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120-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Н. Р. ЭРДМАНА
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Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Представлены доклады, прозвучавшие 14 ноября 2020 г. в Томском государственном педагогическом 
университете на VI Международной научной конференции «Проблемы трансформации и функционирования куль-
турных моделей в русской литературе», посвященной 120-летию со дня рождения Н. Р. Эрдмана. Среди докладчиков 
отмечены авторы первых монографий о нем на английском языке Джон Фридман и на русском языке Е. С. Шевченко, 
исследователи драмы В. Е. Головчинер, О. Н. Юрченкова (Русанова), О. К. Страшкова, Е. Н. Пенская, Л. Г. Тютелова, 
И. Л. Багратион-Мухранели, О. А. Кравченко, Е. В. Киричук, а также искусствоведы и театроведы К. А. Учитель, 
М. Палушева, А. О. Ковалова, Ванхонг Бао, Лян Вейци и другие. Это участники второй, посвященной Эрдману кон-
ференции в стенах Томского государственного педагогического университета (ТГПУ), которая показала возрастаю-
щее внимание исследователей к личности и творческому наследию незаслуженно забытого отечественного драма-
турга, расширила круг обсуждаемых в контексте его творчества произведений литературы и театра, а также дала 
представление о переводах и постановках пьес Эрдмана в европейских странах.

Цель. Представленный обзор докладов позволяет обозначить направления современного эрдмановедения, 
увидеть масштабность научных контактов, объединение единомышленников разных стран, познакомить спе-
циалистов и всех заинтересованных в исследовании творчества Эрдмана с содержанием докладов участников 
конференции.

Материал и методы. Использован комплексный подход с опорой на описательно-аналитический, сравни-
тельно-типологический, биографический, историко-литературный, историко-функциональный методы.

Результаты и обсуждение. Кратко изложены основные положения докладов, представлены намеченные 
аспекты исследования произведений Эрдмана.

Заключение. Обзор научных докладов юбилейной конференции, посвященной творчеству Эрдмана в ас-
пектах трансформации и функционирования в нем культурных моделей драмы, может быть использован в на-
учно-исследовательской, образовательной и культурно-просветительской деятельности для расширения пред-
ставления о личности и творчестве Эрдмана, о его вкладе в русскую и мировую драматургию.
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Томск отмечен особо в жизненной и посмерт-
ной судьбе Николая Эрдмана, масштаб дарования 
которого В. Мейерхольд видел в ряду Н. В. Гоголя, 
А. В. Сухово-Кобылина, А. П. Чехова [1], чью пье-
су «Самоубийца» называют в числе четырех луч-
ших в мировой драматургии ХХ в. [2]. В Томске в 
1935–1936 гг. не в худших условиях прошел по-
следний год его ссылки: он был приглашен в дра-
матический театр заведующим литературной ча-
стью, получал небольшую, но твердую зарплату, 
должен был отмечаться в комендатуре, но на фоне 
других ссыльных был относительно свободен. 
Первым и единственным литературоведом, изучав-
шим его пьесы задолго до их публикации и публи-
ковавшим статьи о них, был томский ученый 
Н. Н. Киселев [3]. В Томске весной 2011 г. перед 
началом IV Всероссийской научной конференции 
«Проблемы трансформации и функционирования 
культурных моделей в русской литературе», посвя-

щенной драматургу, в присутствии ее участников и 
гостей на здании театра, где работал Эрдман, была 
открыта первая и пока единственная на родине ху-
дожника посвященная ему памятная доска. В изда-
ниях Томского государственного педагогического 
университета появились два его не публиковав-
шихся ранее драматургических текста, написан-
ных в соавторстве с В. Массом [4, 5], ждут очереди 
публикации других произведений.

Международная конференция «Проблемы 
трансформации функционирования культурных 
моделей в русской литературе», посвященная 
120-летию со дня рождения Николая Робертовича 
Эрдмана, проходила накануне его дня рождения, 
14 ноября в условиях осени 2020 г. в режиме он-
лайн. С учетом проживания целого ряда ее участ-
ников в далеких и разных временных поясах 
(США, Кипр, Чехословацкая Республика, Украина, 
а также в российских городах европейской части, 
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др.) работу конференции спланировали в один 
день, заседали с 12 до 24 часов с небольшими пе-
рерывами, что было принято докладчиками с удов-
летворением. В соответствии с поданными заявка-
ми было сформировано пять заседаний: «Творчест-
во Н. Эрдмана в литературном контексте», «Поэти-
ка Н. Эрдмана», «Творчество современников 
Н. Эрдмана», «После Эрдмана…» и пятое, объеди-
нившее большей частью зарубежных ученых, – 
«Восприятие произведений Н. Эрдмана». 

Так получилось, и это естественно, что на пер-
вом и втором заседаниях выступали литературове-
ды, серьезно и продуктивно занимавшиеся иссле-
дованием его драмы, произведений других жанров. 
Заседание «Творчество Н. Эрдмана в литературном 
контексте» открылось докладом Е. С. Шевченко 
(Самарский НИ университет им. академика 
С. П. Королева) – автором первой и до сих пор 
единственной монографии на русском языке о дра-
матургии Николая Эрдмана [6]. В ее докладе 
«“Шекспировский текст” в творчестве Н. Эрдма-
на» в соответствии с современным понятием шекс-
пиросферы речь шла о шекспировских сюжетах, 
образах, мотивах и реминисценциях, широко ин-
тегрированных Эрдманом в разные его тексты: 
«Мандат», «Самоубийца», интермедии к шекспи-
ровским пьесам «Гамлет», «Два веронца», в сцены 
к водевилю Д. Ленского «Лев Гурыч Синичкин», 
басню «Вполне возможно», написанную в соавтор-
стве с В. Массом, а также в его письма с упомина-
ниями о Шекспире. Е. С. Шевченко обнаружила 
присутствие у Эрдмана такой важной культурной 
константы, как культ Шекспира, указав на его при-
меты в адресованном матери письме из ссылки, где 
великий драматург предстает как недосягаемая 
вершина (при этом о себе Эрдман пишет со свойст-
венной ему самоиронией). Было отмечено, что 
смыслы противоположного культу Шекспира – так 
называемого «шекспировского вопроса» помеща-
ются Эрдманом в компрометирующие этот вопрос 
контексты: жанровую форму водевиля и речь пер-
сонажа с говорящей фамилией Пустославцев (сце-
ны к водевилю Д. Ленского «Лев Гурыч Синич-
кин»). Отрицание Шекспира оборачивается его ут-
верждением через абсурдизацию Эрдманом совре-
менных ему культурных реалий и свойственного 
советской культуре «классового подхода». Так, ли-
тератор Борзиков «оплевал» Дездемону за то, что 
«хваленая Дездемона» оказалась «дочкой сенато-
ра», и возвысил Кассио, усмотрев в нем «черты за-
рождающегося декабриста». В докладе было отме-
чено, что «шекспировский вопрос», являясь обо-
ротной стороной культа Шекспира, смещал внима-
ние с творчества художника в сторону представле-
ний, домыслов, догадок о нем самом. Это обнару-
жено в басне «Вполне возможно» Эрдмана и Мас-

