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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 3.

ВАР ВА РА ВА СИЛЬ Е ВА
(Санкт-Пе тер бург)

РАС СКАЗ С. Д. КРЖИ ЖА НОВ СКО ГО
«КВАД РА ТУ РИН»:

К ВО ПРО СУ О «КОМ МУ НАЛЬ НОМ ТЕКСТЕ»
РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ

Статья по свя ще на рас ска зу С. Д. Кржи жа нов ско го «Квад ра ту-
рин», про чте ние ко то ро го опи ра ет ся на две те о рии, об на ру жи ва ю щие 
опре де лен ное сход ство меж ду со бой, — кон цеп цию ге те ро то пии М. Фуко 
и идею ли те ра тур но го сверх текста В. Н. То по ро ва. Та кой ме то до ло-
ги че ский син тез поз во ля ет, с од ной сто ро ны, опре де лить функ цию 
ин тер тексту аль ных свя зей рас ска за, с дру гой — впи сав дан ный текст 
в ли те ра тур ную тра ди цию, вы я вить его спе ци фи че ские чер ты.

Клю че вые сло ва: С. Д. Кржи жа нов ский, про стран ство, ге те ро-
то пия, ком му наль ный текст, пе тер бург ский текст.

The article is devoted to Krzhizhanovsky’s short story “Kvad-
raturin”, which can be interpreted relying on two similar theories 
such as Foucault’s concept of heterotopia and Toporov’s idea of 
extratext. On the one hand, this methodological synthesis allows 
a functional determination of intertextual relations in the story. On 
the other hand, it may help to reveal a plenty of specific features 
inside the text, inscribing it in the literary tradition.

Key words: S. D. Krzhizhanovsky, space, heterotopia, communal 
apartment text, Petersburg text.

Ми шель Фуко пи сал о XX веке как об эпо хе, сме ща ю-
щей фо кус зре ния с идеи ис то рии, ко то рой был так по гло щен 
XIX век, на идею про стран ства и пред ла га ю щей иной спо соб 
об ра ще ния со вре ме нем.1 По мыс ли фран цуз ско го фи ло со фа, 
проб ле ма ло ка ли за ции как фор мы пре зен та ции про стран ства 
ока зы ва ет ся цент раль ной в со вре мен ном об ще стве и опре-
де ля ет ха рак тер вза и мо от но ше ний меж ду людь ми (или че-
ло ве че ски ми эле мен та ми, в тер ми но ло гии Фуко), их связь 

 1 Фуко М. Дру гие про стран ства // Фуко М. Ин тел лек ту а лы и власть: 
из бран ные по ли ти че ские статьи, вы ступ ле ния и ин тервью. М., 2006. Ч. 3. 
С. 191.
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и ме сто по ло же ние в сис те ме мира. Ис сле до ва тель вы де ля-
ет два типа «дру гих про странств», на хо дя щих ся в свя зи 
с осталь ны ми и, од на ко же, про ти во ре ча щих всем осталь ным 
ме сто по ло же ни ям: уто пии и ге те ро то пии. Послед ние ока зы-
ва ют ся «ре аль ны ми, под лин ны ми ме ста ми, ме ста ми, впи сан-
ны ми в кон крет ные об ще ствен ные ин сти ту ты, но слу жа щи-
ми сво е го рода „контр ме сто по ло же ни я ми“, сво е го рода фак-
ти че ски ре а ли зо ван ны ми уто пи я ми, в ко то рых ре аль ные 
ме сто по ло же ния, все осталь ные ре аль ные ме сто по ло же ния, 
ка кие мож но найти в рам ках куль ту ры, сра зу и пред став-
ля ют ся, и ос па ри ва ют ся, и пе ре во ра чи ва ют ся...» 1

