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Общая характеристика работы 

1920–1940-е гг. – один из самых сложных, противоречивых и 

интенсивных периодов развития русской литературы. За последние годы 

специалистами заметно расширена исследовательская картина эпохи, 

восстановлена справедливость по отношению к забытым авторам. В то же 

время не только конкретные пьесы, но и драматургическое наследие 

отдельных писателей, сыгравших значительную роль в литературном 

процессе 1920–1940-х гг., остается без должного внимания ученых-

филологов. История русской литературы XX в. является неполной без 

научного осмысления творчества одного из наиболее ярких советских 

драматургов Василия Васильевича Шкваркина, человеческие и 

профессиональные качества которого высоко оценивали писатели разных 

поколений и взглядов: М. Кузмин, Ю. Олеша, Б. Пастернак, К. Паустовский 

и др. Шкваркин работал с режиссерами, которые относятся к числу наиболее 

выдающихся и влиятельных театральных деятелей СССР, но особенно 

важную роль его пьесы играли в репертуаре Московского Театра сатиры и 

Ленинградского Театра комедии. 

Несмотря на то, что произведения Шкваркина упоминаются в 

исследованиях советской русской литературы
1
, а его творчеству посвящены 

несколько энциклопедических статей и предисловий
2
, не существует 

                                           
1
 См. Богуславский А. О., Диев В. А. Русская советская драматургия. Основные проблемы 

развития: В 3 т. Т. 2. 1936-1945. М.: Наука, 1965; Гудкова В. В. Рождение советских 

сюжетов: типология отечественной драмы 1920-х – начала 1930-х годов. М.: Новое 

литературное обозрение, 2008; Гуськов Н.А. От карнавала к канону: русская советская 

комедия 1920-х годов. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2003; 

Шеленок М. А. Драматургия И. Ильфа и Е. Петрова и водевильная тенденция в 

отечественной комедиографии 1920-х – 1930-х годов. Саратов: Саратовский источник, 

2019. 

2
 См. Казак В. Лексикон русской литературы ХХ века. М.: РИК «Культура», 1996. С. 473; 

Монисова И. В. Шкваркин Василий Васильевич // Русские писатели 20 века: 

Биографический словарь / Гл. ред. и сост. П. А. Николаев. М.: Большая Российская 
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исследовательской работы, в которой драматургическое наследие Шкваркина 

рассматривалось бы в комплексе. До настоящего момента не было написано 

диссертации, посвященной персонально Шкваркину. Более того, ни разу его 

драматургия не выделялась в качестве одного из основных объектов 

исследования, авторы диссертационных работ анализировали лишь 

отдельные аспекты его творчества
3
.  

Актуальность исследования определяется значимостью творческого 

наследия В. Шкваркина в истории советской драматургии первой половины 

XX в. В. Шкваркин является одним из крупнейших советских драматургов, с 

произведениями которого связано становление «новой советской комедии», 

но его творчество до сих пор оставалось практически неизученным.  

Научная новизна исследования заключается во впервые проведенном 

комплексном изучении созданных В. Шкваркиным пьес на основе 

текстологического анализа сохранившихся в архиве авторских машинописей 

произведений в контексте историко-литературного процесса 1920–1940-х гг.  

Объектом исследования является драматургическое наследие В. 

Шкваркина. Предметом исследования является история создания текстов, 

поэтика, литературно-критическая и театрально-критическая рецепция пьес 

Василия Шкваркина 1920–1940-х гг. Материал исследования – 

                                                                                                                                        
энциклопедия; Рандеву-АМ, 2000. С. 773-774; Муромский В. П. Шкваркин Василий 

Васильевич // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: 

Биобиблиографический словарь: в 3 т. / под ред. Н. Н. Скатова. М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Инвест, 2005. Т. 3: «П–Я». С. 729–732; Шкваркин В.В. Комедии / Вступит. статья И. 

Штока; примеч. Л. Нимвицкой. М.: Искусство, 1966. 

3
 См. Камиловна С. З. Художественная аксиология Н. Р. Эрдмана в контексте драматургии 

1920– 1930-х гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук. Магнитогорск, 2009; Котова М. А. Драматургия М. М. Зощенко в контексте 

литературного процесса 1930-х - 1940-х гг. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук. Москва, 2005; Шахматова Т. С. Традиции водевиля и 

мелодрамы в русской драматургии XX – начала XXI веков. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата филологических наук. Казань, 2009. 
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художественные произведения В. Шкваркина, в том числе неизданные и 

сохранившиеся в архиве, а также их варианты, отзывы, рецензии, 

критические статьи современников. Методика исследования предполагает 

историко-литературный, биографический, структурный, сравнительно-

типологический и интертекстуальный подходы к произведениям.  

Цель исследовательской работы – выявить художественное 

своеобразие пьес В. Шкваркина, выделить основные этапы творческой 

эволюции автора и их сущностные характеристики, определить место 

драматургии Шкваркина в истории советской литературы и русского театра 

XX в.  

Поставленная в работе цель позволяет сформулировать следующие 

задачи:  

1. Проследить развитие творческого пути В. Шкваркина и выявить его 

основные этапы. 

2. Проанализировать роль пьес разной тематики (бытовые, 

исторические, революционные и военные) в художественном наследии 

писателя, определить их место в творческой биографии автора и в 

литературном процессе 1920–1940-х гг. 

3. На материале комедий 1920-х и 1930-х гг. рассмотреть 

художественное своеобразие изображения современности и «нового 

человека» в пьесах В. Шкваркина.  

4. Исследовать основные приемы и функции комического в 

произведениях В. Шкваркина.   

5. Показать драматургию Шкваркина в контексте литературного 

процесса 1920–1940-х гг., изучив критические оценки его пьес в газетных и 

журнальных рецензиях. 

6. Рассмотреть, как на протяжении творческого пути В. Шкваркина 

трансформировались система персонажей и структура конфликтов его 
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произведений, как менялся подход автора к созданию центральных и 

второстепенных образов.   

7. Выделить художественные особенности изображения исторических 

событий и современности в разные периоды писательской деятельности В. 

Шкваркина. 

8. Определить жанровую специфику пьес В. Шкваркина на 

революционные темы «В глухое царствование» («Предательство Дегаева») и 

«Год-горн» и особенности авторского подхода к изображению 

революционного движения в России.  

9. На основе сопоставительного анализа пьес «Принц Наполеон» В. 

Шкваркина и «Давным-давно» А. Гладкова исследовать функции 

комического в советской исторической драматургии начала 1940-х г. и 

модели их реализации в различных жанровых формах.  

10. Провести идейно-художественный и текстологический анализ пьес 

Василия Шкваркина «Тоска по родине» («Мирные люди») и «Последний 

день» («Проклятое кафе») и выявить своеобразие отражения военной темы в 

творчестве писателя. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Центральный конфликт большинства пьес В. Шкваркина, 

независимо от их жанровой принадлежности, – это столкновение старого 

мировоззрения и нового мира. На разных этапах своего творчества Шкваркин 

находит различные формы художественного воплощения этого конфликта, 

соответствующие его актуальной интерпретации в тот или иной период 

развития государства и общества.  

