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«Плюс-пространство» Михаила Булгакова1

Категория пространства в текстах М. А. Булгакова исследовалась в разных аспектах:
коммуникативном2,  историко-культурологическом3,  структурно-семиотическом4,
интертекстуальном5.  В построении булгаковского художественного мира данная категория
играет едва ли не важнейшую роль. На это указывает в первую очередь биографический код:
понятия  «квартира»,  «жилище»  были максимально  релевантны  для  писателя  в  любой из
периодов его  творчества.  «Зеленая  лампа с  абажуром»,  ставшая  для Булгакова символом
дома,  с  одной  стороны,  и  пушкинской  традиции  русской  культуры,  с  другой,  казалось,
навсегда осталась в Киеве, в воспоминаниях детства и юности6. 

В Москве, куда Булгаков приезжает в 1921 г. с первой женой, Т. Н. Лаппа, проблема
до середины тридцатых годов одна — «квартирный вопрос». В письме В. В. Вересаеву от
17.10.1933 г. Булгаков пишет: «Так в чем же дело? Квартира. С этого начинается. Итак, на
склоне лет я оказался на чужой площади. Эта сдана, а та не готова. Кислая физиономия лезет
время  от  времени  в  квартиру  и  говорит:  «Квартира  моя».  Советует  ехать  в  гостиницу  и
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прочие  пошлости…»7 (V,  с.  499).  Л.  М.  Яновская,  опираясь  на  воспоминания
Е. С. Булгаковой,  предполагает,  что  лишь  в  новой  квартире  в  Нащокинском  переулке
писатель  оказался  счастлив8.  Переезд  из  нелюбимого  дома  на  Большой  Пироговской
происходит  18 февраля 1934 года,  а  6  марта  Булгаков  пишет  В.  В.  Вересаеву:  «Дорогой
Викентий Викентьевич! Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху, и снизу, и
сзади, и спереди, и сбоку. Молю бога о том, чтобы дом стоял нерушимо. Я счастлив, что
убрался из сырой Пироговской ямы. А какое блаженство не ездить в трамвае!» (V, с. 500).
Взяв  на  себя  большую  часть  забот  по  решению  проблем  с  квартирой  и  бытовыми
вопросами9,  Елена  Сергеевна  Булгакова  стала  хозяйкой  этого  настоящего  дома,  где
Булгаковы принимали друзей и где были созданы последние булгаковские тексты. 

Тема  Дома,  важнейшая  в  творчестве  Булгакова,  о  которой  пишут  Ю.М.  Лотман10,
Е. Фарино11,  Л. Уикс12,  Э. Хабер13,  является  определяющей  в  организации  пространства  в
художественном  мире  его  текстов:  оно  разделяется  на  пространство  хаотическое,
античеловеческое  и  пространство  очеловеченное,  обжитое  и  упорядоченное  (ср.  роман
«Белая гвардия»). Однако «негативная поэтика»14 булгаковского художественного мира, то,
что Булгаков сознательно не изображает, а оставляет «за кадром», связана с театрализацией
пространства  в  любом  из  булгаковских  текстов.  Это  скрыто  или  явно  театрализованное
пространство  практически  всегда  организовано  по  принципу  «народного  театра»,
ярмарочного  вертепа  (см.  наблюдение  Риты  Джулиани  о  построении  романа  «Мастер  и
Маргарита»  в  соответствии  с  данным  принципом:  «Связь  между  романом  и  вертепом
прослеживается прежде всего в том, что автор ставит рядом эпизоды истории религиозной и
мирской,  которые,  как  и  в  вертепе,  не  перемешаны  между  собой,  а  разделены  точными
цезурами этического и стилистического порядка»15). 

«Культурный контекст» дает подтверждение важности этого принципа, знакомого для
семьи Булгаковых с самого детства16.  «Вертеп Булгаков получил в наследство от родного
города. В пору его детства и юности вертепное действо еще можно было увидеть на Подоле,
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встревожены  манипуляциями  маэстро  и  остались  безучастными  к  игрушкам,  напряженно  ожидая  вылета
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на  Контрактовой  ярмарочной  площади,  у  стен  духовной  (изначально  —  Греко-славяно-
латинской, а затем Киево-Могилянской) академии, из которой, как полагают исследователи
украинского  народного  театра,  вертеп  некогда  был  впервые  вынесен  на  площадь
развеселыми студиозусами для увеселения и поучения православного люда»17. Именно под
Рождество 1918 г. (Велик был год и страшен был год по рождестве Христовом 1918, от
начала  же  революции  второй… (с.  6))  Лесь  Курбас,  смелый  режиссер-экспериментатор,
поставил  в  Киеве  спектакль  «Рождественский  вертеп»,  перенеся  на  сцену  двухэтажную
конструкцию вертепа и научив своих актеров копировать движения вертепных кукол18.