Опи ра ясь на клю че вые по ло же ния не боль шой ра бо ты Фуко 
«Дру гие про стран ства», со вре мен ная ис сле до ва тель ни ца Да-
ни е ла Лу га рич Ву кас рас смат ри ва ет на ма те ри а ле рас ска зов 
Ю. Мам ле е ва «Вой» и Н. Са дур «Си няя рука», а так же эссе 
Л. Ру бин штей на «Ком му наль ное чти во» ком му наль ную квар-
ти ру как ге те ро то пию. При этом, по мыс ли Ву кас, «ком му-
наль ный фе но мен со вет ской и рос сий ской по все днев но сти 
„пе ре ме щен“ не толь ко в не нор ма тив ное, „дру гое“ про стран-
ство (ге те ро то пию), но и в не нор ма тив ное, „иное“ вре мя (ге-
те рох ро нию), про из во дя та ким об ра зом „дру гую ис то рию“».2 
В ка че стве ос нов ных ар гу мен тов в поль зу та ко го пред по ло-
же ния Ву кас при во дит сле ду ю щие: «ее (ком му наль ной квар-
ти ры. — В. В.) об ще ствен ная функ ция в ка че стве дис цип-
лини ру ю ще го ме ха низ ма»; 3 де ви ант ное по ве де ние жиль цов; 
осо бый ха рак тер вре ме ни, «ко то рое как буд то не те чет и пре-
бы ва ет само в себе и ко то рое мож но опре де лить вы ра же ни ем 
„дур ная бес ко неч ность“».4 Од на ко глав ным ар гу мен том здесь 
все же яв ля ет ся тот факт, что ком му наль ная квар ти ра сос ре-
до та чи ва ет в себе про стран ства, оце ни ва ю щи е ся в куль ту ре 
как не сов ме сти мые по при чи не сво ей прин ци пи аль ной про-
ти во по лож но сти, — ин тим ное, лич ное про стран ство и про-

 1 Там же. С. 196.
 2 Ву кас Д. Г. Ком му наль ная квар ти ра как ге те ро то пия // Literatūra. 
2015. Vol. 57. Issue 5. P. 209 (см.: http://www.literatura.flf.vu.lt/wp-content/
uploads/2015/11/Literatura_57_5_198_210.pdf (дата об ра ще ния 30. 10. 
2016)).
 3 Там же. P. 201.
 4 Там же. P. 207.
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стран ство пуб лич ное. Так же Ву кас об ра ща ет вни ма ние на 
при су щую всем текстам, опи сы ва ю щим ком му наль ную квар-
ти ру, осо бен ность: «че ло ве че ский субъ ект в „ком му наль ных 
текстах“ пре вра ща ет ся в (не оду шев лен ный) объ ект» 1 (на ли-
чие этой об щей чер ты поз во ля ет го во рить о со во куп но сти «ком-
му наль ных текстов» как о еди ном тексте). Ис сле до ва тель ни ца 
не ссы ла ет ся в сво ей статье на ра бо ту В. Н. То по ро ва «Пе тер-
бург ский текст рус ской ли те ра ту ры», од на ко воз мож ность пе-
ре се че ния ми фо по э ти че ской те о рии оте че ствен но го ли те ра ту-
ро ве да с фи ло соф ски ми вы клад ка ми Фуко в точ ке опре де ле ния 
«иных» куль тур ных про странств су ще ству ет. Объ ект на уч ной 
мыс ли здесь, ве ро ят но, один, раз нят ся лишь язы ки его опи-
са ния и ра курс ви де ния: опре де лен ный круг текстов рус ской 
ли те ра ту ры вос про из во дит су ще ству ю щие в куль ту ре пред-
став ле ния об осо бом про стран стве, вы де ля ю щем ся за счет спе-
ци фи ки сво е го устрой ства на фоне нор мы и при вле ка ю ще го 
при сталь ное вни ма ние пи са те лей (в дан ном слу чае).

