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удовлетворит      спроса      на      книгу)
новым  материалом.  И  в  первую  оче-
редь  анали3ом  поэзии  Гийома  Апол-
линера,   без  которого  в   чем-то  неиз-
бежно     проигрывает    стилистический
анали3  и  Элюара  и  Арагона.  да  и  с
литературой  прошлого  можно   будет
установить  7іюбопьітные   связи,  обна-
ружив,   скажем,   определенную   пере-
кличку    между    («Мостом    Мирабо»
Аполлинера   и   тем   двустишием   Ла-
мартина,         которое         приводится
Е.   Эткиндом   ша   стр.   19   второй   ча-
сти «Семинария»...

Приходится    пожалеть,    что    раз-
бор   стиля   Превера   и   Элюара   ока-
зался    чересчур    бегj!ым   и    кратким.
Не     совсем     справедлив    исследо.ва-
тель    к    Жаку   Преверу,    отказывая
его   стихам  в  интеллектуальной   глу-
бине,   в   наличии   у    него   сложных
культурно-и.сторических      ассоциаций
и  противопоставляя   его`ио  эгой  л#-
нzt#  Арагону.  Ведь  и  у  Превера,  да-
же  в  том   стихотворении   «Прогулка
ПиLкассо»,     которое     разбирается     в
«Семинарии»,   да   и   во   мно1`их   дру-
гих   поэмах   іи   стихотворениях,  чита-
тель    обнаруживает    длинные    ассо-

1{оротко о кпигАх

циативнЫе  ряды,  вызывающие  в  па-
мяти  большие  пласты  культурных  и
исторіических     фактов.     Своеобра3ие
интонации    Превера    здесь    прежде
всего  в  том,  что  поэт  находит  в  по-
добных   ассоциациях   повод   для   ка-
ламбуров,  что   он   сам   же  иронизи-
рует над ними.

Очерк о  істиле  Поля  Элюара  про-
сто  мал;   в   поле  зрения  Е.  Этки,нда
не   попадает   целый   ряд   особенно-
стей   элюаровской    поэтики     (движе-
ние   образа-мысли   почти   ,в   каждом
стихотворении    Элюара   іи   присущий
именно  ему  характер   этого   движе-
ния:   От   «зла»   к  і«добру»,  от   мрака
к     свету;     удивительная    неожидан-
ность  последней   строки  в   большин-
стве   вещей   поэта;   довольно   слож-
ная   звуковая,   фонетическая   органи-
зация  элюаіровского' стиха  ,и  др.}\

НО   глав,ное,   разумеется,   ,в   том,
что   работа    Е.    Эткинда,   посвящен-
ная     істилистическому     разбору     от-
дельных   текісfo-в,    читается    как   ув-
лекательный     рассказ     о     литерату-
ре,-+очнее,    о    жизни,   запечатлен-
ной   в   литературе.

м. вАксмАхЕ1.

РОЗА   ЛЮКСЕМБУРГ   О   ЛИТЕРАТУРЕаz

Вышла   в    свет   .новая    книга-
сборник  статей  о  литературе  выдаю-
ще1`Ося   политического    ідеятеля,    од-
ного     из     основателей     Германской
коммунистической         партии -Розы
Люксембург.  По  сравнению  с  изда-
нием    1934   года   последнее  издание

лю1{сембург о литературе»..9оеТ.,$ «роза
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содержит   новые    статьи,    а    также
письма,   из  которых  некоторые  были
опубjlикованы  в  журналах   «Вопросы
литературы»  и   «Новый   мир»  в   1961
году,  или еще  в  1920-1923  годах  из-
даны  по=русски,  некоторые же публи-
куются  впервые.

