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ВВЕДЕНИЕ 

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

интенсивных периодов развития русской литературы. Долгие годы при ее 

анализе определяющим фактором являлась политическая ангажированность, 

лишь в конце XX в. ситуация принципиально изменилась. За последние годы 

отечественными специалистами заметно расширена исследовательская 

картина эпохи, восстановлена справедливость по отношению к забытым 

авторам: «Исследования последних десятилетий ввели в научный оборот 

огромный пласт материалов, существенно уточняющих и углубляющих наши 

представления о литературном процессе, о жизненной и творческой судьбе 

его деятелей, <…> множатся “возвращенные имена”. Весь этот материал 

должен быть освоен и исследован идейно-эстетически, найдя свое место в 

новой истории литературы XX века»
1
.  

Изучение русской литературы 1920–1940-х гг. ведется в нескольких 

направлениях. Издаются академические собрания сочинений Сергея 

Есенина
2
, Андрея Платонова

3
, Владимира Маяковского

4
, Велимира 

Хлебникова
5
 и др. Выходят научные издания «Тихого Дона» Михаила 

Шолохова
6
, «Хождения по мукам» Алексея Толстого

7
 и «Бронепоезда 14-69» 

                                           
1
 Русская литература 1920–1930-х годов. Портреты поэтов: В 2 т. Т. 1. / Ред.-сост. А. Г. 

Гачева, С. Г. Семенова. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 3.  

2
 Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. М.: ИМЛИ РАН, Наука, 1995-2005.  

3
 Платонов А. П. Собрание сочинений: В 8 т. Дураки на периферии: Пьесы, сценарии / 

Сост., подготовка текста, комментарии Н. В. Корниенко. М.: Время, 2011.  

4
 Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 20 т. Т. 4. Стихотворения. Вторая 

половина 1928-1930 г. М.: ИМЛИ РАН, 2016 г.  

5
 Хлебников В. Собрание сочинений: В 6 т. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000-2006.  

6
 Шолохов М. А. Тихий Дон. Научное издание: В 2 т. М.: ИМЛИ РАН, 2017.  

7
 Толстой А. Н. Хождение по мукам / изд. подгот. Г. Н. Воронцова. М.: Наука,  2012.  
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Всеволода Иванова
8
. Публикуются письма Максима Горького

9
, Константина 

Федина
10

, Михаила Шолохова
11

, Андрея Платонова
12

, Бориса Пильняка
13

 и 

множество других архивных материалов
14

. Продолжается работа по 

созданию полной творческой биографии Ивана Бунина
15

. Выпущен 

последний том летописи жизни и творчества Сергея Есенина
16

. Создаются 

труды по вопросам творчества Александра Фадеева
17

, Алексея Толстого
18

, 

                                           
8
 Всеволод Иванов. «Бронепоезд 14-69»: Контексты эпохи. М.: ИМЛИ РАН, 2018; См. 

Неизвестный Всеволод Иванов. Материалы биографии и творчества. Научное издание. М.: 

ИМЛИ РАН, 2010.   

9
 М. Горький и его адресаты. Материалы и исследования. Выпуск 11. М.: ИМЛИ РАН, 

2016.  

10
 Константин Федин и его современники: Из литературного наследия XX века. Кн. 2. / 

Отв. ред. и состав. Н. В. Корниенко. М.: ИМЛИ РАН, 2018.  

11
 М. А. Шолохов. Письма / Под общ. ред. А. А. Козловского, Ф. Ф. Кузнецова, А. М. 

Ушакова, А. М. Шолохова. М.: ИМЛИ РАН, 2003.  

12
 Платонов А. П. «… я прожил жизнь».  Письма 1920-1950 гг. / Состав. и вступительная 

статья Н. Корниенко. Изд. 2-е, доп. М.: АСТ, Ред. Елены Шубиной, 2019.  

13
 Пильняк Б. А. Письма в 2 Т. М.: ИМЛИ РАН, 2010.  

14
 См. Архив А. П. Платонова. Кн. 1. Научное издание. М.: ИМЛИ РАН, 2009; Писатель и 

война. Архивные материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2010; Литературный архив советской 

эпохи: сб. ст. и публ. / отв. ред.-сост. Н. А. Прозорова. СПб.: ООО «Издательство 

“Росток”», 2018; Творчество и судьба Александра Фадеева. Статьи, эссе, воспоминания. 

Архивные материалы. Страницы летописи. М.: ИМЛИ РАН, 2004; Текстологический 

временник. Русская литература XX века: Вопросы текстологии и источниковедения. Кн 3: 

Письма и дневники в русском литературном наследии XX в. М.: ИМЛИ РАН, 2018; 

Прополянис Г. Э. Архив А. М. Горького (к 70-летию со дня основания). М.: ИМЛИ РАН, 

2007.  

15
 Летопись жизни и творчества И. А. Бунина. Т. 2. 1910-1919 / Сост. С. Н. Морозов. М.: 

ИМЛИ РАН, 2017.  

16
 Летопись жизни и творчества С. А. Есенина: В 5 т. Т. 5. Ч. 2. 23 декабря 1925 – середина 

1926 / Сост. Н.И. Шубникова-Гусева. М.: ИМЛИ РАН, 2018.   

17
 Киселева Л. Ф. Фадеев-художник в замыслах и претворении. М.: ИМЛИ РАН, 2001.  

18
 Воронцова Г. Н. Роман А. Н. Толстого «Хождение по мукам» (1919-1921). Творческая 

история и проблемы текстологии. М.: ИМЛИ РАН, 2014; Алексей Толстой: Диалоги со 

временем. Вып. 2. М.: Литературный музей, 2017.  
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Андрея Платонова
19

, Владимира Маяковского
20

, Максима Горького
21

, 

Михаила Шолохова
22

, Сергея Есенина
23

 и др. Проводятся исследования 

русской литературы 1941–1945 гг.
24

  

В числе исследовательских работ о русской литературе 1920–1940-х 

гг. необходимо выделить два коллективных труда «Портреты поэтов»
25

 и 

«Портреты прозаиков»
26

, в которых литературный процесс эпохи 

рассматривается сквозь призму биографии и творчества формировавших его 

писателей. В коллективной монографии «В поисках новой идеологии: 

Социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920-1930-х 

                                           
19

 Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. Кн. 4 / Отв. ред. Е. И. 

Колесникова; Институт русской литературы (Пушкинский Дом). СПб.: Наука, 2008; 

«Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 8. Андрей Платонов 

и его современники. Исследования и материалы / отв. ред. Корниенко Н. В.; сост. 

Богомолов М. В., Роженцева Е. А. М.: ИМЛИ РАН, 2017.  

20
 Творчество В. В. Маяковского: Текст и биография. Слово и изображение Выпуск 3 / 

сост., отв. ред. Терехина В. Н. М.: ИМЛИ РАН, 2015.  

21
 Драматургия М. Гopького в историко-функциональном аспекте. Материалы и 

исследования / отв. ред. Спиридонова Л. А. М.: ИМЛИ РАН, 2018; Время Горького и 

проблемы истории / отв. ред. Спиридонова Л. А. М.: ИМЛИ РАН, 2018.  

22
 Семенова С. Г. Мир прозы Михаила Шолохова. От поэтики к миропониманию. М.: 

ИМЛИ РАН, 2005; Ермолаев Г. «Тихий Дон» и политическая цензура. 1928-1991. М.: 

ИМЛИ РАН, 2005; Новое о Михаиле Шолохове. Исследования и материалы. М.: ИМЛИ 

РАН, 2003; Корниенко Н. В. «Сказано русским языком…» Андрей Платонов и Михаил 

Шолохов: Встречи в русской литературе. М.: ИМЛИ РАН, 2003.  

23
 Скороходов, М. В. Сергей Есенин: истоки творчества (вопросы научной биографии). М.: 

ИМЛИ РАН, 2014; Шубникова-Гусева Н. И. «Объединяет звуком русской песни…»: 

Есенин и мировая литература. М.: ИМЛИ РАН, 2012.  

24
 «Идет война народная…» Литература Великой Отечественной войны (1941–1945); М.: 

ИМЛИ РАН, 2005; Леонов Б. А. Русская литература о Великой Отечественной войне. 

Очерк пережитого дважды. М.: Издательство Литературного института им. А. М. 

Горького, 2010.  

25
 Русская литература 1920–1930-х годов. Портреты поэтов: В 2 т. / Ред.-сост. А. Г. Гачева, 

С. Г. Семенова. М.: ИМЛИ РАН, 2008. 

26
 Русская литература 1920–1930-х. Портреты прозаиков: В 3 т. Т. 1.: В 2 ч. М.: ИМЛИ 

РАН, 2016.  
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годов»
27

 анализируется идеологический и историко-культурный контекст 

эпохи. В работе «”Нэповская оттепель”: Становление института советской 

литературной критики»
28

 Н. В. Корниенко исследует влияние, которое 

оказывала инстанция критики на литературу своего времени. Д. Д. Николаев 

в книге «Русская проза 1920-1930-х годов: Авантюрная, фантастическая и 

историческая проза» рассматривает художественное своеобразие литературы 

послереволюционных лет на материале «дистанцированной» прозы
29

. Работа 

С. Г. Семеновой, «Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика – 

Видение мира – Философия», посвящена вопросу влияния философских 

учений на «значительных творцов времени»
30

.  

Начиная с 1990-х гг. расширяется научное представление о литературе 

русского зарубежья. Выходят труды, посвященные как творчеству 

крупнейших писателей-эмигрантов
31

, так и комплексному изучению 

«литературы в изгнании»: серии «Литературное зарубежье», «Литература 

русского зарубежья. 1920–1940» и «Русское зарубежье: История и 

                                           
27

 В поисках новой идеологии: Социокультурные аспекты русского литературного 

процесса 1920-1930-х годов / Отв. ред. О. А. Казнина. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 

28
 Корниенко Н. В. «Нэповская оттепель»: Становление института советской литературной 

критики. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 504 с. 

29
 Николаев Д. Д. Русская проза 1920-1930-х годов: авантюрная, фантастическая и 

историческая проза / Д. Д. Николаев: отв. ред. О. Н. Михайлов: Ин-т мировой лит. им. А. 

М. Горького РАН. М.: Наука, 2006. 

30
 Семенова С. Г. Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов. Поэтика – Видение мира – 

Философия. М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001. С. 7.   

31
 См. Спиридонова Л. А. Художественный мир И. С. Шмелева М.: ИМЛИ РАН, 2014; И. 

С. Шмелев и проблемы национального самосознания (традиции и новаторство). 

Материалы международных научных конференций Шмелевские чтения 2011 и 2013 гг. 

М.: ИМЛИ РАН, 2014; Зинаида Гиппиус. Новые материалы. Исследования / ред.-сост. Н. 

В. Королева. М.: ИМЛИ РАН, 2002; Гайто Газданов в контексте русской и 

западноевропейских литератур / отв. ред А. М. Ушаков. М.: ИМЛИ РАН, 2008; Вячеслав 

Иванов. Исследования и материалы. Вып. 3 / отв. редакторы К. Ю. Лаппо-Данилевский, А. 

Б. Шишкин. М.: ИМЛИ РАН, 2018. 
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современность»
32

; сборники научных статей «Русские писатели в Париже», 

«Русский Берлин», «Русские в Италии», «Классика и современность в 

литературной критике русского зарубежья 1920–1930-х годов»
33

. 

Среди исследований драматургии нужно в первую очередь выделить 

монографии В. Е. Головчинер
34

, В. В. Гудковой
35

 и Н. А. Гуськова
36

, М. А. 

Шеленка
37

, серию «Мнемозина: Документы и факты из истории 

отечественного театра XX века» под редакцией В. В. Иванова
38

, а также 

работу В. П. Муромского о драматургии М. Зощенко
39

. В то же время не 

только конкретные пьесы, но и драматургическое наследие отдельных 

                                           
32

 См. Литературное зарубежье. Лица. Книги. Проблемы. Вып. VII-VIII. М.: ИМЛИ РАН, 

2015; Литература русского зарубежья. 1920–1940. Вып. 5 / отв. ред. Ю. А. Азаров. М.: 

ИМЛИ РАН, 2013;  Русское зарубежье: История и современность: Вып. 6. / гл. ред. И. В. 

Зайцев. М: РАН ИНИОН. Центр сравнительного изучения цивилизаций, 2017.  

33
 Русские писатели в Париже: Взгляд на французскую литературу: 1920–1940: 

Международная научная конференция / Сост., научн. ред. Ж.-Ф. Жаккара, А. Морар, Ж. 

Тассис. М.: Русский путь, 2007; Русский Берлин: 1920–1945: Международная научная 

конференция / Научн. ред. Л. С. Флейшмана; Сост. М. А. Васильевой, Л. С. Флейшмана. 

М.: Русский путь, 2006; Русские в Италии: Культурное наследие эмиграции / Сост., науч. 

ред.: М. Г. Талалай. М.: Русский путь, 2006; Классика и современность в литературной 

критике русского зарубежья 1920–1930-х годов: Ч. 2 / отв. ред. Петрова Т. Г. М: ИНИОН 

РАН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отдел литературоведения, 2006.  

34
 Головчинер В. Е. Эпическая драма в русской литературе XX века. Томск: Издательство 

Томского государственного педагогического университета, 2007 

35
 Гудкова В. В. Рождение советских сюжетов: Типология отечественной драмы 1920-х – 

начала 1930-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008.  

36
 Гуськов Н. А. От карнавала к канону: русская советская комедия 1920-х годов. СПб.: 

Издательство С.-Петербургского университета, 2003.  

37
 Шеленок М. А. Драматургия И. Ильфа и Е. Петрова и водевильная тенденция в 

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

2019. 

38
 Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века. Выпуск 7 / 

Редактор-составитель В. В. Иванов. М.: «Инд рик», 2019.  

39
 См. Театр Зощенко / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. В. П. Муромского. 

СПб.: ООО «Родник», 2018.  
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писателей, сыгравших значительную роль в литературном процессе 1920–

1940-х гг., остается без должного внимания исследователей. До сих пор нет 

ни одной работы, всесторонне исследующей творчество Василия Шкваркина 

– одного из наиболее ярких советских драматургов первой половины XX в. 

Василий Шкваркин автор не только сверхпопулярной комедии 1933 г. 

«Чужой ребенок», про которую писали, что «ни одна пьеса советского 

репертуара не имела еще такого большого художественного и материального 

успеха»
40

, но и еще целого ряда «художественно и материально успешных» 

драматургических произведений, в которых неизменна «безупречность 

человеческой позиции автора»
41

. И. Шток характеризует Шкваркина как 

«одного из интереснейших наших драматургов, писателя-патриота, 

прекрасно изучившего сцену, изобретателя, никогда не успокаивающегося на 

том, что уже достигнуто, путника, идущего путями непроторенными»
42

. На 

каждом этапе своего творческого пути Шкваркин создавал отражающие 

актуальную проблематику произведения, опираясь на традиции русской 

классической литературы. 

Его человеческие и профессиональные качества высоко оценивали 

писатели разных поколений и взглядов. Шкваркин дружил с важнейшими 

участниками литературного процесса 1920–1940-х гг. Так, М. Кузмин 

говорил про него «милый, и редкий, и догадливый человек»
43

, а К. 

Паустовский характеризует Шкваркина как «рыцарски вежливого и 

                                           
40

 Статьи и заметки о спектаклях, поставленных по пьесам В. В. Шкваркина // РГАЛИ. Ф. 

2544. Оп. 1. Ед. хр. 16. С. 35. 

41
 Казак В. Лексикон русской литературы ХХ века. М.: РИК «Культура», 1996. С. 473. 

42
 Шток. И. В. Комедиограф Василий Шкваркин // Театр. 1958. № 8. С. 125-133. С. 133.  

43
 Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Михаил Кузмин: Искусство, эпоха жизнь. СПб.: Вита 

Нова, 2007. С. 455.  
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точного»
44

. Из писем Н. Эрдмана известно, что драматург, находясь в ссылке 

в городе Енисейск, внимательно следил за репертуаром столичных театров, 

желая в начале 1934 г. прочитать текст «Чужого ребенка» В. Шкваркина
45

.   

Показательной является история Ю. Олеши, пересказанная Б. А. 

Леоновым, которая иллюстрирует дружеские отношения Ю. Олеши и В. 

Шкваркина: «Юрий Карлович не без иронии в свой адрес вспоминал, как, в 

очередной раз “впав в нищету”, послал телеграмму в Одессу, куда после 

успеха очередного спектакля по его пьесе отправился Василий Васильевич 

Шкваркин. Нет, это надо себе представить Василия Васильевича, который 

читает только что полученную телеграмму: “Поздравляю успехом вышли 

тысячу”. Отсмеявшись, Юрий Карлович, подытожил: “И что же думаете? На 

следующий день получаю ответную: "Спасибо выслал Шкваркин"…”»
46

.  

О театральных успехах Шкваркина писала Л. Булгакова в мемуарах: 

«Нередко встречались мы [с мужем] на генеральных репетициях или 

премьерах с Василием Васильевичем Шкваркиным. Он как-то был у нас в 

гостях со своей красивой женой. Это был один из самых воспитанных 

писателей. Он вообще держался прекрасно. Шли его вещи, сначала “Вредный 

элемент”, затем “Шулер”. Наибольший успех выпал на долю комедии 

“Чужой ребенок”. Публика с удовольствием ходила на его пьесы. Трудно 

                                           
44

 Паустовский К. Г. Книга скитаний // Новый мир. 1963. № 11. С. 33-88. С. 83.  

45
 Письма и документы // Эрдман Н. Р. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. 

Воспоминания современников. М.: Искусство, 1990. С. 252-253.  

46
 Леонов Б. А. История советской литературы: Воспоминания современника. М.: В. А. 

Стрелецкий, 2008. С. 224.  
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было представить, что этот корректнейший и не очень смешливый человек 

способен был вызывать столько веселья своими комедиями»
47

.  

Доказательством того высокого уровня доверия, который вызывал у 

коллег по писательскому ремеслу Шкваркин, и признания его 

профессиональных качеств является случай с Б. Пастернаком, свидетелем 

которого был Д. Данин: «На нашу нижнюю террасу бывшей треневской дачи, 

где мы жили по литфондовским путевкам, Борис Леонидович спустился 

однажды сверху – со второго этажа, как с небес, – так неожиданно-негаданно 

было его появление, да еще утром. Оказалось, пока мы ходили завтракать, он 

навещал прихворнувшего Василия Васильевича Шкваркина, унося от него 

толстую папку с рукописью. Объяснил, что это начало его романа. Слова 

“Доктор Живаго” не были произнесены. Помню ревнивое чувство: почему 

Шкваркин, а не СД [Софья Дмитриевна Разумовская] – в первочитателях его 

новой прозы?»
48

 

Шкваркин работал с режиссерами, которые относятся к числу 

наиболее выдающихся и влиятельных театральных деятелей СССР: С. К. 

Блинников, Э. П. Гарин, Б. А. Горин-Горяйнов, Н. М. Горчаков, Д. Г. Гутман, 

Р. Г. Корф, Х. А. Локшина, Р. Н. Симонов, В. Я. Станицын, П. М. Суханов, В. 

О. Топорков, С. И. Юткевич и др. Его пьесы ставились по всей стране, но 

особенно важную роль они играли в репертуаре Московского Театра сатиры 

и Ленинградского Театра комедии. «Один из самых театральных писателей – 

В. В. Шкваркин был постоянен в своих привязанностях к Московскому 

Театру сатиры. Пожалуй, в истории советской драматургии найдется немного 

                                           
47

 Белозерская-Булгакова Л. Е. Воспоминания / Сост. и послесл. И. Белозерского. М.: 

Художественная литература, 1990. С. 186.  

48
 Данин Д. С. Это пребудет с нами. Страницы из «Книги без жанра» // Страна и мир. 

1990. № 1 (55). С. 135-147. С. 146.  
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примеров подобного длительного сотрудничества, – отмечает Е. Д. Уварова. 

– Театр не всегда поспевал за изменениями, совершавшимися в творчестве 

драматурга»
49

. Плодотворным было для Шкваркина сотрудничество с 

Николаем Акимовым
50

. Художественный руководитель Ленинградского 

Театра комедии защищал Шкваркина от нападок критиков и подчеркивал 

значимость его произведений для советской драматургии: «Весьма 

показательна судьба пьес Шкваркина. Их неизменно ругает критика, и они 

неизменно пользуются большой любовью зрителя. Шкваркин – лучший 

мастер советской комедии-фарса, и он менее других драматургов склонен 

путать жанры. <…> И приходится поражаться, насколько зритель легко и 

верно разбирается в жанрах и насколько запутались здесь критики, писавшие 

о Шкваркине. <…> Тут уже не только непонимание жанра. Скорее всего 

здесь полный иммунитет в отношении искусства. <…> Но и в менее 

разительных случаях споры о пьесах Шкваркина постоянно свидетельствуют 

о простом непонимании жанровой дифференциации комедии»
51

. Без 

научного осмысления творчества Василия Шкваркина картина русской 

литературы XX в. является неполной.  

Литературоведческая рецепция драматургии В. Шкваркина 

началась в 1950-х гг. «Противоречивым» называет творчество Шкваркина В. 

Фролов в книге 1954 г. «О советской комедии». По мнению автора 

монографии, в «несколько однообразных» водевилях Шкваркина «Вредный 

элемент» и «Шулер» отсутствует «подлинная сатира», а «новым людям, 

веселым и энергичным, жаждущим труда, большого дела во имя Родины» 

                                           
49

 Уварова Е. Д. Комедии Шкваркина в Театре сатиры // Вопросы театра. Вып. 11. М.: 

Союз театральных деятелей РСФСР, 1987. С. 250-273. С. 273. 

50
 Янковский М. О. Ленинградский театр Комедии. Л.: Искусство, 1968. С 42-46.  

51
 Акимов Н. П. Не только о театре. Л.–М.: Искусство, 1966. C. 188-189. 



12 

 

Шкваркин предпочитает «маленького человека»
52

. В. Фролов пишет, что 

драматург слишком мягко относится к недостаткам своих героев – где 

необходимо бичевать пороки он ограничивается «безобидной шуткой»
53

. 

Мир, в котором действуют герои его водевилей, не имеет ничего общего с 

реальностью, сам же автор растрачивает свой талант впустую, а взгляд его не 

простирается дальше коммунальных квартир. И только в «Чужом ребенке» 

драматург впервые показывает, как «новые люди по-советски решают 

вопросы морали, нравственности»
54

. В. Фролов полагает, что в лучшем своем 

произведении Шкваркину удалось затронуть актуальную тему борьбы 

человека с пережитками прошлого, сохранив «юношескую восторженность», 

«искренность, взволнованность»
55

. К пьесам Шкваркина, написанным после 

«Чужого ребенка», В. Фролов относится критически, потому что драматург 

вновь обратился к «обывательскому мирку», «семейным дрязгам, мелким 

страстишкам»
56

. Автор монографии приходит к выводу, что комедия без 

сатирического осмеяния лишена смысла. Не отрицая умения Шкваркина 

выстраивать комедийную интригу, писать яркие и смешные диалоги, В. 

Фролов считает, что он слишком милосердно относится к недостаткам своих 

героев.   

И. Шток в «театральном портрете», опубликованном в 1958 г. в 

журнале «Театр», рассматривает пьесы Шкваркина в хронологическом 

порядке, группируя их по жанрам: исторические драмы «Предательство 

Дегаева» и «Год-горн»; обозрение «Вокруг света на самом себе»; водевили 

                                           
52

 Фролов В. В. О советской комедии. М.: Искусство, 1954. С. 120-121.  

53
 Там же. С. 122.  

54
 Там же. С. 124.  

55
 Там же. С. 124-125.  

56
 Там же. С. 126.  
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«Вредный элемент», «Шулер» и «Лира напрокат»; бытовые комедии «Чужой 

ребенок» и «Страшный суд»; лирические комедии «Простая девушка» и 

«Весенний смотр»; героические комедии «Мирные люди» и «Проклятое 

кафе». Многообразие жанров, к которым обращался драматург, И. Шток 

объясняет желанием Шкваркина «открывать новое в драматургии»: «Он не 

привык ходить проторенными путями, ибо знал радость первооткрытий»
57

. 

Шкваркин постоянно пребывал в поиске новой темы или искал другие 

способы ее раскрыть, потому что «всегда очень остро чувствовал жизнь. 

<…> Новую, горячую, не всегда гладкую, но всегда горячую»
58

. 

Художественный пафос Шкваркина, по мнению И. Штока, пронизан 

любовью автора к человеку. Он «стремился к нежным, чистым, благородным 

отношениям людей друг к другу», а в каждом из его персонажей «живет сам 

автор. Живет – значит придает каждому из них какую-нибудь свою черту 

характера, симпатизирует, ставит себя на их место»
59

. Мягкая авторская 

интонация в статье характеризуется как одно из главных достоинств 

драматургии Шкваркина, в котором И. Шток видит защитника «маленьких, 

забитых жизнью, но добрых, честных людей, не всегда умеющих выразить 

свои, иногда робкие, но всегда благородные чувства»
60

. С точки зрения И. 

Штока, главная тема его творчества – «борьба за человеческое 

достоинство»
61

.  

                                           
57

 Шток. И. В. Комедиограф Василий Шкваркин // Театр. 1958. № 8. С. 129.  

58
 Там же. С. 129.  

59
 Там же. С. 131.  

60
 Там же. С. 130. 

61
 Там же. С. 132.  
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В статье Василий Шкваркин получает высокую оценку как 

профессионал театрального дела, «прекрасно изучивший сцену»
62

. И. Шток 

пишет, что Шкваркин наполнил «испытанную схему старинного водевиля»
63

 

актуальной проблематикой. Он умеет «чисто комедийными приемами 

говорить о весьма важных вещах»
64

, «наряду с сатирами Маяковского и 

Демьяна Бедного»
65

 подвергает осмеянию недостатки современного 

общества. Автор статьи отмечает, что в произведениях Шкваркина «доведено 

до виртуозности: парадоксальное построение реплики, обыгрывание 

предметов, в наивысший момент напряжения сценического действия – 

переход в пантомиму»
66

. Немые сцены Шкваркина, «высчитанные по долям 

секунды», в которых текст уступает место «действию в чистом, театральном 

виде»
67

, И. Шток сравнивает по воздействию на зрителя с финалом 

«Ревизора».  

Выпущенный в 1966 г., сборник комедий Шкваркина предваряется 

вступительной статьей И. Штока, в которой акцентируется внимание на 

морализаторском потенциале пьес, потому что «комедия преувеличивает 

человеческие недостатки с целью исправления нравов»
68

. Так, «Вредный 

элемент» пронизан «идеей борьбы с мещанством и нэпманской накипью»
69

. 

                                           
62

 Там же. С. 133.  

63
 Там же. С. 128.  

64
 Там же. С. 133.  

65
 Там же. С. 128.  

66
 Там же. С. 126.  

67
 Там же. С. 126.  