Этот же принцип ярмарочного вертепа, четкого разделения пространства на «верхнее»
и «нижнее», организует пространство романа «Белая гвардия». М. Петровский считает, что
«действие  …  должно  было  осуществляться  одновременно  в  двух  уровнях:  верхнем  —
Турбиных,  нижнем  —  Василисы»19.  С  нашей  точки  зрения,  история  семьи  Турбиных
оказывается  маркирована  как  события,  происходящие  посередине  между  «верхним»,
одухотворенным пространством и пространством «нижним», профанным. Маркерами здесь
выступают и основной топоним Алексеевский спуск20, на котором стоит дом № 13 (ср.: …Над
двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была на
втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик — в первом), в саду, что лепился
под  крутейшей  горой… (с.  9)),  и  постоянно  актуализирующаяся  семантика  падения  /
скольжения героев, и символ Города — поднимающийся в черную, мрачную высь полночный
крест Владимира (с. 244), возникающий в финале романа как завершение пространственного
образа  «верхней»  части  мистериального  «вертепа».  Театрализованное  восприятие
двухуровневого  пространства  Города  подчеркивается  описанием  этого  пространственно-
временного ориентира с точки зрения «всевидящего» рассказчика21: Последняя ночь отцвела.
Во  второй  половине  ее  вся  тяжелая  синева,  занавес  бога,  облекающий  мир,  покрылась
звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат
служили всенощную (с. 244). 

Подобное восприятие пространства через слух, звуковую составляющую  — один из
устойчивых  мотивов  булгаковских  текстов.  В  окнах  настоящая  опера  «Ночь  под

17 Петровский М. Мастер и Город: Киевские контексты Михаила Булгакова. С. 142.
18 Там же.
19 Там же.
20 Топонимы «Белой гвардии» настолько прочно ассоциируются с реальным биографическим кодом Булгакова,
что некоторые зарубежные исследователи принимают вымышленную топонимику романа за реальные киевские
топонимы, связанные с семьей Булгаковых: «Accordingly, I will begin with the house of Bulgakov’s childhood, the
legendary house at No. 13  Alexeevsky Spusk…» (Weeks L.  D. Houses,  Homes,  and the Rhetoric of Inner Space in
Mikhail Bulgakov //  The Master and Margarita:  A Critical Companion / Ed. by Laura D. Weeks. Evanston (Ill.):
Northwestern  Univ.  Press,  The American  Association of  Teachers  of  Slavic and  East  European  Languages,  1996.
P. 144).
21 Ср. подобное апокалиптическое восприятие мира в стихотворении А. А. Блока «Девушка пела в церковном
хоре…» (1905): …И голос был сладок, и луч был тонок, И только высоко, у Царских Врат, Причастный тайнам,
— плакал ребенок, О том, что никто не придет назад (Блок А. А. Лирика. Театр. М.: Правда, 1981. С. 84). 

Однако  у  Булгакова  этот  блоковский  образ  подан  полемически:  ребенок,  возникающий  в  эпилоге
«Белой гвардии», Петька Щеглов, не плачет, а смеется, увидев счастливый сон о сверкающем алмазном шаре,
который обдает его «сверкающими брызгами» (с. 244). Стоит согласиться с мыслью Я. С. Лурье, сближающего
данный  сон  Петьки  Щеглова  с  «простым и  ясным  сном»  его  тезки  Пьера  Безухова  в  «Войне  и  мире»  (в
противоположность  аналогии,  проведенной  М.  О.  Чудаковой  со  сном  Свидригайлова  из  «Преступления  и
наказания»): …Глобус это был живой, колеблющийся шар… Вся поверхность шара состояла из капель, плотно
сжатых между собой. И капли эти двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной
разделялись на многие…

– Вот жизнь, — сказал старичок учитель (Толстой Л. Н. Собр. соч.:  в 12 т. Т. 6. М.: Правда, 1987.
С. 170). 