са. Шекспир предстал в ней в человеческом изме-
рении – участвующим в дружеской попойке, в 
окружении девиц легкого поведения. Усиливала 
комический эффект выпадающая из британского 
контекста и вписывающаяся в русский покупка 
«сельдей» по этому случаю. Е. С. Шевченко указа-
ла на звучание «гамлетовского вопроса» в пьесах 
Эрдмана, предложив рассматривать экзистенци-
альный коллапс Гулячкиных в «Мандате» и попыт-
ку Подсекальникова свести счеты с жизнью в «Са-
моубийце» как его сюжетную реализацию. Допу-
ская эту условную («шекспировскую») точку зре-
ния в поле читательского и зрительского сознания, 
Эрдман либо усиливал комический эффект от 
столкновения современности и классики, что мож-
но наблюдать в «Мандате», интермедиях, басне, 
либо достигал трагикомического эффекта, как это 
произошло в его лучшей пьесе «Самоубийца». 

Доклад О. К. Страшковой и И. А. Бабенко 
(ФГАУО ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет», Ставрополь) «Пародирование кодов 
классической трагедии в драматургических экспе-
риментах А. В. Сухово-Кобылина и Н. Р. Эрдмана» 
был интересен стремлением проследить пародий-
ную рецепцию канонических признаков классиче-
ской трагедии, восходящей к античным образцам, 
в пьесах Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» и 
Эрдмана «Самоубийца». Роковая предопределен-
ность судьбы, неразрешимый конфликт героя с Ро-
ком, смерть, инспирирующая катарсис, реализуют-
ся в них через гротеск. Эти пьесы сближают не 
только их обособленное положение в творческом 
наследии авторов, тернистый путь к постановке на 
сцене, недооцененность современниками, но и 
специфическая поэтическая организация, носящая 
характер драматургического эксперимента. Кажу-
щаяся роковая предопределенность в драмах Сухо-
во-Кобылина и Эрдмана реализуется в «переверну-
том» (Ю. Тынянов), пародийном мире. Рок выду-
ман (Тарелкин) или навязан (Подсекальников). 
Если герой трагедии действовал из высоких побу-
ждений (даже если это была кровная месть), то ге-
рой нового времени вступает в борьбу с бытовыми, 
сугубо материальными и даже нарочито снижен-
ными обстоятельствами, что создает пародийный 
эффект. Докладчики подчеркнули, что высокий сан 
героя классической трагедии пародируется по ли-
нии ничем не примечательных персонажей, играю-
щих в игру со смертью или втянутых в нее. Тарел-
кин и Подсекальников балансируют на грани двух 
миров, находя в финале удобный, простой и понят-
ный выход из ситуации. Сухово-Кобылин, оставляя 
финал открытым, пародирует композиционный 
строй трагедии: игра с Роком заканчивается по же-
ланию самого героя. Эрдман разрешает действие 
пародией на катарсис (самоубийство внесцениче-
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ского Феди Питунина), инспирированный законом 
античной трагедии. Докладчики приходят к выводу 
о том, что оба драматурга создают в своих пьесах 
особое художественное пространство драматурги-
ческого эксперимента.

О трансформации мизансценических кодов го-
голевской драматургии в пьесах Эрдмана шла речь 
в докладе О. Н. Юрченковой (Томск, ТГПУ). 
Были отмечены параллели сюжетных мотивов, си-
туаций (сватовства и несостоявшейся свадьбы, раз-
говора со «значительным» лицом, сцен qui pro quo, 
увенчания/развенчания, подглядывания, др.), кото-
рые определяют сходство как отдельных мизан-
сцен, так и общий характер передвижения персо-
нажей в моделируемом пространстве сцены. Так, 
на фоне широко представленного общества в «Ре-
визоре» и «Мандате» есть два центральных персо-
нажа, вокруг которых группируются остальные 
лица, – городничий и Хлестаков у Гоголя, Гуляч-
кин и кухарка Настя у Эрдмана. С ними связана 
действенная энергия пьес. Но две центральных фи-
гуры у Гоголя объединены анекдотическим сюже-
том и поступательным развитием единого сцени-
ческого рисунка. В центре сценических передви-
жений на протяжении первого, второго и пятого 
действий оказывается городничий, а Хлестаков за-
мещает его в этом качестве временно – в третьем и 
четвертом действии. У Эрдмана Гулячкин и Настя 
оказываются в центре параллельно развивающихся 
сюжетных линий. В моделируемом драматургом 
сценическом рисунке это представлено как регу-
лярное чередование сцен, им отведенных, в посто-
янном переключении внимания с одного на друго-
го. Смена планов в «Мандате» подчеркивает поли-
фонизм действия, воплощает авторскую идею о 
равном положении людей вне зависимости от их 
прежнего и нового социального статуса в изменив-
шемся мире. Чередование сольных и групповых 
сцен, расположение персонажей и характер их пе-
редвижения, обращенность или направленность их 
речей, другие случаи сходства в мизансценирова-
нии двух пьес позволяют заключить, что Эрдман 
формирует близкие гоголевским драматургические 
модели в соответствии со своим творческим замы-
слом.