68
 Шкваркин В.В. Комедии / Вступит. статья И. Штока; примеч. Л. Нимвицкой. М.: 

Искусство, 1966.  С. 3.  

69
 Там же. С. 5. 
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Четко прослеживаемая мораль в пьесе «Лира напрокат» – несомненная удача 

автора, а  «Принц Наполеон» – фарс, которому удается быть поучительным. 

Но вместе с нравственным аспектом пьес Шкваркина И. Шток отмечает 

«влюбленность» Шкваркина в жизнь, которая выражается в сочувствии к 

«маленькому человеку» и во внимательном отношении к мелочам быта.  

Жанровая специфика пьес В. Шкваркина является для И. Штока 

одной из наиболее интересных тем. С его точки зрения, первые пьесы 

Шкваркина отражают стремление драматурга объединить русскую 

комедийную традицию и современный для автора материал. По мнению И. 

Штока, пьеса «Чужой ребенок» относится к «новому типу комедии», в 

котором «сценическая ситуация вытекает не из ранее заданной трафаретной 

схемы, а из характеров и столкновений этих характеров в условиях новой 

современной жизни»
70

. Не отрицая достоинств ранних пьес Шкваркина, И. 

Шток утверждает, что именно «Чужой ребенок» внес значительный вклад в 

развитие советской драматургии, «и мы можем говорить ныне о 

комедиографии Шкваркина»
71

.  

Для второго тома «Очерков истории русской советской драматургии», 

выпущенного в 1966 г., Л. Климова написала статью о Шкваркине, в которой 

она прослеживает путь развития его драматургии и обозначает свойственные 

его поэтике мотивы. Однако в очерке практически не анализируются пьесы 

Шкваркина, написанные до «Чужого ребенка». Л. Климова, во многом 

ориентируясь на отрицательные рецензии современников Шкваркина, пишет 

о вторичности его ранних пьес, которые она воспринимает как поиск 

                                           
70

 Там же. С. 8.  

71
 Там же. С. 8.  
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«художественной индивидуальности»
72

, потому что только «с комедией 

“Чужой ребенок” отчетливо определилось направление творчества 

Шкваркина»
73

. В числе лучших его пьес Л. Климова называет «Чужого 

ребенка», «Простую девушку» и «Весенний смотр», отмечая, что Шкваркин 

создал «особый жанр – советскую бытовую комедию»
74

.  

Л. Климова пишет, что пьеса «Чужой ребенок» одновременно 

вписывается в  русло русской комедийной традиции и в то же время является 

ярчайшим образцом новой советской драматургии: «Традиционные формы 

насыщались новым жизненным содержанием, а знакомые фигуры приобрели 

неожиданные очертания»
75

. Если в ранних водевилях, считает Л. Климова, 

Шкваркин только нащупывал возможности комедийных приемов, искал 

актуальное содержание в традиционных сюжетных схемах, то «Чужой 

ребенок» позволил ему раскрыть талант комедиографа на материале 

современности.   

Особое внимание Л. Климова обращает на проблему соотношения 

юмористического и сатирического в пьесах Шкваркина. Она высоко 

оценивает юмористическое начало его произведений, отмечая «обаяние», 

«доброту», «лиризм», «дружественность», «открытость», «сочетание яркой 

комедийности с лирикой»
76

. Но все же на первый план выдвигает 

сатирический потенциал пьес, «борьбу с мещанством, пошлостью, 

обывательщиной», которая, с ее точки зрения, «стала основной темой 
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драматурга»
77

. Так, в «Весеннем смотре» звучат «гневные, осуждающие 

мещанство ноты», а в «Страшном суде» автор стремится к «острому 

сатирическому обличению»
78

. 

 В вышедшем в середине 1960-х гг. исследовании А. Богуславского и 

В. Диева «лирические комедии» В. Шкваркина, А. Арбузова и В. Гусева 

противопоставляются «плавающим на поверхности жизни, не 

затрагивающим ее реальных противоречий, не поднимающихся до сколько-

нибудь серьезного социального обличения пьесам»
79

. «Лирический» характер 

пьес Шкваркина, с точки зрения авторов труда, определен «высоким 

эмоциональным строем речи действующих лиц, его ритмичностью, 

поэтическими красками языка»
80

. Особенности «эмоционального и образно 

насыщенного языка», которым говорят герои Шкваркина в «особо 

значительные минуты», А. Богуславский и В. Диев объясняют «любовным 

вниманием писателя ко всему светлому и чистому в нашей жизни, 

поэтическим чувством, живущем в его душе»
81

. Пьесы «Чужой ребенок», 

«Весенний смотр», «Простая девушка», автора которых А. Богуславский и В. 

Диев называют одним из создателей «комедии особого типа – лирической 

комедии», «отличались не только тонкой и свежей трактовкой 

разрабатываемых тем и коллизий, но и своеобразием жанра»
82

. В следующем 

томе исследования комедии Шкваркина 1930-х гг. названы «семейно-
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психологическими», особенностью которых является «тяготение к 

социальной содержательности, обладание широким внутренним диапазоном. 

То, что развертывается непосредственно на глазах у зрителя, – это лишь 

первый план, а за ним раскрывается второй, гораздо более глубокий и 

значительный, определяющий собой все, что заключено в первом»
83

.  

В издававшемся в промежутке с 1966 по 1971 гг. шеститомнике 

«История советского драматического театра» под редакцией А. Н. 

Анастасьева драматургия Шкваркина упоминается исключительно в 

театроведческом, а не литературоведческом контексте. В монографии 

представлена история постановок пьес Шкваркина, говорится о значимости 

его произведений для репертуара театров, особой роли в становлении 

национальных театров Советских республик, но сами пьесы не 

анализируются
84

.   

Творчество Шкваркина является объектом изучения в работах 1970-х 

гг. Н. Киселева о советской драматургии. Исследователь высказывает тезис, 

что формулировка «бытовая комедия», которую применяли литературоведы 

и критики к пьесам Шкваркина, недостаточно точна, поскольку «быт – это не 

только изображение семейной, интимной обстановки. В советском обществе 

данное понятие включает в себя всю совокупность духовных и материальных 

условий, окружающих героя. Производственная и общественная жизнь героя 

– это ведь тоже быт»
85

. Понятие «бытовой комедии» не проясняет 
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особенности драматургии Шкваркина, поскольку никак не отображает 

специфику его пьес с точки зрения сюжета или проблематики. Вместо 

«бытовой» комедии Л. Киселев предпочитает жанровое определение 

«лирической» комедии, особый вклад в развитие которой он приписывает 

Шкваркину. По мнению исследователя, «лиризм» комедии выражается в 

сильной позиции авторского «я» в тексте, которая объясняется стремлением 

драматурга понять человека как  индивидуальность.  

Н. Киселев полагает, что гуманистический пафос драматургии 

Шкваркина обусловлен сочувствием, которое испытывает драматург к своим 

героям, людям в целом, и уверенностью комедиографа в способности 

человека победить свои недостатки. Комическое имеет первостепенное 

значение для драматурга, потому что смех делает зрителя лучше: «Юмор, 

раскрывая и утверждая сущность изображаемого явления или характера, 

осуждает и отрицает через осмеяние те его стороны и качества, которые 

мешают ему полнее развиваться. А сочувствие, которое возникает при 

восприятии юмористического произведения, это сочувствие к достоинствам, 

а не к недостаткам осмеиваемого явления. <…> Шкваркин (как об этом 

свидетельствует все его творчество) вообще не обладал даром беспощадной и 

грозной сатиры, его писательской индивидуальности была свойственна 

скорее лирика, нежели сарказм»
 86

. Н. Киселев пишет, что юмору, как и 

сатире, свойственно выражение «социально-комического», он также 

способен преображать человека: «Комические ситуации, проходя через 

которые герои исцеляются от пошлости, своекорыстия, индивидуализма, 

                                           
86

 Киселев Н. Н. Советский водевиль 20-х годов // Вопросы языка и литературы. Томск: 

Изд-во Томского Университета, 1970. С. 72-89. С. 46, 79.   



20 

 

способствуют проникновению во внутренний мир персонажей, обозначают 

эволюцию их характеров»
87

.  

Статья Е. Уваровой 1987 г. «Комедии Шкваркина в Театре Сатиры» 

является в первую очередь театроведческой работой, однако причины, 

почему театры так ценил пьесы Шкваркина, исследовательница ищет в его 

текстах. Е. Уварова считает, что Шкваркина в первую очередь интересуют 

частные, бытовые сложности своих героев: «Талант Шкваркина иной. В поле 

его зрения оказался мир простых чувств, простых людей, обывателей, 

занятых сугубо частными заботами. <…> Драматург остро видел пороки и 

несовершенства человека, понимал трудности борьбы на этом “бытовом” 

фронте»
88

. Создав  «органический сплав лирических и комедийных красок»
89

, 

Шкваркин обращает внимание на индивидуальный подвиг, путь 

самосовершенствования, который проходит каждый человек. И каким, на 

первый взгляд, не был смешным и мелким персонаж, Шкваркин изображал 

его внутреннюю работу над собой: «Они [герои] выглядели слишком 

простыми, порой странными. Глубоко человечный талант Шкваркина не 

укладывался в сложившиеся схемы. Это смущало одних, раздражало 

других»
90

. 

Второй «примечательной особенностью» драматургии Шкваркина, Е. 

Уварова называет «особый “шкваркинский” язык», в основе которого – 

«сплав иронии, юмора, лирики»
91

, «особая шкваркинская манера письма, 

                                           
87

 Киселев Н. Н Проблемы советской комедии. Томск: Изд-во ТГУ, 1973. С. 195.   

88
 Уварова Е. Д. Комедии Шкваркина в Театре сатиры // Вопросы театра. Вып. 11. М.: 

Союз театральных деятелей РСФСР, 1987. С. 250-273. С. 250.  

89
 Там же. С. 265.  

90
 Там же. С. 264.  

91
 Там же. С. 252.  



21 

 

мягкая неназойливость в обрисовке характеров, красочность языка и острота 

каламбуров»
92

. Исследовательница отмечает, что основным способом 

характеристики персонажа в пьесах Шкваркина является его собственная 

манера речи: «Колоритная, образная и в то же время  точная речь становится 

не просто важным элементом характеристики персонажа, но и выражает 

отношение автора к этому персонажу. <…> Писатель часто использует прием 

самохарактеристики персонажа, короткая фраза по выразительности стоит 

развернутого монолога»
93

. Драматург с такой скрупулезностью работал над 

текстом, добиваясь точности и выразительности, что актеры, играющие его 

пьесы, считали бессмысленным как-либо его менять
94

. 

В заключении Е. Уварова разделяет историю взаимоотношений 

Шкваркина и Московского Театра сатиры на три периода. Первый – это 

«сверкающие комедийностью»
95

 водевили 1920-х гг. Второй –  постановка 

пьесы «Чужой ребенок», в которой полностью раскрылись профессионализм 

и талант В. Шкваркина. После «Чужого ребенка» «с годами драматическое 

начало дает себя знать все отчетливей, пробивается сквозь комедийный 

шкваркинский диалог, определяет общую тональность его последних 

грустных комедий»
96

.  

В 1993 г. вышел сборник статей, посвященный проблемам советской 

драматургии «Парадокс о драме: Перечитывая пьесы 20–30-х годов». В 

очерке про Шкваркина Е. Уварова рассматривает его творчество сквозь 
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призму «оборотничества»
97

. Так, Мальков из обозрения «Вокруг света на 

самом себе» притворяется, что принял революцию, чтобы торговать 

трикотажем. Саша Быстрый из водевиля «Лира напрокат» притворством 

добивается повышения на службе. В «Шулере» Всеволод Безвеков пытается 

выдать себя за другого, чтобы завоевать уважение окружающих. 

Доминирующую роль мотива «оборотничества» в поэтике Шкваркина Е. 

Уварова объясняет исторической ситуацией, которая вынуждала людей 

обманом приспосабливаться  к действительности. Исследовательница пишет, 

что Шкваркин показывает «оборотничество» как своего рода социальную 

болезнь: персонажи «переписывают» биографию, пытаются быть не тем, кем 

являются, потому что только так можно было выжить в первые 

послереволюционные десятилетия.  

Е. Уварова экстраполирует «оборотничество» на биографию 

Шкваркина, полагая,  что драматург шел на компромиссы, пытаясь угодить 

«социальному заказу»: «Наличие твердого “идеологического фундамента” 

становилось обязательным. <…> В сложившейся обстановке Василий 

Шкваркин отказался от наработанных ранее приемов. <…> Насилуя себя, он 

попытался писать по-другому». К числу компромиссов Е. Уварова относит, 

например, создание оптимистического финалы пьесы «Вокруг света на самом 

себе». Надежды Шкваркина на излечение общества от «оборотничества» Е. 

Уварова связывает с молодым поколением, у которого нет необходимости 

постоянно лгать
98

. 

В словарной статье про Шкваркина В. Казак дает краткую 

биографическую справку, акцентируя внимание на популярности пьесы 
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«Чужой ребенок». Практически никак не анализируя тексты драматурга, 

автор книги 1996 г. «Лексикон русской литературы ХХ века» утверждает, что 

«в литературно-политической жизни Шкваркин не играл никакой роли, жил в 

Москве. Шкваркин был одаренным автором легкой комедии, обладал тонким 

чувством сценического эффекта, но никогда не стремился выйти за рамки 

изображения исключительных событий». Статья завершается словами: 

«Качественно пьесы Шкваркина очень неравноценны; их объединяет 

добродушная насмешка над обывателями и безупречность человеческой 

позиции автора»
99

. 

Некоторые аспекты драматургии Шкваркина 1920-х гг. Н. Гуськов 

анализирует в диссертации 1998 г. «Русская советская комедия 1920-х годов 

(от карнавала к канону)»
100

, на которой основана изданная в  2003 г. 

монография. Второе десятилетие XX в. Н. Гуськов характеризует как время 

формирования общественной нормы, когда этические парадигмы 

стремительно сменяли друг друга. Н. Гуськов пишет, что, начиная с первых 

массовых действий, возникших под влиянием народного театра,  в советской 

драматургии складывался художественный «антимир». В афористичном, 

ярком, остроумном языке Шкваркина Н. Гуськов видит своего рода стихию, 

которая в полной мере отразила дух времени. Художественные решения 

Шкваркина автор монографии рассматривает в контексте карнавализации 

театра
101

. Например, с его точки зрения, Безвеков в «Шулере», приезжая в 

родной город, оказывается в «антимире», порядки которого оказываются для 
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него странными, переворачивающими его представления о норме и девиации 

в обществе.  

И. Монисова в статье о Шкваркине для биографического словаря 2000 

г. «Русские писатели 20 века» не только приводит факты из биографии 

драматурга, но и анализирует его произведения. Уже в ранних пьеса 

Шкваркина И. Монисова выделяет его творческие ориентиры: 

«психологическую углубленность» образа Дегаева в драме «В глухое 

царствование» («Предательство Дегаева»); «остроту и легкость» 

сатирического изображения обывателей; создание «колоритных образов 

обитателей нэпманской Москвы», с помощью которых он «заявил о себе как 

мастер мелодрамы и буффонады»
102

. И. Монисова констатирует 

художественные достоинства и громкий успех комедий Шкваркина 1930-х 

гг.: «В “Простой девушке” удачно сочетались острая сатира и лиризм. <…> 

Пьеса имела успех»
103

. Заканчивается статья характеристикой творчества 

Шкваркина в контексте советской драматургии: «Скромное наследие 

драматурга стоит особняком в драматургии 30-40-х гг. В его пьесах не 

отражен ритм первых пятилеток, процесс коллективизации, «строек века». В 

поле зрения Шкваркина лишь мир простого обывателя, здесь живут его 

положительные герои, здесь же – на бытовом фоне – разворачивается борьба 

с человеческими пороками»
104

. 

В. Муромский в биобиблиографическом словаре 2005 г. «Русская 

литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги» положительно оценивает 
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наследие Шкваркина-водевилиста:  «Жанр водевиля оказался более 

органичным для него. Здесь музыкальная одаренность драматурга, его 

склонность к лирике, к веселому и озорному смеху удачно дополняли друг 

друга»
105

. Одинаково высоко ставит В. Муромский пьесы «Чужой ребенок», 

«Простая девушка», «Весенний смотр» и «Страшный суд», каждая из 

которых, с его точки зрения, обладает самодостаточной художественной 

ценностью. Так, комедия «Чужой ребенок» «в полной мере раскрыла 

творческое своеобразие Шкваркина», «Простая девушка» – это «несомненная 

творческая удача», а «тема избавления от пошлости» в пьесах «Весенний 

смотр» и «Страшный суд» «приобрела отчетливо выраженный 

драматический оттенок»
106

. Написанные в 1940-е гг. произведения В. 

Муромский характерезует как «примечательный для творчества Шкваркина 

опыт»
107

.  

В диссертационном исследовании 2005 г., посвященному драматургии 

М. Зощенко, М. Котова отмечает, что «ближе всего пьесы М. Зощенко стоят 

к комедиям В. В. Шкваркина и в какой-то степени к популярной комедии В. 

Катаева “Квадратура круга”»
108

. Например, с точки зрения М. Котовой, 

«Свадьба» М. Зощенко могла быть написана под впечатлением от «Вредного 

элемента». «Сатирико-бытовая» драматургия Шкваркина и Зощенко в работе 

противопоставляется «гротескно-фантастической» комедии 1920-х гг.
109

 Так 
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же. М. Котова обращает внимание на схожесть творческих судеб Зощенко и 

Шкваркина: «Критики предъявляли им сходные упреки. По их мнению, в 

пьесах отсутствовало острое осмеяние мещанства, так как драматурги были 

сами близки к мещанским слоям»
110

.  

Важное место среди работ, исследующих советский театр, занимает 

монография 2008 г. В. Гудковой «Рождение советских сюжетов: типология 

отечественной драмы 1920-х – начала 1930-х годов», в которой автор 

рассматривает «каким образом действовал культурный механизм выработки 

формул исторических событий, как происходило подчинение личного опыта 

дисциплине общего видения реальности, как вырабатывались “верные” 

морально идеологические матрицы интерпретаций пережитого»
111

. В своем 

анализе В. Гудкова опирается на малоизвестные произведения советской 

драматургии, поскольку «полузабытые пьесы (даже если они 

“неталантливы”, схематичны) должны рассказать о времени более объемно, 

нежели те, которые органично вписались в управляемый репертуар 

советского театра. <…> Отвергнутые “временем” пьесы на поверку 

оказались ничуть не менее художественны, а нередко и более ярки, жестки, 

остры»
112

.  

Одно из центральных мест в монографии занимает описание  «вслед 

за Проппом» морфологии советской пьесы. В. Гудкова, руководствуясь 

принципом «повторяемости в больших масштабах» ищет «устойчивое 

ядро»
113

 советской драматургии 1920-х гг., которое по-разному проявлялось в 
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каждом конкретном произведении: «Кажущиеся на первый взгляд близкими, 

эпизоды обнаруживают полярный смысл. Персонажи, выполняющие будто 

бы одну и ту же функцию в сюжете, строятся драматургами различным 

образом. <…> Совпадения <…> несут различный, даже противоположный, 

смысл. <…> Из “одних и тех же” художественных деталей, мотивов, образов 

создаются полярные по интенциям произведения»
114

. В. Гудкова пишет, что 

формирующееся в 1920-е гг. «ядро» станет основой для драматургических 

произведений последующих лет: «Сюжетика ранних советских пьес 

предоставляет тот репертуар тем и персонажей, который, будучи значительно 

суженным и откорректированным, превратится десятилетием позже в 

соцреалистический канон, чтобы советская пьеса 1930-х годов запечатлела 

образы и реалии, преображающие суровые российские будни в сказку 

социалистического рая»
115

.  

В. Гудкова рассматривает пьесы Шкваркина в контексте 

литературного процесса 1920-х гг., фокусируя внимание на трех 

произведениях – «Вокруг света на самом себе», «Вредный элемент» и «Лира 

напрокат», – в которых драматург отразил «двоемыслие эпохи»
116

. В. Гудкова 

характеризует Шкваркина как «одного из немногих авторов тех лет, остро 

ощущавших смысловые подтексты идеологических призывов»
117

. 

Художественные особенности комедий Шкваркина В. Гудкова воспринимает 

как реакцию драматурга на государственную литературную политику: 

«Комические персонажи, <…> не двигающие вперед фабулу, существующие 
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будто бы на обочине сюжета, сообщают пьесе воздух, изгнанный из строгого 

причинно-следственного повествования»
118

.  

Т. Шахматова в диссертации 2009 г. «Традиции водевиля и 

мелодрамы в русской драматургии XX – начала XXI веков» называет пьесу 

«Чужой ребенок» водевилем, «написанным в разрез установкам официальной 

идеологии», жаровая природа которого обусловлена «непритязательной, 

легкой формой»
119

. Т. Шахматова пишет, что Шкваркин заведомо хотел 

«придать своим пьесам занимательность, обеспечить их успех у публики, 

поиграть с ожиданиями зрителя»
120

, поскольку водевиль – «вариант 

комического на уровне массовой литературы»
121

. В работе «комическое» и 

«трагическое» «высокой литературы» противопоставляются 

«водевильности» и «мелодраматичности» «массовой»
122

. Анализ «Чужого 

ребенка» Т. Шахматова ограничивает одним наблюдением: «Автор 

настаивает на том, что ценность человеческой жизни не должна и не может 

измеряться никакими внешними обстоятельствами»
123

.  

В диссертации 2009 г. «Художественная аксиология Н. Р. Эрдмана в 

контексте драматургии 1920–1930-х гг.» С. Камиловна отмечает, что 

действие пьесы Шкваркина «Шулер» «разворачивается в “антимире”», 
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который «обнажает алогизм жизни»
124

. С. Камиловна пишет, что приход к 

власти большевиков повлек за собой нарушение привычного образа жизни – 

что отражала комедийная драматургия 1920-х гг. Созданная Шкваркиным, 

Эрдманом, Булгаковым, Маяковским  галерея героев-масок «несет огромную 

смысловую нагрузку». Обращение драматургов к узнаваемым массовым 

зрителем персонажам-функциям, схематичным и статичным образом 

«символизирует никчемность, нелепость и обреченность карнавального мира, 

в котором они существуют»
125

.  

Пьеса «Лира напрокат», опубликованная В. Гудковой в сборнике 2014 

г. «Забытые пьесы 1920–1930-х годов», является первым изданным текстом 

Шкваркина с 1960-х гг. Во введении к книге В. Гудкова пишет, что 

специалисты на протяжении многих лет беспричинно обделяли вниманием 

драматургов «второго ряда»: «Непростительное легковерие и опрометчивый 

театроведческий снобизм способствовали тому, что несправедливо 

уничижительные отзывы о талантливых пьесах <…> десятилетиями 

перекочевывали из книги в книгу. <…> Сегодня в небрежении пребывает 

немало ярких произведений, а из актуальной памяти историков литературы и 

театра <…> по ряду причин выпали имена талантливых авторов. <…> Ранее 

советские историки российской литературы и театра, как правило, 

анализировали лишь вершинные творения. Казалось, они одиноко высятся 

среди множества сочинений авторов полузабытых, третьестепенных. <…> 
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Каждое из вершинных произведений имело предшественников, опиралось на 

сделанное другими, менее удачливыми сочинителями»
126

.  

В. Гудкова считает, что советская власть желала видеть произведения, 

написанные в усредненном, «посредственном стиле»
127

 и «жестко исправляла 

абсолютно всех»
128

, поэтому драматурги были вынуждены лавировать между 

колеблющейся партийной линией и желанием зрителя. В качестве примера В. 

Гудкова приводит неудавшийся, с ее точки зрения, советский проект по 

целенаправленному «воспитанию» драматургов «из народа» (сатирическое 

изображение которого можно найти в водевиле «Лира напрокат» Шкваркина 

или в пьесе М. Булгакова «Багровый остров»), поскольку значительная часть 

популярных драматургов 1920–1930-х гг. – выходцы из интеллигентных 

семей
129

.  

В. Борбунюк в статье 2014 г. рассматривает пьесу «Лира напрокат» 

как сатиру Шкваркина на засилье полуграмотных дилетантов в театральной 

среде. Автор работы пишет, что драматургия в массовом сознании 

воспринималась как самый простой род литературы, освоение которого не 

требует профессиональных навыков, поэтому Шкваркин, желая опровергнуть 

это ошибочное мнение, написал водевиль, поэтика которого вобрала 

античную, шекспировскую и чеховскую традиции. В. Борбунюк находит в 

сюжете пьесы Шкваркина структурные компоненты, которые обыгрывают 

традиционные приемы драмы. Например, пьеса начинается со своеобразного 
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пролога, пародирующего греческие трагедии, а соседи Мити Сизова 

выступают в качестве античного хора. Прием «сцена на сцене», пишет В. 

Борбунюк, воплощает метафору Шекспира «жизнь – театр», а эпизод 

постановки пьесы отсылал к сюжету «Чайки» А. Чехова. В статье сделано 

предположение, что Шкваркин настаивал на жанровом определении 

«водевиля» для своей пьесы, исходя из позиции А. Чехова: «В этой авторской 

настойчивости В. Шкваркин оказался близок А. Чехову. <…>  Чехов же, 

несмотря на то, что его короткие комедии не являлись водевилями в строгом 

значении этого термина, упорно сохранял это жанровое обозначение»
 130

. 

В. Борбунюк приходит к выводу, что в контексте эпохи 1920-х гг. 

«злободневные намеки» в пьесе «вносят драматические ноты в водевильный 

сюжет»: «“Лира напрокат” оказывается созвучной древней аттической 

комедии, которая была по преимуществу политической и обличительной, 

превращающей фольклорные “насмешливые” песни и игры в орудие 

политической сатиры и идеологической критики»
131

. Таким образом, «Лира 

напрокат» в интерпретации автора статьи, отличается нехарактерной для 

жанра сложностью, синтезом комического и трагического начал. 

Писательское мастерство, с которым написана «Лира напрокат», В. 

Борбунюк противопоставляет непрофессионализму полуграмотных 

драматургов «из народа», заполонивших театральные подмостки в годы 

создания пьесы.   

М. Шеленок в диссертации 2016 г. «Драматургия И. Ильфа и Е. 

Петрова и водевильная тенденция в отечественной комедиографии 1920-х – 
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1930-х годов», которая легла в основу одноименной монографии
132

, также 

рассматривает «Лиру напрокат» в русле водевильной традиции. Он отмечает 

наличие в пьесе классических сюжетных элементов водевиля: путаница, 

пущенный слух и любовные треугольники. Театр, в котором разворачивается 

действие «Лиры напрокат», М. Шеленок оценивает как собирательный образ 

«театра старой формации», а часть действующих лиц как «традиционные 

маски-амплуа»
133

. Также в «Лире напрокат» «обыгрываются характерные для 

театральной среды конфликты», которые «тесно сопряжены с 

любовными»
134

. С другой стороны, использованная Шкваркиным структура 

«театра в театре», яркий комедийный язык пьесы и сатирическое 

изображение советской действительности позволяли современникам 

воспринимать во многом традиционный водевиль в контексте 

современности. М. Шеленок приходит к заключению, что «водевиль В. 