Этот  толстовский образ  живого земного шара  возникнет  еще раз  в  «Мастере  и Маргарите»,  когда
Воланд  будет  демонстрировать  Маргарите  мастерство  Абадонны  (с.  620–621).  О  полемике  булгаковских
апокалиптических образов с образами поэмы Блока «Двенадцать» см. также (Haber E. C. Mikhail Bulgakov: The
Early  Years.  Cambridge,  Mass.;  London,  England:  Harvard  Univ.  Press,  1998.  Р.  84-85;  Лакшин В.  Я. Берега
культуры: сб. статей / сост. С. Н. Лакшина. М.: МИРОС, 1994).



рождество» — снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз
исчез зной и училище,  в глазах — напряженнейший слух. Где? (с. 12). Метафора «слуха в
глазах»,  слушания  глазами возникает  в  ситуациях  недоверия  зрительным  впечатлениям,
когда персонажи «Белой гвардии» в качестве  основного аксиологического кода избирают
знакомый с детства аудиальный культурный  код. К сожалению, в классическом переводе
текста  романа  на  английский  язык,  выполненном  Майклом  Гленни,  оказывается  не
переданной  данная  булгаковская  метафора  «слуха  в  глазах»  как  освоения  с  помощью
знакомого аудиального кода пространства, ставшего чужим. Можно предположить, что эту
метафору  переводчик  снимает  из  текста  как  нелогичную  и,  соответственно,  вряд  ли
доступную для англоязычных читателей «Белой гвардии»: Outside it was exactly like a stage-
setting for The Night Before Christmas — snow and twinkling, shimmering lights. Nikolka peered
through the window. Heat-haze and school house vanished as he strained his ears. Where was that
sound?22.  Предложение  в  глазах  — напряженнейший  слух заменено  нейтральным  as  he
strained his ears ‘когда он напряг свой слух’, за счет чего в переводе исчезает актуализация
аудиального  культурного  кода,  известного  персонажам  с  детства  (опера  «Ночь  под
Рождество»).  Именно с помощью аудиального кода им знакомы Саардамский Плотник и
Капитанская  Дочка,  оперы  «Ночь  под  Рождество»  и  «Фауст»,  маркирующие  знакомое,
обжитое  культурное  пространство,  к  которому  принадлежит  и  пространство  их  Дома  по
Алексеевскому  спуску,  13.  Этот  аудиальный  код,  знакомый с  детства  как  код  читаемых
вслух  сказок,  с  помощью  сказочного  сжатия  пространства  Города  приводит  их  в
спасительный Дом. Более того, именно аудиальный (музыкальный) код является и маркером
«своего» спасительного культурного пространства: «Самым неосязаемым, но в то же время
самым  прочным  хранилищем  культуры  оказывается  музыка,  которой  наполнен  дом
Турбиных»23.  В  ситуациях  спасения  Алексея  и  Николки  Турбиных  при  сознательной
булгаковской игре с пространством Города «все очевидней становится присутствие в нем
каких-то дополнительных неэвклидовых измерений»24: в их пути при бегстве наблюдается
«сказочная  тройственность:  три  двора  и  три  калитки  у  Алексея  — и  тоже  ровно  три  у
Николки». Однако М. Петровский связывает это сказочное избавление, этот «явный привкус
чуда в обоих побегах … не столько с Божьей волей, сколько с участием в перипетиях романа
Мефистофеля-Шполянского»25. Для Алексея Турбина подобное спасение оказывается еще и
падением, «провалом» (бег по Мало-Провальной улице, «проваливание» в калитку и в дверь
к  Юлии  Рейсс,  только  что  брошенной  Шполянским26),  и  именно  это  прохождение  через
«нижнее» пространство Города дает Турбину в итоге возможность вернуться в круг своего,
«верхнего» пространства Дома и родных: Второго февраля по турбинской квартире прошла
черная фигура,  с  обритой головой,  прикрытой черной шелковой шапочкой.  Это был сам
воскресший Турбин (с. 230).

