного коньяка.
В середине 60-х годов “Кругозор” стал одним из самых
популярных и дефицитных изданий в СССР. Было немало
случаев, когда охотники за “Кругозором” взламывали
киоски “Союзпечати” только ради одного-двух номеров. Во
многих и многих домах “Кругозор” берегли с самого первого номера, его ждали,
передавали из рук в руки.
К сожалению, в 1992 году редакцию «Кругозора» закрыли, дефицитное
помещение в центре Москвы было продано под другие цели, а коллекция записей,
хранившаяся в редакции, в значительной степени была утрачена, поскольку
Государственный архив звукозаписи отказался принять архив “Кругозора”.

В Советском Союзе в те времена в каждом
городе были свои «точки», где собирались
меломаны, спекулянты и просто добросовестные
коллекционеры для «делового» и творческого
общения, где и происходил процесс обогащения
знаниями о том, что же происходит там, «за
кордоном». Для страшего поколения москвичей
очень многое могут сказать, например, просто
названия магазинов: «Мелодия» на Калининском
проспекте
(ныне
Новый
Арбат),
парк
за
кинотеатром "Октябрь". Иногда всех собравшихся
задерживала милиция, которую интересовала
спекуляция. Поэтому в объяснительных писали,
что всего лишь обменивались дисками. А за такое
увлечение можно было «вылететь» как из
комсомола, так и из института.
Были такие места и в Труйместе. Но особенностью Побережья было то, что во всех
трех городах существовало достаточно большое количество различных клубов, кафе,
домов культуры, где создавались самодеятельные музыкальные ансамбли. Именно вокруг
них и концентрировался меломанский мир
общения. В Гданьске, например, были «Дом
ремесленника» («Dom Rzemiosła»), «Дом
железнодорожника» («Dom kolejarza»), «Клуб
учителя» («Klub nauczyciela»), «Клуб
трамвайщика» («Klub tramwajarza»), которые
«благосклонно» относились к молодым
самодеятельным музыкантам, предоставляя
им свои помещения для репетиций и
хранения примитивной аппаратуры взамен
за выступления во время различного рода
профсоюзных и общественных мероприятий.
Здание бывшего Клуба «Жак». Гданьск.

Были и студенческие клубы, собиравшие вокруг себя (уже и на коммерческой
основе) молодежную творческую среду: музыкантов из числа учеников и студентов.
Такими были клубы «Жак» («Żak») и «Рыжий кот» («Rudy kot») в Гданьске, кафе «Кристал»
(«Crystał») в Гданьске и «Янтарек» («Bursytznek») в Гдыне на улице Владислава IV,
принадлежавшее производственно-торговому кооперативу «Сполем» («Społem»). Именно в
«Янтарьке» в свое время начинал петь совсем еще юный и несмелый Северин Краевский.
Существвал клуб «Штурвал» («Ster») и такой авторитетный гигант как конференц-зал
Гданьской судостроительной верфи, которая брала «под свое крыло» уже сделавших себе
имя музыкантов. В Гдыне еще существовал магазин «Симфония» - место сбора и
разностороннего общения любителей музыки.
Таким образом, Труймясто в силу своего благоприятного географического
положения и имеющихся возможностей выхода на Европу постепенно превращалось в

своеобразное «окно в мир» для многих начинающих музыкантов и просто поклонников
развлекательной музыки.
Следует отдать должное известному польскому
музыкальному журналисту, публицисту, автору
стихов к песням, композитору, деятелю культуры
Франчишеку Валицкому (псевд. Яцек Грань), который
не без оснований считается «отцом» польского биг-бита
и рока. Первым в Польше коллективом, исполнявшим
музыку направления биг-бит, стала группа "Rhythm
and Blues" («Ритм и блюз») 1 . Она возникла почти стихийно на базе участников
ансамбля Военно-Морского флота Польши. Но именно Ф. Валицкий взял группу под
свою опеку в начале 1959 года, и 24 марта она дала первый в Польше концерт рок-энрола в упоминавшемся выше клубе «Рыжий кот» в Гданьске. Однако в связи с
ограничениями и запретами со стороны властей на распространение западной
музыки Ф. Валицкому пришлось распустить группу в октябре 1959 года и заняться
созданием нового коллектива.