Шкваркина очень близок к классическому образцу жанра. <…> Но сохраняя 

верность классическому водевилю, Шкваркин раздвигает его границы как на 

уровне содержания, так и формы»
135

.  

Исходя из истории литературоведческой рецепции драматургии 

Шкваркина можно сделать несколько выводов:   
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 Не существует исследовательской работы, в которой драматургическое 

наследие Василия Шкваркина рассматривалось бы в комплексе. До сих 

пор изучались лишь отдельные аспекты его творчества.  

 До настоящего момента не было написано диссертации, посвященной 

персонально Шкваркину. Более того, ни разу драматургия Шкваркина не 

выделялась в качестве одного из основных объектов исследования. Его 

произведения привлекались преимущественно для характеристики 

историко-литературного процесса при изучении произведений других 

драматургов (Н. Эрдмана, И. Ильфа и Е. Петрова и др.) и жанровой 

традиции водевиля. 

 При исследовании пьес Шкваркина практически не использовался 

архивный материал, не проводился сравнительно-текстологический 

анализ редакций. 

 Существенное влияние на исследовательскую оценку оказывает рецепция 

современниками театральных постановок, заслоняющая собственно пьесы 

как литературные произведения. 

 Исследователи, обращавшиеся к творчеству Шкваркина, делали акцент на 

его комедийной драматургии 1930-х гг. и на отдельных сатирических 

произведениях 1920-х гг., практически не уделяя внимания другим пьесам 

автора.  

 На сегодняшний день нет творческой биографии Шкваркина, которая хотя 

бы в общих чертах давала представление о литературной деятельности 

драматурга. Имеющаяся в биографических словарях информация 

неполная и часто противоречит друг другу. 

Одна из главных причин неизученности творческого наследия 

Шкваркина – малодоступность текстов его произведений. Хотя Шкваркин и 
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был одним из самых популярных советских драматургов, некоторые его 

пьесы («Вокруг света на самом себе», «Тоска по родине» и др.) вообще не 

издавались. Другие – «Шулер»
136

, «Вредный элемент»
137

, «Год-горн»
138

  – не 

переиздавались с 1920-х гг.   

В числе наиболее заметных изданий текстов Шкваркина необходимо 

выделить первую публикацию 1933 г. комедии «Чужой ребенок» в журнале 

«Театр и драматургия»
139

 и первое отдельное издание пьесы 1934 г.
140

  

Первый сборник произведений Шкваркина был выпущен лишь в 1954 

г. В него вошли пьесы «Чужой ребенок», «Весенний смотр», «Страшный 

суд», «Простая девушка», а также комедия осетинского драматурга Ашаха 

Токаева «Женихи» в переводе и литературной обработке Шкваркина
141

. В 

том же году пьеса «Чужой ребенок» публикуется в четвертом томе антологии 

«Пьесы советских писателей»
142

. В 1966 г. издается второй – и последний – 

сборник пьес Шкваркина, в котором наряду с четырьмя комедиями 1930-х гг. 

впервые печатается текст «Принца Наполеона»
143

. Издание сопровождается 

вступительной статьей И. Штока «Комедиограф Василий Шкваркин» и 

примечанием Л. Нимвицкой.  С тех пор произведения Шкваркина не 
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издавались: единственным исключением является уже упоминавшаяся 

подготовленная В. Гудковой публикация пьесы «Лира напрокат» в сборнике 

«Забытые пьесы 1920–1930-х гг.»
144

 

При написании диссертационной работы автор исследовал 

хранящиеся в архиве машинописи произведений, а также материалы, 

связанные с личностью Василия Шкваркина: письма, телеграммы, материалы 

к биографии, газетные и журнальные статьи, афиши к пьесам, отзывы 

читателей, фотографии и др.  

Актуальность исследования определяется значимостью творческого 

наследия В. Шкваркина в истории советского театра первой половины XX в. 

В. Шкваркин является одним из крупнейших драматургов, с произведениями 

которого связано становление «новой советской комедии», но его творчество 

до сих пор остается 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 – 

художественные произведения В. Шкваркина, в том числе неизданные и 

сохранившиеся в архиве, а также их варианты, отзывы, рецензии, 
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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. 
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6. Рассмотреть, как на протяжении творческого пути В. Шкваркина 

трансформировались система персонажей и структура конфликтов его 

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 гг. 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.  
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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».  

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 
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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.   

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 и классовой принадлежности, 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 о степени их вины 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 
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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, 

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» (6-8 апреля 2017 г., Тверской 

государственный университет, г. Тверь); «Комическое в русской литературе 

XX-XXI вв.: сатира и юмор» (20-22 ноября 2018 г., Институт мировой 

литературы им. А. М. Горького РАН, г. Москва); «XX Международная 
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конференция молодых филологов. Язык. Текст. Общество: взаимодействие и 

взаимовлияние» (14-16 февраля 2019 г., Таллиннский университет, Институт 

гуманитарных наук, г. Таллинн); «Зрелость как сюжет» (11-13 апреля 2019 г., 

Тверской государственный университет, г. Тверь); «Театр в кругу искусств: к 

Году театра в России» (10-11 октября 2019 г., Институт мировой литературы 

им. А. М. Горького РАН, г. Москва). Автор исследования выступал с 

докладом в рамках научного семинара «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 (г. Таллинн: Tallinna Ülikooli kirjastus, 2020) (в печати); 

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

Москва, ИМЛИ РАН, 2020) (в печати).  
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Глава 1. Художественные особенности историко-революционной 

драматургии В. Шкваркина 

1.1. Психологический конфликт предателя и диктатора в пьесе «В глухое 

царствование» («Предательство Дегаева») 

И. Шток вспоминал, что долгое время жизнь Шкваркина никак не 

была связана с литературой: «Он не учился в Литературном институте, не 

сотрудничал в газете, не работал в театре, не писал рецензий. К театру, 

журналистике, изящной словесности не имел никакого отношения. Служил в 

Комитете по кожевенным делам. До этого в Госбанке. Давал уроки русского 

языка. Заведовал отделом личного состава Главного управления 

коннозаводства. До этого служил в Отделе по ликвидации безграмотности в 

Симбирске. А перед самой революцией был вольноопределяющимся 

Уланского Волынского полка в городе Кирсанове. После революции служил 

в Красной Армии и военную свою карьеру окончил лектором на курсах 

красных офицеров». Эрудиция и любовь к искусству компенсировали 

отсутствие у Шкваркина профессионального литературного образования: 

«Он очень любил театр, особенно музыкальный. Играл по слуху на рояле, 

многие оперы знал наизусть, читал, читал, читал… Ему не удалось окончить 

университет. Только один год проучился на филологическом факультете»
145

.  

Василий Васильевич Шкваркин родился 16 мая 1894 г. в Твери в 

обеспеченной семье кожевенного фабриканта. Юношеские годы провел в 

Николаевском кавалерийском училище
146

. На основании сохранившихся в 

ГЦТМ им. А. А. Бахрушина документах, В. Гудкова описывает военную 
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карьеру Шкваркина: «Перед революцией он – вольноопределяющийся 

Уланского Волынского полка в Кирсанове. Сохранилось удостоверение, 

выданное Правлением суконных фабрик Симбирского группового 

объединения Республики в том, что молодой человек “состоял на службе 

Правления с 18-го ноября 1919 г. по 10 июня 1920 г. в должности старшего 

делопроизводителя, а с 10-го июня по 22-е августа 1920-го г. в должности 

И.О. Управляющего делами, и возложенные на него обязанности исполнял 

аккуратно, с полным знанием порученного ему дела”. Справка заканчивается 

сообщением: “Мобилизован в ряды Красной Армии”. Дальше были чтение 

лекций на Курсах красных офицеров, работа в Отделе по ликвидации 

безграмотности в Симбирске, служба в Госбанке»
147

. В Симбирске Шкваркин 

жил в 1920–1922 гг.
148

, после чего переезжает в Москву. 

Литературная деятельность Василия Шкваркина началась в 1925 г.     

1 июня закончился конкурс Московского Отдела народного образования 

(МОНО) на историческую пьесу
149

. Ни одна из 126 пьес не была жюри 

«предназначена к премированию»
150

, «ибо первая [премия], по правилам 

хорошего тона, никому не была присуждена»
151

, но произведение Шкваркина 

оказалось в числе отмеченных жюри: «Только следующие пять пьес 

получили отзыв и направлены в театральное издательство: “В глухое 

царствование”, автор Шкваркин; “Шквал”, автор Воронин; “Без головы”, 
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автор Жижмор; “Целина”, автор Подзолов и “У последней черты”, автор 

Громов»
152

.  

Текст пьесы был опубликован в 1926 г. под заголовком «В глухое 

царствование», а «Предательство Дегаева» указано в скобках как второе 

заглавие
153

. В литературе о Шкваркине за дебютной пьесой закрепились оба 

названия
154

. Под первым – «В глухое царствование» – пьеса участвовала в 

конкурсе МОНО
155

. Второе, «Предательство Дегаева», соответствует 

названию премьерной постановки в Театре имени МГСПС
156

. Употребление 

двойного названия произведения обусловлено историей его постановок и 

публикаций.   

Анализ произведения основывается на датированном 1925 г. тексте 

машинописи под названием «В глухое царствование», хранящейся в 

Российском государственном архиве литературы и искусства
157

. В тексте 
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вычеркнута последняя картина четвертого действия, в которой появляются 

Александр III и Победоносцев. Также в списке действующих лиц 

характеристики Германа Лопатина, Николая Стародворского, Василия 

Конашевича, Петра Лавровича Лаврова, Марии Николаевны Ошаниной, Льва 

Тихомирова – «политический эмигрант» и «народоволец» – вычеркнуты и 

заменены на «террорист». Имеющаяся в РГАЛИ вторая машинопись пьесы, 

датированная тем же годом, имеет два названия, «Глухое царствование» и 

«Предательство Дегаева», и воспроизводит текст пьесы «В глухое 

царствование» с вышеуказанными изменениями
158

. Следовательно, название 

«Предательство Дегаева» появилось позже, чем «В глухое царствование». 

Можно предположить, что дополнительное название было введено автором, 

чтобы  аудитория, исходя из одного заглавия, имела представление о сюжете 

произведения.  

Спустя месяц после окончания конкурса МОНО пьеса была 

поставлена силами Московского Отдела народного образования: 

«Передвижной драматический коллектив МОНО показал в театре рабочего 

сада им. т. Мандельштама новую пьесу “В царствование Александра III”»
159

. 

Предположительно, название «В глухое царствование» было расширено, 

чтобы массовый зритель изначально понимал, в какую эпоху разворачивается 

действие пьесы. Премьера в Театре имени МГСПС под названием 

«Предательство Дегаева»
160

 состоялась 30 октября 1925 г.
161

. В Витебске 
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пьеса шла под названием «Дегаевщина»
162

, а в Орле – как «Убийство 

Судейкина»
163

. На наш взгляд, названия зависели от режиссерской 

интерпретации текста Шкваркина и отражали те аспекты произведения, 

которые при постановке выходили на первый план. Так, в названии 

«Дегаевщина» прослеживается оценочное отношение к истории Дегаева, 

«Убийство Судейкина» же смещает акцент с факта предательства на его итог.  

Про интерес Шкваркина к истории писал И. Шток: «Увлекался 

историей. Особенно новой. Главным образом русской. И больше всего – 

концом XIX – началом XX века»
164

. В 1900–1910 гг. убийство жандармского 

подполковника Судейкина оставалось одним из самых обсуждаемых и 

известных эпизодов в истории русского освободительного движения, которое 

освещалось в публикациях тех лет
165

. Исторические материалы по теме 

продолжали выходить и в середине 1920-х гг., когда у Шкваркина рождается 

замысел пьесы о смерти Судейкина. Например, в 1924 г. публикуются 

воспоминания революционеров Е. А. Серебряковой
166

 и М. Ю. 

Ашенбреннера
167

 о «Народной воле» и Дегаеве.  
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Хорошее знание Шкваркиным исторических источников 

подтверждается точностью воспроизведения не только общей канвы дела 

Дегаева, но и многих его нюансов. К примеру, в пьесе, как и в 

действительности, главным поводом для подозрения народовольцами 

Дегаева послужили непомерные траты предателя
168

. Литературный Дегаев, 

как и его прототип, говорит, что убежал из-под стражи, ослепив конвоира 

табаком
169

.  

Шкваркиным воссозданы обстоятельства беседы Дегаева и его жены, 

происходившей в роскошной для тюрьмы обстановке, на что указывала в 

своих воспоминаниях, опубликованных в 1906 г. в журнале «Былое», 

революционерка Анна Прибылева-Корба: «Дегаев попросил свидания с 

женою, чтобы посоветоваться с нею. Оно состоялось при довольно 

характерной обстановке. Дегаева ввели в просторную красивую комнату, где 

находился обильно накрытый стол. Вскоре появилась жена, которая с плачем 

бросилась ему на шею. Нежных супругов оставили наедине, чтобы они на 

досуге в приятной обстановке решили кровавый вопрос о предательстве»
170

.  

Характер супруги Дегаева в пьесе соответствует воспоминаниям 

Анны Прибылевой-Корбы и сестры Дегаева, Натальи Маклецовой, о ней: «В 

Архангельске Дегаев женился на тамошней мещанке, не отличавшейся ни 

образованием, ни нравственным развитием; эта особа, разумеется, не могла 

способствовать облагораживанию духовного облика своего мужа»
171

; «Жена 
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Сергея была самой простенькой женщиной, действительно, 

малообразованной»
172

.  

Также народовольцы обсуждают в пьесе, что Судейкина невозможно 

застать врасплох, потому что он не появляется на одной съемной квартире 

более двух-трех раз – это в действительности был один из главных способов 

конспирации Судейкина
173

. В сцене убийства Судейкина писатель следует за 

материалами уголовного дела: Дегаев стреляет в Судейкина, после чего на 

жандарма нападает народоволец Стародворский с ломом. Племянника 

Судейкина, Судовского, в это время возле входной двери избивает 

народоволец Конашевич
174

.  

Таким образом, в своей работе над пьесой Шкваркин опирался на 

исторические источники, но при этом не стремился к документальному 

воспроизведению случившегося, создавая именно литературное 

произведение. Художественный вымысел позволил автору обратиться к тому 

аспекту исторического события, который не отражают факты, показать 

психологическое состояние человека, ставшего «двойным предателем».  

В основу сюжета пьесы «В глухое царствование» («Предательство 

Дегаева») легла «игра кошки с мышью, столь любимая Судейкиным»
175

. 

Обращаясь к истории революционного движения в России, Шкваркин 

сосредотачивает внимание на противостоянии двух личностей, Судейкина и 

Дегаева, отодвигая коллективную борьбу на второй план. В пьесе можно 
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выделить два центральных конфликта: внешний, связанный с Дегаевым и 

Судейкиным, и внутренний, разворачивающийся в душе предателя.  

Подход, который избрал Шкваркин для осмысления темы, получил 

полярные оценки в критике. С одной стороны, автора осуждали за внимание 

к психологии Дегаева, заслонившей, по мнению рецензентов,  социально-

политические причины предательства
176

. Так, П. Марков писал, что 

Шкваркин, оставаясь в рамках «занимательного сюжета» и «потрясающего 

анекдота», не создал «монументального и сильного произведения»: 

«Психологический этюд о нерешительном и слабом человеке, попавшем в 

руки хитрого и умного “соблазнителя”, преобладает над раскрытием 

философского и политического смысла “дегаевщины”»
177

. С другой стороны, 

в положительных отзывах на публикацию пьесы  подчеркивалась значимость 

вклада, который внес Шкваркин в раскрытие «мрачной страницы в истории 

русского революционного движения»: «Интересная и содержательная пьеса. 

<…> Очень ценная для нашего исторического революционного репертуара 

<…> Дегаевщина изображена в ней с редкой отчетливостью и 

выразительностью»
178

. 

В экспозиции пьесы, действие которой начинается в декабре 1882 г., 

Шкваркин формирует у зрителя представление о личностях Георгия 

Судейкина и Сергея Дегаева, причем последнего характеризует сам 

жандармский подполковник. Аудитория с самого начала воспринимает 

Дегаева, находясь под влиянием слов его противника. Начиная пьесу с 
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появления Судейкина, драматург создает у читателя (зрителя) ложное 

впечатление, что тот является главным героем. Это впечатление вполне 

соответствует распространенному в отечественной историографии мнению о 

доминирующей роли Судейкина в конфликте с Дегаевым: «Центр тяжести 

<…> лежит в личности не Дегаева, а именно Судейкина или, правильнее, тех, 

созданных самодержавием, условий русской жизни, на почве которых могли 

произрасти такие необыкновенные персонажи, как Судейкин. <…> Судейкин 

был типичным порождением и представителем того политического и 

общественного разврата, который разъедает Россию под гнойным покровом 

самодержавия»
179

.  

С первого действия драматург создает портрет умного и расчетливого 

Судейкина, сильного врага революции. Шкваркин показывает, что главе 

тайного сыска свойственны безжалостность и дальновидность: «Возбуждайте 

массу против главарей. Сплоченные рабочие – гибель для нас»
180

. В 

благородстве он видит человеческую слабость, которой нужно пользоваться: 

«Честь. Принципы… вот такие-то нам и надо: им верят»
181

. Персонаж 

обесценивает человеческую жизнь до уровня расходного материала. 

Судейкин цинично реагирует на просьбу девушки-агента освободить ее от 

необходимости соблазнять редактора подпольной газеты: «Вы в первую 

очередь агент тайной полиции, а потом уже порядочная женщина»
182

.  

Судейкина Шкваркин показывает как умелого манипулятора, 

сочетающего безразличие к жизни людей и знание человеческой психологии. 
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Даже приказывая своему подчиненному грубо обращаться с арестантами, в 

их глазах он выглядит заступником. Задержание котельщика Петра 

Аксютина он позиционирует как ошибку, театрально договаривается об 

освобождении и как будто между делом пытается узнать у рабочего про 

изготовление бомб.  

Драматург отражает талант Судейкина «внезапно превращаться в 

джентльмена»
183

, на который указывали мемуаристы. Находясь в одесской 

тюрьме, Дегаев отказывается сотрудничать с жандармом, поэтому Судейкин 

угрожает, что может пострадать Люба Дегаева: «Я могу проделать, как 

принято выражаться, любую гнусность, – и совершенно безнаказанно. В 

России это удобно»
184

. Угроза Судейкина показывает не только 

беспринципность персонажа, но и то, что он ставит себя выше закона. При 

разговоре с женой Дегаева Судейкин преображается: он с сочувствием 

относится к ее положению, вежливо просит объяснить мужу, что молодой 

девушке в тюрьме не место. В диалоге с героиней проявляется еще одна 

черта Судейкина: он старается действовать чужими руками, оставаясь при 

этом в стороне. На него работают агенты, которые  вносят смятения в ряды 

народовольцев, по приказу Судейкина подчиненные готовы совершить 

любое преступление, под его воздействием жена уговаривает своего супруга 

совершить предательство.  

В то же время Шкваркин преувеличивает влияние Судейкина на 

политическую жизнь, делая его одним из символов самодержавной власти. 

Именно Судейкин в беседе с Вячеславом фон Плеве недвусмысленно 

говорит, что в случае смерти Дмитрия Толстого министром внутренних дел 
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станет фон Плеве. План покушения на министра Толстого существовал в 

действительности, однако известно, что в реальности первым заговорил об 

убийстве не Судейкин, а Плеве
185

. Даже в монархистском документально-

литературном издании «Книга русской скорби» Судейкин упоминается 

исключительно как «ближайший сотрудник» Плеве, который не имел 

самостоятельного влияния
186

. Шкваркин же представляет дело как 

инициативу Судейкина, мотивацией которого является жажда власти: «Я 

буду министром! Я!»
187

  

Характеристику жандармского подполковника Шкваркин вкладывает 

в уста политического эмигранта, идеологического противника Судейкина: 

«… у Судейкина настоящий сыщецкий талант, а если сравнивать его с 

представителями нашего правительства, то и административный талант. <…> 

Для нас он опаснее всех этих Толстых, Плеве и так далее. <…> Он сумел 

привлечь на службу охранки публику пограмотнее и блестяще руководит ею. 

Сам он гримируется лучше любого артиста. В Петербурге у него тоже 

десятки “конспиративных” квартир. Он исчезает так же неожиданно, как и 

появляется… <…> В течение последних трех лет Исполнительный комитет, 

приговорив Судейкина к смерти, неоднократно пытался привести свой 

приговор к исполнению и каждый раз Судейкин не только избегал ловушки, 

но и сети наши разрывал и мстил жестко…»
188

. Народовольцы, демонизируя 

Судейкина, выделяют его среди «всех этих» министров. В пьесе Шкваркина 

Судейкин является единственным человеком, который смог противостоять 

«Народной воле».  
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У Судейкина-персонажа, как и у прототипа, «вовсе не замечалось 

никакого ожесточения против революционеров»
189

. В одной из сцен он 

признается Дегаеву, что «революционеры в конце концов одолеют»
190

, 

потому что власть, устраивая публичные казни террористов, проявляет 

слабость – для поддержания порядка в стране необходимо расстреливать 

преступников без привлечения внимания. В кульминационный момент 

Судейкин выкрикивает: «Я буду ДИКТАТОРОМ всероссийским! 

Правителем всей земли! Как знать, чья еще династия займет российский 

престол! – Романовых или… Судейкиных? – МОЯ»
191

. В пьесе реальные 

политические амбиции Судейкина заметно преувеличены
192

 и доведены 

драматургом до крайней степени, до желания единоличного правления. 

Гиперболизируя честолюбие Судейкина, отодвигая прочих исторических 

деятелей на второй план, автор не только пишет портрет реально 

существующего человека, но и создает художественный образ диктатора.    

В первой своей пьесе драматург разрабатывает проблематику, к 

которой он вернется в дальнейшем. К образу узурпатора, созданному на 

основе исторической фигуры, Шкваркин вновь обратится в начале 1940-х гг. 

в пьесе «Принц Наполеон». Проблема тирании в творчестве Шкваркина 

получала свое художественное осмысление, зависящее от времени написания 

произведения. В пьесе «В глухое царствование» («Предательство Дегаева») 

диктатор-Судейкин показан как сильный и властный человек, вставший на 

пути «Народной воли». В предвоенной сатирической комедии «Принц 
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Наполеон» Луи Бонапарт – слабый и ничтожный правитель, захвативший 

власть в свои руки вследствие политического заговора.  

В пьесе Судейкин и Дегаев являются противниками, хотя в 

действительности их связывали скорее приятельские отношения: «Судейкин 

– большой приятель Дегаева – часто посещал супругов, по делам и без дела, 

ел и пил у них, засиживался до поздней ночи. <…> Отношения вполне 

интимные, и Судейкин, при всей своей осторожности и подозрительности, 

здесь очевидно ничего не опасается»
193

. До отъезда в Париж Дегаев был на 

стороне Судейкина, в чем у последнего не было оснований сомневаться: «В 

деле провокации он сделался правой рукой Судейкина. Они сблизились и 

подружились, как могут дружить лишь два злодея. Тогда-то выработали они 

совместно обширные планы захвата власти. Дегаев жил широко на большие 

средства, отпускавшиеся ему покровителем. При нем находилась жена его, 

без любви которой он не мог обходиться. <…> Чувствуя свою жизнь в 

опасности, он попросил тогда у Судейкина командировку заграницу и выехал 

с женою в Париж. Здесь он принес свое пресловутое покаяние»
194

.  

Дегаев не уступал Судейкину в расчетливости и раскрылся перед 

членами «Народной воли», когда сотрудничество с жандармом перестало 

быть выгодным. Шкваркин же наделяет Дегаева чувством вины, развивая его 

внутренний конфликт наравне с внешним противостоянием главного героя и 

антагониста.  

Несмотря на все старания, Дегаеву не удавалось занять место среди 

руководителей «Народной воли». В условиях, когда народовольцев массово 
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арестовывали, комитет партии отказывался принять Дегаева в свои ряды, 

потому что он не был «самостоятельным носителем революционной идеи»
195

. 

Шкваркин делает безыдейность одной из главных черт характера Дегаева и 

практически не раскрывает его вклад в дело народовольцев, ограничиваясь 

словами Судейкина о неудачной попытке покушения. Инспектор тайной 

полиции выносит безапелляционный приговор: «Дегаев не железный, а 

тряпичный. Так, – приблудный террорист. Да и жена…»
196

. Персонаж 

отказывает Дегаеву в преданности революционной идее, о чем на самом деле 

говорили сами народовольцы.  

Таким образом, в дебютной историко-революционной пьесе для 

Шкваркина важнее не общественный, классовый конфликт, а противостояние 

двух индивидуалистов, каждый из которых представляет политическую силу 

(«Народную волю» и самодержавие), но не является ее идейным, 

убежденным сторонником, желая в первую очередь извлечь личную выгоду. 

И протагонист, и антагонист пьесы, вовлеченные в противоборство 

народовольцев и государства, занимают «промежуточное место», лавируя 

между сторонами конфликта в зависимости от своих интересов. Судейкин 

готов сотрудничать с террористами, чтобы обрести единоличную власть, а 

Дегаев работает на тайную полицию, потому что это гарантирует ему 

безопасность и материальное благополучие.  

Когда Судейкин в конце первого действия выезжает в Одессу 

допросить «старого знакомого»
197

, положение Дегаева очень уязвимо. В 

жизни история жандарма и «двойного предателя» была намного сложнее. 
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Сначала с Судейкиным познакомился брат Дегаева, Владимир, который по 

заданию партии начал работать на жандарма. Когда Владимир провалил 

миссию, в дело, с согласия исполнительного комитета «Народной воли», 

вступил сам Дегаев
198

. Эпизоду в Одессе предшествовал ряд событий, 

упоминание которых в пьесе отсутствует. Никак не отражая предысторию 

Сергея Дегаева, Шкваркин, с одной стороны, подчиняется драматургическим 

законам и ограничивает время действия, а с другой, фокусирует внимание на 

факте предательства и тех чувствах, которые испытывает человек, совершая 

его.  

