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Введение 

 

По своей природе драматические произведения сложены и многогранны, 

объединяют в себе множество компонентов, каждый из которых в частности 

заслуживает рассмотрения в аспекте филологического, литературоведческого 

анализов. 

Текст художественного произведения, главным образом, выступает 

диалогом (с воображаемым собеседником), и в таком диалоге писатель нацелен 

на максимально точную передачу своих мыслей, чувств, переживаний, 

воспоминаний и т.д. Именно для реализации этой цели автор применяет все 

средства выразительности, доступные ему. 

Н. Эрдман – советский драматург, поэт, киносценарист. Родился будущий 

писатель 3 (16) ноября 1900 года в Москве. Литературную деятельность 

писатель начал в 1922 году. В 1924 году он пишет первую большую пьесу 

состоящая из трёх действий под названием «Мандат». Комедия Эрдмана 

раскрывает советские реалии, которые были характерны для сатиры того 

времени. В пьесе изображается быт новой экономической политики, поэтому 

пьеса имела громкую, но не долгую славу. В течении года спектакль по 

комедии «Мандат» был показан более 100 раз.  

Сразу же после написания пьесы «Мандат» Николай Эрдман начал 

работать над следующей пьесой, которая получила название «Самоубийца». 

Комедия состоит из пяти действий и была написана в 1928 году. Произведение 

Эрдмана принято считать первой «чёрной» комедией в литературе. Пьесу 

высоко оценили такие критики как К.С. Станиславский, М. Горький, А.В. 

Луначарский. В 1928 году Эрдман и Мейерхольд подсисали договор о 

постановке комедии на сцене, но Главрепертком наложил запрет на показ 

спектакля. В 1932 году Мейерхольд вновь ставит «Самоубийцу», но после 
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закрытого показа спектакль был запрещён к показу партийной комиссией. 

Комедия Эрдмана была впервые опубликована в 1969 году в ФРГ. В этом же 

году впервые состоялась премьера спектакля на сцене в Швейцарии. В 

Советском Союзе пьеса была впервые опубликована в 1987 году в журнале 

«Современные записки».  

На съёмках фильма «Весёлые ребята» осенью 1933 года вместе с 

Владимиром Массом (соавтором сценария) был задержан, а затем осуждён. Его 

фамилию убрали из титров «Весёлых ребят». Во время ссылки жил в 

Енисейске, затем в Томске. Николай Эрдман был освобождён осенью 1936 

года. С 1941 года был участником Великой Отечественной войны. Далее, после 

окончания войны, основной вид деятельности заключался в написании 

сценариев для театральных постановок и детских мультипликационных 

фильмов. В 1960 – х годах состоял в художественном совете в театре на 

Таганке. Скончался Николай Эрдман 10 августа 1970 года. Драматург был 

похоронен на Донском кладбище в Москве. 

 Особенности повествования, манера письма позволили писателю 

поднимать острые социальные, философские, нравственные проблемы, что 

немаловажно для современного общества. Актуальность исследования тестов 

Эрдмана объясняется важностью литературного вклада писателя в развитие 

советской драматургии. Изучая тексты произведений Николая Эрдмана, мы 

проникаем не только в мир писателя, но и получаем эстетическое удовольствие 

от прочтения пьес, а достижение эстетической вершины происходит через 

ощущение художественного мира писателя. 

В данной работе я рассматриваю особенности поэтики пьес Николая 

Эрдмана «Мандат» и «Самоубийца». Проблема авторского повествования как 

средства выражения личного эмоционального, оценочного отношения, является 

одной из важнейших проблем поэтики текста. 
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Научная новизна. Научная новизна состоит в том, что в данной работе 

был произведён анализ обеих пьес Эрдмана с точки зрения специфики их 

поэтики. 

Актуальность. Актуальность работы состоит в необходимости 

переоценки литературы советского периода. Анализ произведений Эрдмана 

позволить подробнее изучить идиостиль драматурга. 

Методологическую и теоретическую базу настоящего исследования 

составляют труды О.В. Журчевой, Н.А. Пелипас, А. Коваловой, М.А. 

Мироновой, В.П. Петрова. 

Цель: определить особенности поэтики и стиля комедий «Мандат» и 

«Самоубийца». 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие 

задачи: 

1. Произвести подробный анализ пьесы «Мандат»; 

2. Произвести подробный анализ пьесы «Самоубийца». 

Объект исследования: драматургия Н. Эрдмана. 

Предмет исследования: особенности стиля и поэтики в пьесах «Мандат» 

и «Самоубийца» Н. Эрдмана. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты работы 

могут быть учтены для дальнейшего исследования идиостиля писателя, его 

драматических текстов, а также теоретическая часть исследования может быть 

предложена как алгоритм для анализа творчества других писателей. Курсовая 

работа состоит из двух глав, введения, заключения, списка литературы. В 

первой главе рассматриваются общетеоретические понятия и производится 

анализ комедии «Мандат», вторая глава посвящена исследованию комедии 
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«Самоубийца». Анализ произведений выполнен с опорой на исследования 

выдающихся лингвистов и литературоведов. Список литературы содержит 

теоретическую и исследовательскую литературу, использованную для 

проведения качественного анализа произведений. 
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Глава 1. Особенности поэтики пьесы «Мандат» 

 

Данная глава посвящена комедии в литературном творчестве Н. Эрдмана. 

Также в исследовании произведён анализ пьесы «Мандат». Рассматриваются 

общетеоретические понятия драматургии, концепция М.М. Бахтина, понятие 

«народный театр», поскольку всё это важно для последующего анализа текстов 

драматурга.  

1.1 Комедия в литературном творчестве Н. Эрдмана 

Пьеса Н. Эрдмана «Мандат» относится к жанру комедии. В толковом 

словаре С.И. Ожегова даются следующие определения драмы: 

1. Род литературных произведений, написанных в диалогической 

форме и предназначенных для исполнения актёрами на сцене; 

2. Литературное произведение такого рода с серьёзным сюжетом, но 

без трагического исхода; 

3. Тяжёлое событие, переживание, причиняющее нравственные 

страдания [12]. 

С древнегреческого языка драма переводится как «действие». 

С древних времён драма существовала в художественном обличии у 

различных народов (древние греки, римляне и др.). В отличии от других 

литературных родов, драма обладает особой спецификой художественной речи: 

отсутствует повествование, диалоги и монологи героев приобретают иное 

значение. 

Признаки, характеризующие драму, как литературный род: 

1. Драма предназначена для постановки на сцене; 

2. Драма одновременно относится к литературе и театру; 

3. Действие раскрывается через конфликт; 

4. Действие происходит на сцене; 

5. Диалог и монолог являются формой выражения событий; 
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6. Присутствие авторских ремарок; 

7. Сценические эпизоды называются актами и сценами [37, С. 317] 

Также исследователи выделяют жанры, характерные для литературного 

рода драма: 

1. Драма – литературное произведение, изображающее конфликт 

между действующими лицами. Отношения между персонажами всегда полны 

драматизма. Чаще всего конфликт может быть разрешён. В драме, как 

литературном жанре, подробно раскрываются характеры героев, их внутренний 

мир. Также характерно описание повседневной жизни, задаются вопросы, 

касающиеся человеческого бытия. Существуют следующие типы драмы: 

философская, социальная, историческая. Мелодраму также относят к типам 

драмы. [37, C.317] 

2. Трагедия – литературное драматическое произведение, основанное 

на непримиримом жизненном конфликте. Отличительной чертой трагедии 

является напряжённая борьба характеров, которая заканчивается 

катастрофическим исходом для персонажей (смертью, как правило). Конфликт 

трагедии имеет общечеловеческое значение и чаще всего имеет символичный 

характер. Судьба главного героя обычно бывает несчастной, персонаж очень 

часто страдает. [37, C.318] 

3. Комедия – литературное произведение, в котором действие 

представлено комично. Также используются юмор и сатира. Но при этом 

главные герои могут быть печальными или грустными. Комедия высмеивает 

бытовые и общественные пороки. Источником комичного могут являться 

события, обстоятельства. Также источником смешного могут выступать 

характер и пороки персонажей. [37, C.319] 

4. Трагикомедия – литературное произведение, в котором трагедия 

изображается в комическом виде. Также может быть смешение комичных и 

трагичных элементов. Основным литературным приёмом в трагикомедии 

является гротеск. [37, C.319] 
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Особенности, характерные для литературного жанра комедии: 

1. Выделяют комедию характеров и комедию положений; 

2. Для создания комического в комедии, используется гипербола; 

3. Изображённые действия, характеры, события вызывают смех. 