Выступление В. Е. Головчинер (Томск, ТГПУ) 
«Пьеса Н. Эрдмана „Мандат“ в контексте оппо-
зиции Свои и Чужие» определялось мыслью о том, 
что художественная реальность эрдмановских пьес 
сопротивляется однозначности как антимещанской, 
так и антисталинской/антисоветской их интерпрета-
ции. Обе явно политизированные в духе времени 

трактовки – одна определилась в 1920-е гг., другая 
со времен перестройки1, по мысли докладчика, 
умаляют талант их автора, серьезно сужают гума-
нистическое содержание пьес. Основанием интер-
претации должен быть анализ поэтики драмы, сис-
темы персонажей, логики их отношений в пьесе. 
Героя «Мандата» Гулячкина мучает страх вторже-
ния в его дом лиц Чужой и враждебной инстанции: 
«милиционеров», «революционеров», «коммуни-
стов». Но они в действии пьесы не появляются, су-
ществуют только виртуально в сознании Гулячки-
на. Реально в дом извне приходят самые уважае-
мые – те, кого они числят Своими. Но именно со 
стороны Своих испытывает давление Гулячкин – 
со стороны матери, подвигаемой к этому самым 
авторитетным для семьи Сметаничем. Именно 
Сметаничами мать и сын оказались втянуты в дей-
ствия, преступные по отношению к самим себе, и 
обмануты. Таким образом, самым большим испы-
танием для Гулячкиных оказалась встреча не с Чу-
жими им представителями советской власти, а си-
туация, созданная Своими – социально более вы-
сокими, более образованными лицами. И пьеса в 
целом, безумно смешная по части речевой органи-
зации текста и событийного плана, поднимала, ак-
центировала не столько конкретные социально-по-
литические проблемы существования человека в 
советском государстве, сколько вела к размышле-
нию о проблемах социальной психологии – об из-
вечном желании тех, кто уже что-то имеет, иметь 
больше, об их готовности не смущаясь, увеличи-
вать свои возможности в социуме за счет других – 
менее образованных, социально менее ловких и 
успешных. 

В докладе Д. Д. Николаева (Москва, ИМЛИ 
РАН им. М. Горького) речь шла об использовании 
мотива «мнимого самоубийства» в пьесе Н. Эрдма-
на (1928) и произведениях А. Аверченко – комедии 
в одном действии «Самоубийца» (1922) и расска-
зах «Коса на камень», «Камень на шее» и «Лоша-
диное средство». В центре внимания Аверченко 
герои, намеревающиеся или якобы намеревающие-
ся покончить жизнь самоубийством, но в итоге так 
и не покончившие. В сюжетах пьес важно, что 
окружающие не отговаривают его, а, напротив, по-
ощряют – по крайней мере, внешне. Разница меж-
ду пьесами определяется разницей как в авторских 
установках (на создание юмористического или са-
тирического произведения), так и временем созда-
ния. Если Билевича в комедии Аверченко вернуть-
ся к жизни заставляют интересы материальные, то 
Подсекальникову в этом смысле терять нечего. 

1 Последняя оказалась устойчивой . В посвященной пьесе «Самоубийца» передаче «Игра в бисер» на канале Культура, записанной в 2014 г . 
и повторенной в дни 120-летия автора в 2020-м, большинство участников, восхищаясь теми или иными фрагментами текста, в целом схо-
дились в понимании ее как антисоветской .
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Его, по формулировке докладчика, мучает вопрос: 
сохранится ли после смерти его индивидуаль-
ность. Обнажившийся перед лицом смерти вопрос 
из загробной жизни переносится в земную. Образ, 
который мог быть интерпретирован как сатириче-
ское изображение абсолютно «бесполезного», асо-
циального человека, не способного даже умереть 
ради общей пользы (пусть и пользы врагов социа-
лизма), в мотивном контексте существующей ко-
мической традиции предстает как образ человека, 
жизнь которого имеет смысл даже при кажущейся 
бессмысленности его существования, просто пото-
му, что она ему дарована. В условиях кардиналь-
ной трансформации диктуемых обществом пред-
ставлений о смысле жизни то, как Подсекальников 
цепляется за свою «бессмысленную» жизнь, долж-
но было бы вызывать идеологически оправданное 
презрение. Но в итоге он, несмотря на концентра-
цию отрицательных черт, вызывает сочувствие. 
Е. Н. Пенская (Москва, НИУ ВШЭ) в докладе 
«Николай Эрдман в театральных альбомах Миха-
ила Булгакова» познакомила с интереснейшим ар-
хивным материалом из фонда Булгакова в РО 
ИРЛИ РАН. Он свидетельствует о серьезном инте-
ресе Булгакова, не замеченного в симпатиях к теа-
тральному авангарду, к драматургу этого направле-
ния. В личном архиве, в театральных альбомах 
Булгакова, посвященных пьесе «Дни Турбиных», 
имя Эрдмана встречается неоднократно. К приме-
ру, в фельетоне «Сборная команда», подписанном 
В. Чернояровым, Эрдман упоминается в страшном 
сне, который якобы видит молодой неизвестный 
автор Булгаков. Имя Эрдмана появляется в той ча-
сти фельетона, где Булгаков как бы оправдывается 
перед великими драматургами прошлого – его го-
стями. Эрдману посвящены считанные строчки, но 
имена двух крупнейших художников, казалось бы, 
разных творческих устремлений, уже поставлены 
рядом. Булгаков собирает своеобразную газетно-
журнальную «эрдманиану». В этих вырезках под-
черкнуты карандашом или ручкой фразы Эрдмана, 
сюжеты, с ним связанные, критические упомина-
ния о нем. Эта коллекция дает ключи к реконструк-
ции портрета не только Эрдмана в зеркале прессы 
1920-х – начала 1930-х годов, но и самого Булгако-
ва с его избирательным интересом к литературе и 
литераторам своего времени, коллегам по теа-
тральному цеху.