Еще более очевидной эта граница двух пространств («высокого» и «низкого») в их
театрализованной версии оказывается в пьесе «Зойкина квартира» (1926). «Уже в ремарке, в
раннем  варианте  начинающей  пьесу,  заявлена  антитеза:  какофония  дворовых  криков,
диссонирующая, «страшная» — и волшебство, красота Зойкиной квартиры, как бы осколка
прежней,  упорядоченной  жизни,  протекающей  в  облагороженных  традицией  формах,
ритуалах.  Старинный  романс  и  ария  из  «Травиаты»,  звучащие  у  Зойки,  кажется,
противостоят  резким,  зазывным  голосам  улицы,  гудкам  трамвая,  гармонике.  Но  позже
выясняется,  что  противостояние  того,  что  «внутри»,  и  того,  что  «снаружи»  —  ложно.

22 Bulgakov Mikhail The White Guard / tr. from the Russian by Michael Glenny. London: Vintage, 2006. Р. 17.
23 Haber E. C. Mikhail Bulgakov: The Early Years. Cambridge, Mass.; London, England: Harvard Univ. Press, 1998.
Р. 81.
24 Петровский М. Мастер и Город: Киевские контексты Михаила Булгакова. С. 254.
25 Там же. С. 258.
26 Haber E. C. Mikhail Bulgakov: The Early Years. Cambridge, Mass.; London, England: Harvard Univ. Press, 1998.
Р. 92–93; Петровский М. Мастер и Город: Киевские контексты Михаила Булгакова. С. 254–255.



Пространство  искривлено,  деформировано,  лица  искажены  дьявольской,  «сатанинской»
ухмылкой»27. 

Звуковая,  «музыкальная»  граница  разных  пространственных  областей  —  один  из
основных  мотивов  и  этого  булгаковского  текста.  При  этом  границу  «культурного
пространства»  маркируют  не  обязательно  музыкальные  произведения  из  фонда  великой
классики — это чаще всего популярные классические шедевры, являющиеся прецедентными
для любого образованного человека28. «Устойчивый образ поэтики Булгакова — замкнутое,
«волшебное», способное к трансформациям пространство — рождается именно в «Зойкиной
квартире» (московский двор играет, как страшная музыкальная табакерка)»29. Столкновение
«высокого» и профанного типов пространства в финальном варианте пьесы происходят через
комическую  стыковку  звучащего  голоса  Шаляпина  с  фрагментом  «На  земле  весь  род
людской…» из оперы Гуно и голосов за окнами квартиры Зои Пельц: «Покупаем примуса!»
(III, с. 78)30. Появление «бывшего графа» Обольянинова в пространстве Зойкиной квартиры
маркируется Второй рапсодией Листа и романсом Рахманинова на стихи Пушкина «Не пой,
красавица, при мне» (III, с. 83), далее проходящим в качестве сопутствующего Обольянинову
лейтмотива31.  Выход  на  сцену  Аметистова  (в  одной  из  первых  редакций  пьесы  —
Фиолетова)32 сопровождается  голосом  тонким  и  глупым,  поющим  за  сценой  под
аккомпанемент  разбитого  фортепиано:  «Вечер  был,  сверкали  звезды,  На  дворе  мороз
трещал…»  (III, с. 90–91). Принимая «свои» музыкальные темы как маркеры собственного
пространства, персонажи «Зойкиной квартиры» подхватывают и допевают строки звучащих
произведений.  Музыкальные  маркеры,  постепенно  переходящие  из  ремарок  в  сам  текст
пьесы,  указывают  на  трансформации,  происходящие  с  пространством  квартиры:  дом  —
швейное  ателье  —  дом  терпимости.  Соблазнение  Аллы  получением  больших  денег  в
«ателье»  и  возможностью  перешагнуть  границы  пространства  страны  (К  Рождеству  вы
свободны, как птица, в кармане у вас виза и не пятьдесят червонцев, а втрое, вчетверо
больше… Весной вы увидите Большие бульвары. На небе над Парижем весною сиреневый
отсвет,  точь-в-точь  такой  (Выбрасывает  из  шкафа  сиреневую  материю) (III,  с.  109))
сопровождается романсом «Покинем, покинем край, где мы так страдали…». Одновременно