Обстоятельства встречи Дегаева и Судейкина значительно изменены 

Шкваркиным. В действительности их разговор проходил в дружеской 

атмосфере: «На нашем суде читали очень интересное показание его жены. Ее 

потребовали в жандармское управление, и там она увидела такую картину: 

“Сидит Сережа с Судейкиным. На столе бутылка вина и пирожки. “Садись, 

Любочка, кушай пирожки, – сказал Сережа, – не хочешь ли вина?” Покушав 

пирожков с Судейкиным, Дегаев учинил фиктивный побег”»
199

. В пьесе же 

Дегаев сомневается до конца, и лишь вмешательство жены окончательно 

убеждает его пойти на предательство. Сцена в Одессе строится на 

противопоставлении революционного долга и чувства, осложненного 

любовным конфликтом, в который вовлечена Люба Дегаева. Главная 

сюжетная функция жены – соблазнить Дегаева, разжечь его желание 

переступить через себя. Шкваркин показывает, что Дегаев принимает 

решение под воздействием слов супруги, которая, сидя у него на коленях, 

предлагает выпить вина, кормит его с руки. Он предал «Народную волю» и 
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революционную идею из-за желания обрести обывательское счастье, чувство 

комфорта и сытости. В противостояние Судейкина и Дегаева драматург 

вводит еще одну сторону конфликта – Любу, наделяя ее ролью, которую она 

в действительности не играла: «Она вполне верила мужу и, не рассуждая, 

любила его. Она, наверное, не играла никакой роли в “решении кровавого 

вопроса о предательстве”, Сергей один решил этот вопрос…»
200

. В характере 

героини прослеживается развитие тех качеств, которые приписывали ей Анна 

Прибылева-Корба и Наталья Маклецова: мещанство и отсутствие 

«нравственного развития».  

Еще один эпизод, в котором принимает участие Люда, происходит в 

новой квартире Дегаевых. Он начинается с взаимных упреков Дегаева и его 

жены. Женщина, которая просила его пойти на предательство, обвиняет его в 

недостаточном обеспечении семьи и нежелании выслуживаться перед 

Судейкиным. Камнем преткновения для супругов является новая пепельница, 

которой Люба запрещает пользоваться. Автор показывает, что интересы 

мужа и жены находятся на принципиально разных уровнях: в то время как 

Дегаева мучает совесть из-за предательства, Любу заботит поддержания 

иллюзии хорошей жизни. Предавший революционную идею ради комфорта 

Дегаев не получает его. Не в силах больше терпеть муки он просит свою 

сестру, Наталью Маклецову, навестить его. Предательство заставляет его 

постоянно испытывать страх перед местью со стороны народовольцев, от 

которого он не может скрыться у себя дома. Жизнь Дегаева в новой квартире, 

полученной в результате работы на  Судейкина, не приносит ему счастья и 

спокойствия, а присутствие молодой жены, которая была одной из причин 

совершенного предательства, оборачивается постоянными скандалами. 
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Сценой высшего эмоционального напряжения в пьесе является 

встреча предателя и жандарма на новой квартире Дегаева. К супругам 

приходит Судейкин с целью потребовать информацию о делах 

народовольцев. Дегаев признается, что члены «Народной воли» больше не 

доверяют ему и просит Судейкина отправить его в Париж, чтобы наладить 

контакт с политическими эмигрантами. Дегаев пытается выговориться, 

объясняя своему «надзирателю» причину предательства.  

Шкваркин показывает мучения Дегаева в динамике, проводя его через 

несколько стадий принятия вины. Так, персонаж начинает с ее отрицания: 

«Пойми, ведь я не совсем подлец!»
201

  – а после признает ошибочность своего 

решения: «Я и жену люблю… Тоже по-моему люблю… Гадкая она, – вижу, а 

я еще гаже…»
202

 Спасением для Дегаева служит «идея», которая подтолкнула 

его к предательству: «Все вы врете, сами мерзавцы… У меня была… была 

идея. Иде-я!..»
203

 «Идея», которую придумал Дегаев, не проявлялась в тексте 

до этого момента и возникла в результате психологического самоистязания. 

Душевное состояние героя, близкое к помешательству, драматург выражает 

не только в словах, но и его поступках. Обезумев от ужаса, жалости и 

ненависти к себе, потерявший рассудок предатель в лихорадке танцует под 

хохот и рукоплескания Судейкина.  

Использованный в пьесе мотив преступления и отчество Георгия 

Судейкина – Порфирьевич – могут вызывать у зрителя ассоциацию с 

романом «Преступление и наказание» Ф. Достоевского. Конфликт Дегаева и 

Судейкина в пьесе Шкваркина художественно связывается с 
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противостоянием Раскольникова и Порфирия Петровича: главный герой 

совершает преступление и пытается заслужить прощение, раскаиваясь в 

финале произведения, а его постоянно контролирует следователь, который 

намного умнее своей жертвы. Можно предположить, что, работая над пьесой, 

Шкваркин в том числе хотел по-новому показать историю Раскольникова, 

переложив ее на революционный исторический материал. Доказательством 

этому, среди прочего, служат те изменения, которые автор внес в характер 

Дегаева, чтобы придать ему большей схожести с центральным персонажем 

романа Ф. Достоевского.   

Поскольку реальный Дегаев не отличался ни совестливостью, ни 

страхом перед Судейкиным и не стремился к «идейному» оправданию 

предательства, Шкваркин наделил Сергея Дегаева чертами младшего брата, 

Владимира, который не является действующим лицом в пьесе. Совмещая в 

одном персонаже черты, присущие реально существовавшим людям, 

Шкваркин создает образ «двойного предателя». История Дегаева является 

для драматурга материалом, который позволяет художественно осмыслить и 

показать в динамике психическое состояние человека, ввязавшегося в 

«двойную игру», пошедшего на предательство своих товарищей и 

революционной идеи, которая их объединяла.  

Это Владимир, а не Сергей хотел обмануть Судейкина: «Слова 

Судейкина прозвучали для него откровением. Оказывать неоценимые услуги 

партии, спасать революционеров от опасности! Какая победа! Какой удар для 

зверя, которого он видел перед собой! Может быть, судьба именно его, 

юношу, почти еще мальчика, предназначила для великих дел! И если он 

примет предложение Судейкина, то только потому, что он всем сердцем 

желает свободы для своей родины, потому что он страстно ожидает 



60 

 

наступления царства справедливости и счастья на земле»
204

. В 

действительности Владимир, а не его старший брат боялся Судейкина: «Это 

[слова Судейкина] звучало угрозой, и Володя съежился под ее ударом. Этим 

он показал, что был, хоть и вполне чистоплотной, но в сущности слабой 

личностью»
205

.  

Шкваркин наделяет Дегаева еще одной чертой, которая не была для 

него характерна. Сестра Дегаева пишет в мемуарах, что семья не имела на 

него большого влияния: «Семья вообще составляет только небольшую часть 

среды, в которой вращается человек, а семья Сергея не представляла его 

среды совершенно, даже в смысле воспитания. <…> Среда, в которой 

воспитался и вращался Сергей, была сначала средой закрытого учебного 

заведения, затем военной и, наконец, средой революционной партии»
206

. В 

пьесе же разговор с сестрой, в котором упоминается пошатнувшееся 

здоровье матери, подталкивает героя к раскаянию. Таким образом, нежные 

чувства к сестре и матери – еще одно качество, которое роднит 

вымышленного Дегаева с главным героем «Преступления и наказания», но не 

соответствует историческим документам.   

В пьесе Шкваркина сестра Дегаева, Наталья Маклецова, рассказывает, 

что постаревшая мать сильно переживает за сына. Дегаев исповедуется 

сестре в предательстве:  «Я самый главный провокатор!.. У меня была идея: 

подчинить Судейкина себе – обезвредить его, выведать у него… Служить 

партии… Вздор! Ложь! Никакой идеи не было… Просто испугался! Гадко, 
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подло!
207

» В действительности поступок Дегаева был обусловлен рядом 

причин, которые нельзя подвести под «просто испугался»
208

. Шкваркин 

упрощает реальное положение дел, чтобы сфокусировать внимание на 

чувстве вины предателя.  Герой говорит сестре, что всю жизнь постоянно 

испытывает страх, поэтому его привлекает сила Судейкина. В признании 

Дегаева прослеживается мотив, свойственный поэтике Достоевского. Злоба 

на себя и окружающих, вызванная отвращением к собственной слабости, – 

черта, которая роднит Дегаева, к примеру, с рассказчиком «Записок из 

подполья». Главного героя пьесы «спасает» сестра, убеждая его выступить 

против Судейкина и расстаться с женой. Дегаев бросает в Любу пепельницей, 

которая является символом власти в семье (именно из-за нее супруги начали 

ссориться). Он промахивается и попадает пепельницей в стену, деформируя 

ее и тем самым разрушая «оковы».  

Интерпретируя «двойную игру» Дегаева, Шкваркин смещает акцент с 

внешнего плана на внутренний. Драматург фокусирует внимание не на том, 

как Дегаеву удалось обмануть народовольцев и Судейкина. В первую 

очередь его интересуют переживания человека, пошедшего на «двойное 

предательство». Последствием решения Дегаева является «раздвоение» 

героя, поэтому он не может определиться с чувствами к жене, не способен 

найти оправдания поступку, не понимает, как ему выйти из положения. 

Спасение приходит в лице сестры, которая советует Дегаеву признаться 

народовольцам в содеянном:  

«Дегаев: У меня была идея… 

                                           
207

 Шкваркин В. В. В Глухое царствование // РГАЛИ. Ф. 2452. Оп. 3. Ед. хр. 5611. С. 72. 

208
 Прибылева-Корба А. П. Сергей Петрович Дегаев (из воспоминаний) // Былое. 1906. № 

4. 1906. С. 1-17. С. 10-13. 



62 

 

Лев Тихомиров:  Какая идея? 

Дегаев: Никакой идеи не было»
209

. 

После признания Дегаева герои некоторое время находятся в 

молчании, чтобы зритель, вспомнив предшествующие действия персонажа, 

окончательно убедился в том, что за поступками предателя действительно на 

самом деле никогда не стояло «идеи», о чем говорил в начале пьесы 

Судейкин.   

Революционеры в конфликте Судейкина и Дегаева играют 

второстепенные роли. Например, Петр Аксютин отказывается работать на 

жандарма, показывая альтернативный путь, по которому мог пойти Дегаев. 

Народовольцы (кроме финальной сцены убийства) показаны драматургом в 

декорациях конспиративных квартир, вдалеке от противостояния Дегаева и 

Судейкина. Основная сюжетная функция народовольцев – реагировать на 

происходящие события, оценивать их. Так, они характеризуют Судейкина 

как самого опасного врага революционного дела. Марии Ошаниной 

принадлежат слова, наиболее полно раскрывающие атмосферу эпохи, в 

которой разворачивается действие пьесы: «Александр III как медведь 

придавил все и вся – Глухое царствование»
210

. Примечателен образ 

«отставшего от революционного движения, одинокого»
211

 «старого 

бунтаря»
212

 Петра Лаврова, который на признание Дегаева плачет, потому 

что «столкнулся с невиданной им доселе степенью падения человека»
213

. 
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Шкваркин показывает Лаврова с нехарактерной для революционера 

эмоциональностью.   

Драматург не ставит вопрос о том, как был раскрыт Дегаев – 

революционеры подозревают его при первой же встрече и устами Николая 

Стародворского выносят приговор: «Здесь был предатель»
214

, – хотя из 

воспоминаний современников следует, что народовольцы до последнего 

отказывались верить в предательство Дегаева. Многие лишь на суде узнавали 

подлинное положение дел: «Я шестнадцать лет знаю этого человека. Это 

верный товарищ, преданный революционер, а вы возводите такие ужасные 

обвинения»
215

; «Народовольцы относились к нему с полным доверием, 

считали его своим человеком и никогда не сомневались в его 

добропорядочности. <…> Оснований не верить в рассказ Дегаева об его 

побеге или заподозрить что-либо преступное в его действиях не было 

никаких <…> Подозрения в революционной среде росли, но ни к каким 

определенным выводам прийти было нельзя, так как кругом все было 

уничтожено и провалено»
216

. В развязке пьесы народовольцы, 

«руководствуясь нравственной брезгливостью»
217

, выносят решение: 

Судейкин должен быть убит рукой Дегаева. Его действия будут 

контролировать Николай Стародворский и Василий Конашевич, но зрителю, 

который незнаком с историческими событиями, судьба предателя неизвестна. 

                                           
214

 Шкваркин В. В. В Глухое царствование // РГАЛИ. Ф. 2452. Оп. 3. Ед. хр. 5611. С. 50.  

215
 Серебрякова Е. А. Встреча с Дегаевым // Былое. 1924. № 25. С. 65-71. С. 69.  

216
 Прибылева-Корба А. П. Сергей Петрович Дегаев (из воспоминаний) // Былое. 1906. № 

4. 1906. С. 1-17. С. 9, 15, 16.  

217
 Дегаевщина (материалы и документы) // Былое. 1906. № 4. 1906. С. 18-38. С. 37.  



64 

 

Ощущение предопределенности не покидает Дегаева: «В другой раз!.. У меня 

предчувствие...»
218

.  

В финальной сцене, написанной напряженно и динамично, Шкваркин 

показывает жестокость, с которой народовольцы убили Судейкина. Он 

приходит на встречу вместе с Николаем Судовским, что нарушило планы 

народовольцев. Лихорадочно трясущийся Дегаев стреляет в Судейкина из 

револьвера, но только ранит его, словно не желает брать на себя 

ответственность за убийство. И. Шток в статье про Василия Шкваркина 

анализирует, как драматург работает над эпизодом: «Почти две страницы 

занимает описание немой сцены убийства. Только отрывочные слова 

вырываются у действующих лиц. Здесь уже не нужен текст. Он только 

помешает, затянет стремительный ритм сцены», – прием, с помощью 

которого построена сцена – это «превращение драматической пьесы в 

пантомиму, в мимодраму»
219

. Немая сцена в финале пьесы отсылает к 

развязке «Ревизора»  Н. Гоголя, однако у Шкваркина она насыщена 

действием. По задумке автора, зритель должен в тишине наблюдать за тем, 

как революционеры расправляются с Судейкиным. После убийства жандарма 

Дегаев вжимается в стену и просит народовольцев отпустить его, на что 

получает ответ Стародворского: «Никогда больше не попадайтесь на нашей 

дороге. Раздавят. Вам даровали жизнь, но жизнь Дегаева хуже смерти 

Судейкина»
220

.  
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Поведение Дегаева в сцене соответствует воспоминаниям 

современников, которые писали, что Дегаев, «трусливый по природе»
221

, «во 

время убийства выказал большую трусость»
222

. Шкваркин для развития 

сюжета использует пепельницу, на которую неоднократно обращает 

внимание зрителей. Когда народовольцы покидают место преступления, ее 

выбрасывает  в окно Судовский, чтобы привлечь внимание: «Так через всю 

пьесу проходит эта самая новенькая, блестящая, затем погнутая, разломанная 

пепельница. Маленький символ опустошенной, грязной душонки предателя. 

Согласитесь, что молодые драматурги, авторы первой пьесы, не так часто 

балуют зрителя таким неожиданным, я бы сказал, тонким сценическим 

приемом»
223

.  

Заключительная сцена происходит тем же вечером 16 декабря 1883 г. 

В Зимнем дворце Александр III слушает аргументы Константина 

Победоносцева в поддержку отмены реформ. Победоносцев настаивает, что 

конституционный строй в России невозможен, потому что русский народ не 

знает, зачем ему нужна свобода. В атмосфере пагубного свободомыслия 

необходимо взять курс на укрепление самодержавия. Александр III 

соглашается с советником. Узнав из доклада Вячеслава фон Плеве про 

убийство Судейкина, император впадает в ярость. Он приказывает 

похоронить жандарма с почестями и назначает денежное вознаграждение за 

поимку убийцы.  

Завершая пьесу сценой с императором, Шкваркин показывает, что 

противостояние «Народной воли» и монархии похоже на сражение с 
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Лернейской гидрой: на месте убитого Судейкина появится новый глава 

тайной полиции. Вероятно, Шкваркин именно и хотел показать, что 

народовольцы были «далеки от народа» и их методы были направлены на 

устранение личностей, а не всей системы. Драматург изображает 

безрезультативность народовольцев как историческую закономерность, 

поскольку они действовали в тот период, когда пролетариат еще не мог 

выступить как главная движущая сила революции.  

В архиве сохранился отзыв политического редактора А. Сергиджана 

от 17 октября 1936 г., из которого понятно то, как оценка пьесы была связана 

с изменением отношения советской власти к деятельности народовольцев: 

«Работа террористов в царствование Александра III-го. Дегаев из 

соображений личных благ предает террористов, но угнетен своим 

предательством, раскаивается и пытается смыть с себя позор убийством 

жандармского подполковника Судейкина. Автору недостает критического 

отношения к террористическим актам. Террористы романтизированы. Террор 

подан, как наиболее действенная форма революционной деятельности. Не 

издавать»
224

. В 1920-е г. борьба «Народной воли» воспринималась как 

важный этап революции, но к середине 1930-х гг. члены партии стали 

называться террористами, что препятствовало изданию и постановке пьесы. 

В истории критической и исследовательской рецепции пьесы 

«Предательство Дегаева» прослеживается тенденция к «принижению» 

достоинств пьесы, акцентированию внимания на ее «вторичности» как по 

отношению к прочим советским историческим пьесам 1920-х гг., так и к 

последующим произведениям Шкваркина: «Уже этот первый 

драматургический опыт Шкваркина вызвал неодобрение критики, <…> 

                                           
224

 Шкваркин В. В. В Глухое царствование // РГАЛИ. Ф. 2452. Оп. 3. Ед. хр. 5611. С. 1. 



67 

 

автора упрекали в странном интересе к страданиям провокатора и 

недостаточно жесткой его оценке»
225

. Так, один из рецензентов писал: 

«“Дегаевщина” сделана с оглядкой на историческую точность и 

достоверность и сугубо безалаберна в плане театральном»
226

. И. Шток, 

отмечая массу сильных сторон произведения, вместе с тем пишет: «Как и в 

каждой пьесе талантливого, но неискушенного автора, здесь сочетаются 

яркие, самобытные сцены с трафаретным, примитивным. Враги показаны 

двухмерно: в длину и в широту. В жизненность директора департамента 

полиции Плеве, или жандарма Судовского, или мещанки и ничтожества 

жены Дегаева веришь с трудом. Уж слишком быстро выбалтывают они 

публике и партнерам свое credo»
227

. Л. Климова в очерке о Шкваркине 

отказывает дебютанту в новаторстве: «Стремясь найти свою дорогу в 

искусстве, Шкваркин испробовал много путей. Причем он не всегда 

прокладывал эти пути сам, а лишь шел вслед за другими художниками. 

Драматург начал не с утверждения собственной темы, а скорее с овладения 

профессиональным ремеслом»
228

.  

На наш взгляд, негативные отзывы во многом были обусловлены 

авторским подходом к освещению темы предательства Дегаева, который был 

нехарактерен для драматургии 1920-х гг.: «Психологический конфликт в 

пьесе Шкваркина заметно теснит социальный, на котором строились, как 
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правило, историко-революционные пьесы тех лет»
229

. Шкваркин обращается 

к страницам истории революционного движения, но пишет не героико-

революционную, а психологическую драму. Пьеса показывает столкновение 

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

советского взгляда на исторический процесс, не отражает сути 

революционного движения.  

Шкваркин уже в дебютной пьесе разрабатывает те темы и те приемы, 

которые будут в дальнейшем характерны для его творчества. Создавая 

образы реально существовавших личностей, драматург опирается на 

исторические документы, но вместе с тем он решает художественную задачу. 

Конфликт Дегаева и Судейкина позволяет создать образы предателя и 

диктатора, к которым драматург вернется в конце своего творческого пути, 

при работе над предвоенными и военными пьесами.   

В пьесе Шкваркин показывает, что предатель бессилен перед лицом 

революции, потому что ее уже нельзя остановить. По сути, отворачиваясь от 

однопартийцев, Дегаев в итоге предает только себя. В финале пьесы 

народовольцы убивают Судейкина, несмотря на то, что сами говорят о 

невозможности это сделать. С точки зрения автора, смерть Судейкина была 

исторической закономерностью, предначертанность которой подчеркивает 

жандармский подполковник, говоря о том, что «революционеры в конце 

концов одолеют»
230

. Революционная тема позволяет Шкваркину не только 

показать столкновение интересов, борьбу идей, классовое противостояние, 

но и поставить психологические проблемы, острота которых обостряется и 
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подчеркивается из-за значимости «исторического» противодействия двух сил 

– реакционного и революционного, старого и нового, индивидуалистского и 

коллективного, – от исхода которого зависит судьба не одного человека или 

нескольких людей, а судьба мира, дальнейший путь его развития.    

Шкваркин написал психологическую историко-революционную 

драму, воспроизводящую привлекательную для массового зрителя фабулу 

остросюжетного политического детектива, главными героями которого 

являются провокатор и сыщик. В пьесе проявляется влияние прозы 

Достоевского: драматург смещает акцент с внешнего, «философского и 

политического смысла “дегаевщины”» на душевное состояние героя, которое 

подтолкнуло его к «двойному предательству». 

Биография Дегаева позволила Шкваркину создать произведение, 

главный герой которого, изображенный как человек безыдейный и 

трусливый, находится по обе стороны политического, общественного 

конфликта, выступает на стороне и народовольцев, и жандармов, но в 

первую очередь преследует свои интересы.  

 

1.2. Образ революции в драме В. Шкваркина «Год-горн» 

«Следом за “Предательством Дегаева”, не отдохнув ни одного дня, 

увлекшись драматургией и открывая все новые и новые, великолепные тайны 

этого искусства, Шкваркин написал пьесу о 1905 годе “Год-горн”»
231

. Драму 

«Год-горн», которая впервые была поставлена в 1925 г. в Театре имени 

МГСПС
232

, называли «одной из лучших немногочисленных пьес, написанных 
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к двадцатилетию первой русской революции»
233

. Текст пьесы впервые был 

опубликован в 1926 г. издательством Московского общества драматических 

писателей и композиторов. 

В своей второй пьесе Шкваркин вновь обращается к истории 

революционного движения в России, однако теперь драматург изображает 

события, которые ключевым образом повлияли на победу Великой 

Октябрьской революции. В статье «Памяти Герцена» В. Ленин выделяет три 

этапа освободительного движения в России: «Сначала – дворяне и 

помещики, декабристы и Герцен». Второму этапу, организованному 

«революционерами-разночинцами», посвящена пьеса Шкваркина «В глухое 

царствование» («Предательство Дегаева»). Завершающий этап 

революционного движения В. Ленин называет «бурей»: «Буря, это – 

движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный 

класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной 

борьбе миллионы крестьян»
234

.  

В драме «Год-горн» Шкваркин в соответствии с ленинской 

концепцией изображает события 1905 г. как противостояние классов, а не 

разобщенных индивидуалистов. Чтобы подчеркнуть коллективный характер 

конфликта, вклад каждого в общую победу рабоче-крестьянской революции, 

драматург в качестве большинства действующих лиц произведения выводит 

вымышленных персонажей.  

Действие пьесы «Год-горн» берет начало 4 января 1905 г. в доме 

рабочего Ивана Васильевича Осташева. В экспозиции драматург обозначает 
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одну из коллизий пьесы, участниками которой являются прогрессивные и 

консервативные представители рабочей среды. Так, Алексей Осташев, 

двадцатипятилетний социалист-путиловец, спорит с отцом о положении 

пролетариата в царской России. Пожилой отец, который «80-й год 

выстрадал»
235

, видит в императоре защитника и надеется на протекцию 

Георгия Гапона. Сын же считает, что пролетариат сам должен бороться за 

свои права.  

Уже в первых репликах драматург обозначает основные конфликты 

произведения. Идеологический, в котором задействованы революционные и 

реакционные силы, и семейный. Шкваркин на примере одной семьи 

показывает, как социалисты столкнулись со скепсисом и неприятием среди 

рабочих. Изначально Осташевы не имеют общих взглядов на пролетарское 

движение. Семнадцатилетний Вася поддерживает брата Алексея, в поступках 

которого он видит пример для подражания. Оля, третий ребенок в семье, к 

сильному неудовольствию Алексея работает горничной у «господ», 

семейства Жмыхиных. А пожилая мать вовсе предпочитает не участвовать в 

спорах, во всех происшествиях полагаясь на Божью волю. Исторические 

события 9 января 1905 г. становятся трагедией, которая объединяет их, 

потому что в мирной демонстрации погибает Алексей. Драматург 

показывает, как смерть сына коренным образом изменила мировосприятие 

Ивана Васильевича, который больше не верит в Бога и срывает портрет 

Императора.  

В системе персонажей пьесы Шкваркин отражает иерархию 

революционного движения, во главе которого стоят Ленин и Троцкий. 

Несмотря на то, что Ленин не появляется на сцене, он незримо присутствует 
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в разговорах рабочих. Драматург показывает, что на данном этапе Ленин 

разворачивает борьбу на идеологическом фронте, партийная литература за 

его авторством имеет основополагающее значение для революционного дела. 

В финале пьесы Вася читает отцу статью «Революция в России», в которой 

Ленин пишет о начале пролетарской революции, тем самым Шкваркин 

подчеркивает, что события 1905 г. – это начальный этап в борьбе за 

освобождение России от власти эксплуататоров.  

В четвертом действии пьесы Шкваркин показывает заседание 

Исполнительного комитета Петроградского совета рабочих депутатов, 

председателем которого является Троцкий. Он выступает против Манифеста 

17 октября, настаивая на том, что солдаты в итоге поддержат революцию. 

Троцкий изображен автором как лидер, которой не боится произвола власти, 

потому что не сомневается в победе рабоче-крестьянской революции. Эпизод 

напрямую не развивает сюжет пьесы и не влияет на судьбу семьи 

Осташевых, но в нем драматург акцентирует внимание на ключевой роли 

большевиков в организации революции. 

В пьесе «Год-горн» нет ярко выраженного главного героя, потому что 

все члены революционного движения равны между собой. Его авангардом 

являются прогрессивные представители рабочего класса. Путиловцев 

Алексея Осташева и Петра Ильина от прочих членов семьи Осташевых 

отличает знание текстов Маркса и Ленина, идеи которых они 

пропагандируют в пролетарской среде. Они сознательные рабочие, которые 

участвуют в собраниях и организовывают стачки, внимательно следят за 

работами Ленина в печати. Главными чертами их характера являются 

рассудительность, сплоченность, преданность революционной идее и 
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решительность: «Коли царь не примет [петицию], – нет тогда у нас царя»
236

. 

Алексей Осташев – единственный человек в семье, кто подозрительно 

относится к попу Гапону.  

Шкваркин показывает, что социалисты готовы жертвовать собою ради 

общего дела, поэтому они вызываются идти впереди мирной демонстрации, 

пряча людей за спинами. Прогрессивные рабочие в пьесе «Год-горн» 

сплочены вокруг идеи пролетарской революции, поэтому потеря одного 

человека не тормозит общее дело. Так, после смерти Алексея знамя 

революционной борьбы подхватывает Вася, который, несмотря на юный 

возраст, разделяет марксистско-ленинское учение. Ему удается наладить 

диалог с отцом: читая ему газету «Вперед», он помогает старшему товарищу 

влиться в социалистическое движение. В финале пьесы путиловец Петр 

Ильин берет на себя ответственность за подброшенные полицейскими 

антигосударственные листовки и без страха отправляется под арест. 

Уверенность, с которой герой идет на подвиг, позволяет драматургу в 

художественной форме выразить идею исторической предопределенности 

революции.  