4. Комедия, как правило, является сатирическим произведением. [26]. 

Особенности, характерные для сатирических произведений: 

1. Обличение и смех (с помощью смеха автор обличает недостатки, 

человеческие пороки); 

2. Отрицательное изображение к объекту изображения и, 

одновременно, наличие положительного идеала, на фоне которого выявляются 

отрицательные черты изображаемого [4]; 

3. Насмешка по характеру злая, порой язвительная; 

4. Сатиру нельзя представить вне жизни общества; 

5. Используются самые беспощадные средства осмеяния.  

В комедии «Мандат» Эрдман используются такие средства как анекдот и 

комизм. 

Анекдот – это маленький рассказ с забавным, смешным содержанием и 

неожиданным острым концом [12]. 

Комизм – смешная, комическая сторона человека, действия или какого-

либо происшествия (свойство, вызывающее смех) [12]. 

Комическое проявляется не только в литературе, но и в других видах 

искусства. Комедия, по мнению многих исследователей, считается одним из 

главных жанров советского театрального искусства. Попадая в среду анекдота, 

герой теряет свою индивидуальность, своё предназначение. Герой не живёт, а 

существует.  

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (театральный режиссёр, актёр и 

педагог) охарактеризовал пьесу Николая Эрдмана: «Современная бытовая 

комедия, написанная в подлинных традициях Гоголя и Сухово-Кобылина. 
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Наибольшую художественную ценность комедии составляет её текст. 

Характеристика действующих лиц крепко спаяна со стилем языка» [21].  

Так, например, Павел Сергеевич Гулячкин, сам себе написал мандат: 

«Мамаша, держите меня, или всю Россию я с этой бумажкой переарестую» 

(действие второе, явление тридцать первое) [40]. Герой хотел революцию, но в 

тоже время сам боялся изменений: «Православные христиане, ведь мандат то 

я сам себе написал» (действие третье, явление семнадцатое) [40]. Он сам себя 

наделил властью и поверил в это. Благодаря анекдоту и комизму, персонажи 

комедии сами себя разоблачают.  

Сюжет комедии составляет анекдот о платье императрицы Александры 

Фёдоровны. Но действительно ли это платье императрицы? Как оно попало к 

Тамаре Леопольдовне? Все персонажи произведения представлены в сфере 

анекдота, они пытаются перехитрить судьбу. Тамаре Леопольдовне важно 

сохранить платье целым и невредимым, Олимп Валерианович и Валериан 

пытаются вернуть себе жизнь в прежний ритм [22]. 

Комическая ситуация создаётся и с Иваном Ивановичем Широнкиным. 

Герой постоянно ходит с горшком на голове, в его волосах лапша, а сам он из-

за данного инцидента намеревается вызвать милицию: «Вы выдумаете, в 

советской республике никакого закона нету…Есть, Надежда Петровна, есть. 

Ни в одном государстве живого человека в молочной лапше потопить не 

позволяет» (действие второе, явление тридцатое) [40]. 

Эрдман вводит так называемых героев-самозванцев (анекдотических 

плутов). Плуты помогают развить интригу в ходе повествования. Семья 

Гулячкиных, кухарка Настя, их сосед Иван Иванович Широнкин являются 

анекдотическими плутами в большей степени, чем, например, Тамара 

Леопольдовна Вишневецкая или Сметанич Олимп Валерианович и его сыновья 

Валериан и Анатолий.  
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Сюжетная линия, связанная с мандатом, который написал Гулячкин, 

практически не развивается. Герой пишет мандат и подписывает его как 

председатель домкома. Все эти действия в большей степени характеризуют 

внутренний мир Гулячкина. Вступление в партию ради приданного для его 

сестры Варвары имеет микроскопическое значение. Сметанич выбирает 

кухарку Настю, потому что думал, что она является императрицей Анастасией 

Николаевной. Но и с Настей у него ничего не получилось. Она оказалась 

кухаркой, а не императрицей [12]. 

Карнавализация – понятие, введённое Михаилом Михайловичем 

Бахтиным. Означает результат воздействия традиций средневекового карнавала 

на культуру и мышление Нового времени.  

Концепция карнавализации междисциплинарна и, помимо собственно 

исторической поэтики, используется в рамках таких дисциплин, как 

философия, эстетика, теоретическая поэтика, философская и культурная 

антропология, этиология, семиотика и т.д. 

Смеховая культура по мнению Бахтина состоит из: 

1. Обрядово-зрелищных форм; 

2. Словесных произведений; 

3. Фамильярной речи. 

Всё это является формами хранения и передачи информации о 

социальных народных ценностях: «Каждая эпоха мировой истории имела своё 

отражение в народной культуре. Всегда, во все эпохи прошлого, существовала 

площадь со смеющимся на ней народом» [14, C. 339]. 

Бахтинский карнавал – это не просто карнавал, смех, веселье, но именно – 

и прежде всего – осмеяние, снижение, пародирование, травестия, профанация, 

пусть и с сокрытым утверждающим смыслом. Высказывается мнение, что 
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подобные интерпретации вытекают из самой сути бахтинской концепции, 

созвучной советскому атеизму [3]. 

Можно считать, что карнавализация является организующим началом 

драматургии Эрдмана. Карнавализация формирует язык комедии, систему 

образов и т.д. Как уже было сказано ранее, в основе комедии лежит анекдот. 

Даже имена персонажей «Мандата» являются пародией на высокий стиль.  

К необычным именам, например, можно отнести Олимп Валерианович и 

Валериан Олимпович. Мужское имя Олимп имеет значение «гора Олимп». Имя 

греческого происхождение и довольно редкого распространения [33]. 

Имя Валериан образовано от латинского слова «valere», означает 

«крепкий», «здоровый», «сильный». Имя Валериан (Валерьян) имеет латинские 

корни, среди русскоязычного населения более распространена другая форма 

имени – Валерий [33]. 

Автоном восходит к древне - греческому языку: «живущий по 

собственным законам, автономный, независимый, самостоятельный; 

свободный, вольный». Сигизмунд мужское имя и фамилия  германского 

 происхождения. Состоит из  древненемецких  слов  sieg  (победа) 

и mund (покровитель). Вариантом имени является также форма Зигмунд [33]. 

Имя Агафангел греческого происхождения, в России преимущественно 

монашеское. Значение трактуется как вестник, посланник, гонец [33]. 

Фелицата имя римского происхождения и имеет значение счастливая 

[33]. 

Зотик – это мужское греческое имя. Значение имени – истаивший в 

жизни, увядающий [33]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Отчество Павлиновна восходит от римского мужского имени Павлин, 

имеющее значение «Павлов, принадлежащий Павлу» [33]. 

Также читателя может заинтересовать необычное отчество Смарагдович. 

Имя Смарагд греческого происхождения, имеющее значение драгоценный 

камень изумруд. [33]. 

Имя Наркис происходит от древне - греческого «нарцис». Обозначает 

«самовлюблённый человек». Образовано от имени красавца Нарцисса в 

греческой мифологии, который погиб, влюбившись в своё отражение в ручье, и 

после смерти был превращен в цветок [33]. 