Как будто подхватывая предыдущую тему, засе-
дание «Поэтика Н. Эрдмана» открывал доклад 
В. Е. Головчинер и Т. Л. Весниной (Томск, ТГПУ) 
«Комический модус на основе визуальной и ауди-
альной выразительности драматургов-современ-
ников Н. Эрдмана и М. Булгакова («Мандат», «Дни 
Турбиных»). Они изложили свои наблюдения над 
своеобразием выразительности первых пьес 

Эрдмана и Булгакова, которые были написаны по-
чти в одно время, принесли славу авторам и поста-
вившим их театрам. Сосредоточившись на силь-
ных, наиболее показательных для драмы началь-
ных и финальных позициях в организации дейст-
вия пьес «Мандат» (1925) и «Дни Турбиных» 
(1926), докладчики показали, что поэтика Эрдмана 
последовательно обнаруживает визуальную приро-
ду, а поэтика Булгакова аудиомузыкальную. На это 
убедительно указывают уже начала пьес: «Ман-
дат» начинается спором матери с сыном по поводу 
того, какую картину повесить на центральное ме-
сто стены в комнате, а «Дни Турбиных» – недоволь-
ством старшего брата песней, которую поет млад-
ший брат, и просьбой-требованием петь другую. 
Заданная выразительность развивается, обогащает-
ся, оказывается преобладающей в действии каждой 
из названных пьес и в последующих у этих драма-
тургов, по-своему свидетельствует о разнообразии 
путей развития отечественной драмы 1920-х гг. и ее 
выразительных возможностей. Доклад И. Л. Баг-
ратион-Мухранели «Репризность „Мандата“ 
Н. Р. Эрдмана» был посвящен языку названной пь-
есы. Отмечая в ней множество сентенций и афо-
ризмов, докладчик приходит к выводу, что реприз-
ность ее диалогов берет начало не только в совре-
менной эстрадной, цирковой и балаганной практи-
ке, но «помнит» и более «высокое» происхождение 
– театр французского классицизма. Афоризм в нем 
останавливал время, соединял разыгрываемое 
представление с вечностью. Краткость и афори-
стичность высказываний героев «Мандата» высту-
пают в прямо противоположной функции – они 
выворачивают наизнанку злобу дня. В «Мандате» 
можно видеть следование принципу трех единств. 
Но его афоризмы передают приметы времени, а 
бытовой диалог имеет вневременной характер. Их 
семантика генетически восходит к каламбуру. 
Эрдман любил использовать одно слово в двух или 
нескольких значениях одновременно, раскрывал 
дополнительные оттенки слов, извлекая комиче-
скую двусмысленность («Вы мне прямо скажите, 
вы большевики или жулики?» – «Мы беспартий-
ные, товарищ, третьей гильдии» (здесь и далее ци-
тируется по изданию – [7]). Только у Эрдмана мо-
гла возникнуть знаменитая реплика в ответ на во-
прос, верит ли герой в бога: «Дома верю, а на 
службе – нет». Текст пестрит сентенциями: «без 
бумаг коммунистов не бывает» «наша святая идея 
фикс», «фаворитка – это кухарка для наслажде-
ний». В этом ряду могут рассматриваться и более 
развернутые фрагменты, сталкивающие разные 
стилевые пласты: «Пусть он мне в милиции на 
кресте присягнет, что он коммунист», «С портфе-
лем, Павел, и без билета всюду пустят», «На кого 
же и уповать, если в Москве, кроме бога, хороших 
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людей не осталось», «Нынче сумасшедших домов 
нету, теперь свобода», «За что же они окаянные вас 
обыскивать будут? – Разве теперь что-нибудь за 
что-нибудь бывает?». Целый ряд афоризмов 
Эрдмана отличается пролонгацией. «Сейчас же 
прикрепи к своему пиджаку значок Общества дру-
зей воздушного флота, а также постарайся здесь 
своих убеждений не высказывать. – Валериан 
Олимпович. Значок у меня, папа, есть, а вот убеж-
дений у меня никаких нет. Я анархист». В таких 
случаях диалог избавляет от одномоментного вос-
приятия реплик, достаточных для цирка или эстра-
ды, создает драматургическую ткань пьесы, психо-
логически убедительную и многослойную. В диа-
логах автор часто использует повторы в плане рас-
хождения между традиционно обозначаемым и си-
туативно обозначающим как некоторое целена-
правленное отклонение от нейтральной синтакси-
ческой нормы, для которой достаточно однократ-
ного употребления слов; использует повторение 
звуков, слов, морфем, синонимов или синтаксиче-
ских конструкций в условиях достаточной тесноты 
ряда, то есть близко друг от друга, чтобы их можно 
было заметить, делает синтаксические конструк-
ции основой драматического действия.

В докладе «Обозренческий код в пьесе 
Н. Эрдмана „Самоубийца“» Н. А. Бабенко (аспи-
рант ТГПУ, Томск) отметила, что среди множества 
ранних произведений Эрдмана существенный блок 
представляют тексты для специфических зрелищ, 
которые в 1920-е – начале 1930-х гг. называли обо-
зрениями, и что опыт работы над ними сказался в 
лучшей его пьесе «Самоубийца». Излюбленным 
сюжетом обозрений было путешествие героя(ев), 
позволяющее широко развернуть картины быта, 
нравов, поведения разных лиц в разных местах. 
В «Самоубийце» Эрдман использовал этот тип ор-
ганизации материала в оригинальном авторском 
решении: главный герой долго остается на одном 
месте – в своей квартире, а к нему идут один за 
другим незнакомые ему люди, несопоставимо бо-
лее высокого, чем он, уровня положения, образова-
ния. Именно они становятся главным объектом ху-
дожественного исследования драматурга. Каждый 
из этих, в высшей степени авторитетных для Под-
секальникова лиц, утверждал его в желании само-
убийства и направлял свою энергию исключитель-
но на то, чтобы уговорить его изменить текст пред-
смертной записки в свою пользу. Как бы ни отли-
чались визитеры профессией, занятием, полом, 
они использовали одни и те же способы для дости-
жения своих собственных целей – прельщали, вну-
шали, искушали, соблазняли, принуждали героя, 
слабого в своем положении безработного, к разру-
шительным для него действиям ради выгоды каж-
дого из них. Таким образом, опыт обозрения как 

формы целого, накопленный Эрдманом в первой 
половине 20-х годов, не потерялся в его творчестве 
со временем, получил достойное развитие как при-
ем в пьесе 1928 г. «Самоубийца». 