2. Главными положительными героями произведений В. Шкваркина 

преимущественно являются представители молодого поколения, носители 

«новой морали», с которыми автор связывал свои надежды на строительство 

«лучшего будущего».  
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3. Важнейший объект сатиры В. Шкваркина – «социальное 

оборотничество», являющееся отличительной чертой персонажей, лишь 

изображающих солидарность с советским обществом.   

4. Важным инструментом создания художественной выразительности 

в писательском арсенале В. Шкваркина является образ «сборного места», к 

которому драматург обращается в различные периоды своего творчества, по-

новому используя его в каждом конкретном произведении. 

5. Пьесам В. Шкваркина, независимо от их жанрового определения, 

проблематики и тематики, в большей или меньшей степени присуще 

комическое начало.     

6. Для писательского стиля В. Шкваркина характерны короткие, 

быстро сменяющие друг друга реплики, насыщенные шутками, парадоксами, 

каламбурами, оксюморонами и афоризмами.    

7. Жанровое своеобразие историко-революционных пьес В. 

Шкваркина обусловлено изображением двух разных этапов революционного 

движения в России. Деятельность народовольцев В. Шкваркин отражает в 

жанре психологической историко-революционной драмы, а борьбу 

пролетариата под руководством большевиков  – в героико-революционной 

драме. 

8. На рубеже 1920–1930-х гг. в комедийной драматургии В. 

Шкваркина происходит переход от сатирической к оптимистической 

комедии. Меняется и центральный герой: на смену архаичным «ненужным 

людям» приходят советские «новые люди». 

9. Главные герои сатирических произведений Шкваркина 1920-х гг., 

несмотря на все свои недостатки, не являются при этом основными 

объектами сатирического обличения, а используются драматургом для 

выявления и осмеяния отрицательного в окружающем их мире.  
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10. Сатирическая типизация Луи Бонапарта III в пьесе 1941 г. «Принц 

Наполеон» позволила В. Шкваркину создать собирательный сатирический 

образ тирана, который накануне Великой Отечественной войны соотносился 

зрителями с главами крупнейших европейских государств. 

11. Художественное осмысление темы оккупации в военной 

драматургии В. Шкваркина зависело от времени, в которое создавалось 

произведение.  В пьесе 1942 г. «Тоска по родине» драматург призывает 

жителей оккупированных территорий, независимо от религиозных 

убеждений, бороться против захватчиков, в то время как в пьесе 1945 г. 

«Последний день» («Проклятое кафе») автор обращается к победителям с 

просьбой по-человечески, справедливо отнестись к советским гражданам, 

пережившим оккупацию, оставляя право судить их за представителями 

закона. 

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении 

особенностей жанровых форм драматических произведений 1920–1940-х гг. 

и путей трансформации традиционных драматургических жанров 

(психологических драма, водевиль, бытовая комедия, историческая драма) в 

советской литературе.   

Практическая значимость исследования заключается в 

возможности использования материалов диссертационной работы в 

вузовском образовательном процессе при написании курсов по истории 

советской литературы и русского театра XX в., теории драматургии, теории 

комического и составлении учебных и методических пособий для студентов 

филологических и искусствоведческих факультетов. Работа имеет важное 

практическое значение в разработке тем, связанных с эстетическими 

поисками отечественного и мирового театра. Положения и выводы 

диссертации также могут быть использованы в деятельности специалистов, 
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занимающихся вопросами театра и русской литературы, могут найти 

практическое применение при постановке драматургических произведений.  

Структура диссертационного исследования обусловлена 

хронологическим и жанрово-тематическим подходами к творческому 

наследию В. Шкваркина. В первой главе анализируются дебютные историко-

революционные пьесы драматурга, написанные в середине 1920-х гг. Во 

второй главе рассматривается сатирическая драматургия В. Шкваркина 

второй половины 1920-х гг. Третья глава посвящена комедиям 1930-х гг. В 

четвертой главе исследуется советская историческая комедия начала 1940-х 

гг. на материале произведений В. Шкваркина («Принц Наполеон») и А. 

Гладкова («Давным-давно»). В пятой главе проводится анализ произведений 

Шкваркина, написанных в годы Великой Отечественной войны. Также 

работа включает в себя введение, заключение и список использованной 

литературы, включающий 321 источник.  

Апробация результатов исследования проходила на конференциях, 

проводившихся на территории Российской Федерации и за рубежом. Автор 

данной работы выступал с докладами на международных научных 

конференциях: «Безвременье как сюжет» (2017 г., Тверской государственный 

университет, г. Тверь); «Комическое в русской литературе XX-XXI вв.: 

сатира и юмор» (2018 г., Институт мировой литературы им. А. М. Горького 

РАН, г. Москва); «XX Международная конференция молодых филологов. 

Язык. Текст. Общество: взаимодействие и взаимовлияние» (2019 г., 

Таллиннский университет, Институт гуманитарных наук, г. Таллинн); 

«Зрелость как сюжет» (2019 г., Тверской государственный университет, г. 

Тверь); «Театр в кругу искусств: к Году театра в России» (2019 г., Институт 

мировой литературы им. А. М. Горького РАН, г. Москва). Автор 

исследования выступал с докладом в рамках научного семинара 
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«Транскультурализм и русская литература» (2019 г., Институт мировой 

литературы им. А. М. Горького РАН, г. Москва).  

Положения диссертационной работы представлены в статьях, 

опубликованных в журналах, рецензируемых ВАК: «Вестник Томского 

государственного педагогического университета» (2019), «Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика» 

(2019), «Вестник Тверского государственного университета. Серия: 

Филология» (2019), а также в изданиях «Studia Slavica. XIX: сборник трудов 

молодых филологов» (Таллин: Tallinna Ülikooli kirjastus, 2020) (в печати); 

«Великая Отечественная война 1941– 1945 гг.: литература и история» (г. 

Москва, ИМЛИ РАН, 2020) (в печати).  

 

Основное содержание работы 

Во введении обосновываются выбор темы, актуальность, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. 

Определяются объект, предмет, материал, методология, цели, задачи 

исследования. Освещается история литературоведческой рецепции вопроса и 

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Художественные особенности историко-

революционной драматургии В. Шкваркина» посвящена ранним пьесам 

драматурга. В параграфе 1.1. «Психологический конфликт предателя и 

диктатора в пьесе “В глухое царствование” (“Предательство Дегаева”)» 

исследуется жанровое своеобразие дебютной пьесы В. Шкваркина. Анализ 

произведения основывается на датированном 1925 г. тексте авторской 

машинописи, хранящейся в РГАЛИ. Содержание пьесы сопоставляется с 

данными из исторических источников, которыми пользовался драматург при 

работе над произведением. Несмотря на то, что при создании пьесы 

Шкваркин опирался на мемуарную литературу, он не стремился к 
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документальному воспроизведению случившегося, создавая именно 

литературное произведение. Художественный вымысел позволил автору 

сконцентрировать внимание на том аспекте исторического события, который 

не отражают факты, показать психологическое состояние человека, ставшего 

«двойным предателем». 