Можно проследить, что имена имеют римское, греческое и латинское 

происхождения. Но Эрдман также использует в своём произведение имена, 

которые более привычны для читателя: Павел Сергеевич, Надежда Петровна, 

Варвара Сергеевна, Иван Иванович, Настя. Социально – знаковая функция 

данной группы имён состоит в том, что дана народная, русифицированная, 

привычная для читателя форма имён. Так, например, кухарка в семье 

Гулячкиных, Настя. Привычное для читателя имя, которое распространено в 

России. В первом действии происходит диалог Насти с Варварой Сергеевной и 

Павлом Сергеевичем: «…Опять же, как у нас Иван Иванович человек, можно 

сказать, с фотографическим образованием, так они мне вчера и говорят: «Я, 

говорит, Анастасия Николаевна, для вас ваш бюст увеличу» [40]. Настя – 

краткая форма имени. Таким образом драматург подчёркивает её социальный 

статус, тем самым показывая, что она кухарка, а не императрица. В ходе 

повествования кухарку путают с императрицей и начинают называть её 

Анастасией Николаевной. Имя греческого происхождения Олимп в пьесе 

всегда употребляется только вместе с отчеством: Олимп Валерьянович. 

Персонаж представляет собой серьёзного человека, который мыслит всегда 

наперёд. Для него важно обезопасить свою семью поэтому Павел Гулячкин 
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должен быть коммунистом. Он считает, что коммунизм - это некое избавление 

от грехов. 

Таким образом, в данном параграфе были рассмотрены: 

1. Общетеоретические понятия такого литературного рода, как драма; 

2. Комедия в литературном творчестве Н. Эрдмана; 

3. Концепция карнавализации М.М. Бахтина 

4. Семантика личных имён литературных героев произведения. 
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1.2 Анализ пьесы «Мандат» 

Все персонажи комедии наделены специфичной речью. В повествовании 

Эрдман использует искусство правдивого и живого изображения людей. Пьеса 

полна просторечиями и написана бытовым, понятным языком. Драматургу 

удалось создать произведение большого исторического значения. Одной из тем 

произведения считается разоблачение отживающих явлений. Мандат – это 

необходимость выживания.  

В своём произведении Эрдман использует различные жаргоны. Герои 

пьесы часто употребляют просторечные слова и выражения. Так, например, 

диалог Павла Гулячкина со своей матерью Надеждой Петровной: 

Павел Сергеевич. Теперь, мамаша, подавайте мне «Вечер в 

Копенгагене». 

Надежда Петровна. Нет, Павлуша, мы лучше сюда «Верую, Господи, 

верую» повесим. 

Павел Сергеевич. Нет, мамаша. «Вечер в Копенгагене» будет намного 

художественней. (Действие первое, явление первое) [40]. 

Герой в своей речи употребляет слово «мамаша». Мамаша – разговорное 

от слова мама. Просторечия в большинстве своём употребляют 

малообразованные носители языка. Оно отклоняется от существующих 

литературных языковых норм. Просторечие отличается ненормативностью, 

смешанным характером языковых средств. В основном используется в устной 

форме речи. Надежда Петровна обращается к своему сыну как «Павлуша». 

Павлуша – уменьшительно – ласкательная форма личного имени Павел. При 

помощи суффикса –уш- автор передал эмоции и отношение своего 

литературного героя. Придаётся особый оттенок к исходному значению слова.  
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В действии первом, явлении третьем читатель знакомится с новым 

персонажем Эрдмана: Иваном Ивановичем Широнкиным. Речь его проста и в 

основном состоит из просторечий и разговорной лексики: 

Широнкин. Не можете, а в стенку колотить до тех пор, пока все 

кастрюли на меня с полки попадали, это вы можете, а если б я в этой лапше до 

смерти захлебнулся, кто бы стал отвечать – вы или я? 

Надежда Петровна. Эдак, Иван Иваныч, одному таракану рассуждать 

впору, а люди в лапше не тонут [40]. 

К разговорной лексике можно отнести такие слова как: стенка, колотить, 

попадали и т.д. Слова употребляются в неофициальном, непринуждённом 

разговоре, не свойственны письменным жанрам [39]. 

К служанке Гулячкиных, Насте, герои комедии часто обращаются как 

«Настька». Настька – разговорная форма имени Анастасия. Тем самым автор 

подчёркивает её социальный статус обслуживающего персонала. Только когда 

в дальнейшем повествовании герои подумали, что кухарка является 

императрицей, к ней начали обращаться как Анастасия Николаевна.  

Также Эрдман в своей пьесе использует фразеологизмы (Действие 

второе, явление седьмое):  

Шарманщик. Ну это, конечно, обидно, потому что девическое состояние 

вроде собаки на сене: ни себе, ни людям [20]. 

Собака на сене – фразеологизм, который чаще всего используют в 

качестве неодобрения. Фразеологизм «Ни себе, ни людям» является синонимом 

фразеологизма «Собака на сене». «Ни себе, ни людям» также используется в 

качестве неодобрения. В данном эпизоде шарманщик говорит Варваре 

Петровне, что девическое состояние - это «Как собака на сене: ни себе, ни 
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людям». Эрдман в очередной показал, что комедия полна просторечий и 

разговорной лексики.  

Олимпа Валерьяновича драматург изобразил как человека серьёзного, 

который умеет мыслить на несколько ходов вперёд: 

Валериан Олимпович. Это, дядюшка, хлеб с солью для встречи. 

Господа, какая минута. Подумать только, что сейчас перед нами предстанет вся 

наша будущность [20]. 

Герой думает о будущем, ему важно быть уверенным в завтрашнем дне. 

Прося в «приданное» коммуниста, он отдаляется от новой власти на случай 

возврата старой. 

В данном параграфе были рассмотрены: 

1. Язык комедии «Мандат»; 

2. Употребление просторечий в произведении Н. Эрдмана; 

3. Употребление фразеологизмов. 
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Глава 2. Особенности поэтики пьесы «Самоубийца» 

 

В данной главе произведён подробный анализ всех пяти действий 

комедии «Самоубийца». Подробно исследованы: язык произведения, характеры 

действующих литературных героев, стилистические особенности произведения, 

литературоведческие термины. 

2.1 Анализ первого действия пьесы «Самоубийца» 

Первое действие произведения начинает в комнате, которая находится в 

квартире. Автор сразу же использует такой приём, как лексический повтор: 

     Семен Семенович. Маша, а Маша! Маша, ты спишь, Маша? 

     Мария Лукьяновна. (кричит). А-а-а-а-а... 

     Семен Семенович. Что ты, что ты -- это я. 

     Мария Лукьяновна. Что ты, Семен? 

     Семен Семенович. Маша, я хотел у тебя  спросить... Маша...  Маша, 

ты опять спишь? Маша! [20]. 

Лексический повтор – это приём в стилистике, который заключается в 

намеренном повторении слов или словосочетаний [30]. Повторение «Маша, ты 

спишь?» придаёт литературному тексту экспрессивность и связность.  

Вся пьеса Эрдмана построена на просторечной лексике, следовательно, 

это предаёт тексту экспрессивность. С помощью данного приёма повествование 

становится более ярким. Одним из примеров просторечной лексики можно 

выделить обращение Марии Лукьяновны к Семёну Семёновичу, когда он 

спрашивал, осталась ли ливерная колбаса: 

Мария Лукьяновна. Ну знаешь, Семен, я всего от тебя ожидала, но, 

чтобы ты ночью с измученной женщиной о ливерной колбасе разговаривал -- 

этого я от тебя ожидать не могла. Это такая нечуткость, такая 

нечуткость.  Целые дни я как лошадь какая-нибудь или муравей работаю, так 
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вместо того, чтобы ночью мне дать хоть минуту спокойствия, ты мне даже 

в кровати такую нервную жизнь устраиваешь! [20]. 