В докладе искусствоведов кафедры продюсер-
ства в области исполнительских искусств Россий-
ского государственного института сценических 
искусств (Санкт-Петербург) О. В. Пресняковой и 
К. А. Учителя «„Бокаччио“ Николая Эрдмана и 
Владимира Масса: к истории либретто и спекта-
кля» предстала восстановленная по документам 
история заказа драматургам текста для исполнения 
на сцене Малого оперного театра оперетты Зуппе, 
ее обсуждений в театре, осуществления на сцене. 
Названы постановщики, исполнители почти сразу 
запрещенного и до сих пор неопубликованного 
текста, существующего в разных вариантах маши-
нописи в Томске (у В. Е. Головчинер) и Санкт-Пе-
тербурге (в МАЛЕГОТЕ).

Ряд докладов третьего заседания, посвященного 
творчеству современников Эрдмана, был сделан на 
материале произведений эмигрантов. И. И. Наза-
ренко (аспирант НИ ТГУ, Томск) обратился к сю-
жетной ситуации мнимой смерти в творчестве 
В. Набокова на материале пьесы «Смерть» и по-
вести «Соглядатай». Он говорил о разных интер-
претациях художником близкой сюжетной ситуа-
ции: в «Смерти» герой в попытке суицида оказыва-
ется объектом манипуляций другого, а в «Согляда-
тае» вершит самосуд и сам мистифицирует даль-
нейшие события. Обоим героям мнимая смерть 
приносит мнимую свободу. Но для человека ро-
мантико-символистского мировосприятия она дает 
возможность освобождения от кризиса при сохра-
нении своего «я» («Смерть»), а для нецельного че-
ловека современной цивилизации – возможность 
пересочинения себя и освобождения от этических 
норм («Соглядатай»). Финал – осознание/признание 
героями мнимости их смерти, но для героя пьесы 
это равнозначно духовной смерти. А. А. Хадын-
ская (Сургут, СГУ) представила одноактную пьесу 
«Молодость» современника Эрдмана – представи-
теля первой волны финской ветви русской литера-
турной эмиграции Ивана Савина. Слабо выражен-
ное сюжетное начало, разобщенность героев со-
здают поле для размышлений о жизни эмигрантов 
как о существовании без цели в чеховском ключе. 
Особо отмечена автобиографичность главного ге-
роя Лесницкого, чьим самоубийством заканчивает-
ся пьеса. Опыт Ивана Савина-драматурга невелик, 
но в его обращении к традициям русской театраль-
ной культуры можно видеть попытку соединения 
порвавшейся связи времен и поколений. Д. Л. Бы-
стренков (аспирант НИ ТГУ, Томск) размышлял 
об английских повестях, романе «Мы» Е. Замяти-
на, о природе комического в них, сатире, иронии; 
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назвал отличительные особенности языка произве-
дений писателя.

В докладе «Живопись и кинематограф в социо-
культурном пространстве романа „Камера обску-
ра“ В. Набокова» Т. Г. Мастепак и Е. А. Полева 
(Томск, ТГПУ) интерпретировали предпочтения 
персонажей романа с учетом не только их личност-
ных особенностей, но социального опыта, культур-
но-исторического контекста эпохи: девочка из со-
циальных низов ориентируется на идеалы, транс-
лируемые голливудским кинематографом; бюргер-
эстет мечтает снять «фильму исключительно в 
рембрандтовских или гойевских тонах». В индиви-
дуальном выборе Бруно Кречмара между женой 
Аннелизой, в образе которой ощутимы ренессан-
сные аллюзии, и юной любовницей Магдой, в об-
лике которой возникают отсылки к живописи мо-
дернизма и массовому искусству начала ХХ в., до-
кладчики увидели осмысление писателем социо-
культурных предпочтений европейской интеллек-
туальной элиты конца 1920 – начала 1930-х гг. На-
боков как художник исследовал ментальность ев-
ропейца, которому классическое искусство кажет-
ся «пресным», которого новая эпоха прельщает яр-
костью, молодостью, новизной. Но, являясь невер-
ной и наглой содержанкой, последняя в логике ис-
следуемого романа требует отказа от прежних цен-
ностей. Сюжет ухода из семьи для свободных от-
ношений, от классического искусства в область со-
блазнов современным имеет трагический исход 
(Кречмар вначале слепнет, затем погибает).

Неожиданным и тем белее интересным выбо-
ром материала исследования, широким контекстом 
и подходом к нему заинтересовал аудиторию на 
третьем заседании доклад О. А. Кравченко (Укра-
ина, свободный исследователь) «Ребенок-зверь в 
контексте военной сатиры С. Маршака («Юный 
Фриц, или Экзамен на аттестат „зверости“»). 
Генезис приемов сатирического изображения не-
мецкого ребенка она связала с творчеством Салты-
кова-Щедрина, а также сказками братьев Гримм и 
немецкой детской поэзией конца XIX – начала ХХ 
вв. (книгами Г. Гофмана, В. Буша). При этом Мар-
шак создавал политическую сатиру, высмеиваю-
щую не только детские шалости, но принципы вос-
питания ребенка-фашиста, превращающие его в 
зверя. Интермедиальные контексты стихотворения 
(кукольного спектакля в постановке Е. Деммени, 
кинофильма, снятого Г. Козинцевым и Траубергом, 
сатирической графики Кукрыниксов) усиливают 
гротеск в изображении ребенка-изверга, расширя-
ют спектр проявления животного начала в повзро-
слевшем Фрице, делая его символом культурного 
вырождения и духовного варварства. Был сделан 
вывод о том, что демонизация образа ребенка но-
сила универсальный характер: Фриц стал вопло-

щением любой тоталитарной системы, делающей 
человека машиной в составе механизма коллекти-
ва. В антифашистском стихотворении Маршака с 
течением времени ясно обнаруживается двуна-
правленность сатирического посыла: как на немец-
кую, так и на советскую систему воспитания. 

