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В созданных в одно время В. Маяковским и 
Н. Эрдманом «Клопе» (1928–1929) [1] и «Само-
убийце» (1928) [2] фабула, отраженная в знаковом 
смысле заглавий этих пьес, раскрывает сатириче-
ский социально-психологический конфликт непри-
ятия и сочувствия, осуждения и одобрения. Найдя 
свое сюжетное воплощение в девяти картинах фее-
рической комедии и в пяти действиях сатириче-
ской драмы, фабула емко проявляется и в их актив-
ном центре [3, с. 18–20].

 
Явление девятое
Директор с вентилятоpом, в сопровождении 

двух  служителей , вбегает на эстраду. Служите-
ли оттаскивают Скрипкина. Директор проветрива-
ет трибуну. Музыка играет туш. Служители задер-
гивают клетку.

Директор . Простите, товарищи... Простите... 
Насекомое утомилось. Шум и освещение ввергли 
его в состояние галлюцинации. Успoкoйтeсь. Ни-
чего такого нет. Завтра оно yспoкoится... Тихо, гра-
ждане, расходитесь, до завтра. Музыка, маpш!!» [1, 
с. 114].

Жанр сатирической комедии обусловлен темой 
развязки в «Клопе» В. Маяковского – мольбой. 
При социально-психологической жанровой разно-
видности в «Клопе», что диктуется типом началь-
ной синтагмы («Директор…») [1, с. 115], значима и 
роль сатирического начала, определяемая функ-
цией завершающего текст не утроенного, как сле-
довало, а удвоенного восклицательного знака. Его 
значение – в выражении не твердости, а растерян-
ности. Сатирический эффект строится на конт-
расте музыкальных пьес – сменой по просьбе ди-
ректора туша («короткое торжественное музы-
кальное шествие») маршем («музыкальное произ-
ведение четкого ритма, мужественного звучания, 
предназначенное для сопровождения коллективно-
го шествия») [4, с. 817, 343]. Как и туш, который 
контрастирует всеобщему замешательству («вбега-
ет», «оттаскивают», «служители задергивают клет-
ку»), так и марш при этих обстоятельствах как му-
зыкальный жанр тем более неуместен при завер-
шающих кульминацию (фокус) криках гостей 

(«Детей, уведите детей… Намордник... намордник 
ему... Ах, какой ужас! Профессор, прекратите! Ах, 
только не стреляйте!»). Потому первичное чита-
тельское восприятие не соответствует мольбе – 
чувствам директора. Марш, призванный выстроить 
толпу в стройный ряд, не в силах выполнить свое 
предназначение в обстановке хаоса. 

Другой прием сатирического характера – прием 
повтора. Директор зоосада еще раз демонстрирует 
используемым им как при обращении к посетите-
лям, так и к заточенному в клетку Скрипкину гла-
голом («Успoкoйтeсь. Ничего такого нет. Завтра 
оно yспoкoится...) общность между Скрипкиным и 
посетителями, ранее так возмутившимися радост-
ным узнаванием в его подопечном своей родствен-
ной общности с ними. Повтор «простите» призван 
разоблачить лицемерие директора зоосада: факти-
чески не видя различия между Скрипкиным и по-
сетителями, на словах он пытается противопоста-
вить их («товарищи» – «насекомое»). 

Возникает в читательском восприятии и реми-
нисценция с ситуацией из сказки о голом короле. 
Директор зоосада, как и ребенок из сказки, гово-
рит правду о сходстве Скрипкина и посетителей. 
При этом данный прием трансформируется в ин-
тертекстуальность: если ребенок из сказки открыл 
глаза всем, то директор испугался своего откры-
тия. Так, В. Маяковский показал социально-психо-
логическую атмосферу диктата своей современно-
сти. Мало того, как это было принято при европей-
ских дворах, правду мог говорить только шут. А в 
пьесе В. Маяковского Скрипкина восприняли все-
рьез, как равного себе, потому оскорбились его от-
кровением («Граждане! Братцы! Свои! Родные! 
Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморо-
зили? Чего же я один в клетке? Родимые, братцы, 
пожалте ко мне. За что же я страдаю? Граждане!») 
[1, с. 114]. Как очевидно, сатирически обыгрывает-
ся восприятие посетителями Скрипкина: отказы-
вая ему в равенстве, толпа по-настоящему возму-
щена его выпадом. В силу сказанного мы, читатели 
и автор, переживаем чувство сарказма как реакцию 
на мольбу героя и гнев среды. 