Мария Лукьяновна сравнивает себя с лошадью и муравьем: «как лошадь 

какая-нибудь или муравей работаю» [20]. Сравнения раскрывают мотивы 

персонажей и углубляют их личность. Сближая два явления, они 

конкретизируют их, делают полнее и богаче.  

Драматург в своей пьесе «Самоубийца» также использует слова, в 

которых присутствуют уменьшительно-ласкательные суффиксы: «маменька», 

«Сенечка». Уменьшительно-ласкательные суффиксы придают особый оттенок 

исходному значению слова. Тем самым значению имени «Семён» и слова 

«мама» придаётся ласкательное значение, но смысл этих слов остаётся 

прежним. 

Пьеса «Самоубийца», как и другое произведение Эрдмана «Мандат», 

построено на основе анекдота и комизма [9]. Для наиболее большего 

комического эффекта писатель использует ненормативную (табуированную) 

лексику. Это можно увидеть в диалоге между Семёном Семёновичем и Марией 

Лукьяновны: 

Семен Семенович. <…> Ты сначала всю душу мою на такое дерьмо 

израсходуешь, а потом уже станешь намазывать. [41]. 

Слово «дерьмо» относится к ненормативной лексике, вульгарно - 

просторечное выражение, имеет значение «кал», «экскременты». [22, C. 197]. 

Табуированную лексику читатель воспринимает как недопустимую. 

Также особую значимость следует уделить авторским ремаркам: 

Семен Семенович. <…> (Садится на кровати. Сбрасывает с себя 

одеяло.  Кладет ногу на ногу. Ребром ладони ударяет себя под колено, после 

чего подбрасывает ногу вверх.) [41]. 

Авторские ремарки развивают действие в пьесах и в тоже время задают 

направление к дальнейшим событиям. Ремарки, чаще всего, имеют служебный 
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характер. Автор при помощи ремарок раскрывает характеры действующих 

персонажей пьесы [20]. 

Конфликт всей пьесы начинается с ссоры Подсекальникова со своей 

женой из-за ливерной колбасы, но в дальнейшем конфликт становится 

глобальным. Семён Семёнович Подсекальников это тот самый «маленький 

человек», который в дальнейшем развитии действий обретает голос [28]: 

Семен Семенович. Как это так нельзя? Что же мне, подыхать, по-

твоему? 

Подыхать? Да? Ты, Мария, мне прямо скажи: ты чего домогаешься? Ты 

последнего вздоха моего домогаешься? <…> [41]. 

Изначально, Семён Семёнович думал о колбасе, а не о смерти, но после 

размышлений жены он решительно задумывается о смерти. 

Язык произведений Эрдмана прост и понятен. Драматург снова 

использует табуированную лексику: 

Семен Семенович. Сволочь ты! Сукина дочь! Черт! [41] 

Сволочь – скверный, подлый человек, негодяй [22, С.203]. 

Сука – просторечное, бранно. Женщина лёгкого поведения, проститутка 

[22, С.205]. 

Одним из самых колоритных персонажей пьесы является тёща 

Подсекальникова Серафима Ильинична:  

Серафима Ильинична.  Объясни ты мне, Маша, пожалуйста, почему у 

вас ночью предметы падают?  А? Вы всех в доме так перебудите. Маша! А, 

Маша! Маша, ты плачешь, что ли? Семен Семенович, что такое у вас здесь 

делается? Семен Семенович!  Маша! Я тебя, Маша, спрашиваю. Почему ты, 

Мария, молчишь? Почему ты молчишь, Мария? [41]. 

Её речь также проста и понятна. В процессе чтения, читатель может 

увидеть, что Серафима Ильинична вкладывает все свои энергетические ресурсы 

в жизнь своей дочери. Она делает все, чтобы Мария Лукьяновна была 

счастлива, но в то же время пытается стать чуть ли не главой семьи. То есть 
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таким образом, так или иначе, Серафима Ильинична принимает 

непосредственное участие в жизни своей дочери. 

Пьеса «Самоубийца» формировалась в атмосфере несвободы. Как и в 

«Мандате», герои живут в прошлом, но всё ещё надеются на светлое будущее, 

но, к сожалению, этого не происходит. Само название пьесы – «Самоубийца», 

несёт в себе некую трагичность. Даже оценка И.В. Сталина была негативной: 

«Я не очень высоко мнения о пьесе «Самоубийство». <…> Она пустовата и 

даже вредна» [3]. Высказывание Сталина, бесспорно, стало вердиктом для 

произведения Николая Эрдмана. 

Особое значение в пьесах Эрдмана имеют монологи действующих 

персонажей. В толковом словаре Ожегова даётся следующее определение 

данного термина: монолог – это речь одного лица, обращённая к слушателям 

или самому себе [12]. Литературоведы выделяют литературную и 

драматическую функции монолога 

Литературная функция монолога: 

 Описывается внутреннее состояние литературного персонажа; 

 Описываются поэтические рассуждения литературного персонажа; 

 Описывается внутренний монолог литературного персонажа; 

 Через монолог драматург обращается к читателю посредством 

размышления какого – либо литературного героя; 

 Описывается обращение литературного героя к Богу или другому 

персонажу произведения, который его не слышит или же не отвечает на его 

высказывание. 

Драматическая функция монолога: 

 Литературные персонажи рассказывают о событиях, которые уже 

произошли или же данные события происходят в настоящее время; 

 Посредством монолога раскрываются душевные переживания 

литературных героев [33]. 
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Так в процессе чтения читатель наблюдает обращение Серафимы 

Ильиничны к божествам (действие первое; явление пятое):  

Серафима Ильинична. Божии матери: Вутиванская, Ватопедская, 

Оковицкая, Купятицкая, Ново-Никитская, Арапетская, Псковская, 

Выдропусская, Старорусская, Святогорская, Венская, Свенская, Иверская  и  

Смоленская, Абалацкое-Знамение, Братская-Киевская, Пименовская, 

Испанская  и Казанская, помолите сына своего о добром здравии зятя моего. 

Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородица... [41]. 

Таким образом, посредством монолога, Серафима Ильинична показывает 

свои внутренние переживания. Она переживает за дальнейшую судьбу Семёна 

Семёновича Подсекальникова.  

Как в пьесе «Мандат», так в пьесе «Самоубийца» для создания эффекта 

комического Николай Эрдман использует понятие, введённое в 

литературоведение М.М. Бахтиным (карнавализация). Карнавализация 

формирует язык комедии «Самоубийца», систему образов произведения. В 

основе монолога Серафимы Ильиничны лежит карнавализация. Таким образом 

происходит снижение, осмеяние религии: нескончаемое и многословное 

упоминание «Божиих матерей» [34]. 

Из названия произведения, читатель может понять, что тема 

произведения непосредственно связана со смертью. Но тема смерти в пьесе 

применяется не только по отношению к Подсекальникову. Так, в действии 

первом, явлении шестом, Мария Лукьяновна и Серафима Ильинична 

рассуждают о трагедии ещё одного действующего персонажа пьесы 

«Самоубийца» - Александра Петровича: 

Серафима Ильинична. Александр Петрович мужчина под впечатлением. 

Он на прошлой неделе жену схоронил. 

Мария Лукьяновна. Вот и чудно, что схоронил: значит, он понимать 

теперь должен, сочувствовать. (Подбегает к дверям.) [41]. 
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Можно заметить, что тема смерти имеет иронический характер: жена 

Подсекальникова относится к трагической ситуации в жизни Александра 

Петровича несерьёзно, с юмором. Для неё чужое горе не имеет какого-то 

особого значения в отличие от ситуации, которая происходит с её мужем [10]. 

Не только монологи, но и диалоги имеют немалое значение в 

произведении Эрдмана. Речь героев «Самоубийцы» состоит из анекдотов, 

каламбуров, алогизмов и т.д. Данное наблюдение можно проиллюстрировать 

диалогом между тёщей Семёна Семёновича Подсекальникова и новым 

литературным персонажем, который появляется в произведении Эрдмана 

Маргаритой Ивановной: 

     Серафима Ильинична. Ой! Идут. 