Биография Дегаева предоставила возможность Шкваркину создать 

произведение, главный герой которого, изображенный как человек 

безыдейный и трусливый, выступает на стороне и народовольцев, и 

жандармов, но в первую очередь преследует свои интересы. Осмысляя в 

художественной форме историю революционного движения в России, 

Шкваркин сосредотачивает внимание на противоборстве двух личностей, 

Сергея Дегаева и Георгия Судейкина, отодвигая коллективную борьбу на 

второй план. В пьесе можно выделить два центральных конфликта: внешний, 

связанный с Дегаевым и Судейкиным, и внутренний, разворачивающийся в 

душе предателя. Драматург обращается к страницам истории 

революционного движения, но пишет не героико-революционную, а 

психологическую драму, воспроизводящую привлекательную для массового 

зрителя фабулу остросюжетного политического детектива, главными 

героями которого являются провокатор и сыщик. Он уже в дебютной пьесе 

разрабатывает те темы и приемы, которые будут в дальнейшем характерны 

для его творчества. 

Первое произведение Шкваркина получило полярные оценки в 

критике. С одной стороны, автора осуждали за внимание к психологии 

Дегаева, заслонившей, по мнению рецензентов,  социально-политические 

причины предательства. С другой стороны, в положительных отзывах на 

публикацию пьесы  подчеркивалась значимость вклада, который внес 

Шкваркин в раскрытие «мрачной страницы в истории русского 

революционного движения». Негативные отзывы во многом были 
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обусловлены авторским подходом к освещению темы предательства Дегаева, 

который был нехарактерен для драматургии 1920-х гг. Пьеса показывает 

столкновение двух индивидуалистов, а не классовый конфликт, что, с точки 

зрения советского взгляда на исторический процесс, не отражает сути 

революционного движения. 

В параграфе 1.2. анализируется образ революции в драме 

В. Шкваркина “Год-горн”, в которой драматург изображает события 1905 г. 

как противоборство классов, а не разобщенных индивидуалистов. Основной 

конфликт пьесы строится на противостоянии нового и старого, сил 

революционных и сил реакционных; в ней нет ярко выраженного главного 

героя, потому что все члены освободительного движения сплочены вокруг 

идеи пролетарской революции, равны между собой. Автор художественно 

осмыслил «Кровавое воскресенье» как поворотный момент пролетарской 

революции, выстраивая вокруг него сюжет пьесы. Единственный эпизод, 

действие которого разворачивается в стороне от революционной борьбы,  

необходим автору, чтобы показать неспособность к сопереживанию у людей, 

«сочувствующих» рабочему классу, отсутствие у них понимания трагичности 

происходящего и необходимости оказать поддержку в решающий момент, 

неумение оценить наступление этого момента.  Драматург показывает, что 

революционеры под руководством большевиков в равной степени боролись с 

вредоносным влиянием религии и «коллаборационистскими» настроениями в 

интеллигентской среде. 

В системе персонажей пьесы Шкваркин отражает иерархию 

революционного движения, во главе которого стоят Ленин и Троцкий. 

Авангардом революции являются прогрессивные представители рабочего 

класса, в качестве отличительных черт которых драматург выводит 

рассудительность, сплоченность, преданность революционной идее, 

решительность и готовность жертвовать собою ради общего дела. Следом в 
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иерархии идут изначально консервативно настроенные рабочие, которым 

влиться в социалистическое движение помогают передовые товарищи. 

Замыкает систему «народ», изображенный автором как великая, но 

дремлющая и «темная», необразованная сила. Среди носителей реакционных 

идей автор выделяет духовенство в лице Георгия Гапона. В негативном свете 

автор также изображает мелких буржуа и «сочувствующих» революции, 

которые выступают за конституционную монархию.  

Во второй главе диссертации «Сатирическое изображение 

“пережитков прошлого” в драматургии В. Шкваркина второй половины 

1920-х гг.» исследуется художественное своеобразие изображения 

современности в сатирической драматургии В. Шкваркина. В параграфе 2.1. 

«Образ “ненужного” человека в обозрении В. Шкваркина “Вокруг света 

на самом себе”» проводится идейно-художественный анализ первой 

комедийной пьесы Шкваркина. В основе сюжета обозрения «Вокруг света на 

самом себе» лежит «путешествие» безработного Ивана Страхова, чей 

внутренний конфликт вызван осознанием собственной «ненадобности» в 

новом мире. Композиция произведения, состоящая из пяти картин, каждая из 

которых может быть поставлена как самостоятельная миниатюра, 

подчеркивает «исключенность» героя из жизни «нового советского мира», 

его «хаотичные» метания в поисках счастья, позволяет раскрыть положение 

«лишних» и даже вредных людей в советском социуме. 

Автор создает сатирический тип мнимого «идеалиста», безнадежно 

отставшего от интересов современного общества. Его мечтательность и 

романтизм связаны с идеалами прошлого и далеки от новой, советской 

мечты, поэтому он и находит в финале свое место лишь на съемочной 

площадке, в иллюзорном мире кино. При этом в пьесе нет способного 

«перевоспитать» центрального персонажа положительного героя, нет его 

явного антагониста, представителя нового мира. Страхова окружают 
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застрявшие в прошлом люди – нэпманы, мошенники, «вредители» и др., – 

которые, являясь пережитками старого мира, не могут найти себе место в 

новой советской действительности и тянут социалистическое общество 

«обратно».  

В параграфе 2.2. рассматривается жанровое своеобразие водевиля 

«Вредный элемент». Центральный персонаж, актер «старой формации» 

Щукин, обладающий чертами отставшего от современности человека, словно 

прибывшего из дореволюционной России, «генетически» связан с одним из 

самых известных персонажей в истории русского водевиля –  Львом Гурычем 

Синичкиным. «Архаичность» главного героя позволяет драматургу 

сатирически изобразить современный театрально-литературный процесс: 

биомеханику Мейерхольда, производственные романы и те современные 

пьесы, при создании которых авторы довольствовались воспроизведением 

шаблонов, лишь внешне отвечающих потребностям советского театра. 

Обращение автора к традициям водевиля позволило ему обострить 

конфликт «старого» и «нового» миров в пьесе «Вредный элемент». 

Драматург изображает «лишних» для советского общества людей, которые 

являются здесь «чужаками» и не могут найти свое место в окружающей 

реальности. Главный герой произведения может вызывать у зрителя отчасти 

симпатию, отчасти жалость, отчасти улыбку, но вместе с тем Щукин показан 

тормозящим развитие общества, хоть он и не является главным объектом 

сатиры Шкваркина. Драматург сатирически изображает две силы, 

пришедшие из «старого мира»: романтическую наивность Щукина и 

приспособленчество «коммерсантов новой формации», мешающих 

строительству лучшей жизни. Конфликт в пьесе не является 

антагонистическим, потому что Шкваркин, сталкивая различных носителей 

дореволюционного мировосприятия, мыслит их не как непримиримых 

противников, но как разные проявления одной архаичной силы. Шкваркин 
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демонстрирует, что «вредные элементы» в стремлении прижиться в 

советском обществе научились использовать «советский язык» в своих 

целях. Отрицательные герои Шкваркина знают нюансы общения с 

представителями власти, но хорошо изучив формальную сторону 

судопроизводства, нэпманы Шкваркина презрительно относятся к закону и 

не верят в справедливость. 