Группа «Czerwono-czarni» («Червоно-чарни»)
Новым коллективом стала группа «Czerwono-Czarni» («Красно-черные»),
выступившая с дебютным концертом 23 июля 1960 года в студенческом клубе «Жак» в
Гданьске. Выступлением этого ансамбля в Сопоте год спустя, было положено начало
многолетнему музыкальному марафону «Non Stop», одним из авторов которого также
1 В дальнейшем, для более легкого восприятия текста, после первого упоминания группы ее
название будет приводиться только в польском написании без перевода. Названия же песен и
альбомов будут всегда сопровождаться переводом – прим. автора.

является Ф. Валицкий. Кроме того, ему же принадлежит идея проведения в Польше
конкурса «Мы ищем молодые таланты». А клуб «Жак», все в большей мере
становившийся притягательным центром музыкальных начинаний в городе, объявил
акцию по поиску молодых талантов в области развлекательной музыки.
В тот период на Побережье уже существовало несколько групп, которые с
переменным успехом заявляли о себе на различного рода площадках. В разных
источниках упоминаются коллективы «Violiny» («Скрипки»), «Elektrotony» («Электротоны»),
а также «Złote struny» («Золотые струны») и «Błękitni» («Голубые»), с которыми еще совсем
подростком, в самом начале своей музыкальной карьеры, начинал сотрудничать Северин
Краевский, исполняя там песни собственного сочинения; группа «Elektron» («Электрон»), в
которой начинал свою деятельность Ежи Косселя. Были, естественно и другие, память о
которых с течением лет стерлась. Однако «Czerwono-Czarni» Ф. Валицкого оказалась
группой, за короткое время приобретшей достаточно скандальную славу своим
«несдержанным» поведением на выступлениях и рядом инцидентов во время концертов,
что вызвало недовольство властей. Коллективу запретили выступать на больших
площадках, что абсолютно не устраивало Ф. Валицкого.
Но он не успокаивается и весной 1962 года создает группу «Niebiesko-Czarni
(«Сине-черные»), которая выступает со своим дебютным концертом все в том же клубе
«Жак». Следует заметить, что Ф. Валицкий написал для них несколько десятков песен, а
позже его песни пели, в числе прочих, и для группы «Czerwone gitary» («Красные гитары»).
Пример и первые успехи молодых гданьских музыкантов оказался заразительным.
Вокально-инструментальные ансамбли начали возникать в 60-е годы один за другим и в

других городах Польши. В Новой Гуте, например, первой группой биг-бита стала «Biała
Gwiazda» («Белая звезда», 1961), потом «Ametysty» («Аметисты», 1962), «Bezdomni»
(«Бездомные», 1962) и «Ryszardy»
(«Ришарды», 1962), а дальше – «Czarne
Koty» («Черные коты», 1963), «Zefiry»
(«Зефиры», 1963)... В архивных записях
других городов можно найти множество
таких же, не достигших большой
популярности ансамблей. Но
существовали и обратные примеры. В
Варшаве в 1962 году была создана
прогремевшая впоследствии группа
«Tajfuny» («Тайфуны»). К числу наиболее
известных групп, возникших в тот
период, можно отнести известный
ансамбль«Trubadurzy» («Трубадуры»), созданный в 1963 году в Лодзи и получивший
Группа «Trubadurzy» («Трубадуры»)
известность на фестивале в Ополе в 1965 году,
где он был награжден в категории «Дебют». Не
менее известной стала рок-группа «Skaldowie»
(«Скальды»), созданная в Кракове в 1965 году.
Первой группой в стиле «Ритм-энд-блюз» стала
«Polanie» («Поляне»), основанная тоже в Лодзи в
августе 1965 года. Ансамбль «No To Co» («Но То
Цо») в декабре 1967 года создал на польском
Побережье бывший вокалист группы
«Niebiesko- Czarni». Знаменитая блюз-рок
Группа «Breakout» («Брейкаут»)
группа «Breakout» («Брейкаут») возникла 1 февраля 1968 года в Жешове. Ансамбль
«Bizony» («Бизоны») появилась в Варшаве в 1968 году, объединив в своем составе
музыкантов из группы «Tajfuny».
И, конечно, особое место в этом
перечне занимает группа «Czerwone
gitary», формально возникшая в январе
1965 года. Однако этому коллективу в
книге будет посвящено еще очень много
места и для простоты восприятия текста
мы примем в дальнейшем устоявшееся в
русском языке и достаточно корректное
написание названия группы - «Червоне
гитары».
Группа «No Tp Co» (Но То Цо»)

