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свои музыкальные композиции, вкладывала в них смысл и душу, наделяя их 
жизнью. Образ Э. Пиаф, легкий и воздушный, отразился и в ее творчестве. 
Главной темой творчества становится любовь – нежная и робкая, испепе-
ляющая и трагическая. 

Таким образом, спектакль «Красавица из Линэна» Челябинского госу-
дарственного драматического камерного театра раскрывает природу челове-
ческих взаимоотношений. В центре внимания отношения матери и дочери, 
раздираемые колкостью и упреками. Взаимоотношения двух героинь пока-
заны сквозь призму рутинного быта. Предметы повседневного обихода от-
ражают пустоту и поверхностность в отношениях матери и дочери. 
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Путевой очерк или эссе? (Г. Гейне «О Польше») 

 
В статье рассматривается вопрос об особенностях жанровой природы ранней про-

заической композиции Генриха Гейне «О Польше». 
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В сентябре – октябре 1822 года Генрих Гейне, ненадолго посетив Поль-

шу, написал об этом небольшое прозаическое сочинение «О Польше». Соглас-
но традиции, событийная коллизия типа «автор, путешествующий по чужой 
стране» если становилась предметом описания, то, как правило, оформлялась в 
виде «путевого очерка». Тем более что к этому времени в немецкой литературе 
канон «путевого очерка» обрел достаточно четкие очертания. 

Считалось, что «путевой очерк» должен содержать точное описание 
мест, которые посетил путешественник, включая сведения об архитектуре, 
памятниках старины, обычаях народа, климате, природных красотах. Каждая 
запись сопровождалась датой, иногда с указанием времени суток. Путешест-
венник сравнивал заграничный мир с родной страной. В кратком предуведом-
лении автор извинялся за язык и стиль своего сочинения, уверяя, что напеча-
тал его после настойчивых просьб. Нередко «путевой очерк» посвящался 
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знатным лицам или друзьям и знакомым. Все эти черты «путевого очерка» у 
Гейне отсутствуют. Вопреки традиции Гейне отказывается в хронологическом 
порядке излагать маршрут своего путешествия и лишь в общем обозначает 
пространственные границы тех мест, где ему пришлось побывать: «Несколько 
месяцев тому назад я вдоль и поперек объездил прусскую часть Польши; по 
русской части я проехал недалеко, в австрийской совсем не был» [1]. Подоб-
ный зачин освобождал автора от необходимости подробно детализировать 
проделанный путь. Следовало и предупреждение читателю: «…вы не встре-
тите в этом письме никаких восхитительных уголков природы, чудесных соз-
даний искусства…» (87). Так что описание самого путешествия отодвигалось 
на второй план, а главным оказывались публицистические отступления, по-
бужденные отдельными реалиями увиденного. Интересным для автора обыч-
но было только то, что давало импульс к размышлению… 

Гейне посетил Польшу после её третьего раздела, когда страна, утра-
тившая независимость, была насильственно расчленена и поляки оказались в 
разных государствах. Эта тяжелейшая трагедия для народа оказалась, одна-
ко, сильнейшим побудительным фактором становления национального са-
мосознания. Не случайно, как точно отметил Гейне, высочайшими ценно-
стями для поляков были Отечество и Свобода: «Любовь к отечеству у поля-
ков – великое чувство, в которое вливаются все прочие чувства, как реки в 
океан… Если отечество – первое слово поляка, то второе его слово – свобо-
да» (100, 101).  

Страна разделена, она полностью утратила независимость – но для 
Гейне Польша существует в единстве, существует в её людях, непоколебимо 
сохранивших свою национальную гордость. Гейне с уважением отзывается о 
польских дворянах, однако «исходной точкой зрения для оценки суждений о 
Польше» считает крестьян. Именно в крестьянских хижинах царит истинный 
дух польского народа. Крестьяне – самая многочисленная и самая угнетен-
ная часть общества, но именно та, где ярче всего проявляются лучшие черты 
нации. У самого незаметного поляка можно встретить подлинное остроумие, 
мечтательную сентиментальность, блеск оссиановского естественного чув-
ства. Характеристика общественного поведения крестьянства построена на 
парадоксальной антитезе: «возмутительное» раболепство перед своим хо-
зяином-дворянином и мужественная готовность любой ценой отстоять свою 
национальною свободу. Именно Польше, по мнению Гейне, ближе, чем мно-
гим странам, оказались революционные идеи французов, и именно Польшей 
был рожден «величайший человек – Тадеуш Костюшко, пламенный побор-
ник освобождения крестьян» (94). 

Страницы, посвященные польским крестьянам, сменяет фрагмент о 
жизни польских евреев. Никакой фабульной логики в этом нет, но есть ло-
гика свободных размышлений автора, который между совершенно разны-
ми явлениями находит неоспоримую общность. Положение польских ев-
реев, как и польских крестьян, типично для всех угнетенных народов Ев-
ропы. Труднейшие условия их жизни вызывают не только глубокое со-
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страдание, но и нескрываемое уважение: в условиях нестерпимого гнета 
простой народ сумел сохранить свою национальную неповторимость и не-
угасимую жажду свободы. И в этой ранней работе, как и последующих, 
близкой для Гейне оставалась мысль о братании разных народов, о евро-
пейском единстве, при котором, однако, каждая нация сохранит свою не-
повторимую самобытность.  