Следом в иерархии идут изначально консервативно настроенные 

рабочие, например Иван Васильевич Осташев. Долгие годы рабского 

положения подавили в нем желание отстаивать свои права. Он спорит с 

сыном, потому что обладает большим жизненным опытом, который говорит 

ему о невозможности победы над эксплуататорами. Жизнь Ивана Осташева 

пришлась на время, когда в России пролетариат еще только формировался 

как самостоятельный класс, поэтому он скептически относится к идее 

рабоче-крестьянской революции. Убийство Алексея – одно из ключевых 
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событий пьесы, пробудившее в его отце желание бороться против беззакония 

и произвола властей.   

В лице церкви Шкваркин изображает одного из главных врагов 

революции. Узнав о смерти сына, старший Осташев срывает портрет не 

просто императора, но наместника Бога на земле: «Не могу. Богу не 

верую»
237

. На примере Ивана Осташева драматург показывает, что рабочие в 

глубине души протестуют против несправедливости, но им необходима 

поддержка передовых товарищей. Таким образом, Шкваркин подчеркивает, 

что смерть каждого человека не была напрасной, потому что вдохновляла 

других продолжить борьбу.  

В пьесе «Год-горн» народ – великая, но дремлющая сила, веками 

копившуюся злость которой пролетариат направляет на благо революции. 

Желание прогрессивных членов рабочего класса заступиться за несчастный 

народ Шкваркин выражает с помощью характеристики, которую Алексей с 

любовью и заботой дает престарелой матери: «Родимая… Темная ты 

моя…»
238

. Автор говорит о том, что крестьяне – жертвы многолетнего 

насаждения невежества, которое позволяло власти контролировать их. Так, 

девяностолетняя соседка Осташевых вспоминает, что люди не дождались 

земли, обещанной после реформы 1861 г. Она добавляет, что тогда народ 

стерпел боль, но сейчас уже не сможет.  

В финальном эпизоде автор демонстрирует, что простому человеку из 

народа не найти справедливости в полицейской стране, законы которой 

обслуживают интересы элиты. В дом Осташевых, спасаясь от голода, 

приходит пожилой крестьянин, которого обмануло государство,  выделив 
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ему в Сибири участок неплодородной земли. Положительные качества 

Осташевых, прозябающих в бедности, но приютивших голодного старика, 

автор подчеркивает на контрасте с поступком жандармов, которые высылают 

крестьянина по месту жительства.  

Представителями еще одной социальной группы, на защиту которых 

встает революция в пьесе «Год-горн», являются солдаты. Рабоче-

крестьянскому освободительному движению Шкваркин противопоставляет 

империалистическую войну, которая служит интересам правящих классов. В 

пьесе «Год-горн» звучит отголосок Русско-японской войны. Сеня Куликов, в 

которого влюблена Ольга, возвращается с фронта инвалидом. Он, являясь 

представителем беднейшей части населения, жертвует ради своей страны 

здоровьем, а взамен ничего не получает. Умирая от чахотки, юноша 

произносит монолог, обличающий бессмысленность военной кампании.  

Конфликт пьесы «Год-горн» строится на противостоянии нового и 

старого, сил революционных и реакционных. Среди представителей вторых 

автор выделяет духовенство. С точки зрения Шкваркина, наибольший вред 

революционному движению несли религиозные речи и ритуалы, с помощью 

которых священники обманывали малообразованное преимущественно 

крестьянское население страны. Так, поп Гапон называет себя защитником 

простого люда, но сам ходит с личной охраной, потому что боится его. 

Драматург показывает, что ораторских способностей Гапона хватает, чтобы 

подчинить себе людей, одурманенных религией, но социалисты, 

предпочитающие Христу учение Маркса, отвергают священный культ как 

часть идеологии самодержавия. Драматург осмеивает Гапона, который в 

драме «Год-горн» не только не вступается за людей, но с первыми 

выстрелами прячется в дровнике. Изображая Гапона как ничтожного и 

трусливого человека, Шкваркин вновь, как и в пьесе «В глухое 
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царствование» («Предательство Дегаева»), выстраивает образ провокатора, 

которому не удалось остановить революцию.   

В доме Осташевых дважды появляется лавочник Травкин, на примере 

которого драматург показывает, что в дореволюционной России наличие 

денег позволяло человеку издеваться над бедняками. Так, в первый раз 

персонаж делает предложение Оле. Сватовство одобряют ее родители, но 

брат Алексей и Петр Ильин выступают против того, чтобы девушка связала 

свою жизнь с таким мелочным человеком. Во второй визит Травкина автор 

раскрывает характер персонажа, обнажая его подлость: на согласие девушки 

выйти за него лавочник говорит, что уже нашел себе богатую невесту, но 

теперь в дом ему необходима служанка.  

Семье Осташевых автор противопоставляет зажиточных Жмыхиных, 

которые в день всероссийской трагедии устроили торжественный вечер. В 

пьесе «Год-горн» Шкваркин выставляет общественным злом людей, для 

которых политическая жизнь в стране, кризис, возникший из-за притеснений 

пролетариата и крестьянства, являлись предметом увеселительных и пустых 

бесед в богатых домах. Так, адвокат Неневестинский, сторонник 

конституционной монархии, говорит о своих симпатиях к рабочему классу, 

постоянно отпивая шампанское. Лицемерие студентки Нины, считающей 

себя революционеркой, драматург демонстрирует в эпизоде спиритического 

сеанса, в процессе которого она пытается вызвать дух Робеспьера.  

Каждого из членов семьи Жмыхиных драматург наделяет 

отрицательными чертами. Отец семейства хочет совратить горничную. Его 

жена Антонина в качестве «помощи» семье предлагает Оле забрать 

испорченную еду. Их сын Аркадий постоянно проигрывается в карты и ищет 

новые способы раздобыть деньги. Дочь Аня видит в утренней демонстрации 

не смелый поступок доведенных до отчаяния рабочих, а препятствие для 
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комфортного проезда по городу. Оля Осташева, которая в начале пьесы 

питала иллюзии, постепенно понимает, что в действительности представляют 

собой Жмыхины и их окружение, выражая авторскую позицию: «Разве это 

люди?»
239

 

Чтобы подчеркнуть отчужденность «элит» от народной жизни, 

Шкваркин вводит любовный конфликт, который развивается в рамках одной 

сцены. Отец и сын Жмыхины в тайне друг от друга пытаются соблазнить 

Олю. Когда Арсений Жмыхин узнает, что у него есть конкурент, он покупает 

лояльность сына за двести рублей, однако Оля Осташева отказывает ему в 

близости. Классовой борьбе драматург противопоставляет незначительную 

интрижку, которая позволяет ему показать, насколько сильно расходятся 

устремления пролетариата и  «сочувствующих революции». Автор 

акцентирует внимание на том, что революция – победа исключительно 

рабочих людей, каждый из которых вносил вклад в общее дело.   

В пьесе «Год-горн» драматург показывает, что революционеры были 

вынуждены бороться в трех направлениях. Во-первых, им нужно было 

победить чувство страха и разобщенности внутри рабоче-крестьянкой среды. 

Для этого было необходимо порвать с религиозным догматизмом, который 

отстаивает интересы правящих классов, распространяет в народе суеверие и 

страх за ослушание. С этой целью Алексей просвещает родителей, предлагая 

марксистско-ленинскую идею как альтернативу христианству. Во-вторых, 

требовалось побороть движение «сочувствующих» освободительной идее, 

которые пропагандировали полумеры, выступая за конституционную 

монархию, и не знали потребности народных масс. Идею отказа от общения с 

интеллигентами Шкваркин воплощает в сюжетной линии Оли, 
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освобождающейся от пагубного влияния дома Жмыхиных, в котором царит 

обывательский «коллаборационизм». В-третьих, в качестве наибольшей 

угрозы для пролетарской революции Шкваркин выводит исполнительную 

власть царской России. Так, Троцкий в пьесе говорит о том, что солдаты со 

временем присоединятся к справедливой революции, потому что на самом 

деле вынуждены защищать режим по принуждению. Примером такого 

солдата является Сеня Куликов, которой перед смертью разделяет 

социалистические взгляды.  

Принципиально для Шкваркина было показать, что применение 

неоправданного насилия является прерогативой власти. Например, когда в 

финале полицейские устраивают провокацию, они ведут себя агрессивно по 

отношению к невиновному крестьянину. Главным оружием социалистов в 

пьесе, напротив, является пропаганда. Таким образом, Шкваркин 

демонстрирует, что одним из основных методов революционный борьбы в 

1905 г. являлось распространение среди рабочих и крестьян марксистско-

ленинского учения.  

Пьеса «Год-горн» написана Шкваркиным в жанре героико-

революционный драмы, в которой центральный конфликт разворачивается 

между сторонниками и противниками революции. Внимание драматурга 

сфокусировано на проявленном героизме рабочих в противостоянии с 

реакционными силами. Автор художественно осмысляет «Кровавое 

воскресенье» как поворотный момент пролетарской революции, выстраивая 

вокруг него сюжет пьесы. Единственным эпизодом, действие которого 

разворачивается в стороне от революционной борьбы,  является званый вечер 

в доме Жмыхиных. Сцена необходима 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 
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момента. Герои пьесы делятся на однозначно положительных и 

безоговорочно отрицательных. Шкваркин «стандартизирует» позицию 

персонажей, чтобы подчеркнуть коллективный характер и большой масштаб 

пролетарской революции. В качестве отличительной черты прогрессивных 

рабочих драматург выводит готовность служить общему делу. Драматург 

показывает, что революционеры под руководством большевиков в равной 

степени боролись с вредоносным влиянием религии и 

«коллаборационистскими» настроениями в интеллигентской среде. 

В начале своего творческого пути Василий Шкваркин обращается к 

двум принципиально разным эпохам: тематика его историко-революционных 

пьес соответствует второму и третьему этапам развития освободительного 

движения в России, согласно концепции В. Ленина. В пьесе «В глухое 

царствование» («Предательство Дегаева») центральным историческим 

событием является убийство народовольцами жандармского подполковника 

Георгия Порфирьевича Судейкина. 1880-е гг. воспринимаются автором как 

«недавнее безвременье», период застоя, в течение которого класс 

пролетариата еще не сформировался, поэтому деятельность народовольцев 

не могла привести к рабоче-крестьянскому свержению монархии. Шкваркин 

показывает, что народовольцы слишком высоко оценивали влияние, которые 

оказывает один человек на исторический процесс, общественные 

преобразования, поэтому во время «глухого царствования» методом 

революционный борьбы являлся терроризм, нацеленный на уничтожение 

конкретных личностей, которых было легко заменить без нанесения 

большого вреда политической системе в целом.   

Историческое событие, изображенное в драме «Год-горн», –  

«Кровавое воскресенье», автор оценивает как своего рода «точку 

невозврата», поворотный момент в истории освободительного движения. 

Шкваркин показывает, что социалисты пытались отвечать на агрессию со 
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стороны власти мирными политическими средствами, донести до нее мысль 

о необходимости реформ, результатом которых стало бы заметное 

улучшение правового и экономического положения рабочего человека, 

поэтому их главным идеологическим «инструментом» в пьесе является 

пропаганда марксистко-ленинского учения.  

Изображая промежуточный и финальный этапы революции в России, 

Шкваркин по-разному подходит к построению систем персонажей и 

конфликтов в произведениях.  

В пьесе «В глухое царствование» («Предательство Дегаева») в 

качестве центрального противостояния Шкваркин выделяет внутренний, 

психологический конфликт «двойного предателя». В тесной связи с ним 

разворачивается противоборство двух индивидуалистов – Дегаева и 

Судейкина, – которыми в первую очередь движет эгоизм. Слабее прочих в 

произведении развит политический, общественный конфликт, который по 

большей мере является фоном для столкновений предателя и жандарма. Они 

же – главные герои произведения, которые интересуют автора в первую 

очередь, прочие же персонажи необходимы драматургу, чтобы расширять и 

дополнять их историю.  

В историко-революционной драме «Год-горн» Шкваркин, напротив, 

показывает, как революционное движение в России отказалось от попыток 

повлиять на систему путем уничтожения конкретных людей, не приводящих 

в итоге к каким-либо изменениям, кроме усиления репрессивных мер, 

ухудшения положения и без того угнетенных жителей страны. В этом 

произведении для него наиболее важно было показать столкновение 

общественных сил, поэтому в системе персонажей пьесы нет ярко 

выраженного главного героя, а ее основной конфликт – политический.   
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Глава 2. Сатирическое изображение «пережитков прошлого» в 

драматургии В. Шкваркина второй половины 1920-х гг. 

Во второй половине 1920-х гг. комедия являлась одним из самых 

востребованных жанров в советском театре: «Начало НЭПа принесет расцвет 

бытовой комедии, комедии нравов. <…> В эти годы на сценах страны 

вообще много смеялись. Вышучиванию подвергалось все и вся»
240

. Переход к 

НЭПу вызвал потребность в сатирическом осмыслении действительности, 

потому что новые общественные процессы многими воспринимались как 

возвращение к старой дореволюционной жизни: «Как правило, комедии той 

поры высмеивали нэпманские нравы, жульнические авантюры 

новобуржуазных дельцов, неурядицы в личных отношениях, связанные с 

пресловутой проповедью “свободной любви”»
241

. Теперь комедия 

сатирически изображала не только прошлое, но и современность: 

«Появляются одна за другой комедии, авторы которых стремятся к 

конкретному воплощению черт новой, формирующейся 

действительности»
242

.  

Являясь «оружием социальной борьбы», сатирическая комедия 

позволяла формировать представление о норме и девиациях в обществе. 

Сатира, обнажая социальное зло, недостатки современного устройства 

жизни, «возбуждает и оживляет воспоминание о прекрасном (добре, истине, 
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красоте), оскорбляемом пошлостью, пороком, глупостью». В сатирическом 

произведении «идеал сатирика выражен негативно, обнаруживает себя через 

“антиидеал”, проецирующий “идеал”»
243

.  

Тематика сатирических комедий 1920-х гг. по большей части носила 

локальный характер, сила их обличения заключалась в нанесении точечных 

ударов по конкретным недостаткам общества: «Хотя многие комедии той 

поры написаны с подлинным блеском, с прекрасным знанием законов жанра, 

они, как правило, отражали весьма ограниченный участок жизни»
244

. В 

советской драматургии 1920-х гг. осмеянию подвергались те общественные 

явления, которые считались пережитками прошлого и препятствовали 

созданию нового социалистического общества. Одним из объектов сатиры 

были люди, которые не понимали, что «иллюзорен теперь именно старый 

мир»
245

 и не хотели искать себе место в новой жизни.  

После успеха первых пьес Василий Шкваркин переходит от историко-

революционного материала к бытовым проблемам «простых людей», «в его 

пьесах не отражен ритм первых пятилеток, процесс коллективизации, “строек 

века”»
246

. Драматург начинает работать в комедийных жанрах, 

предрасположенность к которым исследователи отмечают уже в ранних его 
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произведениях
247

. В первых комедийных пьесах Шкваркина преобладает 

сатирическая оценка действительности: «Комедии В. В. Шкваркина 

привлекали мастерством и остроумием речевых характеристик. Они 

высмеивали мутный быт нэпманов, всевозможных моральных уродцев из 

бывших людей, новобуржуазных дельцов и перерожденцев. В этом 

заключалась их сильная сторона»
248

. До конца 1920-х гг. Шкваркин пишет 

четыре произведения, действие которых разворачивается в настоящем: 

«Вокруг света на самом себе», «Вредный элемент», «Лира напрокат» и 

«Шулер». Их сюжеты схожи в своей основе: главный герой, пытающийся 

найти свое место в новом советском обществе, попадает в чуждую для себя 

среду, которая оказывает на него пагубное влияние. 

Б. Дземидок в монографии «О комическом», называя сатиру 

«воинствующим искусством» и «оружием классовой борьбы», пишет, что 

«реализация положительного идеала в сатире осуществляется прежде всего 

путем отрицания зла, и потому положительный идеал вовсе не обязательно 

воплощать в образе главного героя, он может проявиться и в способе 

изображения действительности, в отношении к ней. Специфика сатиры 

проявляется в том, что главными фигурами сатирической комедии являются 

отрицательные персонажи»
249

. Главный герой сатирического произведения, 

его характер и мировоззрение, не обязательно является главным объектом 

сатиры. Его недостатки во многом позволяют автору подчеркнуть 

отрицательное воздействие окружения, вывести на первый план 
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общественного порицания иные явления, которые он в действительности 

считает более опасными.  

Центральный персонаж сатирических пьес В. Шкваркина 1920-х гг. – 

«выпадающий из настоящего времени» человек, который не может найти 

«свое» место в современности. Он еще не достаточно силен, чтобы идти в 

ногу со временем, но и не может уже жить со старыми предрассудками, 

поэтому вынужден «путешествовать» по советской действительности в 

надежде отыскать себе пристанище, где смог бы чувствовать себя «нужным», 

в полной мере себя реализовать. Однако он погружен в еще более  

злосчастную и губительную среду, поэтому ему практически никогда не 

удается обрести желаемое.   

 

2.1. Образ «ненужного» человека в обозрении В. Шкваркина «Вокруг 

света на самом себе» 

Премьера пьесы «Вокруг света на самом себе» состоялась в феврале 

1927 г. в Московском Драматическом театре
250

. Произведение не 

публиковалось. В Российском государственном архиве литературы и 

искусства хранится датированная 1927 г. авторская машинопись 

произведения
251

, жанр которого не указан.   

Наиболее точным жанровым определением пьесы «Вокруг света на 

самом себе» является обозрение. Во вступительной статье к сборнику 

«Москва с точки зрения…» Е. Уварова пишет, что «обозрение складывается 
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из множества коротких монологов, <…> диалогов, <…> сценок, пародий, 

свободно компонующихся при помощи несложного сюжета  (нередко 

путешествия). <…> Сюжет разрабатывается неглубоко, однолинейно. Для 

характеристики персонажей достаточно одной-двух черт, нередко 

преувеличенных»
252

.  

Композиция обозрения «Вокруг света на самом себе» состоит из пяти 

картин, каждая из которых может быть поставлена как самостоятельная 

миниатюра. Сюжет произведения – «путешествие» главного героя, Ивана 

Васильевича Страхова, «на самом себе». Во второстепенных образах 

типическое преобладает над индивидуальным, драматург не прорабатывает 

их с такой тщательностью.  

«Обозренческий» характер сюжета определил многообразие локаций, в 

которых разворачивается действие пьесы. Страхов посещает те места, где 

небольшая вероятность встретить человека, который помог бы главному 

герою вписаться в советское общество, найти свое призвание.  Желая утолить 

«жажду духовной жизни»
253

, герой побывает в доме иностранца, пивной, 

ночлежке для бедняков и на съемочной площадке в Крыму. Круг персонажей, 

с которыми встречается Страхов, ограничен преимущественно маргиналами: 

нэпманами, пьяницами, проститутками и попрошайками.  

Композиция произведения 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.  
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Первостепенной задачей драматурга было вывести сатирические типы 

«ненужных» людей, которые тянут социалистическое общество «обратно».  

Первая остановка на пути героя, дом господина Штампа, позволяет автору 

высмеять «скалящих зубы» иностранцев-империалистов, отрицательно 

относящихся к социальным преобразованиям в стране, видящих в них угрозу 

буржуазному мировому порядку. В этой сцене драматург разбивает чаяния 

подобных Страхову людей, надеющихся получить помощь от 

«просвещенных» европейцев. Шкваркин показывает, что между советским 

человеком и иностранным гражданином лежит пропасть непонимания: 

Страхов находится в центре внимания на званом вечере, но собеседники 

относятся к нему не как к равному, а как к экзотическому аборигену. Чтобы 

подчеркнуть пошлость иностранцев и бессмысленность попыток главного 

героя найти с ними общий язык, Шкваркин вводит в эпизод фигуру 

таинственного гостя. Страхов полагает, что с таким предвкушением можно 

ждать только очень значимого и интересного человека, ученого с мировым 

именем. Ожидания Страхова разрушает «здоровенный негр с руками 

гориллы и лицом кретина»
254

, который не умеет говорить, а только мычит.  

В одной из сцен Шкваркин обращается к месту действия пьесы «На 

дне» М. Горького, однако населяет его персонажами, в которых не осталось 

практически никакого благородства, ничего человеческого. Разочарованный 

в европейцах Страхов, продолжая искать «свое место», оказывается в 

ночлежке, куда приходят режиссер и оператор с целью найти безумца, 

готового спрыгнуть со скалы ради «красивого кадра». В самохарактеристике 

героя, согласившегося совершить самоубийственный поступок, раскрывается 

его внутреннее состояние отчаявшегося и «потерянного» человека: «Я всю 
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жизнь прыгал. Не только пятки – голову на этом прыганьи отбил. До того 

напрыгался – дальше некуда»
255

.  

Шкваркин обличает безразличие человека к проблемам другого, 

показывая, что режиссера и оператора не интересуют судьбы обитателей 

ночлежки. В русской сатирической литературе уже подвергались осмеянию 

представители «творческих профессий», которые относятся к трагическим 

судьбам людей как к истории, которую можно выгодно «продать». 

Например, герой сатирического рассказа А. Аверченко 1908 г. «Коса на 

камень», ожидающий, ради «свежего материал», пока человек «покончит все 

расчеты с жизнью»
256

.   

Действие последней картины пьесы происходит на съемочной 

площадке в Крыму, на которой Страхов знакомится с объектом вожделения, 

актрисой Мерцаловой, предлагающей ему стать партнером по сцене, и 

обретает свое маленькое счастье. Однако драматургом изначально 

задумывался вовсе не оптимистический финал: в РГАЛИ хранится ранняя 

машинопись пьесы, датированная тем же 1927 г., которая оканчивается 

смертью главного героя (Страхов, спрыгнув со скалы, умирал)
257

. В. Гудкова, 

объясняя наличие у Шкваркина вариант текста с «хорошей концовкой», 

который в итоге ставили на сцене, подчеркивает, что наличие текстов одной 

пьесы с двумя развязками, оптимистической и трагической, было частой 

практикой для драматургов: «Шкваркин в пьесе “Вокруг света на самом 

себе” тоже предлагал две редакции развязки, в одной из них центральный 

персонаж погибал, а в другой – оставался жив. Меняли финалы на 
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“жизнеутверждающие” (либо с самого начала писали их такими), по-

видимому, все драматурги советского времени»
258

. В. Гудкова, обращаясь к 

примерам имеющих несколько финалов пьес, «Жизнь зовет» В. Билль-

Белоцерковского, «Евграф – искатель приключений» А. Файко, «Бег» М. 

Булгакова, «Ложь». А. Афиногенова, приходит к заключению, что «советская 

же теоретическая мысль настаивала на том, что трагичная не любая 

преждевременная смерть, а лишь гибель личности, обладающей большой 

общественной ценностью. Из-за чего драматургам нередко приходилось 

переписывать финалы пьес»
259

. Однако не стоит игнорировать тот факт, что 

драматург, заинтересованный в успехе своего произведения, долгой его 

театральной истории, мог кардинально менять концовку, чтобы в каждом 

конкретном случае заинтересовать руководство театра, режиссера, актеров и 

попадать в настроение аудитории.  

В. Гудкова отмечает, что в советской драматургии 1920-х гг. смерть 

персонажей, ощущающих себя, подобно Страхову, «лишними», было 

распространенным художественным решением, которое публика 

воспринимала привычно: «Во второй половине 1920-х годов в пьесах 

энергично производится социальная отбраковка героев: теперь погибают 

либо персонажи “вредные”, идеологические противники новой жизни, либо 

ненужные (бесполезные). <…> Теперь и суицидальные попытки, и гибель 

персонажа (даже персонажей) могут происходить в сочинении любого жанра: 

в бытовой пьесе, производственной драме, даже комедии»
260

. Так, через 

несколько лет после премьеры обозрения «Вокруг света на самом себе» Н. 
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Эрдман напишет комедию «Самоубийца», главный герой которой, 

Подсекальников, будет также недоволен своей жизнью, чувствоваться себя 

«лишним» в современном обществе, как и Страхов в пьесе Шкваркина. 

Мотив самоубийства как своеобразного способа высказать миру свои 

внутренние переживания, «докричаться» до него, выразить ощущение 

«ненужности» присущ пьесам В. Шкваркина и Н. Эрдмана. Но не только 

сатирическое изображение в основе своей трагического поступка – 

добровольное лишения себя жизни в мирное время – сближает творчество 

двух драматургов. В комедии Н. Эрдмана можно найти реплики, 

построенные схожим образом с фразами героев Шкваркина. К примеру, 

Страхов в обозрении «Вокруг света на самом себе» говорит, что у него 

«подход к женщине социальный»
261

, в то время как у Н. Эрдмана Егорушка в 

«Самоубийце» смотрит на женщин «с марксистской точки зрения»
262

.  

Чтобы усилить сатирическое начало пьесы «Вокруг света на самом 

себе», Шкваркин использует религиозные мотивы и создает пародийную 

сцену мнимого «воскрешения». В данном эпизоде автор, с одной стороны, 

показывает христианский догмат нелепым и неуместным, а с другой 

стороны, сатирически изображает своего героя, считающего, что заслужил 

прощение и перерождение за свои «муки»:  

«Иван Васильевич: Большевики наврали, что “того света” нет. Умер я 

мученической смертью, – значит я в раю. (Видит на себе простыню) Белые 

одеяния… Следовательно, я праведник…» <…> 
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Иван Васильевич (убежденно): Рай. Деньги сразу дают, а на земле – за 

ними набегаешься.  

Режиссер: Как бы вернуть ему сознание?  

Оператор: В чем дело. Очень просто. Гражданин, вы заработали 

нетрудовыми прыжками тысячу рублей. Предлагаю: на восемьсот – взять 

патент и триста – заплатить штрафу.  

Иван Васильевич: У меня сотни не хватает.  

Оператор: В чем дело – опишем обстановку.  

Иван Васильевич: Земля!»
263

 

Являясь человеком задумчивым и сомневающимся, главный герой 

пьесы скептически относится к основам марксистского учения: «А может в 

материализме ошибка есть»
264

 Шкваркин сатирически изображает пустого 

мечтателя, оторванного от реальности, который  хочет убежать в Европу, 

потому что «там людей рассматривают не по должности, а по устремлению 

души»
265

, но не может: 

«Мальков: Куда это, Иван Васильевич?  

Страхов: В Западную Европу.  

Мальков: На трамвае поедете?  
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Страхов: На крыльях собственной бессмертной души»
266

. 

