
лязнь. Характера для этого жанра острый конфликт, конфликт 
-Ѵгарого" и "Нового", отсюда раэветълѳггная систома образов вра
гов -  "вредителей* в 30-э гбды или "отсталых руководителе«* в 
!0-50~в. Непременными являлись образы* дающио ошуаение перспек
тивы* будущей победы* результата "освобожденного труда*; Чаце 
всего это образы* сопряженные с идеей пробуждения* весны.

Тема труда всегда была темой престижной* поощряемой и лег*
ГО "проходимой" в официальной литературе, Но одновременно с кеЯ 
существовала и иная, альтѳрнатизная точка зрения* весьма свое
образно продолжаются духояно-нревствекную концепция прошлого 
века. С одной стороны* это был принципиальный отказ от любой/фор- 
Ни Труда, крс«ѳ индивидуально-творческой. Характерны е этом смы
сле и "Мои службы" М.Цветаевой, к "поэзия пьянства" шестидесят
ников ("Москва-Петувки" В. В^юфееэа). Груд в альтернативной лите
ратуре воспринимался не только кок каторжный, нетворческий, ис- 
суьающий личность* но и как форма приспособления к суяествукще- 
му миру* смириться с которой не может позволить себе человек*
С другой* последовательно конфликтна к воспеванию энтузиазма 
производственного труда литература* признающая только поэзии 
крестьянского труда, труда индивидуального и "единоличного" * ’ де
ревенщики" шестидесятых).

Л.М.Слсбожяяинова

АВТОРСКИЙ Р Ш К Ш  СКАЗОВ П.П .БАЖОВА
( "ДОРОГОВ ИМЯЧКС", "ЗОЛОТОЙ ШЛОС", "ЧУГУННАЯ БАБУШКА")

Текстологическое изучение сказов П.Бажова позволяет просле
дить за движением текста и определить его редакции в прижизнен
ных изданиях. Три названных сказа демонстрируют типы автооского
редактирования.

I .  Сказ "Дорогое имячко" известен в двух редакциях. Первую 
представляют публикации 1936 года. Вторая рздекция представлена 
текстом, вошедшим в первое издание сборника "Малахитовая шкатул- 
ка" (1939). С небольшими стилистическими правками текст Ь "  го
да0 входит во все последующие прижизненные изданий. и-

8 первой и второй редакциях художественная концепция доро
гого ямячка" не иэм ж яется. Сказ сохраняет все признаки ссциаль-



но* утопив, построенной по принципу исторической инверсии; обще
ственные и нравственные идеалы автора представляются осуществ
ленными в отдаленном прошлом* Существенные изменения претерпева
ет стилистика "Дорогого имячка". Текст освобождается от "необя 
затальных* подробностей и сентенций, имеющих отношение к Врмаку, 
к народности под названием "чудь", к устройству пещеры в Азов- 
горе и некоторым другим моментам. Сокращаются отдельные реплики 
девушки-великанши и молодого казака по имени Соликамский* В це
лом стилистическая праака-представляется эстетически целесообраз
ной. Сказ со сложным, иносказательным содержанием становится стро
же и сдержаннее.

Изучение первой редакции убеждает, что публикация в "Крас
ной ноаи,т не является столь авторитетной, как пршято думать* 
Напечатанный а московском журнале текст "Дорогого имячка" содер 
жит наибольшее количество лримеров "неввторской аоли", то ѳоть 
ошибок и искажений, нередко граничащих о бессмыслицей; "я ах ты ни
какой не было" вместо "шахты никаігй не били"; ""нет ли где жилы 
близко4 вместо "нет ли где жила (в  смысле жилья*- І .С . )  близко"; 
золотуг *крупу в песок зарыли" вместо "крупу и песок зарыли"; 
"мароксвал маленько" вместо "мараковал4; "овою, слышь, серебрян
ку-рубаху царь послал" вместо "свою серебряную рубаху царь пос
ла» " и т.п.

2* Другой тип авторского редактирования дает творческая ио- 
тория "Золотого волоса". Первая публикация и соответственно пер
вая редакция, идентичная автографу, помещается в альманахе "Зо
лотые зерна" (1939).

"Золотой волос" редактируется для первого издания ооорнкка 
Малахитовая шкатулка". Стилистическая правка незначительна, су^ 
ществе>*нее две сюхѳние встсизки психологического характера* Пер
вая -  от слов: "Только вот когда третий год пошел, увидел Айлыв 
девчонку одну*.*" -  до слов " ...Н е л ь зя  тому попускаться!"; вто
рая -  от слов красавицы: "...Напоследок только заминка вышла" -  
до ее же слов "...Верю  тебе1'.  Доработанный таким образом тегст 
включается в сборник "Ключ -  камень" (1 9 ^2 ). ,

Окончательной редакцией представляется текст І9М» года (с б , 
"Малахитовая ш катулка"), в котором дорабатывается диалог Айлыпа с 
Филином от слов "...Айлып и давая п р о с и ть ..."  до слов "Ладно, -  
говорит, -  погляжу". Новые эпизоды приближают сказ "Золотой во



л  ос к реалистическом? рассказу, при всем том, что в структуре 
текста сохраняются многочисленные элементы волшебной сказки 

В текстоюгической история Чугунной бабу в**" имеют место 
стилистическая « снжетно-композмционкоя доработки. ГІер&а* ре
дакция сказа Представлена автографом и публикациями 19*0 -  на
чала І9*й годов. Известная философская ооктеиция бьбюі Анисьи 
здесь еаѳ не имеет завершенной формы я выглядит так: "Работа 
она штука долговом *. Чѳловох умрет, а работа его до самых двль~ 
«их правнуков дотянется".

Промежуточной редакцией следует считать публикацию сказа 
в газете  "Труд" С1944, .20 я н в .) , где размышления бабкн Амисьм 
приобретают иироно известную афористическую форму: "Работа -  
она штука долговекак. Человек умрет, а дело ого останется".
Вдеоь появляется новый эпизод: диалог Торопина с жёной, которая 
становится его "соавтором". Окончательную редакцию "Чугунной 
бабушки" находим в сб. "Малахитовая акатулка" (194*0, Гд0 вво
дятся два концептуальных эпизода: раскаленная фигурка чугунной 
бабушкы в расстроенном воображай* заводчицы "Кароднихя” и пов^ 
торіыЯ разговор Горопина с управляющим.

Первый эпизод ужесточает сказ мотивами классовой ненависти 
и возмездия; второй -  стандартизует образ представителя техни
ческой интеллигенции прошлого в Духе вульгарных представлений об 
интеллигенции как о промежуточной, колеблющейся прослойке, кото
рая никогда не имела твердой позиции, была способна изменить на
роду и т .д .  и т .п .  В том к другом случае Бажов уступает требова
нию "высокой коммунистической идейности”, под хоторой разумелось 
не что иное как обострение классовой борьбы и социальной конфрон
тации.

И.А.Литовская

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ И АНДРЕЙ СОБОЛЬ: СПОР ЧЕРЕЗ ПОЛЗЕКА

В.Катаев в последних своих произведениях, пытаясь "веріутъ 
утраченное время", неоднократно полемизировал с собой молодым 
И двоими современниками, поверяя масштабом долгой жизни убежде
ния минувших дней. Родство книг В.Катеева "Уже написан Бертер 
(I9Ö0) и А.Соболя "Салон-ваток" (1922) неоднократно отмечалось 
к р и т и к о й  Л В . Каверин, Б .С е ^ о в , К.Чудакова), но перекличка между 
двумя писателями нуждается в раскрытии и уточнении.
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