Многочисленным молодежным коллективам, возникавшим в стране чуть ли не каждый
месяц, для своей творческой реализации
необходимы были «площадки», которые бы
позволяли показать себя, узнать
последние течения на эстраде, поучиться
новому, да и пригласить для выступлений
именитых звезд из других стран. Такими
«площадками» становились различного
рода фестивали, конкурсы, музыкальные
марафоны, плебисциты и тп. Некоторые
из них постепенно приобретали
популярность и становились
традиционными, проводимыми каждый
год, в то время как другие,
продержавшись пару-тройку лет, уходили
Группа «Polanie» («Поляне)
в небытие.
Одним из самых жизнестойких мероприятий такого рода стал песенный фестиваль
в Сопоте, действующий с 1961 года до сегодняшнего дня и с годами приобретший статус
Международного фестиваля Интервидения (в рамках конкуренции с «Евровидением»).
Первый сопотский фестиваль проходил с 25 по 27 августа 1961 года в зале Гданьской
судоверфи, и лишь после 1963 года традиционным местом его проведения стала сцена
театра «Лесная опера». В отдельные годы фестиваль по различным причинам отменялся
(из-за финансовых проблем, политической ситуации в стране и т.п.)
Второй по величине «площадкой», возникшей на волне расцвета биг-бита и рока в
Польше, стал Фестиваль польской песни в Ополе, проводимый, как правило, в июне
месяце ежегодно, начиная с 1963 года, и до настоящего времени. В 2010 году состоялся
уже 47-й по счету фестиваль.
И, конечно, огромное значение для популяризации музыкальных групп,
композиторов, поэтов, исполнителей всегда имели средства массовой информации,
бравшие
на
себя
роль
организаторов различных радиомарафонов,
хит-парадов,
плебисцитов, конкурсов и тп. В
Польше в эту деятельность активно
включились Польское радио, позже,
естественно, и различные каналы
польского
телевидения,
молодежные и партийные журналы,
такие как «Na przełaj» (примерный
перевод «Напрямую!» или «Вперед!»)
и
чисто
партийный
иллюстрированный
еженедельник
«Панорама», студии звукозаписи и
т.д.
Группа «Bizony» («Бизоны»)

В конечном итоге, жизнь активно работавших вокально-инструментальных
ансамблей постепенно приобретала весьма размеренный годовой ритм, от фестиваля к
фестивалю, от конкурса к конкурсу, от гастролей к гастролям. Типичным годовым
графиком более или менее популярной группы становился – с небольшими вариациями следующий: начало года – гастроли по стране или за границей, затем подготовка новых
песен к летнему сезону фестивалей (в Ополе или в Сопоте), потом запись нового альбома,
осенью – новая серия гастролей, а в конце года – участие в рождественских и новогодних
торжествах и т.д. Рассматривая хронологию творческой деятельности С. Краевского в
части, касающейся его работы с «Червоными гитарами», мы будем придерживаться
примерно такого же алгоритма.
Конечно, не каждая группа была способна к такому творческому ритму, многое
зависело от талантов участников, финасовых возможностей, массы различных
субъективных и объективных факторов.
Такой или примерно такой была атмосфера польского прибрежного Труймяста в
середине 60-х годов, где среди тысяч ищущих и амбициозных - каждый по-своему молодых людей, начинал пробовать свои силы в музыке и Северин Краевский.

2. «Дуализм в действии».