В параграфе 2.3. рассматриваются средства создания сатирического 

образа театра в пьесе «Лира на прокат», в которой Шкваркин обличает 

склочных самовлюбленных актеров, безграмотных драматургов, предвзятые 

художественные советы и корыстолюбивое руководство. Автор усиливает 

сатирическое начало произведения, пронизывая речь «работников культуры» 

канцеляризмами, публицистическими штампами и «псевдореволюционной» 

лексикой. 

Главным героем является Митя Сизов, который решил 

«переквалифицироваться» из монтеров в драматурги. Центрального 

персонажа Шкваркин изображает как человека, не имеющего ничего общего 

с подлинной литературой: Митя не знает законов драматического искусства, 

не имеет соответствующего образования и опыта. Однако он не является 

центральном объектом сатиры. Обратившийся к драматургии рабочий-

дилетант в качестве центрального персонажа пьесы позволяет автору с 

позиции далекого от литературы, «постороннего» человека, «чужака» 

посмотреть на проблемы современного театра. Мити Сизову автор 

противопоставляет карьериста Сашу Быстрого, псевдоним которого 

«говорит» о его способности быстро менять свою позицию и 

приспосабливаться к новым условиям. Сатирическую остроту образа Саши 

усиливает необразованность персонажа, которая не мешает ему продвигаться 

по службе. Создавая образы Мити Сизова и Саши Быстрого, драматург 

выводит два типа «ненужных» людей. Монтер Митя чувствует себя 
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«чужаком» в театре, но в «счастливом финале» пьесы вновь «занимает 

место» в обществе, вернувшись к своему делу. По мнению автора 

произведения, настоящим общественным злом, заслуживающим всеобщего 

порицания, является Саша Быстрый, в образе которого Шкваркин 

высмеивает человека «лишнего» по сути своей, хотя приспособленческие 

навыки и внутренняя пустота позволяют ему влиться в любой коллектив. 

Авторское отношение к персонажам выражено в развязке «Лиры напрокат»: 

Митю Сизова взяли на работу, а Сашу Быстрого изгнали из театра.    

В первой редакции «Театрального разъезда» Н. В. Гоголь называет 

уездный город, в котором происходит действие «Ревизора», «сборным 

городом всей темной стороны»
4
. Проблеме «сборного города» в комедии 

В. Шкваркина «Шулер» посвящен параграф 2.4. В комедии «Шулер» автор 

обыгрывает сюжет гоголевского «Ревизора»: молодого человека, высланного 

из столицы в провинциальный городок, местные жители принимают за 

«крупную персону» и стараются всячески угодить ему. Дело доходит до 

свадьбы с дочкой местного «уважаемого человека», но в присланном письме 

раскрывается обман главного героя, после чего он уезжает. 

«Шулер» является первым произведением Шкваркина, действие 

которого разворачивается в вымышленном городе, чье название – Твердовск 

– «говорит» о господствующих здесь архаичных порядках, закостенелости 

нравов его жителей. Принцип «сборного места» позволяет Шкваркину не 

только создать сатирический образ города, который вбирает в себя пороки 

современного общества: жадность, пошлость, ложь, глупость и 

ретроградство, но и «отделить» Твердовск от Советской России. 

                                           
4
 Гоголь Н. В. Театральный разъезд // Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений. Т. 5. М.–

Л.: Издательство Академии наук СССР, 1949. С. 387; Ю. В. Манн. Комментарий к 

«Ревизору» // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: В 23 т. Т. 4. М.: Наука, 

2003. С. 774.   
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Главный герой, приехавший из Москвы, необходим Шкваркину, чтобы, 

во-первых, высмеять недостатки столичного и провинциального общества, 

во-вторых, создать сатирический образ человека, который не может найти 

себе места ни в Твердовске, ни где-либо еще в «новой» жизни.  Мотивацией 

поступков Безвекова служит желание укорениться в местном обществе, 

которое изначально воспринимает его как чужака. Для жителей Твердовска 

он становится не просто «шулером», а уважаемым всеми гением преступного 

мира, потому что для них преступная деятельность окружена 

«романтическим» ореолом авантюризма и приключений. Автор высмеивает 

«бывших людей», к концу 1920-х гг. безвозвратно утративших связь с 

реальностью: помещиков, коннозаводчиков и купцов, оставшихся на обочине 

истории, но считающих себя «чистокровными дворянами», «потомками 

старинных родов», «представителями исконной буржуазии». В пьесе 

«Шулер» Шкваркин создает сатирический образ впитавшего в себя пороки 

современности «сборного города», в котором «все дороги ведут к 

жульничеству»
5
. 

В начале 1930-х гг. сатирическое изображение действительности в 

драматургии В. Шкваркина уступает место оптимистическому пафосу. 

Третья глава, «Образ современности в “жизнеутверждающих” комедиях 

В. Шкваркина 1930-х гг.», посвящена анализу комедий «Чужой ребенок», 

«Весенний смотр», «Простая девушка» и «Страшный суд», в каждой из 

которых драматург отразил оптимистические установки эпохи. Одной из 

главных тем творчества Шкваркина на данном этапе являются современные 

нравы и быт. В 1930-х гг. в центре внимания автора – новый человек, 

порывающий с «призраками прошлого».  

                                           
5
 Шкваркин В. В. Шулер. М.: Теакинопечать, 1929. С. 65.  
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В параграфе 3.1. изучается история создания и постановок, 

критическая рецепция комедии В. Шкваркина «Чужой ребенок». 

Комедия «Чужой ребенок» имела огромный успех у зрителей как в СССР, так 

и за рубежом. После премьеры в Московском Театре сатиры 28 октября 1933 

г. пьеса надолго станет «визитной карточкой» театра и начнет 

«триумфальное шествие по театральным подмосткам»
6
 страны.  

«Чужой ребенок» – это первая пьеса Шкваркина, которая была 

встречена с единодушным одобрением в прессе. Через несколько дней после 

премьеры в газете «Правда» публикуется рецензия С. Розенталя, который 

оценивает комедию Шкваркина как одно из главных достижений советской 

драматургии. Рецензент пишет, что Шкваркин, изображая «социалистическое 

отношение к человеку», легким смешным языком говорит со зрителем на 

серьезные темы, такие как роль женщины и ребенка в советском обществе, 

значение молодежи для страны. Спустя полтора месяца в газете «Правда» 

выходит заметка под названием «Человек меняет кожу» за авторством А. 

Сольца, который пишет о том, что Шкваркин в своей комедии талантливо 

изобразил человека новой формации, борющегося с проявлениями 

устаревшего мировоззрения. Выступления С. Розенталя и А. Сольца в газете 

«Правда» во многом определили дальнейшее отношение рецензентов к 

«Чужому ребенку». Авторы рецензий будут не только концептуально 

повторять суждения С. Розенталя, но даже употреблять схожие 

характеристики, пользоваться теми же словами.  