Шкваркин обличает людей, которые разделяют интересы общества, 

только когда им это выгодно. Например, поэт Жорж Кузьмич говорит про 

себя «я тот, кто не позволяет коллективу затоптать свое огромное Я»
267

, – но 

за гонорар пишет стихотворение, прославляющее «толпу» и потакающее 

массовому вкусу. Искусство, обслуживающее чьи-либо интересы, является 

одним из объектов осмеяния в пьесе. Так, режиссер заявляет, что для него не 

составит труда снять такой фильм, который формально отвечал бы 

политической повестке: «Наша картина будет социально  обоснована. Я подо 

что угодно идеологию подведу»
268

. Устами главного героя Шкваркин ставит 

«диагноз» современным псевдореволюционным пьесам, которые в 

большинстве своем однотипны и насаждают дурновкусие: «Театр… Да я и 

там все наизусть знаю: сначала под вывеской буржуазных пороков фокс-

тротт во фраках покажут, а потом честный рабочий, из любви к угнетенной 

горничной, революцию сделает»
269

.  

Драматург показывает людей, лишь изображающих солидарность с 

советской властью, как общественное зло. Страхову, человеку слабому, но 

ищущемусебя, Шкваркин противопоставляет Малькова, который предлагает 

главному герою для вида «пересилить» себя, но такая позиция не устраивает 

Страхова:  

«Мальков: Я революцию принял, сполна принял.  
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Страхов: Как принял? – На костре революции галантерейный магазин 

открыл»
270

. 

Мальков – пошлый обыватель, двуличность которого проявляется в его 

речи. Чтобы совратить жену Страхова, он использует газетные штампы, 

объясняя ей, что «супружеская верность» есть «низменное побуждение», а 

«супруги» – «осколки феодального быта»
271

. В результате Лиза выбирает 

уверенного в себе Малькова, а не задумчивого Страхова: «Ты даже ревновать 

правильно не умеешь. <…> Не могу я быть порядочной – я хорошенькая. У 

всех какие-нибудь процессы, одна я с мужем сижу, как глухая 

провинциалка»
272

. В любовном треугольнике Стахова, Малькова и Лизы 

автор сатирически изображает все три стороны любовного конфликта. 

Однако, с точки зрения Шкваркина, «социальное оборотничество» Малькова, 

заслуживает осуждения сильнее, чем слабость и пустая мечтательность 

Страхова, потому что несет больший вред для общества.  

В обозрении «Вокруг света на самом себе» Шкваркин 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 итоге свое место лишь на съемочной площадке, в иллюзорном 

мире кино. Рецензенты с неодобрением отнеслись к главному герою пьесы, 

называя Страхова «жалким мечтателем и неудачником»: «Как будто автор 

хотел снова выдвинуть тему о лишнем человеке, <…> но романтизм Ивана 
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Васильевича расплывчат, туманен и неопределенен»
273

; «Страхов даже не 

ягода, а просто бурьян, сорная трава, ничтожество. <…> Дилетант без 

профессий и определенных занятий»
274

.  

При этом в пьесе нет способного «перевоспитать» Страхова 

положительного героя, нет его явного антагониста, представителя «нового» 

мира, что вызвало недовольство критики: «Все это путешествие вокруг света 

(хорош свет!) на самом себе не бунт, не протест, не эпопея, а слякоть, 

брюзжание, пальба из пушек по воробьям. <…> Туда ему и дорога, этому 

самому пешему путешественнику, совершающему вояж вокруг света на 

самом себе, крыльях своей мечты и… нервах зрителя»
275

.  

В прессе жанр произведения «Вокруг света на самом себе» также 

оценивали как устаревший: «Как и все аналогичные путешествия на 

театральных подмостках, путешествие Ивана Васильевича быстро 

превращается в типичную обозренческую схему, а затем приближается и к 

поверхностному жанризму. <…> Каждая бытовая картина изготовляется по 

определенным шаблонам. <…> Не удалось автору показать, как проходит по 

бытовым кругам тоскующая душа современного “романтика”»
276

. 

Хотя и идейная, и художественная стороны «Вокруг света на самом 

себе» получили отрицательные оценки от рецензентов, поставивший 

спектакль режиссер Московского Драматического театра Р. Н. Симонов по 

достоинству оценил драматургическое мастерство Шкваркина, сценические 
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возможности его пьесы, предоставлявшей большие возможности актерам и 

постановщику: «Действие трагикомедии Шкваркина развертывается в 

Москве. Главное действующее лицо Иван Васильевич Страхов. Его трагедия 

заключается в отрыве от общественной среды. <…> В пьесе имеются 

элементы обозрения, в связи с чем перед актерами театра стоит задача на 

небольшом текстовом материале и коротких эпизодах ярко и заостренно 

подать образ»
277

.  

В 1930-х гг. Б. Алперс ставил «Вокруг света на самом себе» в ряд пьес 

о «путях мелкобуржуазной интеллигенции в революции»: «В советской 

драматургии есть несколько пьес, составляющих самостоятельный отряд, так 

называемой лирической драмы. Эти пьесы сходны между собой по тематике, 

по самой постановке темы, по своим формальным признакам и даже по 

композиционному строению. “Евграф – искатель приключений” А. Файко, 

“Вокруг света на самом себе” В. Шкваркина, “Заговор чувств” и “Список 

благодеяний” Ю. Олеши. <…> Во всех этих драмах ставится тема о праве на 

мечту. Гражданская война, НЭП, ожесточенная классовая борьба и на фоне 

взорванного, перестраивающегося мира – одинокая фигура поэта, мечтателя, 

завороженного каким-то видением, неудовлетворенного окружающей 

действительностью и пытающегося идти по самостоятельному третьему пути 

в революции»
278

. Жанровая и композиционная специфика пьесы, пишет 

критик, выражает оторванность автора от действительности: «К жанру 

лирической драмы драматург обычно обращается в тех случаях, когда в нем, 

в силу тех или иных причин, назрел конфликт с действительностью, когда он 

не в состоянии осмыслить и принять социальные процессы, протекающие 
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перед его глазами. Разорванность восприятия, растерянность мысли, уход от 

действительности в мечтаемое – прячутся за этой системой разрозненных 

импрессионистических набросков, эпизодов-видений, бесконечных 

монологов, размышлений вслух»
279

. В статье позиция и характер главного 

героя отождествляется с автором: «Именно потому все эти пьесы построены 

в форме своеобразного лирического монолога автора, монолога, 

сопровождающегося серией сценических иллюстраций-эпизодов 

композиционно-связанных между собой только фигурой центрального 

персонажа. В этих пьесах между автором и ведущим героем нет расстояния. 

Это одно и то же лицо»
280

.  

Не поменялось отношение к пьесе «Вокруг света на самом себе» и 

после премьеры «Чужого ребенка». В машинописи, хранящейся в РГАЛИ, 

сохранился отзыв политического редактора А. Саргиджана от 7 октября 1936 

г. «Типичный дореволюционный водевиль в одном акте, но автор пришил к 

нему еще два действия и четыре картины. <…> Шкваркин не дал ни глубины 

положений, скользя по верхам материала и событий, ни глубины характеров. 

Тема одиночки в нашей стране требует более вдумчивого подхода и совсем 

иного художественного выражения. В существующем виде эта пьеса никого 

не взволнует; а отдельные ее места оставляют в недоумении по своей 

беспомощности. Распространять не рекомендуется»
281

.  

И только в 1950-х гг. И. Шток написал об актуальности пьесы, о ее 

вкладе в развитие комедийного таланта Шкваркина: «В обывательщине и 

близорукости можно скорее обвинить критика, а не драматурга. <…> В 
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несовершенном путешествии “Вокруг света на самом себе”: драматург 

наметил путь для себя самого»
282

.  

«Вокруг света на самом себе» является первым сатирическим 

произведением Василия Шкваркина. Он выводит сатирические типы 

застрявших в прошлом людей – нэпманы, мошенники, «вредители» и др., – 

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

новой советской действительности. Многообразие локаций, в которых 

происходит действие пьесы, с одной стороны, отображает внутреннее 

состояние главного героя, который «мечется на самом себе» в поисках своего 

счастья, с другой стороны, предоставляет возможность поставить каждое 

действие пьесы как самостоятельную миниатюру.  

 

2.2. Жанровое своеобразие водевиля «Вредный элемент» 

В мартовском номере журнала «Жизнь искусства» за 1926 г. написано, 

что «В. В. Шкваркин закончил пьесу “Свои козыри” из эпохи 1918–23 гг.»
283

. 

В апрельских номерах «Жизни искусства»
284

 и «Нового зрителя» 

упоминается, что Театром имени МГСПС принята к постановке «новая 

бытовая пьеса Шкваркина, действие которой охватывает период времени с 

1918 по 23 г.»
285

. Произведение Шкваркина под названием «Свои козыри» 

более нигде не фигурирует. Среди его пьес, написанных в 1920-х гг., 

действие ни одной не разворачивается с 1918 по 1923 гг. О судьбе этой пьесы 

ничего не известно. 
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Следующую после «Вокруг света на самом себе» пьесу Шкваркина 

«Вредный элемент» впервые покажет Студия Малого театра 10 марта 1927 г., 

а 24 мая того же года состоится премьера в Ленинградском Театре сатиры
286

, 

за которой последует большой зрительский успех
287

. Впервые текст пьесы 

был издан Московским обществом драматических писателей и композиторов 

в 1927 г. На титульном листе указано авторское определение жанра 

«Вредного элемента» – водевиль.  

 В 1920-е гг. водевиль становится одним из самых популярных жанров 

в советском театре, «выходит на авансцену театральной жизни: в столичных 

и провинциальных театрах с успехом идут как классические, так и 

современные пьесы, в которых увлекательная интрига, языковая игра, 

театральность, зрелищность компенсируют упрощенность образов героев и 

жизненного содержания. <…> По мнению Т. Шахматовой, массовый 

“советский водевиль активно поднимал <…> вопросы новой советской 

морали/быта”. <…> К нему на разных этапах своего творчества обращаются 

<…> писатели, имеющие сегодня репутацию ведущих драматургов первой 

половины XX века»
288

.   

Жанровая природа пьесы Шкваркина и ее связь с классическим 

русским водевилем являлась главной причиной отрицательных оценок в 

прессе: «Нельзя, конечно, сказать, чтобы водевиль В. В. Шкваркина <…> 

претендовал на какую-то особую оригинальность. <…> Генеалогия же 

очередного авторского “опуса” Шкваркина неизбежно приводит нас к 
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ставшему давно уже образчиком для этого рода драматических произведений 

– “Льву Гурычу Синичкину”, построенному по всем законам водевильного 

жанра»
289

. 

Главный герой пьесы Щукин – безработный актер «старой формации» 

– действительно «генеалогически» связан с одним из самых известных 

персонажей в истории русского водевиля –  Львом Гурычем Синичкиным. Их 

сближают не только профессия, но и любовь к дочери, находчивость и 

оптимизм. Эта связь в водевиле Шкваркина –  художественный прием, 

позволяющий подчеркнуть не только сходство, но и отличия водевиля 

дореволюционного и водевиля нового, которые являются следствием того, 

что изменилось само общество.  

В обращении к модели традиционного водевиля у Шкваркина был и 

пародийный элемент, на что сразу обратил внимание режиссер Студии 

Малого театра Ф. Каверин, впервые поставивший пьесу: «Пьеса Шкваркина 

привлекла нас легким и остроумным развитием чисто водевильной интриги и 

насыщенностью хорошей “звучной” театральностью. Театрализация и в игре, 

и в оформлении картин московской жизни, смех над “вредным элементом” 

являются главными линиями нашей работы. В этом спектакле не будет 

никакой фотографичности – “наше зеркало кривит”. <…> Больше смеха или 

улыбки над бытом “вредного элемента”, нежели его серьезного 

воспроизведения. Отдельные сцены трактованы в плане театральной 

пародии»
290

. 

                                           
289

 М. Б. «Вредный элемент» (Студия Малого театра) // Жизнь искусства. 1927. № 12. С. 

13. 

290
 «Вредный элемент» (Беседа с режиссером Студии Малого театра Ф. Кавериным) // 

Новый зритель. 1927. № 2. С. 15.  



99 

 

М. Паушкин в книге «Старый русский водевиль» в качестве 

отличительных признаков жанра выделяет «легкую комедийную канву», 

«остроту комических положений», «мастерство сценического диалога», 

«быстрый напряженный темп», «стандарт сюжетной схемы» и «куплет с 

музыкальным оформлением»
291

. Он уточняет, что данные характеристики не 

являются константой, жанр водевиля способен эволюционировать: «Их 

художественные качества, взаимоотношения между собой менялись в 

зависимости от изменения социального характера водевиля»
292

. Шкваркин в 

своем произведении также акцентирует внимание на трансформации 

традиций дореволюционного водевиля, обыгрывая, в частности, в финале 

пьесы отказ от привычной для жанра концовки:  

 «Надрыв: Товарищи. Погодите калоши надевать!.. (Щукину) Что же, 

столкновение классов вы хотите свадьбой кончить? Вася, это и вся твоя 

идеология? 

Все: Да ведь это же во-де-виль! 

Надрыв: Я бы себе и в водевиле этого не позволил. По-моему, между 

нами и буржуазией не должно быть никаких точек соприкосновения!  

(Все берутся за руки. Поют): 

Позвольте с вами попрощаться, 

Успеть нам надо на трамвай. 

Надеюсь будем мы встречаться.  
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Ты, зритель, нас не забывай!»
293

 

Наиболее ярко водевильная составляющая произведения проявляется в 

финале, когда Щукину с помощью песни и танца нужно доказать свою 

причастность к актерскому ремеслу. При создании водевиля Шкваркин не 

ограничивается театральной тематикой и разворачивает действие в 

декорациях тюрьмы, казино и дома богатого нэпмана. 

В образе Щукина есть черты отставшего от современности человека, 

словно прибывшего из дореволюционной России, но «архаичность» главного 

героя позволяет драматургу сатирически изображать современный 

литературный процесс. Так, Щукин скептически относится к методу 

Мейерхольда: «Возьмем любовную сцену. Как вас целует теперешний актер? 

Био-механически: чмок и готово. А я еще на пороге загораюсь»
294

. Сосед 

Щукина, Травлин, пишет производственный роман «Уголь», название 

которого явно намекает на «Цемент» Ф. Гладкова:  

«Травлин: Я пишу серьезную, современную вещь. 

Щукин: И прекрасно, опишите митинг, а после пускай потанцуют. 

Травлин: Это вещь революционная.  

Щукин: И танцы бывают революционные. <…> А потом изобразите 

заседание фабрикантов и тоже с танцами. И пусть два самые главные будут 

влюблены в одну работницу. Противостояние – понимаете? Смотрите: 

капиталисты, танцуя, борются между собой, а работница любит 

идеологически выдержанного пролетария. Интрига!.. Фабриканты несут к ее 

ногам особняки, конфеты, лошадей!.. Но она в особняках не живет, конфет в 
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рот не берет, лошадей видеть не может!.. <…> При красноватом отблеске 

догорающих собственных вилл, фабриканты танцуют… И вдруг – 

Марсельеза!»
295

 

В одном из куплетов «Вредного элемента» Шкваркин критикует те 

современные пьесы, при создании которых авторы довольствовались 

воспроизведением шаблонов, лишь внешне отвечающих потребностям 

советского театра:  

«От проблем на сцене густо,   

Их решают вкривь и вкось,   

Только места для искусства   

На театре не нашлось!»
296

  

Шкваркин высмеивает идею того, что написание произведения по 

известному «рецепту» гарантирует успех у публики. Так, Надрыв-Вечерний, 

приятель Щукина, жалуется, что поставил пьесы, подражающие «хорошим», 

но потерпел неудачу. Сатирический персонаж отождествляет «торжество 

пролетариата» с трагедией, а «переворот» с драмой, исключая комедийные 

драматургические жанры: «Репертуар мы подобрали самый созвучный: что 

ни драма – переворот, что ни трагедия – торжество пролетариата, и на поди: 

пришлось гардероб делить»
297

. Можно предположить, что Шкваркин не 

упоминает комедию, потому что ее сложно «подделать», «искусственно 

создать» смех в зрительном зале.  
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В пьесе «Вредный элемент» Шкваркин показывает, что за подобным 

«поверхностным» отношением к литературе последует наказание в виде 

неуважения к авторам со стороны аудитории и дискредитации писательского 

ремесла:   

«Щукин: Нет, там живет один мой знакомый.  

Наважин: Партийный?  

Щукин: Хуже.  

Наважин: Не может быть! Кто же?  

Щукин: Писатель»
298

. 

Сюжет пьесы строится вокруг путаницы, которая  позволяет 

Шкваркину столкнуть интересы старомодного, но честного «свободного 

художника» Щукина и хорошо чувствующего «дух времени», подлого 

коммерсанта Наважина. Актер, чье жизненные приоритеты – семья и 

искусство, в «игровой» форме театрального представления вступает в 

«поединок» с противником, которого интересуют исключительно цифры, 

проценты и прибыль.  Авторитету документа драматург противопоставляет 

искренность Щукина, благодаря которой герою удается подтвердить свою 

невиновность. Драматург показывает, что попытка нэпмана Наважина 

«вписаться» в советское общество, выдав себя за хорошего человека, 

обернулась провалом, представитель власти высылает его из Москвы, 

подальше от честных тружеников.  

Помещая «старомодного» Щукина в центр произведения о 

современности, Шкваркин подчеркивает недостатки отрицательных героев, 
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которые представляют большую угрозу для общества, чем забавный, но в 

целом не опасный чудак Щукин. В пьесе показаны два типа «притворства»: 

профессиональная актерская игра Щукина и «социальное оборотничество», 

лицедейство нэпманов, которые пытаются придумать «заслуги перед 

революцией», чтобы «выторговать» себе «место потеплее». Наиболее 

выразительный сатирический портрет «вредных элементов» Шкваркин 

пишет в эпизоде, действие которой происходит в тюрьме. Даже находясь в 

одной камере, «коммерсанты новой формации» обвиняют друг друга в 

мошенничестве. Травлин противопоставляет себя прочим отрицательным 

персонажам, дистанцируясь от «представителей НЭПа», когда это становится 

ему выгодно: «Впервые близко наблюдать представителей нэпа мне 

пришлось в тюрьме. На другой же день они поссорились из-за места на 

тюремных нарах и принялись обличать друг друга»
299

.  

Хорошо изучив формальную сторону судопроизводства, чтобы 

проворачивать нечистые схемы, до последнего оставаясь вне поля зрения 

закона, нэпманы Шкваркина презрительно к нему относятся и не верят в 

справедливость: «“Статью? Кодекс? Законы?”... Судья смотрит на вас и 

говорит: “10 лет”! Смотрит на вас: “5 лет”! А если у вас совершенно честное 

лицо, ну тогда всего на 3 года»
300

.  

Шкваркин высмеивает «прагматизм» нэпманов, подчеркивая его 

бессмысленность и конечную несостоятельность. Например, коммерсант 

Александр Столбик требует перевести его от «этих преступных элементов». 

В результате герой оказывается в еще более затруднительном положении: 

«Они разыграли мой пиджак не хуже чем в казино. Но когда они выиграли 

                                           
299

 Там же. С. 24.  

300
 Там же. С. 26.  



104 

 

мои кровные брюки, я от негодования закричал. Пришел надзиратель и я 

спросил его в упор: “Где я? В Бутырках, или в какой-нибудь бесправной 

Англии?!”»
301

 Наибольшей сатирической остроты изображение 

«расчетливости» нэпманов достигает в сцене, когда арестанты начинают 

менять «Нарым на Соловки», «рекламируя» друг другу преимущества того 

или иного места заключения.   

Пьеса не сводится к обличению нэпманов: ее сатирический охват 

гораздо шире. Нэпманы выступают как часть современного общества, и их 

отношение к жизни – это во многом проекция общественных установлений в 

целом. Шкваркин подчеркивает, что если исходить из позиций классовой 

борьбы, то окажется, что нет разницы между бандитами, интеллигентами и 

нэпманами: «Я себе мыслю так: преступник политический – это интеллигент. 

Преступник уголовный – это бандит. А кто такие мы? Мы – золотая средина. 

Следовательно, мы преступники экономические. Все ясно! Но в таком 

случае, почему нас не посадили раньше? Я протестую!»
302

 В водевиле 

«Вредный элемент» Шкваркин подвергает осмеянию «анахроничное 

сознание» как общественный недостаток, самыми выразительными 

носителями которого являются «дельцы нового склада».  

Автор 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:  

 «Наважин: Пишите – “Товарищу прокурору”…  
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Столбик: Товарищу? По вашему прокурор такой же мошенник, как и 

мы? “Гражданину прокурору”»
303

.  

Комедиограф показывает, что внедрение публицистической речи в 

повседневное общение стало «общим местом». Персонаж «Вредного 

элемента» использует газетные штампы, чтобы соблазнить девушку:  

«Маня: Вы личность незаурядная. Вы, наверное, у женщин ужасный 

успех имеете! 

Надрыв. Да, женщина чуткая, умная никогда меня не оттолкнет.  

Маня: А если все-таки оттолкнет? 

Надрыв. Значит, она безвкусная мещанка»
304

. 

Языку правительственных постановлений и газетных заголовков 

Шкваркин противопоставляет иную языковую стихию, которая также несет 

вред для общества. В его пьесах преступная лексика, жаргон игроков в 

казино и на тотализаторе является самостоятельным пластом языка, 

обладающим своим ритмом и динамикой. Эпизод в казино драматург строит 

таким образом, чтобы зрителю в потоке быстро сменяющих друг друга 

реплик было сложно разделить сленг и повседневную речь. Шкваркин 

добивался того, чтобы зрители были поглощены энергией и ритмом 

карточных разговоров: 

«Администратор: Прошу начинать! Делайте карты!  

                                           
303
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Крупье. Открывается первый стол шмэн-де-фер! Желающих прошу 

занять места. (За сценой голос крупье: “Открывается второй стол шмэн-де-

фер!”)  

Столбик (стоящей за его спиной даме с белой горжеткой): Мадам, вы 

на меня линяете, линять и дома можно.  

Первый игрок: В банке дна червонца.  

Дама с горжеткой (Столбику): Примите моих 3 рубля.  

Столбик: Не говорите же под руку. Мадам, вы опять линяете? Вы не у 

себя дома! <…>  

Щукин. Алексей Николаевич, позвольте!.. Одну ставку!.. Потом 

отдадим. Алеша, не лишай меня жизни!  

Крупье: В банке 80 рублей!  

Игрок: Половина.  

Крупье: Кому 40 рублей?  

Щукин: Слышите? Ставьте, ставьте. Родной мой. Ну, умоляю, ну, 

заклинаю.  

Крупье: Свободных 40 рублей, мосье! <…> 

Травлин: Что надо говорить?  

Щукин (поспешно): Мажу.  

Травлин: Что?.. Мажу?..  

Щукин: Ну да, мажу. Господи, как ребенок!..  
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Травлин: Мажу 40»
305

.  

Шкваркин показывает, что Щукин и Травлин, далекие от подобного 

рода развлечений обыватели, начинают играть из-за того, что поддались 

гипнотизирующему гулу казино. Он наделяет игорное заведение своей 

неповторимой атмосферой, выраженной в экспрессивной речи. В пьесе 

«Вредный элемент» Шкваркин изображает уголовный и игровой жаргон как 

несущий вред честным советским людям архаизм, который в свою очередь 

отражает существование в обществе заметного количества асоциальных 

граждан.   

 «Во “Вредном элементе” все, как в настоящем водевиле: забавная 

путаница положений, хитро заплетенный узел невероятных встреч, подмены 

действующих лиц, образ актера, попадающего в водоворот выдуманных 

событий, неотвратимо напоминает Синичкина, а забавность острых слов, 

куплетов и танцев окончательно определяют стиль этого произведения, – 

отмечал П. Марков в рецензии, опубликованной в газете «Правда». – Можно 

подумать, что Шкваркин нашел пути к современному насмешливому 

водевилю, так как он пишет не о забытых театральных анекдотах и не о 

любовных историях, а о наших днях, и острие его водевиля направлено на 

вредные элементы современности»
306

.  

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

тормозящим развитие общества, хотя он и не является главным объектом 

сатиры Шкваркина.   

В водевиле «Вредный элемент» 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. Их 

противостояние во многом носит «шутовской», «водевильный», «игровой» 

характер, который автор особенно подчеркивает в финале пьесы.  

 

2.3. Сатирический образ театра в пьесе «Лира напрокат» 

Премьера сатирического «водевиля-капустника»
307

 «Лира напрокат» 

состоялась 3 сентября 1928 г. в Ленинградском Театре сатиры
308

. Долгое 

время текст пьесы считался утерянным. В 2014 г. В. Гудкова опубликовала 

сохранившуюся в рукописном отделе ГЦТМ им. А. А. Бахрушина 

машинопись пьесы.  

В пьесе «Лира напрокат» Шкваркин обличает бюрократизм, 

непрофессионализм и кумовство в театральной среде. Главным героем 

является Митя Сизов, который решил «переквалифицироваться» из монтеров 
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в драматурги: «Люба, наша жизнь кончилась, и началась биография. <…> Я 

сейчас, только литературную внешность надену»
309

. 

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. 

Но в пьесе он показан как жертва сформировавшейся театральной системы, 

поэтому является не единственным и не главным объектом сатиры. 

Обратившийся к драматургии рабочий-дилетант в качестве центрального 

персонажа пьесы позволяет автору с позиции далекого от литературы, 

«постороннего» человека, «чужака» сатирически посмотреть на проблемы 

современного театра. 

В. А. Борбунюк, анализируя «Лиру напрокат», подчеркивает, что 

образ Мити Сизова является сатирой на реально сложившуюся ситуацию, 

свидетелем которой был Шкваркин. Во второй половине 1920-х гг., пишет 

исследователь, театральные подмостки Советского Союза захватили 

низкокачественные пьесы, написанные непрофессиональными драматургами: 

«Проблема новоявленных драматургов, безграмотных и полуграмотных пьес, 

стирания граней между творческим и физическим трудом стала объектом 

внимания в пьесе В. Шкваркина “Лира напрокат”»
310

. Автор статьи связывает 

популярность драматургии у начинающих авторов с распространенным 

среди массового зрителя (читателя) в то время мнением, что для написания 

пьесы не требуется особых навыков.  
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Уже в названии пьесы музыкальный инструмент, атрибут поэта, 

обретает ироническую окраску. Сатирический образ театра в пьесе «Лира 

напрокат» носит обобщенный характер, поэтому Шкваркин не указывает его 

названия и месторасположения. Директору театра Сатурну Ивановичу, его 

жене Юноне Антоновне и ведущей актрисе Грааль-Гаремной автор дает 

пародийные «античные» имена. Еще одна группа действующих лиц не имеет 

имен и обозначена Шкваркиным согласно амплуа: трагик, комик, любовник, 

старая актриса и др. Подобный подход к созданию системы персонажей в 

пьесе позволяет автору не только «обезличить» центральное место действия, 

но и с насмешкой показать современный советский театр, который считает 

себя продолжателем европейской драматургической традиции, берущей 

начало в античной Греции.   

