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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 1.

СЕР ГЕЙ ШЕРШ НЕВ
(Мо ск ва)

ПРОБ ЛЕ МА РЕ АЛЬ НО ГО КОМ МЕН ТА РИЯ 
К ПО ВЕ СТИ ЮРИЯ ТРИ ФО НО ВА «ОБ МЕН»

(ад ре сат, ис точ ни ки)

В ра бо те пред при ни ма ет ся по пыт ка со здать об ра зец ком мен та рия 
к по ве сти Юрия Три фо но ва «Об мен». С этой целью да ет ся от вет на ряд 
во про сов, в том чис ле об ад ре са те и ис точ ни ках это го ком мен та рия.

Клю че вые сло ва: Ю. Три фо нов, ре аль ный ком мен та рий, ад ре-
сат, ис точ ни ки, «Об мен», по весть.

The aim of this article is to create the note of realities to Yury 
Trifonov’s novel the «The Exchange». For the purpose it is necessary 
to tackle such issues as who is the recipient of the novel and what 
its sources are.

Key words: Yu. Trifonov, note, realities, recipient, sources, «The 
Exchange», novel.

По весть Юрия Три фо но ва «Об мен» была опуб ли ко ва на 
в 1969 году. Она име ет сле ду ю щую сю жет ную ос но ву: не-
вест ка, узнав о не из ле чи мой бо лез ни свек ро ви, пред ла га ет 
мужу об ме нять их и ее ком на ты в «ком му нал ках» на ком-
форт ную от дель ную квар ти ру и съехать ся. Если сна ча ла 
глав но го ге роя шо ки ру ет пред ло же ние жены, то со вре ме нем 
он смяг ча ет ся, а за тем, уви дев все вы го ды об ме на, окон ча-
тель но ста но вит ся на ее сто ро ну.

Не смот ря на то, что с мо мен та опуб ли ко ва ния по ве сти 
про шло ме нее пя ти де ся ти лет, для со вре мен но го чи та те ля 
не об хо дим ре аль ный ком мен та рий к это му про из ве де нию. За 
это вре мя наша стра на кар ди наль но сме ни ла об ще ствен но-
по ли ти че ский курс, ме сто пла но во-ди рек тив ной эко но ми ки 
за ня ла ры ноч ная, что при ве ло к ис чез но ве нию мно гих эко-
но ми че ских ре а лий, а имен но они в «Об ме не» со дер жат ся 
в боль шом ко ли че стве.

В жур на ле «Воп ро сы ли те ра ту ры» в статье, по свя щен ной 
Юрию Три фо но ву, фи ло лог И. Рейф от ме ча ет: «Пе ре чи ты-



 Проб ле ма ре аль но го ком мен та рия к по ве сти Три фо но ва «Об мен»  79 

вая Три фо но ва, не воль но за да ешь ся во про сом: а на сколь ко 
по нят ны его спе ци фи че ски „сов ко вые“ кол ли зии, во круг ко-
то рых ки пят не шу точ ные стра сти, сверст ни кам пе ре ст рой ки? 
Ведь даже са мое по ня тие „об мен“, вы не сен ное в за го ло вок 
од ной из его по ве стей и под ра зу ме ва ю щее раз но го рода ма-
ни пу ля ции с ка зен ной жил пло щадью (а иной и не су ще-
ство ва ло) — разъ езд, съезд и т. д., на все г да оста лось в на-
шем со вет ском про шлом. <...> Увы, нам, чи та те лям пер вых 
три фо нов ских пуб ли ка ций, труд но по рою пред ста вить, что 
не ко то рые са мо оче вид ные для нас вещи мо гут для кого-то 
быть по дер ну ты дым кой вре мен но го ту ма на».1 По мне нию 
Р. Д. Ти мен чи ка, «Три фо но ва надо из да вать с ком мен та ри-
я ми, в этом со мне ний нет».2

Для со зда ния ком мен та рия к «Об ме ну» не об хо ди мо от-
ве тить на во про сы о том, кто яв ля ет ся его ад ре са том, ка кие 
ре а лии под ле жат ком мен ти ро ва нию, ка ков дол жен быть его 
объ ем, ка ко вы бу дут его ис точ ни ки, а так же что даст этот 
ком мен та рий для по ни мая по ве сти.