Куль тур ный миф, как и ге те ро то пия, ис то ри че ски из мен-
чив. Так, ком му наль ная квар ти ра, яв ле ние со вет ской дей стви-
тель но сти, ве ро ят но, ока зы ва ет ся в ка ком-то смыс ле па рал-
лель на в пло ско сти куль тур ной ис то рии до ход но му дому 
XIX века. По край ней мере, в ли те ра тур ной тра ди ции об ра зы 
ком нат, сни ма е мых ге ро я ми в чер дач ных по ме ще ни ях (ком-
на та Ра сколь ни ко ва в ро ма не «Пре ступ ле ние и на ка за ние» 
Ф. М. До сто ев ско го, ком на та Дуд ки на в ро ма не «Пе тер бург» 
А. Бе ло го и др.), ста но вят ся сво е го рода про то ти па ми бу ду щих 
ли те ра тур ных ком му наль ных квар тир и, со от вет ствен но, ока-
зы ва ют ся ти по ло ги че ски со от но си мы с ними: те же убо гость, 
тес но та, за мкну тость при па ра док саль ном от сут ствии уеди нен-
но сти и за щи щен но сти, те же су ма то ха и шум. В свя зи с этим 
мож но по пы тать ся смо де ли ро вать еди ный сверх текст, опи сы-
ва ю щий та кой тип жи ло го по ме ще ния, по от но ше нию к ко-
то ро му и на зван ные ро ма ны До сто ев ско го и Бе ло го, и от дель-
ные про из ве де ния Зо щен ко, Бул га ко ва, Хар м са, Дов ла то ва, 
Мам ле е ва, Са дур и др. пред ста ют как ва ри а ции и ре а ли за ции.

Не ко то рые про из ве де ния С. Д. Кржи жа нов ско го, ве ро ят-
но, так же от но сят ся к это му ги по те ти че ски су ще ству ю ще му 

 1 Там же. P. 209. Кур сив ав то ра. — В. В.



320  Вар ва ра Ва силь е ва 

«ком му наль но му тексту» или, по край ней мере, впи сы ва ют-
ся в дан ную ли те ра тур ную тра ди цию.

Фа буль ная схе ма рас ска за «Квад ра ту рин» слу жит ра зоб-
ла че нию идеи рас ши ре ния, «ра ще ния» про стран ства из нут ри: 
к ге рою, не ко е му Су ту ли ну, про жи ва ю ще му в тес ной, ма лень-
кой ком на те в ком му наль ной квар ти ре, не ожи дан но на ве ды-
ва ет ся не зна ко мец и остав ля ет ему уди ви тель ное сред ство 
«Квад ра ту рин», бла го да ря ко то ро му мож но уве ли чить мет раж 
по ме ще ния. Ре а ли за ция этой воз мож но сти при во дит к не об-
ра ти мым, ка та стро фи че ским по след стви ям — Су ту лин оста-
ет ся внут ри бес ко неч но рас ши ря ю ще го ся про стран ства, без 
воз мож но сти из него вы брать ся. Сю жет рас ска за яв ля ет ся 
од ним из бес чис лен ных ва ри ан тов про то сю же та о до го во ре 
с дья во лом, что под тверж да ет ся не толь ко от сут стви ем у не-
зна ком ца име ни, его скрыт но стью и то роп ли во стью, все воз-
мож ны ми стран ны ми по ту сто рон ни ми чер та ми его об ра за, но 
и на ли чи ем ин тер тексту аль ных свя зей рас ска за с ро ма ном 
А. Бе ло го «Пе тер бург». Сце на раз го во ра Су ту ли на с не зна-
ком цем на по ми на ет сце ну из ше с той гла вы «Пе тер бур га», 
в ко то рой Алек сандр Ива но вич Дуд кин в бре ду бе се ду ет со 
сво ей гал лю ци на ци ей — не ким Шиш нарф нэ, чей об раз так-
же име ет дья воль ские чер ты. В ходе диа ло га Дуд кин спра-
ши ва ет у сво е го го стя: «„Вы, гос по дин Шиш нарф нэ, — го во-
рил Алек сандр Ива но вич, об ра ща ясь к про стран ству (Шиш-
нарф нэ-то ведь уже не было), — мо жет быть яв ля е тесь 
пас пор ти стом по ту сто рон не го мира?“».1 Та кое же сов ме ще ние 
ад ми ни ст ра тив но-со ци аль ной прак ти ки с ми сти че ским, бе-
сов ским на ча лом на блю да ет ся и в рас ска зе Кржи жа нов ско го. 
С остра ня ю щим эф фек том иро нии в текст вво дит ся сим во ли-
че ский жест за креп ле ния до го во ра с дья во лом кровью, транс-
фор ми ро ван ный здесь в под пись в до ку мен те: «...и гость стал 
быст ро пе ре ли сты вать вы ну тую из того же порт фе ля кон тор-
ско го типа кни жеч ку — про стая под пись в кни ге бла го дар-
но стей (крат кое изъ яв ле ние, так ска зать)»,2 — в то вре мя как 
в ро ма не Ан дрея Бе ло го Шиш нарф нэ пред ла га ет Дуд ки ну: 