Критики отмечали в «Чужом ребенке» и развлекательную, и 

нравоописательную функции, ценили праздничную атмосферу, которую 

дарила пьеса, и тот социально-нравственный посыл, который она несла в 

                                           
6
 Очерки истории русской советской драматургии: В 3 т. Т. 2. 1934–1941. Л.–М.: 

Искусство, 1966. С. 15.  
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себе, одобряли понятные массовому зрителю язык и сюжет, простоту 

которого они  рассматривали как сильную сторону комедии, позволяющую 

донести до зрителя идею произведения. Постановка пьесы воспринималась 

как очень уверенный и существенный шаг на пути развития советской 

комедии, хотя авторы из рецензии в рецензию отмечали указанные С. 

Розенталем «плоскость» некоторых острот и недостаточную разработанность 

нескольких персонажей, сюжетных ходов. Реакция периодических изданий – 

центральных и провинциальных, общественно-партийных и 

специализированных – отражает существенную роль, которую пьеса В. 

Шкваркина «Чужой ребенок» играла в советской литературе 1930-х гг. и в 

истории русской драматургии ХХ в. 

В параграфе 3.2. «Образ “нового человека” в комедии “Чужой 

ребенок”» рассматриваются художественные особенности изображения 

советской действительности в пьесе Шкваркина, которая сочетает 

актуальную для 1930-х гг. проблематику и сюжет, строящийся вокруг 

любовной интриги, мнимой беременности и череды случайностей, 

приводящих в итоге к счастливому концу, торжеству человеческого духа и 

справедливости. В комедии «Чужой ребенок» автор показывает «рождение 

новых взаимоотношений, новые черты советского быта»
7
. В центре системы 

персонажей пьесы – «новые» люди, которые помогают друг другу 

преодолеть жизненные трудности и побороть оставшиеся пережитки 

прошлого. В комедии Шкваркин отображает черты, которые, с его точки 

зрения, присущи «новому человеку»: добропорядочность, оптимизм, 

трудолюбие, искренность. Используя мотив «мнимой беременности» в 

                                           
7
 Климова Л. П. Шкваркин // Очерки истории русской советской драматургии. В 3 т. Т. 2. 

Л. – М.: Искусство, 1966 г. 408 с. С. 177-186. С. 180.  
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качестве завязки произведения, драматург обращает внимание зрителя на 

роль женщины и ребенка в советском обществе. 

Главную героиню, Маню Караулову, драматург не лишает недостатков, 

что позволяет ему постепенно развивать ее характер, показывая, как молодая 

девушка становится ответственным членом социалистического общества. 

Маниных родителей он изображает как старомодных, но милых и добрых 

стариков, архаичность которых не представляет опасности для общества. В 

лице Сергея Петровича, отца главной героини, Шкваркин создает 

положительный образ человека «старой формации», который излучает 

оптимизм и разделяет не «устаревшие», а «неустаревающие» ценности. В 

финале пьесы Сергей Петрович и Маша смогли победить разногласия и 

помогли друг другу стать отзывчивее. 

На фоне семейного конфликта Карауловых драматург развивает 

противостояние трех женихов – студента-практиканта Кости, зубного врача 

Сенечки Перчаткина и всеми уважаемого инженера Прибылева, каждый из 

которых преследует свои цели. Костя искренне любит Машу, но не может 

признаться в чувствах. Сенечка хочет с ее помощью «сделать себя лучше». 

Для Прибылева она любовный трофей. 

Шкваркин показывает, что нерешительность Кости вызвана его 

стремлением  соответствовать высоким требованиям, которые предъявляет 

ему Маня. В отличие от прочих женихов Костя является рефлексирующим 

персонажем, предмет раздумий которого – поступки «нового человека». 

Постоянно сомневающегося Костю поддерживает бойкий и уверенный 

аджарец Яков.  Искренний, позитивный, свободомыслящий и трудолюбивый 

Яков является примером нового советского человека, который свободен от 

предрассудков прошлого, с оптимизмом смотрит в завтрашний день, не 

боится брать на себя ответственность и работает на благо коллективного 

счастья. 
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Искренности Карауловых, Кости и Якова автор противопоставляет 

лицемерие Федора Прибылева, который пользуется своим общественным 

положением в личных целях. Шкваркин хотел обратить внимание на то, что в 

середине 1930-х гг. первостепенное значение имеют нравственные качества, 

а не только идеологическая солидарность. Маня предпочитает более 

опытному и уважаемому инженеру Прибылеву студента-практиканта Костю 

во многом из-за доброты и человечности последнего. 

Сенечка Перчаткин является самым ярким персонажем комедии 

«Чужой ребенок», сочетающий искренность и «шутовство». С одной 

стороны, Шкваркин показывает, что герой неспособен в полной мере 

осознать собственные недостатки, с другой стороны Сенечка изображен как 

забавный и искренний «простой парень», вызывающий улыбку, а не 

осуждение. Персонажем движет стремление вырваться из порочного круга 

сомнительных знакомств, ограниченного маргинальными представителями 

«старого мира», но вместе с тем драматург показывает, что Сенечку отличает 

грубость и малообразованность, препятствующие его саморазвитию.  

В параграфе 3.3. анализируется значение ключевого мотива экзамена 

в комедии «Весенний смотр», события которой разворачиваются в 

выпускном классе. Обращаясь к теме старшей школы, Шкваркин не только 

изображает нравы представителей молодого поколения, но и  проводит 

параллель между «выпускным экзаменом» и экзаменом, который 

приходиться держать советскому человеку на протяжении всей жизни.  

Драматург изображает становление молодых людей, выпускающихся 

из школы в «большой мир», в социалистическое общество, наставником 

которых является главный герой произведения, школьный учитель Антон 

Страхов – преданный своей работе, любящий учеников, живущий 

литературой. Положительные качества главного героя Шкваркин объясняет 

его работой с молодыми людьми, у которых Страхов постоянно чему-то 



 

21 

 

учится. Доброму учителю Страхову автор противопоставляет чопорного, не 

способного к сопереживанию преподавателя Павла Николаевича 

Верховского. Шкваркин изображает Верховского как некорректного учителя, 

чья бестактность мешает ему наладить контакт с учениками. Он лишен 

важнейшего качества для любого преподавателя – чуткости. 

В пьесе «Весенний смотр» драматург пишет нехарактерное для него 

большое количество монологов, которые необходимы, чтобы герои могли 

обратиться к зрителю «напрямую». Развернутые монологи положительных 

героев Шкваркин противопоставляет отрывистой речи представителя 

«старого мира» Розанова, который выражает свои мысли с помощью 

односложных предложений. Персонаж говорит на «чиновничьем» языке, 

используя при повседневном общении бюрократические штампы. На фоне 

основного противостояния новых советских людей  «скудоумию» и подлости 

Верховского и Розанова Шкваркин разворачивает комедийный конфликт 

супругов Зверевых, позволяющий усилить общий жизнеутверждающий 

пафос произведения.  