Четвертое заседание конференции «После 
Эрдмана…» начиналось докладом Н. В. Шмуле-
вич (аспирант НИУ ВШ, Москва) «Драматургия 
Н. Эрдмана и А. Вампилова: к вопросу о творче-
ских связях». Ее заинтересовали параллели между 
самыми известным текстами драматургов – «Ути-
ной охотой» и «Самоубийцей», построенных на 
сюжете несостоявшегося самоубийства, к которо-
му героев толкает окружение. Характерно, что эти 
пьесы часто соседствуют на афишах театров. Оба 
текста в некотором смысле подводят итог, переос-
мысливая жанровую закрепленность сюжетной мо-
дели, перенося ее из области трагедии в новый 
субжанр: пороговая ситуация получает абсурдист-
ское звучание. Появление героев обеих пьес вво-
дится близкими по содержанию ремарками. Тема-
тическое сходство дополняется сходством в выбо-
ре специфического хронотопа, синтаксических 
средств и лингвистического портрета персонажей.

Доклад Е. В. Киричук (ФГБОУ ВО «Омский 
государственный университет им. Ф. М. Достоев-
ского) «Эстетика комического в русской драме 
авангарда ХХ–ХХI вв. (театр жестокости и вер-
батим-драма И. Вырыпаева, В. и М. Дурненковых, 
Е. Гришковца)» определялся ее мыслью о том, что 
стилистика русской драмы авангарда рубежа ХХ–
ХХI вв. соотносима с явлениями западноевропей-
ского театра авангарда начала ХХ в. Тема жестоко-
сти в театральной практике и протагонист, вопло-
щающий образ в соответствующей пластической и 
игровой стилистике, могут быть прочитаны в рам-
ках концепции театра жестокости А. Арто. Отказ 
от реалистической обстановки, создание сцениче-
ского образа средствами чистой театральности: 
звук, свет, пластика, символика, а также лаконич-
ность текста и открытый финал сближают русский 
вербатим с явлениями театра авангарда формаль-
ной стороной. Кроме того, в пьесах названных ав-
торов появляется маргинальный герой, отсылаю-
щий к образу античного гибриста: именно он про-
воцирует пародийную трактовку драматического 
действия и объясняет введение приемов чистой те-
атральности. Л. Г. Тютелова (Самарский НИ уни-
верситет им. академика С. П. Королева) в докладе 
«Роль ремарки в пьесе Аси Волошиной „Шинель 
Гоголя“» подошла к тексту как пространству взаи-
модействия сознаний автора – читателя – героя. 
Результаты ее анализа показывают, что одним из 
условий организации коммуникативного события в 
современной драме становится появление «ком-
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ментатора», чей голос проявляется в ремарке. 
Главная его особенность – возможность одновре-
менного взаимодействия и с героем, и с читателем; 
в роли последнего, что важно для предлагаемых 
размышлений, выступает режиссер. Он автор 
мира, возникающего на сцене, и он же реципиент 
драматического текста. В пьесе «Шинель Гоголя» 
главным итогом коммуникативного события стано-
вится не продолжение жизни гоголевского текста в 
настоящем времени, не возможность для театра 
преодоления штампов, возникших в многочислен-
ных постановках Гоголя, а раскрытие особенно-
стей этических и ценностных позиций современ-
ного драматурга, с одной стороны, его читателя – с 
другой. Благодаря комментатору читатель прони-
кает в мир героя драмы и получает возможность 
взаимодействия с ним, а через него и посредством 
его – с драматургом, диалог с которым – это путь в 
первую очередь к себе. Многоликость комментато-
ра, его обращенность и к читателю, и к герою, спо-
собность быть другим и не быть им, отстраняться 
от «другого», предлагать свои решения, но и не на-
стаивать на них – эти качества комментатора по-
зволили сыграть ту роль, которую отведена ему 
Волошиной в организации коммуникативного со-
бытия. В этом убеждают постановки пьесы в Челя-
бинском театре драмы имени Наума Орлова и Пе-
тербургском театре «ЦЕХЪ».

Размышления И. И. Ивановой (ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет», 
Ставрополь) на темы «Драматической фантазии 
Т. Москвиной „Рождение богов“: мифопоэтиче-
ского аспекта» были посвящены заинтересовав-
шему ее опыту современной мистерии, редкому 
для современной отечественной драмы экспери-
менту с прологом и эпилогом «на небе», классиче-
ским «трагедийным» пятистопным белым ямбом, 
сочетанием «высокого штиля» и снижающим па-
фос мягким юмором. Одну из констант «Фанта-
зии» докладчик увидела в оригинальной трансфор-
мации гностического мифа. Конфликт пьесы разви-
вается на нескольких уровнях: на онтологическом – 
в споре внесценического Творца с прямо назван-
ным Люцифером; на божественном – во взаимоот-
ношениях богов; на человеческом – в вечных кол-
лизиях любви и свободы, счастья и долга, мужско-
го и женского в земном воплощении божеств, ис-
полняющих волю Отца. «Несерьезная» мифопоэ-
тика пьесы практически полностью воспроизводит 
христианскую этику и аксиологию в причудливых 
одеяниях псевдоязыческих божеств, сконструиро-
ванных автором по узнаваемым лекалам. Гности-
ческий миф, помещающий в центр метаистории 
Земли судьбу Вечной Женственности, воплощает-
ся в сложных и драматичных отношениях основ-
ной пары старших богов – Энаморы и Фаэтона, 