 1 Бе лый А. Пе тер бург. М., 1981. С. 297.
 2 Кржи жа нов ский С. Д. Квад ра ту рин // Собр. соч.: В 6 т. СПб., 2001. 
Т. 2. С. 450.
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«...оста ет ся вам со вер шить окон ча тель ный пакт для по лу че ния 
пас пор та; этот пас порт — в вас впи сан; вы уж сами в себе 
рас пи ши тесь, ка ким-ни будь экс тра ва гант ным по сту поч ком, 
на при мер...» 1 В ре зуль та те Дуд кин со вер ша ет са мо убий ство, 
а Су ту лин, же лая осво бо дить ся от гу би тель ной в ме та фи зи-
че ском смыс ле тес но ты того про стран ства, в ко то ром он вы-
нуж ден пре бы вать, ока зы ва ет ся в бес ко неч но рас ши ря ю щем-
ся про стран стве, обо ра чи ва ю щем ся для него той же ги белью.

Про стран ство, ха рак тер ное для из на чаль ной кар ти ны мира 
рас ска за и оста ю ще е ся та ко вым до цент раль но го со бы тия (т. е. 
до раз ра ста ния), мож но опре де лить как тес ное, за мкну тое, 
изо ли ро ван ное. В опи са нии ком на ты Су ту ли на не слож но за-
ме тить от сыл ку к де та лям изо бра же ния ком на ты Ра сколь ни-
ко ва: «Су ту лин, не по ды ма ясь с кро ва ти, про тя нул — при-
выч ным дви же ни ем — ногу на встре чу сту ку и, вдев но сок 
в двер ную руч ку, дер нул» 2 и «Вся его ком на та была та ко го 
раз ме ра, что мож но было снять крюк, не вста вая с по сте ли».3 
По ка за тель но, что сво е об раз ным про то ти пом ком на ты ге роя 
по сле ее пре вра ще ния, т. е. ком на ты бес ко неч но рас пол за ю-
щей ся, ста ло так же опи са ние До сто ев ско го — опи са ние ком-
на ты Сони Мар ме ла до вой: «Сте на с тре мя ок на ми, вы хо див шая 
на ка на ву, пе ре ре зы ва ла ком на ту как-то вкось, от че го один 
угол, ужас но ост рый, убе гал куда-то вглубь, так что его, при 
сла бом осве ще нии, даже и раз гля деть не льзя было хо ро шень-
ко; дру гой же угол был уже слиш ком без об раз но ту пой».4 
Кржи жа нов ский раз ви ва ет идею асим мет рич но сти ком нат но-
го про стран ства и до во дит ее до пре де ла в свой ствен ной мо-
дер ну игре с со зна ни ем: «...он <...> за ме тил, что ком на та раз-
рос лась не со всем рав но мер но: на руж ный угол, за ту пив шись, 
гнал стен ку куда-то вкось...»; 5 «Вся ком на та, ра стя ну тая 
и урод ли во раз во ро чен ная, на чи на ла пу гать и му чить».6 Если 
про стран ствен ное ре ше ние идеи рас пол за ю щей ся  ком на ты 