27 Гудкова В. В. «Зойкина квартира» М. А. Булгакова // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура
его времени: сб. статей. М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1988. С. 115.
28 М. Петровский связывает это явление с разностилевым и разножанровым театрально-музыкальным киевским
культурным контекстом,  в  котором вырос  Булгаков (Петровский  М. Мастер  и Город:  Киевские контексты
Михаила Булгакова. С. 148).
29 Гудкова В. В.  «Зойкина квартира» М. А. Булгакова // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура
его времени: сб. статей. М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1988. С. 110.
30 Ср. появление Рудольфи в «Театральном романе» под аккомпанемент «Фауста» Гуно в тот момент, когда
Максудов  пытается  застрелиться  из  браунинга,  украденного,  пока  приятель  Максудова  разогревал  чай  на
примусе в кухне (с. 255-256), и примус как постоянный атрибут кота Бегемота в «Мастере и Маргарите»: «Не
шалю, никого не трогаю, починяю примус, – недружелюбно насупившись, проговорил кот. … – О мой друг
Азазелло! – простонал кот, истекая кровью, – где ты? …Ты покинул бедного Бегемота, променяв его на стакан
– правда, очень хорошего – коньяку! Ну что же, пусть моя смерть ляжет на твою совесть, а я завещаю тебе мой
браунинг…  Единственно,  что  может  спасти  смертельно  раненого  кота,  –  проговорил  кот,  –  это  глоток
бензина…  –  И,  воспользовавшись  замешательством,  он  приложился  к  круглому  отверстию  в  примусе и
напился бензину. Тотчас кровь из-под верхней левой лапы перестала струиться. Кот вскочил живой и бодрый,
ухватив примус под мышку» (c. 700-701).
31 Такой же «осколок старой культуры» Ипполит Матвеевич Воробьянинов, ставший пародийным двойником
Обольянинова в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», в качестве музыкального лейтмотива,
маркирующего  его  собственное  «культурное  пространство»,  тоже  получает  известный  романс  на  стихи
Пушкина: в голове влюбленного в Лизу Калачову  Воробьянинова, стоящего за несгораемым шкафом, звучит
«От Севильи до Гренады В тихом сумраке ночей…» (Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок.
Рига: АО «Транс-Издевейс», 1991. С. 137). 
32 Ср.  семантику  цвета,  маркирующую  персонажей,  связанных  с  «нечистой  силой»  в  текстах  Булгакова:
фиолетовый цвет соотносится с дьяволом (Керлот Х.Э. Словарь символов. М.: REFL-book, 1994) («На месте
того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал,
тихо звеня золотою цепью повода,  темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся
лицом»; с. 733).



Зойка соблазняет Аллу и переступить иные границы — моральные (…и никто… никогда.
Слышите, никто не узнает, как Алла работала манекенщицей… (III, с. 109)). Не случайно
Аллилуя,  председатель  домкома,  говорит ей,  когда речь идет о червонцах,  данных ему в
качестве взятки: «Вы, Зоя Денисовна, с нечистой силой знаетесь, я уж давно заметил» (III,
с.  81).  Деформация  пространства  «ателье»  происходит  под  монотонную  декламацию
Аметистова,  неточно  произносящего  текст  романса  А.  Вертинского  «Кокаинетка»:
Аметистов. Что вы плачете так, одинокая бедная девочка. (Пауза). Кокаином распятая в
мокрых бульварах Москвы.  Лизанька умирает возле уличной урны. Ваш сиреневый трупик
закроет  саваном  мгла.  Лизанька  оживает,  танцует  бурно.  Анфан  террибль.  Мерси,
мадмазель. Лизанька. Вытряхиваться? Аметистов. Вытряхивайтесь, Лизанька (III, с. 117-
118).  При  этом  сценические  ремарки  и  «закадровый»  диалог  персонажей  подчеркивают
нарочитость,  «сделанность»  трагического  пространства,  восприятие  его  как  профанации
символистского представления трагедии. 