вынужденных вновь и вновь воплощаться в несо-
вершенном человеческом мире и проходить испы-
тание жизненным выбором, продемонстрировав 
младшим богам величие Отчего замысла о мире. 
В докладе В. Е. Харитоновой (Екатеринбург, 
Уральский государственный экономический уни-
верситет) «Гротеск в художественном мире Свет-
ланы Лавровой: способы репрезентации, функции, 
аспекты комического» на материале сказочных и 
фантастических повестей современного екатерин-
бургского писателя рассматривались формы и спо-
собы репрезентации гротеска и его миромоделиру-
ющая функция. Речь шла о смещении и взаимопро-
никновении живого/неживого, человеческого/при-
родного, воображаемого/реального. Игровая поэ-
тика С. Лавровой соотносилась с карнавально-сме-
ховой культурой, с «гротескным реализмом» (по 
М. М. Бахтину), рассматривалась на уровне нарра-
тивной организации произведений автора; был 
сделан вывод о двуадресности произведений 
С. Лавровой: ориентации как на читателя-ребенка, 
подростка, так и на взрослого.

Завершающее заседание конференции было по-
священо восприятию произведений Эрдмана. До-
кладчиками на нем были преимущественно зару-
бежные ученые, говорившие большей частью об 
истории переводов и постановках пьес драматурга 
на европейских сценах. Мартина Палушова (фи-
лософский факультет университета им. Палацкого 
в Оломоуце, Чехия) свой доклад о чешских перево-
дах и сценических интерпретациях драматургиче-
ских произведений Эрдмана в бывшей Чехослова-
кии и современной Чешской Республике начала с 
того, что этот автор известен чешскому зрителю в 
первую очередь как автор сценария фильма-сказки 
«Морозко» (в чешском переводе К. М. Валло), 
пользующегося всенародной любовью: на нем вы-
росло несколько поколений чешских детей. Но 
сосредоточено ее выступление было на интерпре-
тациях самых известных пьес драматурга в чеш-
ских переводах и на чешских сценах. Уже в 1971 г. 
в бывшей Чехословакии на сцене сатирического 
театра «Вечерний Брно» шла пьеса «Мандат», а 
постановка «Самоубийцы» состоялась в 1979 г., 
т. е. на три года ранее, чем в Советском Союзе. 
Точно так же и публикация чешского перевода этой 
пьесы Аленой Моравковой в 1985 г. на три года 
опередила советскую публикацию. Были отмечены 
как значимые постановки пьес Эрдмана «Мандат» 
в театре Э. Ф. Буриана или в «Студии Ипсилон» 
(2009 г.) и «Самоубийца» (последняя известная по-
становка в чешском театре в 2019 г.). Анализ этих 
сценических интерпретаций показывает, что и че-
рез восемьдесят лет после создания сатирические 
произведения Эрдмана являются актуальными, на-
ходят отклик у современного зрителя. Если до Бар-
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хатной революции режиссеры подчеркивали поли-
тическую проблематику Эрдмана, то сегодня они, 
скорее, делают акцент на социальных и экзистен-
циальных темах. А. С. Михайленко (Москва, ас-
пирант НИУ ВШЭ) отметила, что первые перево-
ды пьесы Н. Эрдмана «Самоубийца» в Германии и 
Польше появились на рубеже 1960–1970-х гг. 
В Германии перевод на немецкий язык осуществил 
Томас Решке. История «Самоубийцы» в Польше 
начинается в 1987 г. – пьесу перевела Мария Мас-
ловска, и этот перевод долгое время остается един-
ственной польской версией текста, которая 
пробуждает интерес к ней критиков и режиссеров. 
Непростая судьба именно последней пьесы Эрдма-
на сыграла немаловажную роль в восприятии ев-
ропейской критикой образа самого драматурга и 
его текста: в Эрдмане неизменно видели жертву 
советского режима. Во многом это повлияло на 
смещение интереса от «Мандата» в сторону опаль-
ного «Самоубийцы» и определило высокую попу-
лярность этого текста.

Особый интерес участников и гостей конферен-
ции вызвали три доклада, связанные с почти детек-
тивным расследованием происхождения истории, 
положенной в основу фильма известного китайско-
го режиссера. Активным поиском истоков и авто-
ров сценария, почувствовав в нем нечто знакомое, 
занялись А. О. Ковалова и ее китайские коллеги. 
Вэйхонг Бао (Калифорнийский университет) рас-
сказала о фильме «Окно в Америку» (1952) и его 
создателе – известном китайском режиссере Хуане 
Цзолине. Этот фильм стал последним, созданным 
Шанхайской киностудией Вэньхуа (1946–1951). 
Его действие разворачивается на 42-м этаже небо-
скреба в Нью-Йорке. Оказавшийся без работы 
мойщик окон Чарли решил покончить с собой, вы-
прыгнув из окна небоскреба. Хозяин кабинета, из 
окна которого собирался броситься вниз Чарли, 
перехватил инициативу и решил использовать си-
туацию как рекламную и коммерческую акцию. В 
фильме, поставленном Хуаном Цзолинем, учив-
шемся профессии, в том числе и в США у М. Чехо-
ва, бывавшего в 1930-е гг. в Советском Союзе, ки-
тайские актеры играли «белых»: американского 
бизнесмена, рабочих, священника и секретаря. 
68-минутный фильм, все действие которого разво-
рачивается в офисе мистера Батлера, «продающе-
го» самоубийство, чтобы спастись от банкротства, 
больше похож на театральный спектакль с его 
единством времени и пространства. Фильм пред-
ставляет собой текст, лежащий на грани несколь-
ких искусств: театра, радио и телевидения. Он ин-
тересен в связи с театральной и экранной карьерой 
Хуан Цзолиня и недавно появившимся в Китае те-
левидением. Снятый в начале Корейской войны 
фильм представлял собой резкую сатиру на амери-