В параграфе 3.4. анализируется «конфликт “старого” мира и 

“нового” общества в комедии В. Шкваркина “Простая девушка”», в 

которой автор вновь обращается к гоголевской модели «сборного места», но 

сжимает его до размеров двора, «ограниченного с двух сторон стенами 

старого каменного дома»
8
. Уменьшая масштаб «сборного места», Шкваркин 

создает маленький «островок» мещанства, в котором на смену общественно 

вредным настроениям жителей Твердовска пришли бытовые дрязги 

многоквартирного дома. Шкваркин создает сатирический образ – 

расположенную в Москве «резервацию мещанства», огражденную от 

                                           
8
 Шкваркин В. В. Простая девушка // Шкваркин В. В. Комедии / Вступит. статья И. 

Штока; примеч. Л. Нимвицкой. М.: Искусство, 1966. С. 219.  
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современности не только каменными стенами соседних домов, но и «глухой 

стеной» человеческого непонимания, – позволяющий ему провести «анализ 

мелких людей»
9
. В произведении Шкваркин говорит о невозможности 

вернуться к «старым порядкам», поэтому советскому человеку необходимо 

бороться с мещанством внутри себя. 

В комедии «Простая девушка» Шкваркин противопоставляет 

обывательским порядкам жителей дома новую мораль советских людей, 

которые помогают друг другу освобождаться от предрассудков прошлого. 

Главная героиня Оля – «новый советский человек», чья доброта, трудолюбие 

и оптимизм помогают жителям дома выйти за пределы привычного 

обывательского мирка. В системе персонажей драматург также выделяет 

пожилого рабочего Андрея Степановича, в характере которого 

прослеживаются черты нового советского человека. Именно Андрей 

Степанович убеждает прочих жильцов, что Оля является журналистом, 

прибывшим в дом с тайной инспекцией.  

Сюжет пьесы «Простая девушка», которая строится вокруг фигуры 

«мнимого ревизора», позволяет Шкваркину в художественной форме 

осмыслить одну из наиболее волнующих его проблем «социального 

оборотничества». Отрицательные герои пьесы, узнав о присутствии в доме 

журналиста, вынуждены «разыгрывать спектакль» перед Олей. Однако 

Шкваркин акцентирует внимание на том, что они занимались тем же самым и 

до ее прихода.  

В параграфе 3.5. исследуется, как в пьесе «Страшный суд» 

проявляется себя сатирическое начало. Главной целью авторского осмеяния 

являются бюрократы. Честным советским людям Шкваркин 

противопоставляет взяточников и карьеристов.  

                                           
9
 Там же. С. 258.  
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Шкваркин в комедии «Страшный суд» осмеивает не только бездарных 

руководителей предприятий, но и многочисленных заместителей, которые 

узнают друг другу «не по лицу, а портфелю». История, развернутая в пьесе, 

носит локальный характер, однако Шкваркин создает и собирательный 

сатирический образ, показывая, как бюрократия, тормозя развитие общества, 

пронизывает его на всех уровнях.  

Для автора важно подчеркнуть, что правосудие торжествует 

благодаря действиям честных простых людей. Он переносит 

эсхатологическое представление о Страшном суде, имеющем очевидную 

религиозную окраску, на почву социалистического товарищеского суда, 

показывает, что персонажи-взяточники провинились перед коллективом, а не 

высшей инстанцией единоличным властителем. Шкваркин изображает 

судебную тяжбу лишь как завязку сюжета, разворачивая действие пьесы не в 

здании суда, а в «бытовом пространстве» дачного поселка. Разительный 

контраст между местом действия первой и последующих картин позволяет 

автору выразить состояние, которое формулирует один из главных 

отрицательных персонажей пьесы: «Как только народный суд кончился, для 

меня страшный начался»
10

. «Страшный суд» – нехарактерное для 

драматургии Шкваркина 1930-х гг. по своей сатирической остроте 

произведение, которое можно рассматриваться в качестве своего рода 

«переходного этапа» к созданию сатирической предвоенной «пьесы-

памфлета» «Принц Наполеон».    

Анализ творческого наследия В. Шкваркина 1930- х гг. показал, что в 

его «жизнеутверждающих» комедиях можно выделить несколько доминант. 

Во-первых, оптимистический пафос произведений «Чужой ребенок», 

                                           
10

 Шкваркин В. В. Страшный суд // Шкваркин В. В. Комедии / Вступит. статья И. Штока; 

примеч. Л. Нимвицкой. М.: Искусство, 1966. С. 209. 
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«Весенний смотр», «Простая девушка» и «Страшный суд» отражает 

позитивное настроение современников автора, созидательный образ эпохи 

тридцатых годов. Если в комедиях 1920-х гг. Шкваркин не показывал 

счастливый финал для главных героев как торжество добра, то в комедиях 

1930-х гг. «хорошая концовка» является отражением оптимизма эпохи, 

несомненного поражения «продуктов  старого». Во-вторых, центральными 

героями комедий 1930-х гг. являются передовые представители советского 

общества, в образе которых драматург выводит качества, присущие «новому 

человеку»: трудолюбие, жизнерадостность, взаимопомощь, доброта и 

честность. В-третьих, в комедиях 1930-х гг. Шкваркин показывает 

противостояние нового советского человека и вымирающих проявлений 

«архаичной жизни», которые уже окончательно изживают себя, поэтому 

представляют опасность для общественного строя только объединившись. В-

четвертых, на исходе десятилетия автор заметно усиливает сатирическое 

начало своего творчества. Эта тенденция намечается в комедии «Простая 

девушка», но заметно усиливается в пьесе «Страшный суд».  

В четвертой главе исследуются функции комического в 

предвоенных исторических комедиях на материале пьес «Принц 

Наполеон» Василия Шкваркина и «Давным-давно» Александра 

Гладкова. На фоне обострившейся политической ситуации в мире военная 

тема была одной из ключевых для советской литературы конца 1930-х – 

начала 1940-х гг. Большое количество пьес, раскрывающих драматические 

или героические моменты русской истории, подчеркивало напряжение, 

которое существовало в советском обществе, живущем в ожидании 

надвигающейся войны. Однако зритель также хотел отвлечься от тревоги, 

поэтому комедии имели немаловажное значение для публики. В ряду 

произведений на исторические темы, написанных перед началом Великой 

Отечественной войны, выделяются пьесы «Принц Наполеон» В. Шкваркина 
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и «Давным-давно» А. Гладкова. Отражая в своих произведениях настроения 

предвоенной современности, Шкваркин и Гладков не просто обращаются к 

истории, но создают на ее материале комедии. Сопоставительный анализ 

пьес «Принц Наполеон» и «Давным-давно» показал, что Шкваркин создал 

сатирическую пьесу, обличающую потенциального врага, а Гладков – 

героическую комедию, прославляющую соотечественников.  