Сравнивая происходящие при операции «уплотнения» трансформации, происходящие
с квартирами профессора Преображенского в «Собачьем сердце» и Зои Пельц в «Зойкиной
квартире»,  Эдит  Хабер  отмечает,  что  квартира  Преображенского  «неприлична»  только  в
фигуральном смысле, в то время как в пьесе это слово приобретает буквальный смысл33.
Пиком  трансформации  ателье  в  «нехорошую  квартирку»  становится  отмеченный
неприличными частушками ночной час, в который квартира «ярко освещена» (III, с. 130).
Именно  в  это  время  там  происходит  убийство,  ограбление  и  показательное  «взятие  с
поличным» части персонажей, находящихся в этом пространстве. Сам факт «дьявольской»
деформации пространства и перспективу убийства,  происходящего в квартире, задает уже
список  действующих лиц пьесы,  в  котором присутствует  в  качестве  персонажа  Мертвое
тело Ивана Васильевича.  В соответствии с сатирической традицией Гоголя и Салтыкова-
Щедрина  Мертвое  тело оказывается  мертвецки  пьяным  Иваном  Васильевичем,
«выплывающим»  на  сцену  под  собственное  пение  «Из-за  острова  на  стрежень…»  и
танцующим  с  манекеном  во  время  ключевого  момента  трансформации  пространства
квартиры  (III,  с.  133).  Однако  деформированное  пространство  уже  работает  против
персонажей,  и  комическая  игра  с  ожившим  Мертвым  телом  завершается  настоящим
убийством  Гуся-Ремонтного.  Превращение  пространства  дома,  квартиры  Зои  Пельц  в
отрицательно  заряженное  пространство  дома  терпимости  под  вывеской  швейного  ателье
маркируется деперсонализацией героев и в конечном итоге убийством одного из пришедших
гостей.  Этапы  данной  деформации  пространства  отмечены  музыкальными  кодами,
работающими на «понижение» маркируемого пространства на протяжении всей пьесы.

Образ  «минус-пространства»,  характерного  для  текстов  новелл  Сигизмунда
Кржижановского,  связывается  в  известной  работе  В.Н.  Топорова  с  принципиальной
неантропоцентричностью этого пространства, изъятием из него «человеческого фактора», с
одной стороны, и с принципиальным отказом строителей «нового пространства» в 1920-е гг.
от  традиционной  культурной  его  составляющей,  с  другой  стороны34.  Однако  в
аксиологическом отношении знак «плюс» у Кржижановского и Булгакова получают разные
типы описываемого пространства. 

В отличие от С.Д. Кржижановского, для Булгакова «плюс-пространством» является не
вселенское,  то,  что  Кржижановский  обозначал  словом   м  и  р35 ,  а  пространство  Дома,
квартиры, человеческого жилища. Эта «обратная» булгаковская перспектива тяготеет не к
модернистскому,  принципиально  антигуманистическому,  а  к  реалистическому
(«толстовскому»)  восприятию  пространства:  внешнее,  вселенское  пространство
воспринимается  как  чужое,  чаще  всего  враждебное,  а  внутреннее,  обжитое  человеком

33 Haber E. C. Mikhail Bulgakov: The Early Years. Cambridge, Mass.; London, England: Harvard Univ. Press, 1998. Р.
226.
34 Топоров  В.  Н. «Минус»-пространство  Сигизмунда  Кржижановского  //  Миф.  Ритуал.  Символ.  Образ:
Исследования в области мифопоэтического. М.: Изд. группа «Прогресс» – «Культура», 1995.
35 Топоров  В.  Н. «Минус»-пространство  Сигизмунда  Кржижановского  //  Миф.  Ритуал.  Символ.  Образ:
Исследования в области мифопоэтического. М.: Изд. группа «Прогресс» – «Культура», 1995. C. 477.



пространство  —  «свое»,  упорядоченное,  противопоставленное  хаосу  (ср.  в  этой  связи
размышления  Ю.М.  Лотмана  о  границе,  которая  одновременно  соединяет  и  разделяет36).
Границей в данном случае служит человек — «одновременно и субъект, и объект»37 этого
пространства. 