Энциклопедии и справочники указывают,
что Северин Краевский родился 3 января 1947
года
в
деревне
Новая
Соль.
И
сразу
перескакивают на Сопот, где он рос и учился в
музыкальной школе.
Но каким образом судьба забросила
родителей Северина в маленький городок Новая
Соль недалеко от Зеленой Гуры с единственным
более или менее значимым предприятием по
переработке соли? Сам он говорит, что это было
временное пристанище, «краткая остановка в
период скитаний моих родителей на пути из
России в Польшу». Следовало бы сделать
небольшое уточнение: «… из СССР в Польшу».
Конечно, для современных поляков Россия и
Советский Союз – это почти единое понятие. Но
в своих интервью Северин упоминал о том, что
помнит, как в детстве мама напевала ему песни
на украинском (или русском) языке, и говорил о
том, что она русская по происхождению.
Однако, более точной информации о том, откуда
родом родители Северина, нигде не встречается.
Ни один учебник истории не расскажет нам о судьбе отдельного человека или
отдельно взятой семьи в те послевоенные годы. Тем не менее, некоторые исторические

события могут подсказать по меньшей мере вероятные версии развития событий. Есть
смысл заглянуть в справочники по истории того периода.
Это было время «великого переселения народов»!
Если взглянуть на исторические факты и на карты Польши предвоенных и
послевоенных лет, то мы увидим, что городок Новая Соль почти в течение 150 лет,
начиная со времен разделов Польши в конце 18 века, был немецким. И вся жизнь
местного населения была подчинена германской администрации и германским
законам. В 1933 году к власти в городке пришла гитлеровская партия. В годы войны,
начиная с 1939 года, в окрестностях городка создавались лагеря для содержания
военнопленных и для принудительных работ, в том числе, лагеря для еврейских
женщин. Лишь в феврале 1945 года городок освободили советские войска.
Значительная часть немецкого населения ушла на запад, а процесс выселения
оставшихся немецких граждан начался с июня 1945 года – после окончания II мировой
войны. Новая Соль почти опустела.
Первые поляки появились в городке еще в начале марта 1945 года. В своем
большинстве это были жители «большой» Польши (центральной части страны),
которые прибывали на эти земли за «военной добычей». Практически не разрушенный
войной городок стал своего рода «раем» для грабителей. Изначально это явление не
имело большого размаха. Жители приграничных районов прибывали в Новую Соль,
чтобы компенсировать себе то, что у них отобрала война. Но по мере стабилизации
ситуации в городке этим «промыслом» начали заниматься организованные и хорошо
вооруженные группы, которые получали от „очистки” бывших немецких городов
огромные прибыли.
Однако после того, как союзные державы-победительницы закрепили
послевоенные границы и Новая Соль стала польским городком, начали появляться и
первые
польские
переселенцы.
Именно
они
создавали
основы
польской
государственности на так называемых «возвращенных землях», предпринимали меры
по сохранению городского имущества, пытались восстанавливать объекты
инфраструктуры.
Были
частично введены в строй
важнейшие для жизни города
учреждения и организации.
Жизнь в городе постепенно
приходила в норму. Однако к
концу 1945 года в Новой Соли
проживало
всего
лишь
немногим более 7 тысяч
человек.
ВИА «Невольники гитар» из
г. Новая Соль. 60-е годы.

Организованную форму наплыв нового населения приобрел лишь после начала
переселения на «возвращенные земли» поляков с тех территорий, которые были
заняты Советским Союзом в 1939 году. Это были главным образом репатрианты из
районов Прибалтики, Белоруссии и Украины. Самые большие группы переселенцев, в
том числе и принудительных, прибыла в Новую Соль в 1946-1947 годах, и состояли,
главным образом, из поляков юго-восточных регионов Польши, а также из населения
украинского происхождения, различных народностей, демографических групп (русинов,
лемков и т.д.) и смешанных польско-украинских семей.
Так в общих чертах представлялась ситуация в городке Новая Соль в год рождения
Северина. Учитывая его воспоминания о своей маме, можно предположить, что молодая
семья оказалась в 1946-1947 году в Новой Соли в числе многочисленной группы
переселенцев из Украины.
Трудно представить себе, какими виделись молодой семье с маленьким ребенком
на руках дальнейшие перспективы в совершенно необжитом, только что заселенном
разнородным по национальному составу населением городке, не имевшем обозримого
«польского прошлого», без устойчивой социально-общественной инфраструктуры
(образование, медицина и т.п.), без более или менее достойных возможностей найти себе
применение с точки зрения работы. Естественным будет предположить, что дальнейшие
поиски жизненных перспектив в скором времени привели его родителей на гданьское
Побережье в город Сопот.
Своим пристрастием к музыке, по словам Северина, он обязан влиянию отца,
который имел высшее музыкальное образование. Однако в годы военной «завирухи»
документы были потеряны, а попытки их восстановить результатов не принесли. Отец
очень хотел сделать музыкальную карьеру, мечтал быть профессиональным музыкантом,
постоянно занимался музыкой, играл, но его «закрутила» армия, а дальше все пошло по
нежелательному пути… (что с отцом, где, когда и т.п.?)
Сам Северин неохотно рассказывает о тех временах и скупая информация о его
детских годах пестрит разного рода неясностями. В одном из интервью он говорит о том,
что они росли с братом без отца (это
единственное упоминание о брате). Были
трудные времена, не было денег, не было
достатка. Были лишь крайне ограниченные
возможности выбора в быту, в учебе – для
детей, в работе – для родителей. Типичная
жизнь в послевоенное время.
Деталей о детских годах Северина
найти крайне трудно. Отдельные скупые
эпизоды описываются в редких интервью с
ним, а также в книге Марека Гашиньского
(«”Червоне гитары”. Не успокоимся…», 2005 г.
– прим. автора), при подготовке которой М.
Гашиньский много времени провел в
разговорах и с самим Северином, и с его
коллегами музыкантами.