Шкваркин создает сатирический образ театра, порядки которого 

охарактеризовал один из героев: «В частной жизни вы можете поступать по 

совести, но в общественной – никогда»
311

. Среди персонажей пьесы нет ни 

одного театрального работника, который помог бы Сизову овладеть 

писательским ремеслом, вместо этого начинающий автор вынужден 

«обслуживать» интересы администрации. Так, Сатурн Иванович говорит, что 

выбрал пьесу Мити, потому что одна из ролей понравилась его любовнице, 

Грааль-Гаремной. Драматург в сатирической форме показывает, что Митя 

вынужден думать не о художественных достоинствах своего произведения, а 

о том, как угодить капризам жены и любовницы директора, до 

неузнаваемости правя свой текст.  
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На контрасте Мити Сизова, у которого не получается найти себе место 

в советском театре, Шкваркин создает сатирический образ авантюриста, 

«перед которым все дороги открыты»
312

, Саши Быстрого, сумевшего стать 

заведующим литературной частью. Шкваркин показывает, что в театре 

может работать любой проходимец с улицы, научившийся правдоподобно 

придумывать себе биографию. Рассказывая свою предысторию, персонаж 

признается, что до недавнего времени не имел отношения к театральной 

жизни: «Любочка, только не передавайте супругу, что вы меня еще по 

магазину знали, пускай думает, что я такой же интеллигент, как и он. <…> 

Сначала я занимался мануфактурой, потом был немножко ювелиром, здесь 

из-за пробы на часах в моей карьере наступил перерыв… на три месяца… но 

передачи допускали, и уже после перерыва – театр»
313

.  

Псевдоним героя, настоящая фамилия которого Чернявский, «говорит» 

о его способности быстро менять свою позицию и приспосабливаться к 

новым условиям. Один из куплетов, исполняемый Сашей, является не только 

его самохарактеристикой, но и «диагнозом» современных советских 

культурных институтов: 

«Всегда в работе театральной 

Неудержимо быстрый бег, 

И нужен здесь универсальный, 

Универсальный человек. 

Работник я по всякой части, 
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Не пропускаю ничего. 

Я на все руки скорый мастер 

Во всем, для всех и для всего»
314

. 

Шкваркин наделяет персонажа изворотливостью и пониманием того, 

как устроена театральная бюрократия. В пьесе автор сатирически изображает  

художественный совет, решения которого обусловлены личными 

интересами:  

«Галунов: Так и сказать: Грааль-Гаремная чище пляшет.  

Саша: Ну, так после этого вы сами еще чище запляшете. У вас никакой 

подготовки к общественной деятельности»
315

.  

Художественные советы и прочие критические инстанции, а также 

многочисленные дилетантские писатели, тормозящие развитие современного 

театра, не единожды становились объектом сатиры в советской драматургии. 

Спустя три месяца после первой постановки пьесы «Лира напрокат» В. 

Шкваркина, 11 декабря 1928 г. в Камерном театре состоялась премьера 

сатирической комедии «Багровый остров» М. Булгакова
316

, в которой 

драматург еще более хлестко и зло вывел те проблемы современного театра, 

о которых писал Шкваркин. Примерно в то же время, в конце 1920-х гг.
317

, Н. 

Эрдман пишет «драматическую миниатюру почти с натуры» 
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«Квалификация», в которой, создает собирательный сатирический образ 

театральной квалификационной комиссии, руководствующейся не 

эстетическим вкусом, но политической конъюнктурой, идеологическими 

требованиями. Во второй интермедии пьесы «Лира напрокат» Шкваркин 

уделяет особое внимание бесполезности и даже зловредности «литературной 

части», ответственной за репертуар, заведующим которой является именно 

Саша Быстрый, человек «с улицы», бывший продавец женских шляпок, 

совершенно не разбирающийся в драматургии. Интермедия является 

самостоятельным небольшим сатирическим произведением, которое в 

дальнейшем можно было бы ставить отдельно от основной пьесы.  

Шкваркин показывает, что творческая несостоятельность и 

необразованность Саши не мешают ему продвигаться по службе. Напротив, 

он никогда не обделен вниманием таких же безграмотных героев пьесы: 

«Саша: Не забывайте, что все великие люди писали вдвоем: Мамин 

работал с Сибиряком, Мельников с Печерским, Щепкина с Куперником … а 

Достоевский… Он тоже был за коллектив и даже сочинял все во 

множественном числе: “Братья Карамазовы”, “Бесы”, “Идиоты”… Ой, целый 

роман из жизни идиотов!  

Люба: Интересно?  

Саша: Мне одна барышня рассказывала, так я хохотал…»
318

.  

Автор изображает культурный уровень Саши настолько низким, что 

герой обвиняет «какую-то бездарность Гоголя» в «уклонах»: «”Казенного 
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жалования не хватает даже на чай и сахар…”  Это мещанское зубоскальство 

над нашими ставками. Посмотрим дальше… “Верно, уж какая-нибудь 

брюнетка сделала вам загвоздочку”. Что значит – загвоздочку? Это же 

порнография. А это что? “…ты строил мост и написал дерева на двадцать 

тысяч, тогда как его и на сто рублей не было”. На что вы здесь намекаете? И 

это в расцвет нашего строительства. Что ни страница, то какой-нибудь уклон. 

Вот, пожалуйста: “Ничего не вижу: вижу какие-то свиные рыла вместо 

лиц…” Это же идеалистическое мировоззрение. Это же мистика. Что вы 

думали, когда писали?..»
319

  

Но не только в образе Саши Быстрого драматург высмеивает 

псевдореволюционное приспособленчество и «внешнюю солидарность» с 

революцией. Например, Юнона Антоновна «так искренно, убежденно роль 

атеистки играла, что даже молилась»
320

. Отрицательные герои Шкваркина на 

ходу меняют свою биографию:   

   «Комик: Ведь я вас вот какой знал, на руках носил… <…> Батюшка 

ваш выйдет, бывало, генерал… Весь дом – на широкую барскую ногу… 

Шампанское рекой…  

Грааль: Вы что-то путаете. Мой отец –  пролетарий.  

Комик: Я так и говорю: папенька ваш, бывало, слесарь, выбежит на 

босую пролетарскую ногу… Самогонка рекой…»
321

.  

Важным средством создания сатирических образов в пьесе является 

речевая характеристика. Театральные работники постоянно используют в 
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своей речи публицистические штампы. Так, Грааль-Гаремная прерывает свое 

выступление монологом, лексика которого носит пародийный 

«политизированный» характер:  «Граждане зрители! Я сейчас должна 

танцевать перед вами, я была готова положить свои ноги на алтарь 

революционного искусства, но эта реакционная тварь помешала мне. <…> 

Наша общественность должна это видеть»
322

.  

 В данном случае комизм достигается за счет виртуозного 

использования публицистических штампов в бытовой речи, но есть и 

обратные примеры, когда сатирический эффект строится на употреблении 

героями слов из нового «советского языка», значения которых они не 

понимают:  

«Сатурн: А ты грамотный?  

Галунов: Меня еще в позапрошлом годе ликвидировали. <…> 

Саша: Ой, вы, по-видимому, с гигиеной даже не ночевали.  

Галунов: С гигиеной? Не приходилось.  

Саша: Вас совершенно не задело Октябрем.  

Галунов: Бог миловал.  

Саша: Довольно. Ваш язык уже повис над пропастью»
323

. 

Работники театра в пьесе Шкваркина постоянно используют 

канцеляризмы в речи, что показывает отсутствие у них художественного 

вкуса: «В порядке товарищеской дисциплины всякие эпидемии запрещены. 
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<…> Что значит какой-то личный индивидуальный пожар в сравнении с 

пламенной эпохой, стоящей сегодня на повестке дня»
324

. Смех зрителя 

вызывает несоответствие между принадлежностью героев к «творческой 

профессии» и большим количеством публицистических клише в их словах: 

«Заслушав исполнение танцев, комиссия была подавлена достижениями 

супруги директора, которая воплотила в себе всю безыскусственность нашей 

новой деревни. Напряжение, с которым маститая актриса двигалась по сцене, 

близко и понятно всем трудящимся, так же в поте лица добывающим свой 

хлеб»
325

.  

Центральный герой не является главным объектом сатиры в пьесе, 

напротив, Шкваркин во многом (хоть и не полностью) возлагает вину за 

положение Мити на работников театра, которые не просто не помогают ему, 

но даже считают драматурга «лишней», «вредительской» фигурой, 

мешающим им создавать театр:  

«Митя: Позвольте мне как автору…  

Сатурн: Ну, что вы все мешаете… (Подталкивает Митю за кулисы.) 

Придержите, пожалуйста, автора в буфете <…> Гоните автора. <…> Уберите 

автора! <…> 

Старая актриса: Конечно, автор во всем виноват.  

Галунов: Авторов в театр пущать нельзя. <…> 

Саша Быстрый: Когда же, наконец, театр изживет авторов?!»
326
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Чтобы выделить «одиночество» главного героя, акцентировать 

внимание на том, что он занимает «не свое место», Шкваркин лишает своего 

героя «семейной поддержки». Например, Анна Петровна стыдит своего 

пишущего зятя: «Больно несчастные у нас в родне бывали, один даже в 

партии состоял, но от писателей бог миловал. <…> С мировыми 

способностями люди до ста рублей в месяц зарабатывают»
327

.  

В сюжет пьесы автор вводит фигуру «ставшего традиционным для 

сатиры 1920-х годов подслушивающего и подглядывающего за жильцами 

управдома»
328

 Гномова, имеющего неограниченную власть в доме, в котором 

живет семья Сизовых: 

«Гномов: Вы в домовой книге монтером прописаны, а сами потихоньку 

пьесы сочиняете. А разрешение на сочинительство имеете?  

Митя: А вам что? Поэтический порыв взять на учет невозможно.  

Гномов: Нет, можно-с. <…> В доме ни писать, ни сочинять частным 

лицам не разрешается»
329

.  

Высмеивая в лице управдома Гномова «маленьких начальников», 

способных подавить в истоке любое творческое начинание, Шкваркин вместе 

с тем наполняет сатирическим содержанием образ Мити Сизова, чей 
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«поэтический порыв» разбивается о фигуру ограниченного и мелкого 

«управленца».  

В финале пьесы драматург изображает провал Сизова, являющийся для 

героя настоящей трагедией, подчеркивая, что дальнейшая творческая 

деятельность для него невозможна: «Митя (подходит к кулисе, снимает 

афишу): “Наше горе” Дмитрия Сизова… Писатель… Заниматься бы мне 

честным трудом… Теперь в нашем переулке лучше не показывайся… 

Засмеют. Если бы я деньги растратил или кражу совершил – все легче: дело 

обыкновенное, а то я дра-ма-тур-гию совершил. Прославился»
330

. 

Несмотря на то, что дебют Мити не состоялся, развязка у «Лиры 

напрокат» – позитивная: герой наконец-таки нашел «свое» место в театре, 

вызвав столь желанное им восхищение у окружающих:  

 «Юнона: Нам бы в театр такого электрика.  

Сатурн (восхищенно): Вам бы не драматургом, а монтером быть. 

Митя: Я монтер и есть. 

Сатурн: Дорогой мой, полтораста целковых в месяц. Угодно? Завтра в 

контору пожалуйте. 

Митя: Только не подумайте, что монтер не может хорошую пьесу 

сочинить. У меня не вышло, у другого выйдет»
331

. 

Оптимистический финал пьесы показывает, что Шкваркин высмеивает 

непрофессионализм людей, которые пытаются заниматься не своим делом, 

делят работы на «правильные» и «неблагодарные». Можно сказать, что автор 
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в художественной форме выразил идею В. Ленина: «Мы знаем, что любой 

чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление 

государством. <…> Мы требуем, чтобы обучение, делу государственного 

управления велось сознательными рабочими…»
332

. Шкваркин в пьесе «Лира 

напрокат» сознательно не показывает персонажей, которые хотя бы помогли 

Мите приблизиться к пониманию драматургического искусства, овладеть 

базовыми знаниями.   

Тем не менее, решение Шкваркина изобразить в качестве главного 

героя комедии рабочего критиковалось в прессе, а классовая принадлежность 

Мити приравнивалась к центральному объекту сатиры. Рецензенты видели в 

истории Сизова «печальный эпизод», который показывает, что «искусство – 

ремесло особенное, стороннему человеку к нему прикасаться нельзя, ибо у 

него в этом случае “все пробки перегорят”»
333

. Шкваркин, по мнению 

критиков, «защищает обывательскую точку зрения: “выше головы не 

прыгнешь!”, “всяк сверчок знай свой шесток!”»
334

 Интерпретация образа 

театра в пьесе ограничивалась констатацией «терпкого неуважения к 

советскому современному театру»
335

.  

В пьесе «Лира напрокат» Шкваркин создал собирательный 

сатирический образ театра, тормозящего развитие советской драматургии. 

Автор обличает склочных самовлюбленных актеров, безграмотных 

драматургов, предвзятые художественные советы и корыстолюбивое 
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руководство. Шкваркин усиливает сатирическое начало произведения, 

пронизывая речь «работников культуры» канцеляризмами, 

публицистическими штампами и «псевдореволюционной» лексикой. 

Создавая образы Мити Сизова и Саши Быстрого, драматург выводит 

два типа «ненужных» людей. Монтер Митя чувствует себя «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.  

 

2.4. «Сборный город» в комедии В. Шкваркина «Шулер» 

В пьесе «Шулер», впервые показанной 5 января 1929 г. в Студии 

Малого театра
336

, а 1 марта – в Ленинградском Театре сатиры
337

, Шкваркин 

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.  

                                           
336

 Афиши спектаклей, поставленных по пьесам В. В. Шкваркина // РГАЛИ. Ф. 2544. Оп. 

1. Ед. хр. 15. С. 2.  

337
 Очерки истории русской советской драматургии: в 3 т. Т. 1. 1917-1934. Л.–М.: 

Искусство, 1963. С. 581.  



121 

 

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

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

городом всей темной стороны»
338

. В дальнейшем писатель развивает свою 

мысль: «Это сборное место. Отовсюду, из разных углов России стеклись 

сюда исключения из правды, заблуждения и злоупотребления, чтобы 

послужить одной идее: произвести в зрителе яркое, благородное отвращение 

от многого кое-чего низкого»
339

. 

В монографии «Сатира Гоголя» Д. П. Николаев выделяет основные 

признаки «сборного города» – «топонимического образа, который вбирал бы 

нарисованные писателем фигуры и являлся широким художественным 

обобщением»: «Город этот, во-первых, собирательный, обобщенный; во-

вторых сатирический, ибо вбирает в себя отрицательное, порочное в 

общественной жизни. <…> Гоголь стремился нарисовать обобщающую 

картину жизни общества, дать его художественно-сатирический “разрез”. 

<…> Своеобразие его – не только в том, что это город собирательный, 

сатирический, но и в том, что это город-модель, раскрывающий 

закономерности общественной жизни»
340

.  

Ю. В. Манн, комментируя определение Н. Гоголя, пишет, что 

«художественная мысль Гоголя и раньше тяготела к широкому обобщению, а 

к середине 30-х годов тенденция гоголевской мысли к обобщению возросла 

еще больше». Ю. В. Манн отмечает, что Н. Гоголь, начиная с «Вечеров на 
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хуторе близ Диканьки» и «Миргорода», стремится создавать «не просто 

места действия, а некие центры вселенной»
341

. Одним из признаков 

«сборного места» является географическая изолированность, позволяющая 

автору «собрать в одну кучу все дурное в России»
342

. 

«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. 

Режиссер Студии Малого театра Ф. Каверин, предваряя премьеру 

пьесы «Шулер», выделял город Твердовск в качестве главного героя 

произведения, отмечая его «несоветскую» природу, изолированность от 

современности: «В пьесе Шкваркина, живо чувствующего наши сценические 

стремления, – ролей много, героев два. Один – шулер. <…> Другой – лицо 

коллективное, некий городок Твердовск. <…> Стремление уйти от “серых 

будней советской жизни” к романтике, уводящей от действительности, 

доведено автором до абсурда. <…> В нашей работе наиболее интересным 

нам кажется то, что спектакль все время балансирует на грани комического и 

драматического»
343

. 
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«Первым героем» пьесы является оступившийся картежник Всеволод 

Николаевич Безвеков. Его предысторию драматург оставляет в тайне от 

зрителя. Герой путанно объясняет причину своей высылки из Москвы: «И 

решил сыграть... в казино... и выиграл. Потом проиграл... Я занимал, ходил 

еще... И вдруг меня арестовали. <…> Я простой канцелярский служащий, 

которому дико, чудовищно не повезло»
344

. В развязке пьесы персонажи 

узнают из письма, что все это время Безвеков был, как назовет его отец, 

«честной сволочью» – мелким мошенником, которому позволено вернуться в 

столицу. Использованный оксюморон отражает не только характер отца 

Всеволода, Николая Николаевича Безвекова, но и недобропорядочность 

жителей Твердовска.   

«Случайный» проигрыш в казино роднит главного героя «Шулера» с 

Щукиным из пьесы «Вредный элемент», но их отношение к игре различается 

кардинально. За счет использования в речи Всеволода большого количества 

жаргонизмов Шкваркину удается передать почти болезненное пристрастие 

персонажа к картам, его готовность пойти на обман в игре: «Я играл по 

срезке, по накладке, кожу на пальцах соскабливал, карты кропил. <…> 

Приедет, знаете, из Твердовска такой любознательный купчишка, который 

всюду свой нос сует, за стол плюхнется. Бумажник-перину выложит. А я 

рядом сажусь и банк закладываю. В банке двести. Угодно? Смотрите карты. 

Восьмерка? А я из рукава девятку тяну. (Кричит.) Даю на четыреста. Ва-

банк? А я вам жира подсунул. Восемьсот! Бита! Моя перина! Что? Крыть 

нечем? Часы, портсигар – все на карту, а я опять передернул и пустил вас 

пустого пешком на вокзал. Потащились вы домой третьим классом, 

проклиная меня до самого Твердовска. Ловко?»
345

. Шкваркин изображает 
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главного героя пьесы заслуживающим общественного порицания, но 

Всеволод не является главным объектом сатиры в пьесе.  

В первую очередь Шкваркин высмеивает «вредных элементов» 

Твердовска, которые в проступке Всеволода видят подвиг, выступление 

против советской власти. Автор ставит в центр системы персонажей героя, 

который в большей степени является заложником положения, нежели 

активным участником событий. В пьесе «Шулер» драматург показывает, как 

«вредительская» среда влияет на человека, поэтому он наделяет своего 

главного героя легкомысленностью, которая роднит Безвекова с 

Хлестаковым. Драматург показывает, что герой, желая «вписаться» в 

коллектив, начинает разыгрывать предложенную роль, но вместе с тем хочет 

исправиться и вернуться в Москву. В ремарке Шкваркин дает 

характеристику речи Всеволода, иллюстрирующую  присущую ему 

беспечность: «Как бы увлекаясь, все больше и утрированно интонирует»
346

. 

Как и Хлестаков, Безвеков, «увлекаясь», разыгрывает предложенную ему 

роль. В пьесе «Шулер» осмеянию подвергаются и провинциалы из 

Твердовска, и «столичный» Безвеков, который отчасти помогает 

формировать в городе свою «легенду». Мотивацией поступков Безвекова 

служит желание укорениться в местном обществе, которое изначально 

воспринимает его как чужака.  

В комедии «Шулер» 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», на которых возложена миссия  
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«хранить моральные ценности, благородные традиции и честь»
347

. 

Сатирический эффект возникает на контрасте пафосных изречений и 

реального «политического веса» обитателей провинциального городишки. 

Твердовск – место, которое «застряло» в прошлом. Так, уже в первой сцене 

автор высмеивает «дореволюционное убранство» местного «важного 

человека», на стенах которого висят атрибуты «былого» – «охотничьи 

принадлежности и портрет в уланском мундире, писанный лет 12 тому 

назад»
348

. 

Шкваркин создает образ «сборного города» Твердовска, в котором 

люди имеют «перевернутую» систему ценностей, воспринимая честность как 

главную человеческую слабость:    

«Елена Павловна: Конечно, он не простой аферист. Его похождения так 

красивы, романтичны!.. 

Лиза: Какие похождения? Неужели ты тоже считаешь Всеволода 

каким-то опереточным злодеем? 

Елена Павловна (с вызовом): Кто же он по-твоему? 

Лиза: Всеволод – легкомысленный, безвольный, но, конечно, честный 

человек. 

Елена Павловна (холодно): По-твоему, он обыкновенный, маленький, 

честный обыватель? <…> Понимаю, ты хочешь очернить его. <…> 

Обыкновенный, простой, честный – разве это не гадости?»
349

. 
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Шкваркин изображает нравы горожан не просто как архаичные, но как 

общественно вредные. Неприязнь жителей Твердовска к Всеволоду 

обусловлена не тем, что он нарушил закон, а тем, что, с их точки зрения, 

провинился он незначительно, попался «по мелочи», недостаточно сильно 

навредив советской власти: «Сын Николая Безвекова не может быть 

спекулянтом. <…> Лучше бы тебя арестовали за заговор, за убийство!»
350

 

Если Хлестаков в своих рассказах «бывало, часто говорил Пушкину “Ну что, 

брат?”», то Безвеков благодаря слухам прославляется огромными 

выигрышами в карты, «любовью изысканных женщин», организацией 

пышных вечеров и «убийством» графини, о деталях которого сплетничают 

люди. Для жителей Твердовска он становится не просто «шулером», а 

уважаемым всеми гением преступного мира. Наибольшей остроты сатира 

Шкваркина достигает в финале пьесы, когда «преступнику первой 

величины»
351

 предлагают место «юрисконсультанта в крупнейшем частном 

предприятии»: «Счастливый случай административным порядком забросил 

вас в Твердовск. Вы, как сказать, первая ссыльная ласточка, рассекающая 

крылом туман законов. Протяните же нам вашу проворную руку»
352

.  

Ю. В. Манн пишет, что система персонажей «Ревизора» обусловлена 

«стремлением охватить максимально все стороны общественной жизни и 

управления», поэтому «гоголевский город последовательно иерархичен, его 

структура строго пирамидальна»
353

. Д. П. Николаев также подчеркивает 

«политизированность» города, изображенного в комедии Гоголя, называя его 
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«поразительно верной художественно-сатирической моделью 

существующего правления»
354

. Сатира Гоголя была направлена на уродливые 

стороны государственного порядка, злоупотребления власти. Шкваркин же 

обличает тех, кто не желает принять новый политический режим, поэтому 

практически не показывает его представителей. Лишь Василий Семенович 

Телкин, сын местного «богатого человека из купцов», жалуется, что 

«большевики городской сад на ночь запирают»
355

.  

Гоголь, создавая образ «мнимого ревизора», высмеивает не только 

уездную власть, но и петербургское чиновничество. Шкваркин, с одной 

стороны, сатирически изображает провинцию, где сильны еще старые 

предрассудки, а с другой стороны, нэповскую Москву, которая, притягивая 

со всей страны «шулеров» и «вредных элементов», предоставляет 

возможностью обогатиться. Жители Твердовска воспринимают столицу как 

город казино и ипподромов, авантюристов и мошенников, где просто 

зарабатывать нечестным путем и «пяти лет подряд честно прожить 

невозможно»
356

. 

Замкнутость города, его отстраненность от советской действительности 

подчеркивает «дешевенькая романтика»
357

, которая встречается в Твердовске 

повсеместно. Для его жителей преступная деятельность окружена 

«романтическим» ореолом авантюризма и приключений. Елена – 

возлюбленная главного героя – видит в прошлом «красивую историю»: «А я 

завидую старым. Вы жили настоящей жизнью, полной красоты, изящества, 
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романтики… Вы увлекались, влюблялись. Ваша молодость была таинственна 

и прекрасна… (Отцу.) Покойная мама рассказывала, как ты дрался из-за нее 

на дуэли… <…> А теперь?.. Жизнь криклива, груба и убога… Обнаженная, 

жалкая жизнь! Любовь? Это только старинное слово, значение которого 

забыто»
358

.  В эпоху, когда советское общество строит новую жизнь, ей не 

хватает «джентльменов, рыцарей, подвигов». Другие героини театрально 

стонут и ахают, когда речь заходит о «преступлениях» «благородного 

разбойника» Всеволода: «Ваша жизнь должна быть таинственна. Прелесть 

риска, острая и пряная любовь... бессонные ночи... Расскажите, 

расскажите»
359

. 

Драматург высмеивает жителей Твердовска, которые тоскуют по 

дореволюционной жизни, потому что название конфет «раковые шейки» 

звучало поэтичнее. Чтобы сатирически изобразить мнимую «элитарность» 

горожан, Шкваркин прибегает к каламбурам: «Папаша ваш все про 

благородную кровь предков кричит и до того докричался, что эта самая кровь 

предков у него носом пошла»
360

. 

Наибольшей выразительности «пошлая мечтательность» жителей 

Твердовска достигается Шкваркиным в образе Василия Телкина, имя 

которого созвучно имени главного героя романа П. Боборыкина «Василий 

Теркин». Герой пытается добиться расположения в городе, «безумствуя по 

книжке»: вдохновившись романом «Князь Серебряный» А. К. Толстого, 

Телкин поджигает дом своей возлюбленной. Шкваркин показывает, что 

преступление для жителей является поводом для гордости. Телкин 
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рассказывает про ограбление отца как о личном достижении:  «Нынче я чище 

Безвекова подвиг совершил. Встал я ночью и босиком, таинственно, в одних 

кальсонах геройствовать пошел. На пороге папашиной спальни оглянулся я 

на свою серую честную жизнь; но в потемках ничего не увидел и 

бесстрашно, на цыпочках пошел дальше. Атмосфера в спальне 

романтическая, воздух тяжелый, под ногами крысы бегают, по стенам разная 

мистика шуршит... Папаша храпит, касса скрипит, а я ее ломаю»
361

. 

Шкваркин показывает, что жителями города движет алчность, поэтому 

персонажи постоянно торгуются друг с другом и конфликтуют из-за денег. 

Автор высмеивает «деловую хватку» жителей Твердовска. Так, заведующий 

городским ипподромом Ржевский сводит любую беседу к разговору о своем 

«деле», постоянно прибегая к «лошадиным» метафорам. Скудоумие 

Ржевского, его «зацикленность» на лошадях отсылают к другому персонажу 

Н. Гоголя – дубиноголовой Коробочке, которая постоянно в разговоре 

«пеньку совала»: «Дорогой Николай Николаевич! Ты резво прошел свою 

пятидесятипятилетнюю дорожку. Правда, после революции грунт стал 

тяжелым, ты сбоил и закидывался, но теперь опять пошел гладко. Желаю 

тебе пройти и вторую половину жизненного круга без хлыста, как и подобает 

чистокровному... дворянину. <…> Извините, если выразился немного по-

лошадиному, я лошадей уважаю: они своих убеждений не меняют: как было 

у них животное царство, так и осталось – царство. <…> Я революцию принял 

постольку, поскольку ее мои лошади приняли»
362

. Чтобы привлечь внимание 
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своего отца, дочь Ржевского вынуждена сравнивать себя с «кровной 

кобылой»
363

, тем самым становясь в его глазах предметом торга. 