Ад ре сат ком мен та рия — это чи та тель, не за став ший со вет-
скую эпо ху и, со от вет ствен но, со вер шен но не зна ко мый или 
пло хо зна ко мый с эко но ми че ски ми, бы то вы ми и про чи ми ре-
а ли я ми это го пе ри о да, а так же ино стра нец, по объ ек тив ным 
при чи нам их не зна ю щий. Пред став ля ет ся ма ло ве ро ят ным, 
что в ком мен та рии нуж да ют ся со вре мен ни ки по ве сти.

В «Ос но вах тексто ло гии» С. А. Рей сер за ме ча ет: «Из да-
тель ские фор му лы, ка са ю щи е ся под ле жа ще го ком мен ти ро-
ва нию ма те ри а ла, до ста точ но не опре де лен ны и рас плыв ча ты 
<...> в ко неч ном сче те сво дят ся к ин ди ви ду аль но му ощу-
ще нию ком мен та то ра, ре цен зен та или из да тель ско го ре дак-
то ра».3 На наш взгляд, в «Об ме не» ком мен та рий тре бу ет ся 
в пер вую оче редь к по ня ти ям из со вет ско го жи лищ но го пра ва 
или с ним свя зан ным, как то: об мен жи лой пло ща ди, Бюро 
об ме на, про пи ска, ком му наль ная, ко опе ра тив ная, от дель ные 
квар ти ры, ли це вой счет, мак лер и т. д.

 1 Рейф И. Пи са тель на все вре ме на // Воп ро сы ли те ра ту ры. 2013. 
№ 1. С. 28.
 2 Ти мо фе е ва О. Ро ман Ти мен чик: «У куль ту ры силь ный ин стинкт са-
мо сох ра не ния» // Но вая га зе та. 2014. 18 нояб.
 3 Рей сер С. А. Ос но вы тексто ло гии. Л., 1978. С. 150–160.
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У того же С. А. Рей се ра на хо дим: «...по су ще ству пре де лы 
ре аль но го ком мен та рия без гра нич ны, и он лег ко мо жет быть 
до ве ден до аб сур да. Гра ни цы ком мен та тор ской ини ци а ти вы 
в боль шей ча с ти слу ча ев опре де ля ют ся са мим ком мен та то-
ром...» 1 В «Об ме не» при сут ству ют не толь ко спе ци фи че ские 
эко но ми че ские и бы то вые ре а лии, но так же и куль тур но-ис-
то ри че ские. К при ме ру, в од ном из эпи зо дов быв шая воз люб-
лен ная глав но го ге роя чи та ет сти хи Б. Л. Па стер на ка. Для 
со вре мен ни ка по ве сти вы бор ав то ром сти хо тво ре ний имен но 
это го по эта для ци ти ро ва ния во все не слу ча ен, а вот для 
чи та те ля но вой ге не ра ции по нять, что за этим сто ит, мо жет 
ока зать ся за труд ни тель ным, в худ шем слу чае он про сто не 
при даст это му эпи зо ду долж но го зна че ния. Од на ко вви ду 
не воз мож но сти ис чер пы ва ю ще го объ яс не ния ком мен ти ро ва-
ние по доб ных ре а лий имен но в этом тексте мож но опу стить, 
по сколь ку они не яв ля ют ся сю же то об ра зу ю щи ми. Кро ме 
того, что бы уви деть под текст, свя зан ный с ци ти ро ва ни ем 
Па стер на ка, до ста точ но об ра тить ся к са мой ко рот кой био-
гра фии по эта, но найти справ ку по эко но ми че ским и бы то-
вым ре а ли ям уда ст ся не сра зу. Ины ми сло ва ми, в «Об ме не» 
ком мен ти ро вать сле ду ет толь ко струк ту ро об ра зу ю щие ре а-
лии, ко то рые не по па да ют в раз ряд об щих зна ний или для 
ко то рых не до ста точ но лег ко до ступ ной справ ки.

Вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние жи лы ми по ме-
ще ни я ми в СССР до на ча ла 1980-х го дов ре гу ли ро ва лось 
от дель ны ми ин струк ци я ми, ко то рые в 1983 году были вклю-
че ны в Жи лищ ный ко декс РСФСР.2 Так, су ще ство ва ла Ин-
струк ция о по ряд ке об ме на жи лых по ме ще ний.3 Она, а так-
же ряд дру гих нор ма тив ных ак тов (на при мер, По ло же ние 
о про пи ске), долж ны слу жить ис точ ни ка ми ком мен та рия 
к по ве сти. Вы держ ки из за ко нов сле ду ет под верг нуть ли те-
ра тур ной об ра бот ке, по сколь ку офи ци аль но-де ло вой стиль, 
ко то рым на пи са ны нор ма тив но-пра во вые акты, не го дит ся 
для ком мен та рия в ху до же ствен ном из да нии. Кро ме того, 

 1 Там же.
 2 Жи лищ ный ко декс РСФСР: При нят на седь мой сес сии Вер хов но го 
Со ве та РСФСР де ся то го со зы ва 24 июня 1983 г. М., 1983.
 3 См.: Ин струк ция о по ряд ке об ме на жи лых по ме ще ний: Ут верж де на 
Ми ни стер ством ком му наль но го хо зяй ства РСФСР 9.01.1967 г. М., 1967.
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в ка че стве ис точ ни ка це ле со об раз но ис поль зо вать спе ци аль-
ные эн цик ло пе дии. Для на ше го ком мен та рия наи бо лее под-
хо дя щей пред став ля ет ся кни га Н. Б. Ле би ной «Эн цик ло пе дия 
ба наль но стей».1 В ней со дер жат ся статьи об об ме не жи лой 
пло ща ди в Со вет ском Со ю зе, о ком му наль ной квар ти ре, ко-
опе ра ти вах и мно гих дру гих ре а ли ях, по мо га ю щих луч ше 
по нять по весть Три фо но ва и со вет скую ли те ра ту ру во об ще.

Та ким об ра зом, в слу чае «Об ме на» наи бо лее под хо дя щим 
ва ри ан том пред став ля ет ся со зда ние ком мен та рия на ос но ве 
юри ди че ских до ку мен тов и по доб ных спе ци а ли зи ро ван ных 
эн цик ло пе дий по со вет ской по все днев но сти. Ком мен та рий 
поз во лит чи та те лю ра зо брать ся в сю же те, по нять мо ти ва ции 
ге ро ев, а вме сте с тем и все кол ли зии по ве сти, яс нее уви деть 
ав тор ский за мы сел.

Бе зуслов но, глав ная ре а лия, тре бу ю щая разъ яс не ния 
в «Об ме не», — это сам об мен. Ав тор од ной из пер вых и наи-
бо лее зна чи тель ных мо но гра фий по твор че ству Юрия Три фо-
но ва фи ло лог Н. Б. Ива но ва на зы ва ет это по ня тие «сю жет ным 
стер ж нем» 2 по ве сти. Оно по яв ля ет ся уже в пер вом аб за це:

В июле мать Дмит ри е ва Ксе ния Фе до ров на тя же ло 
за бо ле ла, и ее от вез ли в Бот кин скую, где она про ле жа ла 
две на дцать дней с по до зре ни ем на са мое худ шее. В сен-
тяб ре сде ла ли опе ра цию, худ шее под твер ди лось, но Ксе ния 
Фе до ров на, счи тав шая, что у нее яз вен ная бо лезнь, по чув-
ство ва ла улуч ше ние, ста ла вско ре хо дить, и в ок тяб ре ее 
от пра ви ли до мой, по пол нев шую и твер до уве рен ную в том, 
что дело идет на по прав ку. Вот имен но то г да, ко г да Ксе-
ния Фе до ров на вер ну лась из боль ни цы, жена Дмит ри е ва 
за те я ла об мен: ре ши ла сроч но съез жать ся со свек ровью, 
жив шей оди но ко в хо ро шей, двад ца ти мет ро вой ком на те на 
Проф со юз ной ули це.3

Про ком мен ти ро вать этот фраг мент мож но сле ду ю щим 
об ра зом:

...жена Дмит ри е ва за те я ла об мен... — об мен жи лой пло ща-
ди был по пу ляр ным спо со бом улуч ше ния  жи лищ но-бы то вых 

 1 Ле би на Н. Б. Эн цик ло пе дия ба наль но стей: Со вет ская по все днев ность: 
Кон ту ры, сим во лы, зна ки. СПб., 2008.
 2 Ива но ва Н. Б. Про за Юрия Три фо но ва. М., 1984. С. 103.
 3 Три фо нов Ю. В. Об мен // Собр. соч.: В 4 т. М., 1986. Т. 2. С. 6.
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усло вий в СССР. Для оформ ле ния об ме на граж да нин дол жен 
был по дать за яв ле ние в ис пол ком мест но го Со ве та де пу та тов. 
Об мен жи лых по ме ще ний осу ществ лял ся ре ше ни ем ис пол-
ко ма по сле пред ва ри тель но го рас смот ре ния усло вий об ме на 
ко мис си ей при Бюро по об ме ну жи лых по ме ще ний. Бюро 
по об ме ну — спе ци аль но со зда ва е мые го су дар ствен ные ор га-
ни за ции, ко то рые мог ли про ве рять жи лищ ные усло вия при 
об ме не и ор га ни зо вы вать сам об мен.

