
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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В повести 'Уже написан Вертер11 встречаются концептуально 
важны* д ія  В.Катаева имена писателей (О.Барбьѳ, А.Франс), цкте^ 
ты стихотворений А.Пушкина, 0 .Мандельштама, ^П астѳрнвка.
Не -одна цитата большинством современных читателей не опознает
ся: текст pof4ftHa, который пишет Серафим Лось -  ото фрагмент і 
бреда А.Соболя 'Силон-загон". Более того , биография Лося во 

ьиог&м совпадает с биографией А,Соболя, очевидно портретное сход
ство» Все указывает на то, что А.Соболь был основным прототипом 
Серафима Лося.

Судьба А.Сосоля, известного писателя 20-х годов, быввегё 
актина о го революционера, политкаторжанина, комиссара Временного
правительства, председателя Всероссийского союза писателей нѳо 
холькэ р в а  Одессе и Москве пересекалась с катаевской. "Уже 
написал Вергар" содержит следы явной полемики с давне уведшим 
писателем, что проявляется и в изменении судьбы героя по сраже
нию с прототипом Vрасстрел и самоубийство), ь в несомненной иро
нии по отношению к писательской м~нерѳ Лося, и в исправлениях, 
внесенных я цитаты из кньг А.Соболя, и -  в конечном итоге -  в 
принципиальной разнице в пафосе послереволюционных произведен**»
А.Соболя и повести В.Катаева.

Кмк; ц А.Соболя -<<о страданиях "щѳпок", принесенных ä ж ерт
ву истерической и социальной необходимости^ (Ю.Соболев). Гиля
ров, глмыьЯ герой "Салон-вагона", восстанавливая "звенья" своей 
судьбы, полностью подчиненной подготовке и свершению революции, 
осознает свой жизненный путь как путь мв самом начале неверный*
Он соглашается с тем, что революция -  Бявилонская башня, строи
тели которой перестали понимать друг друга. А,Соболь сосредото
чивает шимаииѳ на драматизме жизненной дороги своего героя -  
разуверившегося революционера, пытающегося соединить в своем 
доведении верность революционному долгу и гуманность. Автобиогра
фиям образа главного героя осознавался современниками А.Соболя, 
а последовавшее в 1926 году самоубийство писателя поставило точ
ку в мечтаниях "человека из паноптикума" (З.ЕІ^ейнман), восприни
мавшихся ь те годы сочувственно и осознававшихся как типичес
ки а.

Позиция А.Соболя и его героя воспроизводится в позиин* До
ся. Доьжнанта его поведения, по В.Квтаеву, -  "сведение счетов
с от вогнувшей его революцией". Так «ѳ, как Гиляров, Яось гото



приити на помощь б д ь т в ц у ,  апеллируя к дружбе и благородству, 
я готовность эта ѵахже завершается трагически -  гибелью от ру~ 
*и соратников, ведь перманентная кровавая рзволвция не при аха
ет сантиментов. Но Я.Катаео жестко оценивает своего героя, из
менив масштаб ведения, рассматривая судьбу Серафим* в ..контексте 
мировой истории, Жооь продолжает кровавый путь тех многихf  ко
торце не ведали, что творят. Попытки Лося со верви тъ добро ̂  спа
сая от расстрела невинного, не удастся: вдов» опасен сейчас, 
что0ы позже погибнуть от руки новой генерации палачей, в подго
товке которых Лось принял невольное участие. Лось - такая же 
**ертва века", как и все остальные герои романа: он слишком 
поздно осознал, что его увлекательная, полная приключений жизйь 
во имя революции этой революции не нужна. Он перестал быть бои* 
бметом, обратился к писательству, но и в оомале споен его больше 
волнует стиль, чем суть. Он способен только перечислять "звенья’ 
своей судьбы. Наблюдая поверхность жизни, ом не мЬіет вывести 
"формулы времени", тем самым "отпугнув злых духов еда", стать 
одним и з  тех "злых д / х о е  рая", какими оказались для своей эпохи 
Б.Пвстертак и 0 . Мандельштам, его сопл ем ш ники и современники.

В мире А.Соболя существуют вечные ценности, ради которых 
герои приносят себя в жертву; сохраняется надежда, что револю
ция, губительная для "обломков", кому-то принесет избавление* 
Писатель жалеет своих "выломившихся" героев, доказывая невозмож
ность их дальнейшего существования в пореволюционном млре. В.Ка- 
таева больше волнует проблема вины "выломившихся", уничтожавших 
живую жизнь, породивших мир, в котором все вечные ценности при
несены а жертву абстрактным несбыточным идеям, а любая Недежда 
при более пристальном всматривании сказывается Гильотиной* !ля
В.Катаева судьба -  "жизнь, назло всему земному, разумному", она 
повторяется из века в век, никого ничему не уча. Прервать этот 
порочный круг может только слово, бесстрашно называющее зло по 
имени, но слово же может и увести в сторону от сути, прикрыв 
"чем-то революционно-декадентским".