Северин сумел проявить свои музыкальные способности еще в детском саду, куда
его в то время водила мама. Воспитательница обратила внимание на способности
мальчика и высказала его маме свои предположения. Таким образом дальнейшая
музыкальная судьба Северина оказалась предрешена фактически еще в детском саду.
Мама записала его в музыкальную школу в Сопоте. При выборе инструмента выбор
пал на скрипку. «Там были и другие инструменты, но виолончель была для меня чересчур
большой, духовые – слишком трудными для такого малыша, поэтому я выбрал скрипку», вспоминает Северин (по книге М. Гашиньского).
В музыкальной школе он осваивал уже и некоторые другие инструменты, в том
числе, на переменах - фортепиано, которого дома, конечно же, не было. Но с гитарой он
освоился вне стен музыкальной школы и уже несколько позже. Порядки в школе были
весьма строгими, основное внимание уделялось классическим и академическим
музыкальным направлениям. Развлекательная музыка была под запретом как «элемент
чуждой западной культуры». Впрочем, такие запреты имели место не только в школе, но и
во всей культурной жизни страны, что диктовалось «сверху», со стороны идеологических
партийных структур. И Северин тщательно скрывал свой интерес к развлекательному
жанру.
В свободное после школы время мальчишки, как им и положено, играли в войну,
слонялись по городу, ходили гулять на знаменитый деревянный мол – одно из самых
примечательных мест в городе, - где были толпы отдыхающих и туристов. «Мы,
семилетние пацаны, - вспоминает Северин, - залезали под мол, чтобы в щели между
досками разглядывать дамские трусики. Было очень тяжело, вылезали оттуда с красными
глазами, а все из-за песка, который летел на нас
сверху…» (по книге М. Гашиньского).
Подросток мечтал и о велосипеде. Обычное
дело: каждый из нас мечтал об этом в детстве.
Чешский гоночный «Спорт» с изогнутым, как бараний
рог, рулем появился у него только тогда, когда
велосипеды были уже почти у всех. В какой-то
момент, переднее колесо, к сожалению, оказалось
плохо прикрученным и, съезжая с горы в Сопоте, он
почувствовал, что оно отваливается. Спас Северина
изогнутый руль. Словом, нормальная жизнь обычного
городского мальчишки.
После поступления в музыкальный лицей он
жил в общежитии для учеников и студентов
художественных учебных заведений в Гданьске.
Именно там познакомился с Чеславом Выджицким
(Чеслав Немен). Естественно, в результате такого
знакомства Северин не мог не заинтересоваться
гитарой. Но играть на гитаре он учился у одного из своих приятелей, а научившись, не
выпускал из рук, часами просиживая с ней во дворе, отрабатывая аккорды, вслушиваясь
в ее звучание. А потом кто-то, послушав его совсем уже не дилетантское «бренчание»,
посоветовал поехать в Гдыню в «Дом железнодорожника», где играла начинающая группа