     Маргарита Ивановна. Где идут? 

     Серафима Ильинична. Ой, несут. 

     Маргарита Ивановна. Что несут? 

     Серафима Ильинична. Ой, его несут! 

     Маргарита Ивановна. Ой, сюда несут. 

     Серафима Ильинична. Так и есть, несут. 

     Маргарита Ивановна. Ой! 

     Серафима Ильинична. Несут. 

     Маргарита Ивановна. Несут. 

     Серафима Ильинична. Чтой-то будет. Чтой-то будет [41]. 

В данном диалоге автор использует такой литературный приём как 

алогизм. Алогизм – это осмысленное введение нелепых речевых оборотов, не 

несущих какой – либо смысловой нагрузки [26]. В диалоге повторяются одни и 

те же фразы, которые не несут какого – либо нового значения. Создаётся 

эффект нелепости и абсурда. 

Также в пьесе Эрдмана не единожды затрагивается тема божественного. 

Данные выводы можно сделать исходя из имён действующих персонажей: 

Серафима и Мария. Имя Мария восходит к деве Марии, богоматери, 
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богородицы. Также как и Мария, имя Серафима непосредственно связано с 

Библией. В Библии серафимы - это шестикрылые ангелы, само же имя имеет 

значение «огненная» [33]. Тема Бога затрагивается не только в монологе тёщи 

Подсекальникова, но и в ходе дальнейшего повествования: 

Серафима Ильинична. Ой, да что ж это будет? Святые угодники. 

(Выбегает из комнаты. Маргарита Ивановна -- за ней.) [41]. 

Фраза «Святые угодники» означает удивление, испуг, недоумение. 

Точное происхождение данной фразы неизвестно. Таким образом, читатель 

замечает, что тема божественного встречается в ходе всего повествования. 

Пьеса «Самоубийца» - бытовая комедия. Основным местом действия в 

пьесе является квартира. Именно в квартире описывается повседневная жизнь 

литературных героев произведения: 

 Александр Петрович. То есть как это что? Гражданин 

Подсекальников, где вы живете? Вы живете в двадцатом веке. В век 

просвещения. В век электричества. 

Семен Семенович. А когда электричество выключают за неплатеж, то 

какой же, по-вашему, это век получается? Каменный? [41]. 

Квартиру можно назвать общественным местом. Практически все 

действия, которые свершаются в пьесе, происходят в квартире [27]. 

В дальнейшем повествовании главного героя произведения подталкивают 

к самоубийству, хотя изначально данного замысла не было в его планах. Так, 

Калабушкин обращается к Подсекальникову:  

Александр Петрович. Вы зачем из меня идиота устраиваете? Все же 

знают, что вы стреляетесь. 

 Семен Семенович. Кто стреляется? 

Александр Петрович. Вы стреляетесь. 

Семен Семенович. Я? 

  Александр Петрович. Вы. [41]. 
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Именно после данного диалога Семён Семёнович Подсекальников 

всерьёз задумывается о самоубийстве. Читатель замечает, что пьеса 

«Самоубийца», как и пьеса «Мандат» построены на основе анекдота [9]. 

Ливерную колбасу принимают за револьвер. Именно с этого моменты 

жизненные планы Семёна Семёновича Подсекальникова изменяются. 

Подсекальников решает совершить самоубийство. 

Также в самой пьесе упоминается анекдот. Литературные персонажи 

произведения думают, что с помощью анекдота избавят Подсекальникова от 

мыслей о самоубийстве: 

Серафима Ильинична. Немцы мопса живого скушали. 

 Семен Семенович. Какие немцы? 

Серафима Ильинична. Вот какие - не помню, а только скушали. Это 

муж мой покойный у нас рассказывал.  Еще в мирное время, Семен Семенович. 

Уж мы все хохотали тогда до ужаса.  (Пауза.)  Мопс – ведь это собака, Семен 

Семенович [41]. 

Но никакого комического эффекта данный анекдот не производит на 

Семёна Семёновича Подсекальникова. Эффект комического, как правило, 

достигается при помощи сталкивания стилистических средств (сатира, 

каламбур, анекдот и т.д.). Также одним из приёмов создания комического 

является гиперболизация [1]. Данный приём используется в анекдоте, который 

Серафима Ильинична рассказывает Подсекальникову (немец съел мопса – 

преувеличение).  

Таким образом, для данной части комедии характерны: 

1. Стилистические средства: лексический повтор, уменьшительно-

ласкательные суффиксы, алогизм; 

2. Понятия анекдот и комизм; 

3. Ненормативная лексика для наибольшего комического эффекта; 
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2.2 Анализ второго действия пьесы «Самоубийца» 

Второе действие пьесы также начинается в квартире. Семён Семёнович 

учится играть на трубе. Данная деталь в очередной раз доказывает, что 

квартира - это не просто пространство. Квартира для всех героев произведения 

Эрдмана является сакральным местом [12]. Все основные и значимые события в 

«Самоубийце» происходят именно в квартире. 

Также как и в первом действии, упоминается тема божественного начала: 

Мария Лукьяновна. Господи, если ты существуешь на самом деле, 

ниспошли ему звук [41]. 

Герои обращаются к Богу для того, чтобы выбраться из обыденности, в 

которой они застряли навсегда. У них нет будущего, они не живут настоящим, 

они держатся за прошлое. Бог помогает героем пьесы «Самоубийца». Далее, 

после реплики жены Подсекальникова, комнату оглушает рёв трубы. 

Также комический эффект в произведении создаёт игра Семёна 

Семёновича на трубе. Таким образом, Подсекальников решает зарабатывать до 

конца жизни. И даже своей жене, Марии Лукьяновне, запрещает ходить на 

работу. Подсекальников считает, что ему и его семье, через трубу 

«возвращается незабвенная жизнь». Читатель может заметить, что новый вид 

заработка Семёна Семёновича порождает новый конфликт в семье. Главный 

герой пьесы не согласен с тем, что зарабатывать должна лишь только его жена. 

Он считает, что её жалованья не хватит на дальнейшую жизнь:  

Семен Семенович. Хватит? (Разбивает чашки.) Ну, посмотрим. А когда 

эта вазочка разобьется, тебе хватит, Мария, на новую вазочку? 

 Серафима Ильинична. Говори, что не хватит. 

 Мария Лукьяновна. Не хватит, Сенечка [41]. 

Как в пьесе «Мандат», так и в пьесе «Самоубийца», Николай Эрдман 

обличает мещанское общество. Персонажи пьесы «Самоубийца» пытаются 

доказать сами себе, что они способны жить в том мире, который наступит в 

ближайшем будущем. Разоблачение мещанства – одна из самых волнующих 
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тем начала ХХ века. Герои Эрдмана готовы напасть для того, чтобы показать, 

что их будущее ещё не потеряно. Мир, в котором живут герои пьесы, создам им 

самими. Они не выходят за рамки этого мира [26]. Так, например, Семён 

Семёнович решается разрушить тот мир, который его окружает: 

Семен Семенович. Все разбито... все чашечки...  блюдечки...  жизнь... 

человеческая. Жизнь разбита, а плакать некому. Мир... Вселенная... 

Человечество... Гроб... и два человека за гробом, вот и все человечество. 

(Подходит к столу.) Столько времени жили на Машино жалованье и опять 

проживем. (Открывает ящик.) Проживем. (Вынимает револьвер.) Или нет? 

(Вынимает из кармана записку.  Кладет на стол.) Или нет? (Вскакивает.) 

Нет, простите, не проживем [41]. 

Таким радикальным способом, как самоубийство, Подсекальников 

решает выбраться из повседневной рутины, которая его окружает. Выбраться из 

мещанства, в котором застряли все персонажи пьесы. 