Статьи   Розы   Люксембург    напи-
саны  в  ,свободной   публицистической



манере,  а  не  в  стиле  академическо-
го  литературоведения.  Но  в  каждой
из    этих     статей-глубокие   мысли,
хотя      и     лаконично     выраженные.
Судя    по     соста`ву     сборника,     Ро3а
Люксембург     особенно     интересова-
лась      литературам`и      трех      стран:
Польши,  РОссии  и  Германии.  С  эти-
ми  странами  Люксембург  была  овя-
зана   разносторонними   узами.    Она
родилась   в  Польше,  іи  польская   ли-
тература   была   одним    из    факторов
ее   духовного   формирования.   Столь
же   ,по.нятен   интерес   ее   к   классиче-
ской   ,немецкой   литературе,   по-ново-
му  освещаемой  и  высоко  оцененной
марксистской   наукой.   Вокруг   клас-
сического   наследия   (имея   ,в   виду  и
поэзию   и  философию)    в   Германии
шли   іидейные   бои-между  социал-
дем.ократией   іи   буржуазией,    а   вну-
три   самой    пролетарской    партии-
между    темй,    кто    протаскивал    в
марксизм     буржуазные     идейки,     и
теми,   кто   оста`вался   верен   марксиз-
му.  Акти,вистка   польской   социал-де-
мократ,ии,   РОза   ,с    1897   года   была
непосредственно  .связана   с    партией
немецкого  рабочего  класса   и  приіни-
мала   участие   также   в  литературно-
критичесиих    спорах.    Что    касает,ся
русской   литературы,   то   особое   при-
страстие,    глубокая    любовь    к    ней
Розы   Люксембург   обусловлены    не
только   .тем,   что  польское  освободи-
тельное     движение     опиралось      на
братские    связи    с    прогрессивными,
демократическими,    революционными
оилами   России,   но  и  тем,   что   рус-
ский    пролетариат   с    первых    своих
шагов   оказывал   все   более   могучее
влияние   на   ход   ,политического   раз-
вития     Европы.     Глубоиий  ,реализм
руоскою  искусіства,  подъем  юторого
резио  кіо,нтраістирсш3ал  с  западноевро-
пейским     декадансом,    прямо    или
КООВеННО     ВдоХіНОВЛЯЛ      СВОИМ,И      ГУ-
ман.но-этическими   іидеями    и   худо-
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жественш!ми     открытиями     устрем-
ленные  к  решительному    перевороту
народные  массы.  Что  Роза  Люксем-
бург    почувствовала,      поняла      это
внутреннее  родство   русской   револю-
ции   и   великой   русской   литературы,
доказывают     ее     статьи     о      Глебе
Успенском,   Льве  ТОлстом   и  особен-
но    статья    «душа   русской   литера-
туры».

Исходный      пункт     литературно-
крит\ических    анализов     Розы     Люк-
сембург-«мысль     о     неразрывной
связи   исLкусства,    революции    и   дей-
ствіительности».   Так   определяет   со-
временность   и   актуальн.ость   ее   ста-
тей   составитель    сборника    и    автор
вступительной    статьи   М.   КОралло,в.
Идет      ли      речь      о      Мицкевиче,
Р.   Люкёембург   слышіит   за   его  сти-
хами  громы  политических  боев.  Она
замечательно   полемизирует   с   рыца-
рями     мещанской     фразы,     исполь-
3ующими    слабые     черты     Шиллера
для    приукрашивания  своей   высоко-
парно-либеральной     болтовни.     Она
чув,ствует,     что     бытописатель    рус-
ской   деревни   Успенский,   «писавший
кровью  сердца»,   в  чем-то,  хотя  и  не
сознавая   это,   подготовил   «момент,
когда    русский    пролетариат    вышел
на     улицу      с      красным      стягом»
(стр,   75).   Она   увидела    в    ТОлстом
«великого     человека,    который    по-
своему  до  конца  боролся против  экс-
плуатации   и   угнетения  и  до  самой
смерти  не  знал  никакж  компромис-
сов»    (стр.    118).    Она    открыла  для
себя  в   русской  литературе   не  фата-
ли3м,   не   покорность   страданиям,   а
«дух   борьбы»,  и  інаходила . этот  дух
в  «моральном  протесте   пр,отив   віся-
кой  несправедливости»  у  іКороленко
(стр.169),  ів  `«трагическом,   гро3oвом
настроении»   Горького    (стр.   172).