Рассмотрим развязку «Самоубийцы» Н. Р. Эрд-
мана (явление седьмое).
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Вбегает Виктор  Викторович .
Виктор  Викторович . Федя Питунин застре-

лился. (Пауза.) И оставил записку.
Аристарх  Доминикович . Какую записку?
Виктор  Викторович . “Подсекальников прав. 

Действительно жить не стоит”.
Траурный марш [2]. 

Жанр сатирической драмы Н. Эрдмана связан с 
темой скорби в развязке «Самоубийцы», потому 
что самоубийцей становится не главный персо-
наж – Подсекальников, а незаявленный в ремарках 
некто Федя Питунин. Если В. Маяковский разобла-
чает обывательскую психологию и сознание почти 
безграмотной и необразованной среды, то его сов-
ременник Н. Эрдман задается целью разоблачить, с 
одной стороны, злопыхательство старой интелли-
генции, недовольной всем и вся (Аристарх Доми-
никович Гранд-Скубик, Виктор Викторович), а с 
другой – мелкотравчатость и бессилие простых 
служащих (Подсекальников, его семейство и сосе-
ди). Вспомним монолог Подсекальникова в куль-
минации пьесы, когда он, пройдя через горнило 
такого испытания, как готовность к смерти ради 
идеи, избирает жизнь («А есть на свете всего лишь 
один человек, который живет и боится смерти 
больше всего на свете») вопреки агитации интел-
лигенции («Почему же меня обделили, товарищи? 
Даже тогда, когда наше правительство расклеивает 
воззвания “Всем. Всем. Всем”, даже тогда не чи-
таю я этого, потому что я знаю – всем, но не мне. 
А прошу я немногого. Все строительство наше, все 
достижения, мировые пожары, завоевания – все 
оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только ти-
хую жизнь и приличное жалованье» [2]). 

Следующий сатирический прием – участие 
двух персонажей (Аристарха Доминиковича и Вик-
тора Викторовича – представителей старой интел-
лигенции в активном центре пьесы) – в осмеянии 
умозрительной, безжизненной программы этой 

«пятой колонны» в стане строительства новой жиз-
ни. Потому траурный марш звучит над их неосу-
ществившейся мечтой и вызывает у читателя и пи-
сателя не меньший сарказм, чем при восприятии 
финала «Клопа» В. Маяковского. 

Следует вспомнить эпатаж инженера-гидротех-
ника, торгующего спичками из «Кремлевских ку-
рантов» Н. Погодина, чтобы понять различие между 
прослойками русской интеллигенции в их отноше-
нии к революции. Возникает невольная аллюзивная 
ассоциация сатирической драмы «Самоубийца» 
Н. Эрдмана с пламенной статьей А. Блока «Интел-
лигенция и революция», написанной за десять лет 
до пьесы и осмеивающей «лучших людей». Даже 
заключительная фраза из записки Феди Питунина 
(«Действительно жить не стоит») – перепев блоков-
ской мысли («Так думать не стоит, а тому, кто так 
думает, ведь и жить не стоит» [5, с. 229]). В свете 
статьи Блока происходит переосмысление цели 
«Самоубийцы»: перед нами драматический близнец 
«Интеллигенции и революции», потому острие кри-
тики автора направлено не на революцию, а на 
контрреволюцию. Только близорукость и недально-
видность «советской цензуры» способствовали не-
верной оценке этого произведения Эрдмана, запре-
тившей его издание и постановку. 

«Музыку революции», которую А. Блок призы-
вал слушать «всем телом, всем сердцем, всем со-
знанием» [5, с. 235], каждый из авторов – В. Мая-
ковский и Н. Эрдман передали неповторимо инди-
видуально. Она выражается в модели сатирическо-
го изображения как в объектной теме развязки 
каж дой из пьес, так и в их жанре. Примечательно 
то, что «музыка» развязки, ее камертон обусловли-
вает жанр сатирической комедии в одном случае, а 
в другом – жанр сатирической драмы. Сатира в 
этих жанрах неотделима от их социально-психоло-
гической жанровой разновидности, т. е. оценки как 
В. Маяковским, так и Н. Эрдманом изображаемого 
с позиций социальной психологии. 
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