...ре ши ла сроч но съез жать ся...— Дмит ри е вы ме ня ют ся 
«на съезд», это зна чит, что в ре зуль та те об ме на Вик тор и Лена 
ста нут жить с ма терью глав но го ге роя в од ной квар ти ре.

Слож ные для по ни ма ния ре а лии со дер жат ся и в дан ном 
эпи зо де:

...ма те рин ская ком на та на Проф со юз ной им по нра вит ся 
на вер ня ка, она их устро ит гео гра фи че ски, по то му что жена 
Мар ку ше ви ча ра бо та ет где-то воз ле Ка луж ской за ста вы, 
а вот к их соб ствен ной ком на те по тре бу ет ся, на вер но, до-
пла та. Ина че не за ин те ре су ешь. Мож но, ко неч но, по про-
бо вать об ме нять их ком на ту на что-то бо лее сто я щее, бу дет 
трой ной об мен, это не страш но. Надо дей ство вать энер гич-
но. Каж дый день что-то де лать. Луч ше все го найти мак ле ра. 
У Люси есть зна ко мый мак лер, ста ри чок, очень ми лый. Он, 
прав да, ни ко му не дает сво е го ад ре са и те ле фо на, а по-
яв ля ет ся сам как снег на го ло ву, та кой кон спи ра тор, но 
у Люси он дол жен ско ро по явить ся: она ему за дол жа ла».1

Воз мож ные ком мен та рии к ним:
...к их соб ствен ной ком на те по тре бу ет ся, на вер но, до-

пла та. — Вик тор и Лена жи вут в ком му наль ной квар ти ре, 
где сфе ра част ной жиз ни край не огра ни че на. Ее жи те лям 
при хо ди лось де лить с чу жи ми людь ми об щие ту а лет, ван ную 
ком на ту и кух ню. Бе зуслов но, ком на та в «ком му нал ке» была 
на мно го ме нее при вле ка тель на, чем от дель ная квар ти ра. По-
э то му к ней тре бо ва лась до пла та.

...бу дет трой ной об мен... — при трой ном об ме не Лена 
и Вик тор по ме ня ли бы сна ча ла свою ком на ту на луч шую, 
а за тем ее и жилье ма те ри на квар ти ру Мар ку ше ви чей.

Луч ше все го найти мак ле ра — без слож ных ком би на ций, 
как пра ви ло, со вер шать об ме ны не уда ва лось. Так по явил ся 

 1 Там же. С. 8.
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не за кон ный, но весь ма устой чи вый ин сти тут «квар тир ных 
мак ле ров». За пла ту мак ле ры под би ра ли кли ен там жилье 
и со дей ство ва ли об ме ну.

СПИ СОК ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ И ИС ТОЧ НИ КОВ

1. Жи лищ ный ко декс РСФСР: При нят на седь мой сес сии Вер хов но го 
Со ве та РСФСР де ся то го со зы ва 24 июня 1983 г. М., 1983.

2. Ива но ва Н. Б. Про за Юрия Три фо но ва. М., 1984.
3. Ин струк ция о по ряд ке об ме на жи лых по ме ще ний: Ут верж де на Ми-

ни стер ством ком му наль но го хо зяй ства РСФСР 9.01.1967 г. М., 1967.
4. Ле би на Н. Б. Эн цик ло пе дия ба наль но стей: Со вет ская по все днев-

ность: Кон ту ры, сим во лы, зна ки. СПб., 2008.
5. Рей сер С. А. Ос но вы тексто ло гии. Л., 1978.
6. Рейф И. Пи са тель на все вре ме на // Воп ро сы ли те ра ту ры. 2013. 

№ 1. С. 9–29.
7. Ти мо фе е ва О. Ро ман Ти мен чик: «У куль ту ры силь ный ин стинкт 

са мо сох ра не ния» // Но вая га зе та. 2014. 8 но яб.
8. Три фо нов Ю. В. Об мен // Собр. соч. в 4 т. М., 1986. Т. 2: По ве сти.