Также, как и в пьесе «Мандат», во второй своей пьесе автор нарекает 

своих героев необычными именами, которые могут быть чужды глазам 

читателя. Такой приём создаёт больший комический эффект [23].  Так, 

например, новое действующее лицо, которое появляется в пьесе Эрдмана 

«Самоубийца»: Аристарх Доминикович. Имя Аристарх имеет греческое 

происхождение. В современном варианте имеет значение «лучший 

руководитель». Также отчество «Доминикович» имеет непосредственное 

значение для придания комического эффекта. Имя Доминик имеет латинское 

происхождение со значением «принадлежащий Господу» [33]. 

Аристарх Доминикович обращается к Подсекальникову с необычной 

просьбой:  

 Аристарх Доминикович. <…> Вы стреляетесь. Чудно. Прекрасно. 

Стреляйтесь себе на здоровье. Но стреляйтесь, пожалуйста, как 

общественник. <…> [41]. 
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В дальнейшем повествовании Аристарх Доминикович советует поступить 

Подсекальникову, как герою России. По мнению Гранд – Скубика, данный 

поступок Подсекальникова спасёт не только мир, в котором живёт главный 

герой произведения, но и всю русскую интеллигенцию. Таким образом, в пьесе 

«Самоубийца» более подробно раскрывается тема мещанства и обычного 

советского человека. Подсекальников своим поступком выведет советских 

людей на новый путь реальности – недалёкое будущее.  

Далее, в повествовании, читатель может увидеть, как снижается тема 

смерти:  

Аристарх Доминикович. Вся российская интеллигенция соберется у 

вашего гроба, гражданин Подсекальников. Цвет страны понесет вас отсюда 

на улицу. Вас завалят венками, гражданин Подсекальников [41]. 

Как отмечалось ранее, данный приём называется карнавализация. 

Происходит несоответствие между внешним и внутренним. Термин «смерть» 

теряет своё первоначальное значение. 

Семён Семёнович Подсекальников заставляет свою жену Марию 

задуматься над значением их фамилии: 

 Семён Семёнович. Приколи себе брошку какую-нибудь или голову вымой 

на всякий случай.  Не забудь, что ты носишь фамилию Подсекальникова. Это 

все-таки с чем-то сопряжено [41]. 

Фамилия «Подсекальников» является довольно редкой, 

нераспространённой. Именно поэтому читатель может думать, что 

Подсекальникова можно назвать «героем» России. Он жертвует собой ради 

блага других людей. 

Также в пьесе не единожды упоминаются Минин и Пожарский. Аристарх 

Доминикович сравнивает их с Подсекальковым. По его мнению, поступок 

Семёна Семёновича можно приравнять к подвигу Минина и Пожарского. В 

дальнейшем происходит снижение героического [34]. Подсекальников думает, 
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что личностные качества достались Минину и Пожарскому именно от 

Подсекальникова: 

 Семен Семенович. А действительно что-то есть у Пожарского от 

меня. И у Минина есть. Но у Минина меньше, чем у Пожарского. 

Николай Эрдман вновь вводит в повествование персонажа с необычным 

для читателя именем: Клеопатра Максимовна. Имя «Клеопатра» имеет 

египетское происхождение со значением «слава отца» [17]. В тексте сразу же 

происходит снижение значения имени:  

 Клеопатра Максимовна. Познакомьтесь со мной. (Протягивает руку.) 

Клеопатра Максимовна. Но вы можете звать меня просто Капочкой [41]. 

Также в тесте читатель может увидеть, как разворачивается тема любви: 

Клеопатра Максимовна просит застрелиться Подсекальникова из-за неё. Таким 

образом она хочет сохранить свои отношения с Олегом Леонидовичем. Любовь 

для Клеопатры Максимовны — это не телесное начало, а духовное, 

эмоциональное: 

Клеопатра Максимовна. <…> Возродите любовь. Возродите 

романтику [41]. 

Читатель видит, что разговорный стиль является основным в ходе 

повествования. Эрдман вновь использует сниженную лексику: «сука», 

«паскуда». Также ещё одним доказательством в использовании разговорного 

стиля является неправильно употреблённая форма слова «кофе»: «кофеем». 

Слово кофе несклоняемо. Данный литературный приём был использован 

автором для большего приближения своего произведения к языку простого 

советского народа. 

Читателю может показаться, что материальное благо для персонажей 

произведения Эрдмана важнее, чем духовное:  

 Серафима Ильинична.  Нервы что, вот посуды рублей на двенадцать 

раскокано. Это да. А стекла-то, стекла. Под столом. Под кроватью. Боже, 

господи мой. (Лезет с веником под кровать.) [41]. 
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Из данного диалога можно сделать вывод, что посуда для тёщи 

Подсекальникова намного важнее, чем потраченные нервы своей дочери. Автор 

вновь показывает читателю подмену понятий: внутреннего и внешнего.  

Эрдман вновь вводит в повествование новое действующее лицо: 

Егорушку. Смеховая культура приводит к переосмыслению любви: предметом 

эротизма для Егорушки становится Калабушкин. Он считает его своим 

вдохновителем, музой: 

Егорушка. <…> "Гражданину редактору нашей газеты от курьера 

советского учреждения. Ученые доказали, что на солнце бывают пятна. 

Таким пятном в половом отношении является Александр Петрович   

Калабушкин, содержатель весов, силомера и тира в летнем саду "Красный 

Бомонд" [41]. 

Любовь Егорушки к Калабушкину носит исключительно марксистский 

характер. Она не несёт для него какой – либо духовной ценности.  

В повествовании Эрдман вновь использует ненормативную лексику: 

Маргарита Ивановна. Пожалуйста, не прикидывайся. Сознавайся, с 

какою ты шлюхой сидел. 

«Шлюха» - женщина, ведущая безнравственный, распутный образ жизни 

[22, С.219]. Употребляется как бранное слово. Герои вновь попадают в 

ситуацию анекдота. Маргарита Ивановна называет «шлюхой» саму себе, до 

конца не разобравшись в ситуации, о ком же написал Егорушка в газете. 

В повествовании вновь появляется герой с необычным именем: отец 

Елпидий. Елпидий – греческое имя по происхождению со значением 

«надёжный» [17]. Отец Елпидий является второстепенным персонажем и его 

появление в пьесе не будет многочисленным.  

Читатель вновь замечает намечающийся конфликт в произведении. Герои 

пьесы спорят: из – за кого должен застрелиться Подсекальников? Действующие 

лица пьесы даже скидываются по пятнадцать рублей для того, чтобы Семён 

Семёнович умер именно из – за какого-то конкретного человека. Естественно, 
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данный поступок Подсекальникова будет выгоден для того, из – за кого умрёт 

главный герой произведения. Эрдман в очередной раз показал, что персонажи 

пьесы держатся за прошлое и не хотят смотреть в светлое будущее [40, C. 15]. 

В пьесе вновь происходит снижение темы смерти: 

Аристарх Доминикович. Отложите до завтра, Семен Семенович. 

Отец Елпидий. Мы устроим вам проводы. 

Пугачев. Мы закатим банкет вам, Семен Семенович. 

Виктор Викторович. Мы вас чествовать будем, гражданин 

Подсекальников [41]. 

 Практически для всех героев «Самоубийцы» суицид Подсекальникова 

несёт какую – либо выгоду. Для кого –то это счастье в любви, для кого – то это 

его собственная репутация и т.д. Сам же Подсекальников мыслит иначе. Для 

него важнее доказать, что он может выбраться из той обстановки, в которой он 

застрял навсегда. Он единственный персонаж в произведении, кто готов 

совершить данный подвиг для дальнейшего будущего всех людей. Все 

остальные же персонажи заинтересованы лишь в своих корыстных интересах. 