Историю Наполеона III Шкваркин показывает как череду 

незначительных и случайных ситуаций, причиной которых являются 

жадность и тщеславие кучки офицеров, тем самым низводя эпоху его 

правления до исторического фарса. При создании образа Луи Бонапарта для 

драматурга ведущую роль играла сатирическая типизация, а не историческая 

конкретность. Он практически не раскрывает характер классовой борьбы, 

противоборство политических сил, перемещая конфликт произведения из 

общественной в «бытовую», частную сферу. Изображая определенную эпоху, 

Шкваркин исключает все, что не работало бы на сатирический пафос 

произведения, поэтому в тексте отсутствуют ключевые, с точки зрения 

советского подхода к истории, события описываемого периода. Луи Бонапарт 

был выбран в качестве главного героя сатирической комедии, поскольку 

авантюристский, «плутовской» характер его истории было легко соотнести с 

деятельностью тех, кто в канун Великой Отечественной войны стоял во главе 

крупнейших европейских государств. Драматург намеренно отделяет 

политическую историю Наполеона III от судьбы народа, который даже не 

безмолвствует, а отсутствует в пьесе, показывая, что авантюрист Луи 

Бонапарт не обладает связью с народными массами и не имеет никакой 

поддержки людей за пределами своего круга. 

События пьесы «Давным-давно», жанр которой А. Гладков определил 

как «героическая комедия в стихах», разворачиваются во время 

Отечественной войны 1812 г. В своих мемуарах драматург пишет о том, что 
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при создании пьесы им двигал «гражданственно-патриотический импульс, то 

есть мысль о том, что неминуемую опасность надо встретить смело и 

оптимистически»
11

. Гладков вспоминает, что при работе над комедией он 

ориентировался не на исторические источники и исследования, хотя и читал 

их, а на художественные произведения, во главе которых стоял роман Л. 

Толстого «Война и Мир»
12

.  

Гладков, как и Шкваркин в «Принце Наполеоне», не стремится точно 

воссоздать атмосферу конкретной исторической эпохи; изображение 

исторических событий, оставивших важнейший след в памяти русского 

народа, сочетается с близкой к фольклорной условностью. Он показывает 

Отечественную войну как историю победы всего народа, и таким образом 

события 1812 г. проецируются на 1941 г. Гладков стремится к тому, чтобы и 

ситуация, и характеры воспринимались как универсальные, а авторская 

позиция – как отражение общенародной. В комедии «Давным-давно» на фоне 

войны развивается любовный конфликт, в основе которого лежат 

переодевание и связанная с ним путаница – традиционные комедийные 

приемы. Автор стремится показать оптимизм русского человека, поэтому 

военный пафос отходит на второй план, уступая место лирической 

составляющей произведения. Романтическая история в совокупности с 

анекдотичным сюжетом выводит содержание произведения за границы темы 

Отечественной войны 1812 года в общечеловеческий контекст.  

Использованные в «Принце Наполеоне» и «Давным-давно» принципы 

комизма обусловили неустаревающее содержание произведений. С одной 

стороны, они были откликом на непосредственную историческую ситуацию, 

                                           
11

 Гладков А. Театр: Воспоминания и размышления / Предисл. И. Ильинского; Послел. А. 

Мацкина. М., 1980. С. 331.   

12
 Там же. С. 329. 
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с другой – проблематика этих пьес выходила далеко за рамки «момента». 

Ощущая потребности публики, драматурги хотели развеселить и 

воодушевить зрителей, ощущающих угрозу. Шкваркин высмеивает тиранию, 

Гладков воспевает героизм соотечественников. Оба стремятся пробудить 

необходимые перед лицом войны патриотические чувства. 

В пятой главе рассматриваются художественные особенности пьес 

Шкваркина о Великой Отечественной войне, которые выделялись в ряду 

произведений других советских драматургов уже своей тематикой: 

разворачивается в захваченных фашистами городах, а главными 

действующими лицами являются советские граждане, оказавшиеся в 

оккупации. Шкваркина интересует не только внешнее противостояние 

Советского Союза и гитлеровской Германии, но и внутреннее состояние 

людей, отрезанных от своей родины, поэтому в военных пьесах он 

акцентирует внимание на тех нравственных выборах, перед которыми стоит 

человек на оккупированной территории. В параграфе 5.1. исследуется 

система персонажей пьесы «Тоска по родине», главными 

положительными героями которой являются священнослужители и 

интеллигенты.  

Первостепенный для литературы, написанной в годы Великой 

Отечественной войны, конфликт Советского Союза и нацистской Германии 

Шкваркин расширяет до противостояния «всего человечества», «сил добра» 

и фашизма. Вторая наиболее обозначенная коллизия в пьесе связана со 

священниками и интеллигентами, стоящими перед выбором: сражаться на 

советской стороне или не ввязываться в войну. Шкваркин показывает, как 

советские граждане, борясь с нацистскими захватчиками, сплачиваются вне 

зависимости от религиозных убеждений и классовой принадлежности. 

На фоне противостояния Советского Союза и нацистской Германии 

Шкваркин развивает внутренний конфликт отца Ивана, причиной сомнений 
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которого является неспособность христианской догматики решать проблемы 

военного времени. Драматург вписывает войну коммунизма и фашизма в 

религиозную картину мира, отождествляя ее с христианским пониманием 

добра и зла, и устами центрального персонажа называет уничтожение 

гитлеровской Германии богоугодным делом. Шкваркин показывает, что 

миссия советского человека заключается не только в  освобождении родной 

земли, но и в очищении мира от фашизма, победа которого знаменовала бы 

конец человеческого существования. Ставя в центр системы персонажей 

священника, Шкваркин, с одной стороны, желал обратиться к верующему 

населению, а, с другой, хотел придать борьбе с фашизмом сакральные черты.   

Еще одним главным положительным героем в пьесе является 

флейтист Левшин –  музыкант, который на личном примере показывает, что 

культуру можно спасти только с оружием руках и что духовные ценности – 

искусство и религия – обретают подлинную значимость в борьбе с 

фашизмом. Герои драмы «Тоска по родине» сражаются за родных, за 

сохранение великой русской литературы, за то, чтобы в мире продолжала 

играть музыка, но все вместе они сражаются за Родину, за все человечество в 

целом. 

В параграфе 5.2. анализируется значение гуманистического пафоса 

в драме В. Шкваркина «Последний день» («Проклятое кафе»). Если в 

пьесе 1942 г. «Тоска по родине» драматург обращается к зрителям с 

призывом бороться против захватчиков, то на исходе войны, в драме 

«Последний день» («Проклятое кафе»), он просит их проявить человечность 

по отношению к тем, кто пережил оккупацию.  

Комическое в пьесе «Последний день» («Проклятое кафе») позволяет 

драматургу выразить гуманистический пафос произведения. Уже в «Тоске по 

родине» заметно выделялась комедийная составляющая пьесы, которую 

драматург только усиливает. Юмор в драме «Последний день» («Проклятое 
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кафе») необходим автору, чтобы вызвать зрительскую симпатию к тем 

персонажам, которые не являются положительными, но и не получают 

однозначной отрицательной оценки от автора. Фашисты также изображаются 

комически, что характерно скорее не для театральной советской 

драматургии, а для кинокомедий на военную тему. В пьесе 1945 г. драматург 

удовлетворяет потребность советского зрителя посмеяться над практически 

проигравшим врагом, хотя смех Шкваркина и не заслоняет скорбь и боль из-

за всех тех ужасов, которые пришлось пережить советским людям. Именно 

комедийная составляющая произведения, которая во многом проясняет 

авторский замысел драматурга, вызывала отторжение у критиков.  