Менталитет поляков был предметом главного интереса Гейне. Обще-
ние со многими людьми позволило Гейне заключить, что польский характер 
есть «драгоценная мозаика из прилагательных: гостеприимен, горд, отважен, 
обходителен, фальшив (без этого желтого камешка не обойтись), вспыльчив, 
восторжен, азартен, жизнерадостен, великодушен, своенравен» (97). Черты 
эти были обусловлены воспитанием, временем и местом, традиционными 
устоями. Особое значение Гейне придавал географическому расположению 
Польши, испытавшей разнохарактерные влияния варварского Востока и 
сверхкультуры Запада; укладу деревенского быта (основная часть поляков 
получила воспитание в поместьях) и характеру исторической жизни, глав-
ным фактором которой была борьба за независимость. 

Гейне обратил внимание на то, что свобода («Это прекрасное слово!»), 
столь полно определившая мотивы всех помыслов поляков, в трагических 
парадоксах проявляла себя в стране, утратившей независимость. Не утихав-
шая борьба польских магнатов за свободу своей личной власти ослабила го-
сударство, которое не могло не погибнуть, ибо король «сидел связанный на 
престоле и в конце концов держал в руке лишь деревянный меч» (101). К то-
му же польское дворянство, говорившее о свободе, при этом не собиралось 
освобождать своих закрепощенных крестьян. 

Публицистический пассаж о свободе на этом неожиданно прерывается; 
так вновь дает о себе знать фрагментарная проза Гейне. Без логического пе-
рехода начинается новая тема, возникает совершенно иная тональность, 
щедро заявляет о себе целый арсенал красочных образных средств. Новый 
тон повествованию задает уже первая фраза очередного фрагмента: «А те-
перь – на колени, или, по крайней мере, шапки долой: я говорю о польских 
женщинах» (102). И автор заговорит теперь словами, в которых зазвучит 
восторг и юмор, шутливая патетика и лукавая ирония. О польских женщинах 
будет сказано: это ангелы земли и цвета неба, и перед ними меркнут слово 
Кальдерона, кисть Рафаэля, музыка Моцарта. Этих Афродит Вислы с глаза-
ми газели, этих чаровниц, сладостных созданий «живописал, ликуя Господь, 
в радостнейшие часы свои» (102). И как теперь не вспомнить о немецких 
женщинах и, сравнив их с полячками, не рассказать о неповторимости ха-
рактеров каждых? И если до этого автор был рассказчиком, то теперь он ста-
новится персонажем, а его проза начинает говорить языком поэзии: «В зали-
той солнцем цветущей долине я избрал бы в спутницу польку; в озаренной 
лунным светом липовой роще я предпочел бы немку. Путешествовать по 
Испании, Франции, Италии я хотел бы с полькой; странствовать по путям 
жизни я хотел бы с немкой» (104)… 
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За лирической частью еще больше возрастает фрагментарная пест-
рота прозы. Так, вопрос о современном направлении польской литературы 
сменяется размышлениями о деревенском воспитании поляков, по мнению 
автора, столь благоприятствующему их умственным успехам; за этим сле-
дует рассказ о жизни в Польше немецких чиновников и военных, далее 
следует описание убранства католических соборов, а вслед за этим – не-
ожиданный переход к характеристике театральной культуры. В духе 
«Гамбургской драматургии» Лессинга читателю предлагается познако-
миться с манерой игры более чем десятка провинциональных актеров. А 
завершается прозаическая композиция Гейне подробным рассказом о 
штудиях профессора Максимилиана Шоттке, собирателя материалов по 
немецкой истории и языку. 

Пестрый, многообразный материал прозы Гейне в совокупности являет 
собой смысловое единство. И единство это обеспечивает автор – рассказчик, 
комментатор, персонаж, который, постоянно меняя темы и тональность по-
вествования, ярко передает пестроту и динамику жизни поляков. А в глав-
ном Гейне удается показать, что, несмотря на раздел Польши, в народе воз-
растает чувство национального самосознания, растет интерес к памятникам 
старины, происходит активное освоение ценностей мировой культуры. И ес-
ли в прошлом поляки славились своим воинским умением, то теперь есть 
надежда, что «поляк будет так же хорошо владеть пером, как пикой, и выка-
жет в области знания такую же храбрость, как и на знакомых ему полях сра-
жений» (107). Убедительный пример этого – вышедшая в свет в год путеше-
ствия Гейне книга А. Мицкевича «Баллады и романсы»… 

Итак, какова же природа жанра прозаической композиции «О Поль-
ше»? Казалось бы, это очерк, если судить по жизненному материалу: «путе-
шествие автора по чужой стране», оказавшимся предметом описания. Одна-
ко «О Польше» ни по своим структурным, ни по содержательным факторам 
путевому очерку не соответствует. Проза «О Польше» – фрагментарная, ос-
нованная на ассоциативном полете мысли, интересная не фабулой, а свобод-
но сменяющимися размышлениями автора, есть новое жанровое образова-
ние. «О Польше» – публицистическое эссе, цель которого не рассказать о 
путешествии, а представить облик страны, какой она сугубо личностно ви-
дится автору. 

Первый опыт прозы подобного рода вскоре найдет у Гейне свое про-
должение: это будет широко известная книга «Путевые картины» – художе-
ственно-публицистическое, эссеистское повествование о Германии, Италии, 
Англии и Европе в целом.  
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