Отсюда следует главный конфликт всего произведения: разрыв мещанства и 

надежда на светлое будущее. 

Интересен и монолог Семёна Семёновича: 

Семен Семенович. Завтра ровно в двенадцать часов. Если ровно в 

двенадцать часов, что же будет со мной половина первого? Даже пять минут 

первого? Что? Кто же может ответить на этот вопрос? Кто? [41]. 

Монологи героев пьесы носят философский характер [39].  В данном 

случае Подсекальников размышляет о своей дальнейшей судьбе после банкета 

в 12, который ему организовали. Семён Семёнович предлагает ко всем 

вопросам подходить «по-философски». Читатель видит, что Подсекальников 

увлечён мыслями о самом самоубийстве, а в дальнейшем происходит 

рассуждение о человеческой душе.  
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В данном параграфе был произведён семантический анализ личных имён 

персонажей; были рассмотрены понятия анекдот и комизм; произведён анализ 

темы, относящейся к божественному началу. В данной части комедии 

используется сниженная лексика для достижения наибольшего комического 

эффекта. 
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2.3 Анализ третьего действия пьесы «Самоубийца» 

 

Третье действие комедии начинается в новой локации. Зрителю 

(читателю) предстаёт ресторан, а не квартира, как это было в двух предыдущих 

действиях. Квартиру можно соотнести с обыденностью, рутиной. Ресторан – 

это карнавальное начало произведения. Так, например, цыгане поют здравницу 

Подсекальникову. Вновь идёт изменение значения термина «смерть». 

Действующие лица пьесы «Самоубийца» в ресторане радуются и празднуют 

предствоящее самоубийство Семёна Семёновича. Хотя, как правило, в реальной 

жизни, смерть – это грустное и траурное мероприятие. 

Эрдман снова включает анекдот в структуру повествования: 

Отец Елпидий (наклонившись к Груне). Раз пошел Пушкин в баню... 

 Груня. Вы про Пушкина мне не рассказывайте, я похабщины не люблю 

[41]. 

Похабщина – слово, относящееся к ненормативной лексике. Данный 

термин имеет значение похабные разговоры, ругательства [22, С. 200]. 

Анекдот – основа произведений Эрдмана. Комизм в сущности меняет значения 

привычных вещей [21].  Данный процесс читатель может увидеть в ходе всего 

авторского повествования.  

Эрдман сравнивает смерть с за границей: 

 Аристарх Доминикович.  Уважаемое собрание! Мы сейчас провожаем 

Семена Семеновича, если можно так выразиться, в лучший мир. В мир, откуда 

не возвращаются. 

  Степан Васильевич. За границу, наверно? [20]. 

Тема смерти снижается, герои ко всему относятся с юмором [39]. 

Похабный анекдот про Пушкина вновь рассказывается не единожды. Анекдот и 

комизм делают обстановку более простой и незамысловатой. Герои относятся к 

смерти Подсекальникова с юмором. Так, например, реплики Раисы 

Филипповны сопровождаются такой авторской ремаркой как «ржа». Она не 
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просто смеется, автор вновь показывает читателю, что его произведение 

приближено к народу. Читатель с лёгкой понимает авторский язык пьесы.  

Подсекальников постоянно спрашивает у героев литературного 

произведения о времени. Он старается максимально растянуть время до своего 

самоубийства. Ведь изначально Семён Семёнович не планировал самоубийство, 

а просто хотел отведать ливерной колбасы, которая осталась от обеда. Но 

судьба его повернулась иначе: его жена подумала, что он хочет совершить 

самоубийство. Но теперь все действующие персонажи пьесы, за исключением 

самого Подсекальникова, ждут, когда он совершит самоубийство: 

Степан Васильевич. Вы меня извините, я раньше не знал, вы сегодня в 

двенадцать часов стреляетесь. Разрешите поэтому выпить за ваше 

здоровье [41]. 

Смерть приобретает характер карнавализации. Также о характере 

карнавализации может говорить употребление алкоголя героев пьесы. Они 

расслаблены и веселы, смерть, мещанство, ограниченность пространства никак 

не тревожат их [26].  Для них не существует проблем. Происходит постоянный 

праздник.  

Егорушка неоднократно поднимает тему социализма [10].  Данная тема 

беспокоит его больше, чем смерть Подсекальникова. Он одержим этой идеей: 

Егорушка.  То есть как для чего? Вы представьте, что башня уже 

построена. И как только затянет меня в Париж, я сейчас же залезаю на эту 

башню и смотрю на Париж, Клеопатра Максимовна, с марксистской точки 

зрения [20]. 

В ходе повествования Эрдман использует такое стилистическое фигуру 

как сравнение. Так, например, Аристарх Доминикович сравнивает 

интеллигенцию с курицей и выпариванием утиных яиц:  

Аристарх Доминикович. Под одну сердобольную курицу подложили 

утиные яйца. Много лет она их высиживала. Много лет согревала своим 

теплом, наконец высидела. Утки вылупились из яиц, с ликованием вылезли из-
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под курицы, ухватили ее за шиворот и потащили к реке. "Я ваша мама, -

вскричала курица, – я сидела на вас. Что вы делаете?" – "Плыви", – заревели 

утки. Понимаете аллегорию? [41]. 

При помощи данного сравнения, Аристарх Доминикович объяснил 

Егорушке аллегорию, касающаяся советской власти.  

Если в «Мандате» путём к спасению являлась бумага, которую написал 

сам себе Павел Гулячкин, то в «Самоубийце» самоубийство является 

единственным верным решением для выхода из данного непонятного 

временного пространства [28]. 

В ходе чтения читатель замечает, что до назначенного самоубийства 

Подсекальникова остаётся тридцать минут. Данный факт не на шутку испугал 

Семёна Семёновича.  

Через реплику Подсекальникова Эрдман обращается к советской власти:  

Семён Семёнович. <…> Вот он я. Вам оттуда не видно меня, товарищи.  

Подождите немножечко. Я достигну таких грандиозных размеров, что вы с 

каждого места меня увидите. Я не жизнью, так смертью своею возьму. Я 

умру и, зарытый, начну разговаривать. Я скажу им открыто и смело за всех 

[41]. 

Герои произведения думают о незначительных вещах. Жизнь другого 

человека для них не так важна, как, например, личная выгода или материальное 

благо. Именно поэтому устраиваются поминки по живому человеку. Он 

исчезнет и его как будто не существовало до этого. Таким образом, Эрдман в 

«Самоубийце» показал трагедию «маленького» человека в большом мире [37]. 

Для анализа интересны следующие слова Пугачёва: 

Зинка Падеспань. Что случилось? О чем вы, Никифор Арсентьевич? 

Пугачев. Заболел я. Тоска у меня... по родине. 

Аристарх Доминикович. Как по родине? Вы какой же национальности? 

Пугачев. Русский я, дорогие товарищи [41]. 
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Из данного диалога читатель может сделать следующий вывод: герои 

пьесы не совершают каких – либо героических поступков. Сама родина губит 

им жизни. 

Подсекальников берёт на себя роль спасителя. Он жертвует собой ради 

блага других: 

Семён Семёнович. Ой, держите, а то я плясать начну. Я сегодня над 

всеми людьми владычествую. Я -- диктатор. Я -- царь, дорогие товарищи. Все 

могу. Что хочу, то и сделаю. Чтобы сделать такое? Что бы сделать такое со 

своей сумасшедшей властью, товарищи? [41]. 

Читатель вновь видит, что родина сгубила судьбу ещё одного человека: 

Семёна Семёновича Подсекальникова. А все остальные действующие лица 

комедии остаются в прошлом, из которого уже никогда не смогут выбраться. 

В конце третьего действия драмы пробивают долгожданные для всех 

героев двенадцать часов. Лишь Подсекальников не рад этому событию, ведь 

именно в данное время он должен совершить самоубийство. 
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2.4 Анализ четвёртого действия пьесы «Самоубийца» 

Развитие действия начинается в квартире Подсекальникова. Серафима 

Ильинична готовит для Семёна Семёновича его любимый напиток гоголь – 

моголь.  