«Błękitni». Северин поехал – и остался. Играл с ними в ресторанах и кафе, исполнял
несколько песен знаменитых иностранных ансамблей, песенки типично ресторанного
репертуара и кое-что из собственного сочинения.
По его воспоминаниям, первую свою песню он написал на свои же слова и
исполнил под гитару во дворе. Несколько позже три новых песни пытался представить на
конкурсе молодых талантов, но до заключительных этапов не дошел, поскольку конкурс
просто-напросто к тому времени закрыли.
В 1963 году, когда уже началась достаточно активная волна появления вокальноинструментальных ансамблей, он попал в группу «Złote struny», которые были более
«продвинутыми» по сравнению с группой «Blękitni» и представляли собой только
зарождавшийся тип вокально-инструментальных ансамблей - без солиста. Он предложил
им свой еще не очень богатый репертуар и способности писать песни. Уже в тот период
стремление сочинять музыку начало в нем доминировать над способностями и знаниями
музыканта-скрипача. «Дуализм в действии», - как он сам позже определил свое
состояние в тот момент в беседе с корреспондентом еженедьника «Панорама». Его учили
на скрипача, а он хотел быть композитором.
Однако,
такой
«дуализм»
можно
обнаружить во многих фактах его жизни: в
судьбе родителей, разрывавшихся между
стремлением к нормальной жизни и суровыми
обстоятельствами, продиктованными судьбой
переселенцев; в стремлении молодого еще
Северина
к
развлекательной
музыке
и
необходимостью штудировать музыкальную
классику;
в
тяготении
уже
зрелого
композитора к серьезному музыкальному
сочинительству и необходимостью годами
гастролировать по миру с легкими эстрадными
песенками, в случайностях и закономерностях,
всегда сопровождавших его по жизни…
Но впереди были еще несколько лет
учебы в лицее. А потом…

На
просторах
интернета
как-то
встретилась фраза, что биография С.
Краевского - это готовый сценарий к
голливудскому фильму. Такой фразой часто
злоупотребляют,
когда
речь
идет
о
выдающихся личностях из области попкультуры. Оцените сами: на сцену попадает еще
подростком, в 20 лет становится объектом воздыханий целого поколения молоденьких
девушек у себя в стране и даже за границей, пишет десятки великолепных шлягеров,
становится настоящим лидером «Червоных гитар» - самого популярного музыкального
коллектива, - сотрудничает со многими звездами эстрады, переживает страшную

семейную трагедию, уходит от коллектива, на долгие годы исчезает со сцены, чтобы
неожиданно с триумфом вернуться.
Если бы за этим не стояла настоящая биография, то, действительно, такую
историю можно было бы запросто принять за состряпанный из штампов и клише
сценарий голливудских «мастеров слова» о судьбе великого идола.

Чтобы понять С. Краевского в
его каждодневных поступках, его
отношение к жизни и творчеству, его
мотивацию и аргументацию в тех или
иных
творческих
и
«рабочих»
перипетиях,
нам
представляется
целесообразным
«пройтись»
по
жизненному пути Северина, условно
разбив его – жизненный путь – на
десятилетия, которые в Польше, да и
во многих других странах, именуются
декадами.
Конечно, ни один нормальный
человек не будет заглядывать вперед
на
целые
десятилетия
ему
достаточно года-двух или вообще
нескольких
месяцев.
Декадами
измеряется,
главным
образом,
прошлое. Декадами годы считают
преимущественно тогда, когда хотят
подытожить пройденное, оглянуться
назад, на прожитое и пережитое,
подвести
черту,
или,
скажем,
похвалиться
масштабностью
сотворенного в жизни. Да, декады –
удел масштабных личностей.
Но Северин Краевский не любит оглядываться в прошлое и не будет считать свои
декады никогда. Его удел – смотреть в будущее. Поэтому мы - вместо него - попытаемся
оглянуться на его прошлое, на его декады, и выберем для наглядности несколько точек
отсчета.
Нет ничего удивительного в том, что декады жизненные (подкоторыми мы
понимаем здесь так называемые круглые даты в жизни человека), декады творческие (с
момента начала творческой деятельности) и декады календарные (60-е, 70-е, 80-е и т.д.
годы) отнюдь не совпадают.
Тем не менее, хотелось бы попытаться их увязать.