ВО  многом,  очень  многом  эстети-
ческие     позиции    Розы    Люксембург
близки  к  ленинским,   и  это  характе-
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ГРизует  ее   как  одного   и3  создателей
:Коммуніистичесжой     партии      Герма-
шии.    Вместе     с     К.      Либкнехтом,
ЧD.    Мерингом    и    Кларой    Цеткин
tЭоза      Люксембург      внесла      свой
вк71ад    в    революционные    идеи    не-
мецкого   `пролетаріиата.   Но   развитие
немецкой   социал-демократии   в   сто-
р`ону   оппортунизма  в  определенной
степени   сказалось    на    ее    эстетиче-
ских   взглядах.   Обстоятельный    раз-
бор'   достоинств   и   недостатков   кри-
тичес,кой   деятельности    Розы    Люк+
сембург      ,с      марксистско-леінинской
точки   зрения   содержится    в    статье
М.  Кораллова,  \и  мы  не  хотели  бы
пред'лагать    читателю   свое   краткое,
сухое      из]Iожение      рекомендуемой
статы1,    представляющей     серьезное
исследование.   Кроме  предиісловия,  в
кін.иге,  е,сть  еще  ряд  міаленьких  очіер-
ков об отдельных  работах Розы  Люк-
сембург    перед    комментариями     к
ним,    и   не   менее   интер\есных;   по-
рою   становіится   жаль,   что   они   не
вошли  органически  в  текст  большой
статьи.

Ра3носторонне   образованным   ч.е-
ловеком,  с  тонко  развитыМ  эстетиче-
ским   вкусом,    ,с    интересами,    обра-
щенными    ко    всем     искусствам-
поэзии,    музыке,    живописи,-такой
выступает   Роза   Люіксембург  в   сво-
ей   обширной   перепиёке,   значитель-
ную      часть      которой     М.     Корал-
лов  включил  в  рецензируемую  кIни-
гу.  Крнечно,  ісегодня  хотелось  бы  и
поспорить   с   Розіой   Люксембург   по
поводу  отдельных  ее  высказываний,
например  с   ее   недооценкой   роман-
тической  школы,  Готфрида  Келлерq,
Мо,пас,сана,  с  тем,  что  Бальзак  «не
совсем   ,в   ее   вкусе»,   іс   преувеличен-
ной    похвалой    роману    Гауптмана
«ЭММ\аіНУИЛ    КВИНТ»    (ХіОТЯ   ЭТОі,  МОЖ-

но  объяснить  мрачными  моментами
ее  личных  .переживаний).  Но,   в  об-
щем,   отношение    Р.  Люксембург   к
художественному    творчеству    имеет
отчетливую,  прочную,    руководящую
нить-idёе  mёге.  Особенно  чарует  в
ней разносторонность  ее  эстетической
культуры,  ее  живое  отношение  к лю-
бому  произведению   искусства.  дале-
ко  не  все  ей  нравится,  даже  в  арти-
стических  по  отделке стихах.  Р.  Люк-
сембург  упрекали  в  предубежденном
отношении    к    современной   поэзии.
Несправедливый  упрек:  из  самой  по-
эзии,   а   не   и3   заранее    устансюлен-
ных  правил,   поняла   Ро3а   великую
ист\и,ну  и.ску.остіва -на  первом  месте
стоит   кра,сота   мысли,   а   не  ікрасота
рисунка  и  ритма.  Так,  в  Гофманста-
ле  іи  Георге   она    не  приемлет  «ма-
fтерского,    совершенного     владения
формой,  .средствами  поэзии  и  отсут-
ствия   при  этом   великого,   благород-
ного     мирово3зрения».     декаденты,
очень   метко   говорит   Роза,  <юбычно
передают   удивительные   настроения,
но  настроения  еще  пе  делают  чело-
века»   (стр.  244-245}+  Как  легко  по-
нять   влечение   Розы   к   ,стилю   «про-
стому,  спок.ойному  іи  величественно-
му»  и  ее  скептическое  отношение  к
«нарочіитой,           ,псевдоклассиче'ской»
манере   Рикарды   Гух.

даже  то  немногое,  что  мы  здесь
отметили,   показывает,   что   письма,
включенные   в  сборник,    служат   не
просто  украшением  ,книги;  они  при-
дают        эстетическим         во3зрениям
Розы    Люксембург    іиндивидуальное
своеобразие   и   сложность,  над  кото-
рыміи    .очень    интересно   задуматься.
Читатель,   можно   быть   уверенным,
примет :с  благодарностью   изданную
Гослитиздатом    книгу    и    почерпнет
для  себя  из  нее  `много  полезного.

в.-нАумов.