 1 Бе лый А. Пе тер бург. С. 289.
 2 Кржи жа нов ский С. Д. Квад ра ту рин. С. 449.
 3 До сто ев ский Ф. М. Пре ступ ле ние и на ка за ние // Полн. собр. соч.: 
В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 73.
 4 Там же. С. 241.
 5 Кржи жа нов ский С. Д. Квад ра ту рин. С. 453.
 6 Там же. С. 455.
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Кржи жа нов ский на хо дит в ро ма не До сто ев ско го, то фи ло соф-
ско-ми сти че ское ее ос но ва ние об на ру жи ва ет ся как раз в «Пе-
тер бур ге» Бе ло го: аб стракт ная мысль Дуд ки на о том, что его 
убо гая ком на та и есть ми ро вое про стран ство («Я на зы ваю тем 
(ми ро вым. — В. В.) про стран ством мое оби та ли ще на Ва силь-
ев ском Ост ро ве: че ты ре пер пен ди ку ляр ных сте ны, ок ле ен ных 
обо я ми тем но ва то-жел то го цве та» 1). Ко неч но, это во пло ще ние 
от нюдь не яв ля ет ся ре аль ным, од на ко оно пе ре жи ва ет ся ге-
ро ем на уров не эм пи ри че ском — как фи зи че ское яв ле ние, 
име ю щее ме сто в дей стви тель но сти. Имен но в этой точ ке два 
ли те ра тур ных пре текста, вхо дя щие в «пе тер бург ский текст» 
рус ской ли те ра ту ры, пе ре се ка ют ся и ста но вят ся, услов но го-
во ря, по во дом для но во го текста. Та ким об ра зом, из осво ен-
но го куль ту рой мифа о Пе тер бур ге «вы чле ня ет ся» миф о тес-
ной, бед ной, убо гой ком на те, ко то рая в ско ром бу ду щем ли-
те ра ту ры ста нет ком на той в ком му наль ной квар ти ре и уже не 
бу дет за креп ле на за опре де лен ным го ро дом.

Рас сказ «Квад ра ту рин» пред ла га ет не сколь ко ва ри ан тов 
про чте ний, не исклю ча ю щих, но, на про тив, до пол ня ю щих 
друг дру га: это и са ти ра на со вет скую дей стви тель ность, в ко-
то рой люди, раз де лен ные тон ки ми стен ка ми и про жи ва ю щие 
на ка та стро фи че ски близ ком друг от дру гу рас сто я нии, не 
в со сто я нии про сто за ме тить схо дя ще го с ума со се да в его 
без гра нич ном оди но че стве; и ска зоч ный, ми фо ло ги че ский сю-
жет об опас но сти же ла ний; и фи ло соф ское во про ша ние о че-
ло ве че ской при ро де, по сто ян но кон ста ти ру ю щей свою про ти-
во ре чи вость. Од на ко спе ци фи че ским для твор че ства Кржи-
жа нов ско го, как пред став ля ет ся, яв ля ет ся все же фи ло соф ский 
его ас пект. В дан ном рас ска зе он свя зан с вы хо дом к эк зи-
стен ци аль ной проб ле ма ти ке: меч та ге роя о дру гом про стран-
стве, про ти во по став лен ном ком му наль но му, бы то во му, вещ-
но му, обо ра чи ва ет ся вы па де ни ем из лю бых про странств, т. е. 
смертью. Че ло ве ку Кржи жа нов ско го пре тит ма те ри аль ность 
мира, не спо соб ная аде кват но пе ре дать его ду хов ное со дер жа-
ние, и этот че ло век стре мит ся к не воз мож но му для него сов-
ме ще нию вещ но го с веч ным, ко то рое наи бо лее пол но вы ра-
же но в еван гель ском об ра зе Хри ста, пе ри о ди че ски по яв ля ю-