Свойственное  Кржижановскому  чувство  «соприродности»  пространству,  знание  и
проникновение в разные его слои – «от самой «низкой» и предельно конкретной эмпирии до
высочайшей-глубочайшей метафизики»38 со временем сменяется борьбой «против всего, что
угрожало  этой  способности  “чувствовать  пространство”»39:  …жизнь,  заставленная
отовсюду  стенками,  убивает  в  человеке  чувство   пространства,  мира  («Разговор  двух
разговоров»). Подобный образ пространства, уничтожающего человека, свойственен многим
текстам Кржижановского («Квадратурин», «Квадрат Пегаса»), но наиболее ярко он выражен
в  новелле  «Автобиография  трупа»40.  С  булгаковским  незавершенным  «Театральным
романом»  этот  текст  сближает  не  только  поэтика  заглавия  (подзаголовок  «Театрального
романа»  —  «Записки  покойника»).  Гоголевская  абсурдность  заглавия  —  субъект,
прекративший  свое  существование  в  пределах  земного  пространства,  является
полноправным нарратором,  — придает  текстам Кржижановского  и  Булгакова  социальное
звучание.  Социальное  «минус-пространство»  —  проклятая  квартира,  дом-многоярусный
корабль («Театральный роман») (с. 250), выталкивающее из жизни не реализовавшего себя
персонажа,  заставляет  авторов  буквально  воплощать  в  сюжете  текста  оксюморонную
метафору (автобиография трупа, мое самоубийство (название одной из глав «Театрального
романа» Булгакова))41. Бытие подобных персонажей возможно только в низшем, профанном,
театрализованном слое пространства. 

Таким образом, «плюс»-пространство в текстах М.А. Булгакова — это не всемирное и
вселенское  пространство,  единственная  «умозрительная  Родина»  для  персонажей
Кржижановского,  а  очерченная  границей  Дома  территория  культурного  пространства,  в
котором персонажи обретают свою целостность и антропоцентричность. Данная территория
«плюс»-пространства отмечена музыкальными кодами из знакомого Булгакову оперного и
романсного классического репертуара и литературными кодами текстов русской классики
(Пушкина, Гоголя, Толстого). В целом это позитивно маркированное пространство в текстах
Булгакова  встраивается  в  своеобразную  «вертепную  структуру»  художественного  мира
данных текстов. «Верхний» ярус в этой структуре занимают события, разворачивающиеся по
библейской  сюжетной  схеме  (будь  то  Апокалипсис  «Белой  гвардии»  в  «верхнем»
пространстве  Города  или  реконструкция  событий  Страстной  седмицы  в  ершалаимских
главах  романа,  написанного  Мастером  в  «Мастере  и  Маргарите»).  В  «нижнем»  ярусе
помещены комические и трагикомические персонажи, которые описываются сатирически и
формируют,  скорее,  негативно  оцениваемую  область  социального  театрализованного
пространства, граничащего с фарсом и нарочито сниженным детективным нарративом. 

«Звездное  небо  над  собой»  получает  у  Булгакова  только  тот,  кто  ощущает
«нравственный  закон  в  себе»42.  Им  оказывается  часовой  у  бронепоезда  «Пролетарий»  в
финале «Белой гвардии», который  неуклонно рвался взором к звездам, от чьих глаз  шел на
миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды (c. 241–242).

36 Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ, 2000. C. 262.
37 Топоров  В.  Н. «Минус»-пространство  Сигизмунда  Кржижановского  //  Миф.  Ритуал.  Символ.  Образ:
Исследования в области мифопоэтического. М.: Изд. группа «Прогресс» – «Культура», 1995. C. 476.
38 Там же. C. 478.
39 Там же. C. 479.
40 В  кн.:  Кржижановский  С.Д. Возвращение  Мюнхгаузена:  Повести;  Новеллы;  Воспоминания  о
Кржижановском / сост., подгот. текста, вступ. ст., прим. В. Перельмутера. Л.: Худож. лит-ра, 1990.
41 Ср. подобный оксюморон в телеграмме, отправленной киевскому дяде М. А. Берлиоза:  Меня только что
зарезало трамваем на Патриарших. Похороны пятницу, три часа дня. Приезжай. Берлиоз (с. 562).
42 Игровая  интерпретация  данной  максимы  Канта  («Две  вещи  наполняют  душу  постоянно  новым  и
возрастающим  удивлением  и  благоговением  и  тем  больше,  чем  чаще  и  внимательнее  занимается  ими
размышление: звездное небо надо мной и нравственный закон во мне». См.: Кант И. Соч. в 6 т. Т. 4. Ч. 1. М.:
Мысль, 1965. С. 499) присутствует в рассказе Кржижановского «Жизнеописание одной мысли».



Для  остальных  персонажей  булгаковских  текстов  выход  за  пределы  трехмерного
пространства  оказывается  связан  с  гротескно-фантастическими  сюжетными  ситуациями,
организуемыми чаще всего «таинственными незнакомцами». 