Похороны, как и смерть несут в себе карнавальное начало. Данное 

мероприятие для всех героев, кроме семьи Подсекальниковых, – это что-то 

весёлое и незначительное: 

Маргарита Ивановна. Вы напрасно, Мария Лукьяновна, так 

относитесь, погребение будет довольно шикарное, для чего же вам выглядеть 

хуже всех [41]. 

Читатель видит, что внешний вид и материальное благо для действующих 

лиц произведения намного важнее, чем что – то душевное и эмоциональное. 

Так, например, Аристарха Доминиковича волнует лишь то, что Подсекальников 

умрёт героем России. Чувства Марии Лукьяновны, жены Подсекальникова, для 

него не имеют никакого значения.  

На протяжении всего повествования Аристарх Доминикович не 

единожды употребляет следующее высказывание: 

Аристарх Доминикович. Я не плакал, когда умерла моя мать, моя 

бедная мама, Мария Лукьяновна [41]. 

Данный лексический повтор передаёт определённую стилистическую 

окраску. Таким образом, автор подчёркивает, что Аристарх Доминикович, как и 

для другие герои, преследует выгоду лишь для себя. Его волнует лишь 

проблемы русской интеллигенции. В доказательство этому упоминается то, что 

он не плакал, когда умерла его мама. 

Для Марии Лукьяновны смысл жизни заключается в любви. Жизнь без 

Семёна Семёновича для неё не существует:  

Мария Лукьяновна. Люди, мамочка, есть, а Семена нету [41]. 

Для Марии Лукьяновны, как и для самого Подсекальникова, духовное 

стоит намного выше, чем материальное.  
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В повествовании вновь идёт снижение понятия смерть. Так, например, 

Подсекальников употребляет синоним к слову «умереть» в разговорной форме: 

Семен Семенович. Теща? Вот тебе раз, Вы, когда же скапустились, 

Серафима Ильинична? [41]. 

Разговорный стиль приближает комедию к народному театру. Текст 

произведения понятен любому человеку за счёт простоты языка и 

незамысловатости. 

О карнавальном начале свидетельствует следующая реплика Марии 

Лукьяновны: 

Мария Лукьяновна. Что ты скажешь. Опять балаган начинается [41]. 

Балаган, как и анекдот, является началом повествования [3]. Герои 

произведения Эрдмана всё время попадают в комические ситуации. Так, 

например, Семён Семёнович начинает думать, что он умер и за место него 

теперь живёт его душа. Он не узнаёт свою жену и тёщу. Но на деле же 

Подсекальников не умер, а просто пьян. Благодаря данному действию, Семён 

Семёнович не совершил самоубийство в двенадцать часов, в два часа дня он 

осознаёт, что так и не совершил данный поступок. Подсекальников делает 

вывод, что: «Надо жить, жить, жить, жить... для того, чтобы 

застрелиться» [20]. Данный тезис становится новым жизненным смыслом для 

Семёна Семёновича.  

В ходе дальнейшего повествования Эрдман вновь доказывает, что 

материальное благополучие для героев пьесы намного важнее, чем духовное: 

Александр Петрович. Нет! Минуточку. Разрешите задать вам 

нескромный вопрос. Вы, когда же со мной рассчитаться намерены? 

Пугачев. Рассчитаться? За что? 

Александр Петрович. Как -- за что? За покойника. Человек на столе -- 

значит, деньги на бочку. Арифметика ясная [41]. 
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В конце четвёртого действия Эрдман вновь снижает смерть: Семён 

Семёнович не выдерживает и садится в гроб. Он не умер, как подумали другие 

персонажи пьесы. Лишь жена и тёща Подсекальникова знали правду. 

В данном параграфе было рассмотрено карнавальное начало пьесы; 

выполнен стилистический анализ четвёртого действия; дано определение 

понятию «народный театр»; «балаган» и «анекдот». 
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2.5 Анализ пятого действия пьесы «Самоубийца» 

Пятое действие пьесы начинается с нового пространства, которое раньше 

в повествовании не упоминалось: с кладбища. Кладбище, так же, как и смерть, 

подвергается карнавализации [23, C.85]. Слово утрачивает своё первоначальное 

значение. Герои вновь входят в ситуацию каламбура, анекдота: 

Первая. Не весело стало у нас на кладбище, нет, не весело. И гулянье не 

то, и покойников интересных нету [41]. 

Вновь для героев произведения смерть предстаёт как нечто радостное, а 

не трагичное. Карнавал – то, что является организующим началом пятого 

действия произведения. 

В своё повествование Эрдман вводит персонажей, принадлежащих к 

маргиналам. Так, например, на кладбище появляются проститутки. Таким 

образом, автор доказывает, что герои пьесы не имеют никакого развития и 

навсегда останутся в прошлом. 

В конце пятого действия читатель видит, что смерть Подсекальникова 

нелепа. Из-за ливерной колбасы ему пришлось попрощаться с жизнью. 

Семён Семёнович вновь доказывает остальным героям произведения, что 

они застряли в прошлом и ничего не делают для того, чтобы попасть в светлое 

будущее: 

Семен Семенович. Говорил. Потому что мысль о самоубийстве 

скрашивала мою жизнь. Мою скверную жизнь, Аристарх Доминикович, 

нечеловеческую жизнь. Нет, вы сами подумайте только, товарищи: жил 

человек, был человек и вдруг человека разжаловали. А за что? Разве я уклонился 

от общей участи? [41]. 

В течении всего повествования упоминается ещё один персонаж – Федя 

Петунин. Все о нём говорят, но никто его не видел. Петунин – единственный 

положительный герой во всём произведении. Он является так называемым 

внесценическим персонажем. Внесценические персонажи вводятся в 

повествование для того, чтобы читатель увидел, что границы пьесы можно 
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расширять. Они не участвуют в действии, а лишь упоминаются в монологах и 

диалогах других действующих лиц произведения. Петунин заканчивает жизнь 

самоубийством и оставляет записку: "Подсекальников прав. Действительно 

жить не стоит" [41]. Звучит траурный марш. 

Смерть неизвестного Феди Петунина заставляет задуматься о том, что 

произведение Эрдмана переходит из юмористического начала в трагическое.  
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Заключение 

 

В данном исследовании были выявлены особенности поэтики пьес 

Николая Эрдмана «Мандат» и «Самоубийца». Говоря о проблеме и 

актуальности данной работы, мы объяснили её важностью литературного 

вклада писателя в развитие российской драматургии. Произведения писателя 

отличаются простым языком, который будет понятен читателю. Писатель 

поднимает острые социальные, философские, нравственные проблемы, что 

немаловажно для современного общества. Изучая особенности поэтики 

драматургии Эрдмана, читатель проникает не только в литературный мир 

писателя, но и получает эстетическое удовольствие от прочтения пьесы.  

В данной работе мы рассматривали особенности поэтики комедий, 

персонажей, их характеристики тем самым проанализировали пьесы «Мандат» 

и «Самоубийца».  

Нами были выделены стилистические особенности пьес; особенности 

диалогов и монологов действующих лиц; проанализированы понятия 

«анекдот», «комизм», «каламбур», «народный театр»; произведён анализ героев 

пьес «Мандат» и «Самоубийца» и отдельных частей этих произведений. Автор 

активно использует сниженную лексику, каламбуры и поэтику анекдота для 

создания речевых портретов персонажей и передачи основной идеи 

произведений. 

Данное исследование может быть использовано для дальнейшего 

изучения литературного творчества Николая Эрдмана, поскольку были 

рассмотрены основные стилистические особенности идиостиля писателя. В 

более широком смысле работа может помочь в исследованиях, избравших в 

качестве материала для изучения советской драматургии.
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