 1 Бе лый А. Пе тер бург. С. 90.
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щем ся в твор че стве пи са те ля. Имен но по это му фи ло соф ское 
осмыс ле ние проб ле мы че ло ве че ско го су ще ство ва ния от чет ли-
вее все го зву чит в фи на ле рас ска за; в нем обыг ры ва ет ся биб-
ле изм «глас во пи ю ще го в пу сты не», с по мощью ко то ро го вво-
дит ся так же мо тив оди но че ства: «кри чать в пу сты не за блудив-
ше му ся и по ги ба ю ще му и бес по лез но, и позд но».1 Вы хо дит, 
что бег ство че ло ве ка от гу би тель ной для него ма те ри аль но сти 
в без гра нич ные про сто ры со зна ния гро зит ему аб со лют ной 
изо ли ро ван но стью, не до ступ но стью для дру гих лю дей, по-
сколь ку путь в чу жое со зна ние воз мо жен толь ко че рез язык. 
Язык же не из беж но об ма ны ва ет че ло ве ка, так как, яв ля ясь 
лишь фор мой смыс ла, не мо жет пе ре дать суть це ли ком (проб-
ле ма, не од но крат но воз ни ка ю щая в твор че стве Кржи жа нов-
ско го). По этой при чи не, ве ро ят но, диа ло ги че ские реп ли ки 
в рас ска зе ока зы ва ют ся та ки ми фраг мен тар ны ми и схе ма тич-
ны ми, в них мно го эл лип си сов. «Вот имен но: спи чеч ная ко-
роб ка»,2 — так на чи на ет ся раз го вор не зна ком ца с Су ту ли ным. 
Да и сам Су ту лин вы ра жа ет ся по хо жим об ра зом: «„Ну-ну. 
Поп ро бу ем. Хотя“».3 Так же, впро чем, как и хо зяй ка квар-
ти ры: «„Бе зоб ра зие. Мне чтоб этих жиль цов из-под юбки... 
Крик раз во дить?!“» 4 При ме ча тель но при этом, что са мая по-
след няя мысль Су ту ли на, уже об ре чен но го на смерть в бес-
ко неч но рас пол за ю щем ся про стран стве сво е го со зна ния, даже 
не на хо дит кон крет но го вер баль но го вы ра же ния: по ве ство ва-
тель ис поль зу ет на реч ное ме сто и ме ние «так», ко то рое само 
по себе не име ет опре де лен но го зна че ния, но лишь ука зы ва-
ет на него («...но если все же — во пре ки смыс лам — он 
кри чит, то, на вер ное, так» 5). На уров не по ве ство ва ния эта же 
мысль про яв ля ет ся, что не ма ло важ но, толь ко в спе ци фи че-
ском кон тексте, скла ды ва ю щем ся бла го да ря воз мож но стям 
ху до же ствен ной фор мы: име ет ся в виду от сыл ка к тексту 
Еван ге лия че рез упо треб ле ние фра зе о ло гиз ма «глас во пи ю-
ще го в пу сты не». Зна че ние это го фра зе о ло гиз ма в пер вой 
гла ве Еван ге лия от Ио ан на (впер вые он по яв ля ет ся в Кни ге 

 1 Кржи жа нов ский С. Д. Квад ра ту рин. С. 460.
 2 Там же. С. 449.
 3 Там же. С. 451.
 4 Там же. С. 452.
 5 Там же. С. 460.
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про ро ка Исайи, 40: 3) мож но опре де лить сле ду ю щим об ра зом: 
про по ве ду ю щий ис ти ну Ио анн Кре сти тель не в со сто я нии 
до не сти ее до фа ри се ев, но он воз ла га ет на деж ды на силу 
вер ней ше го Сло ва — на са мо го Хри ста. Так проб ле ма язы ка 
в рас ска зе Кржи жа нов ско го па ра док саль ным об ра зом фор-
му ли ру ет ся на сти ли сти че ском уров не — че рез ин тер текст.

В све те кон цеп ции ге те ро то пии пар ный к «Квад ра ту ри-
ну» в сбор ни ке «Чем люди мерт вы» рас сказ «Ком на та ра до-
сти», на пер вый взгляд, су ще ствен но от ли ча ет ся: дом глав-
но го ге роя — это от дель ная квар ти ра, в ко то рой он до воль-
но бла го по луч но про жи ва ет вме сте со сво ей семь ей. Од на ко 
внут ри этой квар ти ры Тры нин, ге рой рас ска за, не мо жет 
найти ме ста для себя, для сво ей ра до сти, для лич ных пе ре-
жи ва ний, что об на ру жи ва ет в про стран стве пре бы ва ния ге-
роя чер ты «ком му наль но сти»: он все г да окру жен людь ми, 
ве ща ми, пред ме та ми быта. В ре зуль та те он утра чи ва ет свою 
субъ ек тив ность, рас щеп ля ясь на двух ге ро ев или, что в мире 
рас ска за рав но знач но, при обре тая двой ни ка по фа ми лии 
Тра вин. Не ма ло важ ным пред став ля ет ся и то, что в рас ска зе 
при сут ству ют ин тер тексту аль ные свя зи с по ве стью До сто ев-
ско го «Двой ник», вхо дя щей, на ря ду с мно ги ми его про из-
ве де ни я ми («Пре ступ ле ние и на ка за ние», «Бе лые ночи», 
«Бед ные люди», «Уни жен ные и оскор блен ные» и др.) и ро-
ма ном Ан дрея Бе ло го «Пе тер бург», в «пе тер бург ский текст» 
рус ской ли те ра ту ры.
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