канский капитализм, был призван создать новый 
международный союз социалистического режима, 
опираясь на широковещательную модель коммуни-
кации, которая меняет назначение кино и создает 
политизированное пространство-время. Аспиран-
тка СПбГУ Вэйци Лян сосредоточилась на авто-
рах истории, положенной в основу сценария филь-
ма «Окно в Америку». Соавторство ныне забытого 
дуэта драматургов В. А. Дыховичного и М. Р. Сло-
бодского началось в 1945 г. пьесой «Факир на час» 
и продолжалось 18 лет. Среди их водевилей, сти-
хотворных текстов была сатирическая комедия в 
трех действиях «Три опровержения». Каждый акт 
комедии представлял собой сюжетно законченное 
произведение, имел свое название (первое дейст-
вие «Будь моей женой», второе – «Последнее 
окно», третье – «Чек на предъявителя»), но у них 
был общий хронотоп – Америка «наших дней», 
т. е. 1950-х гг. На основе второй истории пьесы 
был снят фильм китайского режиссера Хуан Цзо-
линя «Окно в Америку». А. О. Ковалова (Евро-
пейский университет в Санкт-Петербурге) в докла-
де «„Окно в Америку“, „Три опровержения“ и 
„Самоубийца“ Н. Р. Эрдмана» говорила о том, что 
пьеса В. Дыховичного и М. Слободского, а также 
фильм «Окно в Америку», несомненно, восходят к 
«Самоубийце» Эрдмана. Сюжеты строятся вокруг 
человека (Кента), который собирается покончить 
жизнь самоубийством, его отношений с теми, кто 
пытается извлечь выгоду из его смерти. Герой – че-
ловек бедный, поэтому единственный способ из-
влечения выгоду из его самоубийства – заставить 
его объявить, что он умирает за кого-то или за что-
то. В пьесе Эрдмана процессом управляет сосед 
Подсекальникова, он собирает деньги у людей, ко-
торые хотят быть упомянутыми самоубийцей. Ды-
ховичный и Слободской заменяют его мистером 
Батлером, бизнесменом, который находит спонсо-
ров для самоубийцы, за что герой должен реклами-
ровать их товары или услуги, прежде чем выпрыг-
нуть из окна. «Клиенты» Подсекальникова и Кента 
очень похожи. Например, в обоих случаях есть ци-
ничные священники, которые готовы благословить 
самоубийство, если оно «продвигает» церковь, кото-
рая перестает быть популярной. Оба сюжета имеют 
сатирическую природу, но Эрдман критикует отече-
ственных представителей культурного слоя, тогда 
как Дыховичный и Слободской разоблачают капита-
лизм, который должен быть разрушен коммуниз-
мом. Это свидетельствует о том, что придуманный 
Эрдманом сюжет полифункционален, обладает по-
рождающими мифогенными свойствами. Он шире, 
значительнее любого идеологического содержания, 
которое изначально могло быть связано с пьесой.

Логично и закономерно завершал работу по-
следнего заседания и конференции живущий ныне 
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на о. Кипр Джон Фридман. Больше всех сделав-
ший для сбора, сохранения, публикации произве-
дений Эрдмана, знакомства широких кругов рус-
ских и англоязычных читателей с его личностью и 
творчеством, защитивший в 1990 г. диссертацию о 
его творчестве в Гарвардском университете, он уже 
оставил поле эрдмановедения, занимается другими 
делами, в том числе знакомит англоязычную пу-
блику с произведениями современных русских 
драматургов. Но приезжавший не раз в Томск на 

конференции, проводимые литературоведами 
ТГПУ, он согласился принять участие и в пред-
ставляемой, посвященной юбилею высоко чтимого 
им художника, оговорив возможность выступления 
в свободной форме. Его рассказ о том, как Эрдман 
«врезался» в его жизнь, стал ярким и вдохновляю-
щим завершением конференции, сплотил всех 
участников и гостей в радости творческого едине-
ния и сознании необходимости развивать эрдмано-
ведение.
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TO THE 120-TH ANNIVERSARY OF N. R. ERDMANN

В. Y. Golovchiner, O. N. Yurchenkova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Fеderation

Introduction. This information review presents papers presented on November 14, 2020 at Tomsk State Pedagogical 
University at the VI International Scientific Conference «Problems of Transformation and Functioning of Cultural 
Models in Russian Literature». It was dedicated to the 120th anniversary of N. R. Erdmann. John Friedman and Ekaterina 
Shevchenko, the authors of the first monographs on Erdmann, were among the speakers at the second conference held at 
TSPU. Drama researchers Valentina Golovchiner, Oksana Yurchenkova (Rusanova), Olga Strashkova, Elena Penskaya, 
Larisa Tyutelova, Irina Bagration-Mukhranneli, Oksana Kravchenko, Elena Kirichuk, and art historians and theater 
scholars Konstantin Uchitel, Martina Palusheva, Anna Kovalova, Vanhong Bao, Liang Weiqi, and others. 

Objective: to outline the directions of contemporary studies of the Erdmann’s work by; to see the scale of scientific 
contacts, to unite like-minded people from different countries, to acquaint specialists and everyone interested in 
researching Erdmann’s work with the contents of the conference participants’ reports.

Material and methods. The article is based on a complex approach including biographical, cultural-historical, 
comparative-typological, historical-literary, historical-functional methods.

Results and discussion. The main points of the reports were briefly presented, the topical aspects of Erdmann’s work 
were pointed out, the range of works of literature and theater discussed in the context of his work was outlined, and an 
idea of translations and productions of Erdmann’s plays in European countries was formed.

Conclusion. The material from the review of the conference reports can be used in scientific research, educational 
and cultural-educational activities in order to broaden the idea of Erdman’s personality and creativity, the scope of his 
talent, his contribution to Russian and world playwrights.

Keywords: Erdmann, plays, Shakespeare’s and Gogol’s traditions, avant-garde, poetics, comic, context, reception.
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