Анализ пьес «Тоска по родине» и «Последний день» («Проклятое 

кафе») показал, что персонажей военных произведений В. Шкваркина, не 

относящихся к немецким офицерам, можно разделить на три группы. В 

первую из них войдут положительные герои, приближающие победу 

Советского Союза, которым присущи отвага, высоконравственность, 

оптимизм и готовность идти на подвиг, жертвовать собой. Ко второй группе 

можно причислить персонажей недостаточно сильных духом, поэтому 

оккупация ломает их, вынуждает не всегда поступать по совести. Третья 

группа: персонажи, заботящиеся только о своей сохранности и идущие 

против советского народа.  

Систему конфликтов в военных произведениях Шкваркина также 

можно рассматривать на трех уровнях. На самом общем, глобальном 

драматург выстраивает идеологический, государственный конфликт СССР и 

гитлеровской Германии, коммунизма и фашизма. На следующем уровне 

драматург сталкивает оккупантов и захваченных жителей, показывая, что 

человек должен любым способом вырваться из оккупации. Наконец, 

Шкваркин обращает внимание на то, что и среди оккупированных людей 

есть противоречия, вызванные тревогами и страхами.  Идущим на сделку с 
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агрессором или сомневающимся в необходимости борьбы жителям города 

Шкваркин противопоставляет героических советских людей, желающих даже 

ценой жизни освободить мир от фашизма. В военных произведениях 

Шкваркин показывает тесную взаимосвязь общественного конфликта и 

личного выбора, за который каждому придется отвечать и перед законом, и 

перед совестью. Система ценностей, нравственные нормы, понимание добра 

и зла в условиях пребывания человека под гнетом агрессора, выбор и личная 

ответственность за него – круг проблем, который Шкваркин художественно 

осмысляет в пьесах «Тоска по родине» и «Проклятое кафе».  

В заключении обобщаются результаты и подводятся итоги 

исследования. 

В историю русской литературы Василий Шкваркин, расцвет 

творчества которого пришелся на 1930-е гг., вошел прежде всего как автор 

комедии «Чужой ребенок». Современники драматурга называли его одним из 

основоположников «подлинной, настоящей советской комедии»
13

, чьи 

произведения приблизили «разрешение проблемы советской комедии»
14

. Его 

драматургическое наследие отличается многообразием жанров, тем и 

проблем. Шкваркин был одним из главных участников драматургического 

процесса 1920-х–1940-х гг., который пользовался профессиональным 

уважением коллег, ведущих советских писателей, и популярностью у 

зрителей, поэтому недальновидно сводить его творчество исключительно к 

«простым», «легким» комедиям, раскрывающим «мелкие», 

«незначительные» проблемы быта.  

                                           
13

 Розенталь С. «Чужой ребенок» В. Шкваркина. (Театр Сатиры) // Правда. 1933. № 302 

(5828). С. 4. 

14
 Крути И. Чудесный сплав // Театр и драматургия. 1934. № 7. С. 55. 
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Тематика первых произведений Шкваркина отражает интерес 

советской драматургии середины 1920-х годов к историко-революционному 

материалу
15

. Сатирическое изображение действительности в пьесах 

Шкваркина второй половины 1920-х гг. говорит о восприятии обществом 

«иллюзорности старого мира»
16

. С началом 1930-х гг. Шкваркин, напротив, 

стремится выразить «оптимистический настрой времени»
17

. К началу 1940-х 

гг., когда зарождается замысел «Принца Наполеона», Василий Шкваркин – 

состоявшийся драматург, который чувствует тревогу внутри советского 

общества и пишет сатирическое произведение, высмеивающее внешних 

врагов. Обращение к истории – одна из ведущих тенденций советской 

литературы второй половины 1930-х гг.
18

. Наконец, военные произведения 

Василия Шкваркина в полной мере содержат «общность целей, общность 

пафоса, наступательный дух, призывно-мобилизующий характер, высокое 

призвание служить боевым оружием народа в его справедливой борьбе за 

свободную и счастливую жизнь»
19

. 

Творческий путь Шкваркина-комедиографа начинается с работы в 

жанрах обозрения и водевиля, в которых главный герой «путешествует» по 

разным локациям. Позже драматург приходит к модели «сборного города», 

позволяющего ему показать всех героев и все недостатки современного 

                                           
15

 См. Очерки истории русской советской драматургии: В 3 т. Т. 1. 1917-1934. Л.–М.: 

Искусство, 1963. С. 73. 

16
 Гуськов Н.А. От карнавала к канону: русская советская комедия 1920-х годов. СПб.: 

Издательство С.-Петербургского университета, 2003. С. 69.   

17
 Владимиров С. В. Драматургия 1934–1941 // Очерки истории русской советской 

драматургии: В 3 т. Т. 2. 1936-1945. Л.–М.: Искусство, 1966. С. 16.  

18
 См. Николаев Д. Русская проза 1920-1930-х годов: авантюрная, фантастическая и 

историческая проза / отв. ред. Михайлов О. Н.; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького 

РАН. М., 2006. С. 681. 
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общества в одном месте. В пьесе «Шулер» автор создает сатирический образ 

провинциального города, в котором царит дореволюционный образ мыслей. 

В комедии «Простая девушка» драматург уменьшает «сборный город» до 

размеров двора, отделенного от современности не только «стенами старого 

каменного дома», но и «глухой стеной» равнодушия. Образ «сборного 

города» Шкваркин использует и в военных пьесах «Тоска по родине» и 

«Последний день» («Проклятое кафе»), но уже не в сатирических, 

комедийных целях (хотя комические элементы есть и в этих произведениях), 

а для того, чтобы показать героизм и готовность к самопожертвованию 

советских людей, живущих в условиях изолированности от остальной 

страны. 

В драматургии Шкваркина прослеживается единство тем, мотивов, 

проблем и приемов, свойственных его поэтике: пьесы, написанные 

драматургом в разные годы, тесно связны между собой. За годы своей 

литературной деятельности Василий Шкваркин зарекомендовал себя как 

высококвалифицированный и талантливый драматург, хорошо чувствующий 

потребности зрителя, умеющий увлечь его с первой реплики, обладающий 

пониманием сцены и в то же время умеющий не изменять своим 

художественным принципам в угоду аудитории и критикам.  

В историю русской литературы Василий Шкваркин вошел как автор, 

который в мягких тонах говорил со зрителем о бытовых трудностях 

«обычных людей». Вместе с тем его произведения значимы с точки зрения 

истории драматургии, они отличаются эстетической ценностью, сценическим 

мастерством и умением заинтересовать зрителя. Шкваркин был актуальным 

и востребованным писателем, чувствующим проблемы, которые волновали 

людей, и умеющим находить им соответствующее художественное 

воплощение. 
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