В словах Ржевского слышится отголосок Малькова из обозрения 

Шкваркина «Вокруг света на самом себе», который «сполна принял 

революцию, чтобы на костре революции галантерейный магазин открыть»
364

. 

Возвращение Шкваркина к диалогу из ранней пьесы показывает, что для 

драматурга, как и для общества в целом, по-прежнему оставалась актуальной 

проблема «мнимого принятия революции».  

Автор подчеркивает «отделенность» Твердовска от советской 

действительности, наделяя современные реалии оскорбительным для 

жителей города значением: «Плюну на все и приму революцию. <…> 

Чуждый элемент в дом приведу, на комсомолке женюсь, а она вас на каждом 

шагу Марксом крыть станет»
365

. С особой ненавистью они относятся к слову 

«большевизм». Так, Ржевский говорит: «Да, большевикам порядочный 

человек все равно, что кобыле кнутовище»
366

, – а Телкин-старший вторит 

ему: «Положим, большевики ничего хорошего назад не отдают»
367

. 

Высмеивая бессильную озлобленность «бывших людей», драматург доводит 

неприязнь героев к государству до абсурда: Дора Петровна «даже по ночам 

одного своего мужа покойника» видит, который «как живой – все советскую 

власть ругает»
368

.  
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Автор дает шулеру Безвекову надежду на исправление. Герой смог 

вернуться к советской действительности, в то время как прочие герои 

остаются в «мещанском болоте» Твердовска: 

 «Всеволод: Все делать: плясать, жить, уеду в Москву! <…> 

Николай Николаевич: Здесь ты завоевал лестное положение, 

зарекомендовал себя человеком м... м... без предрассудков...  

Всеволод: To-есть, негодяем?  

Николай Николаевич: Да, но которого все уважают!»
369

  

В финале драматург показывает, что для жителей отъезд Всеволода 

ничего не значит: его место жениха за свадебным столом занимает Василий 

Телкин.  

В пьесе «Шулер» Шкваркин создает образ впитавшего в себя пороки 

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

жульничеству»
370

. Драматург «отделяет» Твердовск от советской 

действительности, сатирически изображая «романтическую ностальгию» по 

утраченному прошлому. 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 в «новой» 

жизни.  

 Основным конфликтом, имеющим место во всех комедиях В. 

Шкваркина 1920-х гг., является противостояние «старого» и «нового». Автор 
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обличает пережитки дореволюционной России, которые смогли «выжить» в 

современном обществе: «При всей свойственной ему мягкости, деликатности 

(а, может быть, именно благодаря им!) драматург остро видел пороки и 

несовершенства человека, понимал трудности борьбы на этом “бытовом” 

фронте. Жизнь показала, что писатель был прав, многое из того, что 

печалило и волновало его, волнует нас и сегодня. И вовсе не столь 

безобидными и легко преодолимыми оказались те негативные стороны 

жизни, о которых талантливо писал Василий Шкваркин»
371

. 

Сюжетная канва пьес «Вокруг света на самом себе», «Вредный 

элемент», «Лира напрокат» и «Шулер» схожа: главный герой, в попытке 

найти «свое» место, попадает в чуждый для себя мир, оказывающий на 

персонажа негативное влияние. Главный герой всех четырех сатирических 

произведений является слабый человек, у которого нет своей позиции, 

внутреннего стержня, конфликтующий с еще более слабой, окончательно 

потерявшей связь с настоящим прослойкой населения. Страхов, Щукин, 

Сизов и Безвеков подвергаются авторскому осмеянию, однако не они – 

главный объект сатиры. Их недостатки позволяют Шкваркину поставить на 

передний план иное, более изощренное и опасное для общество зло – то что в 

первую очередь беспокоит драматурга. Маргиналы из обозрения «Вокруг 

света на самом себе», нэпманы из водевиля «Вредный элемент», работники 

театра из пьесы «Лира напрокат», жители архаичного города Твердовска – 

все они, с точки зрения автора, заслуживают большего общественного 

порицания, чем центральные герои произведений.  

Перефразируя известную формулировку, можно сказать, что в 

сатирических произведениях Шкваркина 1920-х гг. центральным 
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противостоянием является конфликт «плохого с худшим». Возможно, 

именно в поступательном характере этой борьбы без радикального отрыва 

людей от привычной почвы, внимательного отношения к слабости 

человеческой натуры Шкваркин видел исцеление общества от пагубного 

влияния прошлого. В пьесах «Вокруг света на самом себе», «Вредный 

элемент», «Лира напрокат» и «Шулер» – оптимистический финал для 

главных героев, но это оптимизм краткосрочный и бесперспективный, 

показывающий, что для совершения качественного рывка, выводящего 

общество на принципиально другой уровень самосознания, необходимы 

повсеместные количественные изменения, приводящие в итоге к победе над 

недостатками человека. 

Популярность сатирически пьес Шкваркина 1920-х гг. показывает, что 

драматургу удалось почувствовать будоражащие современников мысли, 

желания, страхи, проблемы и отразить их в наиболее актуальной 

художественной форме: «Зритель встречал их, как правило, одобрительно. 

Журнал “Жизнь искусства”, извещая о возвращении Студии Малого театра 

после длительных гастролей в крупнейших промышленных центрах страны, 

особо подчеркнул, что наибольшим успехом пользовались “Шулер” и 

“Вредный элемент”»
372

. 
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Глава 3. Образ современности в «жизнеутверждающих» комедиях 

В. Шкваркина 1930-х гг. 

В 1930-х гг. «искусство было созвучно оптимистическому настрою 

времени»
373

. Так, критик С. Розенталь в статье 1934 г. про современный 

репертуар писал: «Радостный смех зазвучал с театральных подмостков. 

Радостно жить в советской стране!»
374

 Эпоха поставила перед драматургией 

задачу – изобразить на сцене реально существующего советского человека, 

побеждающего пережитки прошлого и преображающего мир вокруг себя к 

лучшему: «Рождался новый человек, человек социальной эпохи, совершенно 

особого духовного склада, невиданных и неожиданных поступков. Нужно 

было вывести его на сцену. Именно вывести. А не придумать или 

сконструировать, не выискивать как героя исключительного, редкостного. 

Социализм становился бытом, повседневностью»
375

.  

Одной из центральных тем советской литературы 1930-х гг. являлся 

современный созидательный быт, который противопоставлялся статичному 

быту прошлого: «Теперь совсем иное. <…> Наш быт далеко не бытовой, наш 

быт – неостывший, метущийся во всей той части, где происходит 

строительство нового»
376

. Быт в новом понимании не ограничивался 

                                           
373

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

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

374
 Розенталь С. Театр и драматургия к XVII съезду // Статьи и заметки о спектаклях, 

поставленных по пьесам В. В. Шкваркина // РГАЛИ. Ф. 2544. Оп. 1. Ед. хр. 16. С.  29.  

375
 Владимиров С. В. Драматургия 1934–1941 // Очерки истории русской советской 

драматургии: В 3 т. Т. 2. 1936-1945. Л.–М.: Искусство, 1966. С. 14-15.  

376
 Луначарский А. В. Еще о театре красного быта. // Луначарский А. В. Собрание 

сочинений: В 8 т. Т. 3. Дореволюционный театр. Советский театр: Статьи, доклады, речи, 

рецензии (1904 – 1933) / Ред. Г. И. Владыкин и У. А. Гуральник, подгот. текстов и 

коммент. А. И. Дейч, Н. П. Ждановский, В. Н. Ланина, Ф. Н. Пицкель. М.: 

Художественная литература, 1964. С. 146.  



135 

 

«повседневной рутиной», а, напротив, был пронизан героизмом 

«стремительного социалистического строительства страны»
377

 и «буйным 

размахом созидательный силы»
378

: «Быт – это не только изображение 

семейной, интимной обстановки. В советском обществе данное понятие 

включает в себя всю совокупность духовных и материальных условий, 

окружающих героя. Производственная и общественная жизнь героя – это 

ведь тоже быт»
379

.  

С началом нового десятилетия сатирическое изображение 

действительности в драматургии В. Шкваркина уступает место 

жизнеутверждающему пафосу. Если в пьесах «Вокруг света на самом себе», 

«Вредный элемент», «Лира напрокат», «Шулер» главными героями являются 

люди, тормозящие строительство социалистического общества, то в 1930-х 

гг. в центре внимания автора – новый человек, порывающий с «призраками 

прошлого». В комедиях «Чужой ребенок», «Весенний смотр», «Простая 

девушка», «Страшный суд»  драматург, отражая «стремление к нежным, 

чистым, благородным отношениям людей друг к другу»
380

, создает образы 

простых, честных, трудолюбивых, оптимистичных, добрых советских 

граждан: «Круг персонажей Шкваркина составляют скромные обитатели 
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одного из московских домов, пенсионеры, домохозяйки, школьники, учителя, 

служащие небольшого учреждения»
381

.  

Центральными положительными героями Шкваркина в комедиях 

1930-х гг. являются представители молодежи, с которыми драматург 

связывал свои надежды на создание свободного от дореволюционных 

предрассудков будущего: «Шкваркин надеялся на молодое поколение, хотел 

видеть его бодрым, уверенным, цельным. Ему казалось, что 

приспособленчество, оборотничество, о чем он писал в 20-е годы, остались 

прерогативой людей старой закалки»
382

.  

В сатирических произведениях 1920-х гг. Шкваркин обличает 

общественные проблемы, требующие всеобщего осуждения. В комедиях 

1930-х гг. он показывает «личные» истории, ограниченные рамками одной 

семьи, двора, дома, школы, дачного поселка. Теперь автора интересуют в 

первую нравственные конфликты. Переход к принципиально иной 

проблематике, новому главному герою и его окружению показывает, что к 

середине 1930-х гг. тип «ненужного» человека, который не может найти 

применения своим талантам, перестал быть актуальным, интересным 

зрителю.  Творческая эволюция текстов Шкваркина отражает упрочнение 

общества, которое стало воспринимать себя целостнее и сильнее, поэтому 

маргиналы, показанные драматургом в пьесах «Вокруг света на самом себе», 

«Вредный элемент», «Лира напрокат» и «Шулер», перестали восприниматься 

как значительная угроза.  
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3.1. История создания и постановок, критическая рецепция комедии В. 

Шкваркина «Чужой ребенок» 

Весной 1933 г. Василий Шкваркин на встрече с актерами 

Московского Театра сатиры сообщил, что собирается написать пьесу о 

«внебрачном ребенке», которая «должна показывать мораль и чувства 

современных людей» и «борьбу в сознании людей пережитков старого мира с 

новыми социалистическими включениями между ними». Окончательный 

вариант пьесы драматург читает труппе в сентябре того же года. 

Присутствующие 27 октября на генеральной репетиции представители 

реперткома не внесли ни одной правки
383

.  

Премьера «Чужого ребенка» состоялась 28 октября 1933 г. в 

Московском Театре сатиры
384

. И. Шток вспоминал, с каким успехом прошла 

постановка: «Спектакль на премьере шел почти на сорок минут дольше, чем 

на генеральной. Смех, непрерывный смех, смех на каждую реплику, 

аплодисменты, вызовы автора не только после последнего, но и после 

второго действия, посредине действия! – удлинили представление на сорок 

минут. Я никогда не слышал ни на одном спектакле столько смеха и 

аплодисментов во время действия. Постановщики Горчаков и Корф, конечно, 

ожидали успеха, но то, что делалось, превзошло их ожидания»
385

. 

Воспоминание о первых показах пьесы в записи от 14 января 1934 г. оставила 
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Е. Булгакова: «В Сатире громадный успех у Шкваркина – “Чужой ребенок”. 

Публика валом идет»
386

.  

Пьеса надолго станет «визитной карточкой» театра: «Горчаков 

поставит в Московском Театре сатиры “Чужого ребенка” В. Шкваркина, 

спектакль, который выведет коллектив из тяжелого кризиса, даст ему новую 

жизнь»
387

. Пьеса, которая стоила для театра сравнительно недорого, 

приносила ему огромную прибыль
388

. Так началось «триумфальное шествие 

по театральным подмосткам»
389

 одной из самых значимых комедий в истории 

советской драматургии.   

Следующие месяцы отмечены чередой громких премьер «Чужого 

ребенка» в Москве и Ленинграде. В Ленинградском Театре комедии пьесу 

впервые играли 21 декабря 1933 г.
390

 В январе 1934 г. «Чужой ребенок» – на 

Малой сцене Академического театра драмы в Ленинграде
391

. Вскоре «Чужого 

ребенка» поставили в Большом театре
392

. Желание увидеть пьесу было таким 

большим, что к театральным кассам выстраивались огромные очереди, а 
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руководству приходилось увеличивать количество показов «Чужого 

ребенка»
393

.  

Ситуация со временем стала носить абсурдистский характер, «Чужого 

ребенка» показывали даже те театры, обычный репертуар которых не 

предполагал постановки бытовой комедии: «Ни одна пьеса советского 

репертуара не имела еще такого большого художественного и материального 

успеха, как пьеса Шкваркина “Чужой ребенок”. Нет города в Советском 

союзе, в котором бы ни шла эта комедия. И не только театры – клубы, 

деревенские драмкружки, все сейчас ставят и играют “Чужого ребенка”. В 

Москве пьеса Шкваркина идет в 40 клубах и в 11 театрах, в том числе и в 

театре… Красной армии. Приехавший к нам на гастроли Ленинградский 

театр комедии, так тот вообще из всех своих спектаклей привез только 

одного “Чужого ребенка” и дает его уже целый месяц, каждый день подряд. 

<…> Полсотни чужих ребят в одной Москве! Это превращается в стихийное 

бедствие. На днях еще один театр – Историко-революционный – объявил, что 

не сегодня-завтра он покажет московскому зрителю новую постановку 

“Чужого ребенка”. Дальше, что называется, ехать некуда. Почему и как 

попал “Чужой ребенок” в Историко-революционный театр? Неужели пьеса 

Шкваркина дает возможность раскрыть перед зрителем новую страницу 

истории революционной борьбы на сцене?..»
394

  

После Москвы и Ленинграда «Чужой ребенок» посещает многие 

города Советского Союза: Архангельск, Благовещенск, Казань, Краснодар, 
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Курск, Ленинск-Кузнецк, Рязань, Севастополь, Смоленск и др.
395

 На афишах 

писали: «Лучшая советская комедия. Беспрерывные аншлаги в Москве и 

Ленинграде»
396

. В провинции шествие «Чужого ребенка» сопровождалось 

курьезными ситуациями: «Город пестрит афишами о спектаклях “Чужого 

ребенка”. Эту пьесы ставят все. <…> Публику просят обязательно проверять, 

куда куплены билеты, на какого именно ребенка»
397

. С огромным успехом 

пьеса шла за рубежом: в Болгарии, Венгрии, США, Франции (под названием 

«Маленькая дача»), Чехословакии, Югославии и др.
398

  

Ажиотаж вокруг пьесы Шкваркина становился объектом «дружеских 

шаржей» в прессе
399

: «В голове моей мутится, / И глаза мои горят: / Есть ли 
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Шкваркину граница? / Можно ль этак расплодиться: / Никуда теперь не 

скрыться / От “чужих” его ребят. / Он в Москве. / И Сталинграде. / В 

Краснодаре, / Он на “Красном Октябре” / Шкваркин – всюду и везде. / Пусть 

у шутки голос звонок, / Смех справляет торжество – / Караул! Чужой 

ребенок!!! / Нет ли, братцы, своего???»
400

; «Иные авторы в слезах – / Рябит от 

Шкваркина в глазах, / В “верхах” играют и в “низах”: / “Ребенок” в Драме и в 

Капелле. / В ЛСПО и в Финотделе. / В порту, в трампарках – благодать. / 

Шекспира Шкваркин впереди… / “Чужих ребят” – хоть пруд пруди. / Других 

же что-то не видать…»
401

.  

Успешность пьесы побуждала авторов к дальнейшей переработке 

текста Шкваркина с целью «разнообразить прочтение». Так, в Российском 

государственном архиве хранится машинопись «пародии» М. Дымного и Б. 

Симанцева, которая, по задумке авторов, должна была «дополнять» пьесу
402

. 

В их интерпретации, после событий «Чужого ребенка» Маня Караулова 

разошлась с Костей и влюбилась в Сенечку Перчаткина.  

Комедия «Чужой ребенок» пользовалась популярностью у 

руководства страны. «Высшую оценку» давали ей государственные деятели 

В. Куйбышев и М. Литвинов. В марте 1934 г. работники Московского Театра 

сатиры начинают готовиться к постановке «Чужого ребенка» в Кремле, «до 

этого театры со своими постановками в Кремль не приглашались». На 

спектакле 3 апреля 1934 г. присутствовала вся партийная верхушка во главе с 
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И. Сталиным: «Товарищ Сталин и все присутствующие на спектакле 

досмотрели до конца, много смеялись и аплодировали»
403

.  

Значение «Чужого ребенка» для советской культуры было таким 

большим, что пьеса завершала праздничное чествование 21 июня 1934 г. 

героев-челюскинцев и летчиков-спасателей
404

: «После триумфального 

шествия и оваций у стен Кремля произошла встреча героев с вождями партии 

и правительства. Это встреча началась спектаклем. Спектакль – “Чужой 

ребенок”, вещь острая и веселая, глубоко серьезная и в то же время 

комическая, прекрасно сделанная и превосходно сыгранная. Герои льдов, 

путешественники и следопыты, охотники на белых медведей и моржей, 

исследователи полярных морей, окунулись здесь сразу, точно нырнули, в 

теплое море нового быта, с его конфликтами и коллизиями, с его 

разнородными типами и трагедиями. Бурные аплодисменты, овации, вызовы 

вознаградили актеров, и все присутствующие – вожди, герои, курсанты 

кремлевской школы, родственники челюскинцев – все были захвачены 

динамикой спектакля, его острыми словами, его развязкой»
405

. 

Впервые текст «Чужого ребенка» был опубликован в 1933 г. в 

журнале «Театр и драматургия»
406

. В 1934 г. выходит первое отдельное 

издание пьесы
407

, которое автор предваряет наставлением для актеров: 
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«Прошу ставить “Чужого ребенка” без шаржа. Драматические сцены играть 

серьезно»
408

. В рекомендации Шкваркина прослеживается параллель со 

словами Гоголя, который просил «не переигрывать» при постановке 

«Ревизора»: «Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. 

<…> Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть 

смешным, тем более обнаружится  смешное взятой им роли. Смешное 

обнаружится само собою именно в той сурьезности, с какою занято своим 

делом каждое из лиц, выводимых в комедии»
409

. Второй тираж «Чужого 

ребенка» выпускается в том же году: «В виду большого успеха ГИХЛ 

печатает второе издание комедии В. Шкваркина “Чужой ребенок”. Тираж 

нового издания – 30000 экземпляров»
410

. Читали благосклонно отнеслись к 

пьесе Шкваркина, называя ее «шедевром нашей современной комедии»
411

. В 

дальнейшем пьеса была опубликована практически на всех языках советских 

республик
412

. 

 Комедия Шкваркина получила воплощение не только на театральной 

сцене. Так, 28 февраля 1934 г. был поставлен радиоспектакль «Чужой 

ребенок»
413

, «в 1969 г. состоялась телепостановка пьесы с участием актеров 
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Малого театра, а в 1981 г. режиссер Н. Александрович снял по ее мотивам 

кинофильм “Бедная Маша”»
414

. 

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

встречена с единодушным одобрением: «С большим блеском сделанная 

комедия, не вызвала почти никаких нападок со стороны критики и зрителя, 

если не считать второстепенных деталей»
415

. Современники автора пытались 

дать ответ на вопрос, почему комедия Шкваркина оказалась столь 

популярной: «Успех пьесы кроется в ее простоте, занимательности, в 

сверкающем остроумием тексте. <…> Пьеса затрагивает вопросы, имеющие 

большое значение»
416

. Критики характеризовали пьесу как «переломный 

момент», «победу жанра», «лучшую комедию сезона», «громкий успех», 

«подлинно советскую комедию», «решение  проблемы дефицита хорошей 

советской комедии на нашей сцене»
417

. 

Через несколько дней после премьеры «Чужого ребенка», 1 ноября 

1933 г. в газете «Правда» публикуется рецензия С. Розенталя
418

, в которой он 

отмечает своевременность появления пьесы. Автор говорит о нехватке 

современного сатирического и комедийного репертуара: «Трудности театра 

идут главным образом от недостатка высококачественного, 
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квалифицированного материала». Критик воспринимал премьеру «Чужого 

ребенка» как важное событие не только для московского Театра сатиры, но и 

для советской драматургии в целом. Он, отмечая «неудержимый хохот и 

аплодисменты зрителей», пишет об актуальности произведения: «В пьесе 

Шкваркина, искренне сделанной, есть элементы подлинно советской 

комедии, она свежа тематически, богата радостной шуткой». Характеристики 

«искренняя» и «подлинная» затем будут неоднократно использоваться при 

дальнейшем обсуждении пьесы в прессе.  

Рецензент пишет о том, что конфликт в пьесе создается 

противостоянием не просто отцов и детей, а образов мысли двух эпох, и на 

этом основании положительно оценивает простоту сюжета. Простой сюжет 

позволил драматургу в доступной для зрителя форме отобразить борьбу 

нового человека с пережитками прошлого: «Эта ситуация дает автору 

возможность показать мораль и чувства людей сегодняшнего дня. <…> Еще 

борются в сознании и быту пережитки старого мира с ростками нового 

мира».  

По мнению рецензента газеты «Правда», в пьесе комедиографу 

удалось изобразить «социалистическое отношение к человеку», затронув 

такие социально значимые темы как роль женщины и ребенка в советском 

обществе, значение молодежи для страны. С. Розенталь интерпретирует 

завязку сюжета в пропагандистском ключе: «Начинающая актриса Караулова 

должна сыграть в старой, дореволюционной пьесе роль девушки, гонимой и 

презираемой всеми за то, что она родила внебрачного ребенка. Караулова не 

может “вчувствоваться” в роль, ибо окружающая ее советская 

действительность не дает ей материала. Женщина и ее ребенок (все равно – 

законный или “незаконный”) в Советском союзе окружены вниманием. 

Государство помогает женщине воспитать ребенка». Начиная таким образом 

пересказ сюжета, С. Розенталь настраивает читателя на политизированное 



146 

 

восприятие конфликта, который вызван невозможностью нового советского 

человека понять и принять воззрения старого мира.  

Из текста рецензии современник понимал, что история, 

разворачивающаяся на даче Карауловых, имеет не локальный, а 

государственный масштаб. Но критик не противопоставляет, а соотносит 

«идейную» и «развлекательную» стороны «Чужого ребенка». Отмечает, что 

пьеса является не только идеологически верной, но и смешной. В 

дальнейшем региональная пресса будет заострять внимание именно на этом 

соответствии.  

Читатель рецензии мог заключить, что «Чужой ребенок» является 

достижением советской драматургии, значимой для современности пьесой, 

которая легким, смешным языком говорит со зрителем на серьезные темы. 

Называя «Чужого ребенка» «удачным спектаклем», С. Розенталь относит к 

недостаткам произведения, «неорганичное вплетение в ткань пьесы» 

некоторых персонажей и эпизодов. Например, зубного врача Рывкинда, 

начальника Сенечки Перчаткина, или Раи, чья история, по словам критика, 

«пришита белыми нитками». Спасение дачи Карауловых с помощью 

газетной заметки в статье названо неудачным сюжетным ходом. Автор 

рецензии говорит о наличии нескольких «плоских» и «неудачных» острот, 

приводя  в качестве примера реплику Александра Мироновича: «У меня был 

процесс в легких, пускай теперь будет в верховном суде». Однако вывод 

автора рецензии, в целом, положительный: «Театр сатиры дал настоящую 

советскую комедию, веселую, доходчивую и жизнерадостную».  

Спустя полтора месяца в газете «Правда» выходит еще один материал 

о «Чужом ребенке», за авторством А. Сольца
419

. Тот факт, что отклик на 
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пьесу в главной газете СССР написал видный партийный деятель, еще раз 

подчеркивает значение комедии Шкваркина для своего времени. В заметке 

под названием «Человек меняет кожу» А. Сольц пишет о том, что Шкваркин 

в своей комедии талантливо изобразил человека новой формации, который 

борется с проявлениями устаревшего мировоззрения: «В форме веселой 

сатиры, от которой зрители все время покатываются со смеху, излагается 

весьма серьезная тема о том, с каким трудом творится новый человек, с 

новыми воззрениями на вещи и людей, как крепко старое живет в новом и 

мешает расти и развиваться». В статье А. Сольц призывает побороть 

патриархальное и обывательское отношение к женщинам: «Мы 

провозгласили свободу женщины от всех прежних пут и предрассудков, а на 

деле она посейчас и сама еще во многом пребывает в прежней атмосфере 

отжитого, а со стороны окружающей среды встречает нередко старое к себе 

отношение».  

В этой рецензии со страниц центрального печатного органа страны 

транслируется идея о необходимости помогать менее защищенным 

представителям общества. Читатель рецензии и зритель «Чужого ребенка» 

должен пойти за советской властью и помочь женщине освободиться от оков 

архаичного семейного уклада: «Развитие драматургии 1920–1930-х годов 

проходит под знаком обнаружения “новой человеческой породы”, новых 

представлений о женщине, о ее социальном статусе и самосознании»
420

 

Однако, пишет А. Сольц, обыватель слишком слаб, чтобы в одиночку 

бороться с рудиментами прошлого, только в коллективе он способен прийти 

к принципиально новому пониманию мира: «Пьеса показывает, что, 

                                           
420

 Дашевская. О.А. Типология женских образов в драматургии 1930-х годов и 

становление психологической драмы // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, 

культурный диалог, 2009, № 10. Томск: Национальный исследовательский Томский 

государственный университет. C. 103.  
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несмотря на то, что в индивидуальном человеке новое еще поверхностно, в 

нашем коллективе оно крепко и побеждает. Слаб еще человек, но коллектив 

могуч».  

Подводя итоги, А. Сольц пишет, что смех способен облегчить  

«снятие старой кожи»: «В целом мы движемся вперед, создаем нового 

человека, прокладываем правильный путь. <…> Это не смех сквозь слезы, а 

радость и творчество сквозь трудные и болезненные, смешные и уродливые 

мелочи жизни». О художественных особенностях «Чужого ребенка» А. 

Сольц практически не пишет, ограничиваясь лишь констатацией 

сатирических возможностей пьесы. Ее эстетическая ценность видится автору 

рецензии в способности смешно и доступно донести до зрителя идею новых 

отношений между людьми.  

Выступления С. Розенталя и А. Сольца в газете «Правда» во многом 

определили дальнейшее отношение рецензентов к «Чужому ребенку». 

Примечательно, что авторы рецензий будут не только концептуально 

повторять суждения С. Розенталя, но даже употреблять схожие 

характеристики, пользоваться теми же словами. К основным тезисам 

рецензии будут возвращаться в развивающемся обсуждении «Чужого 

ребенка». Статья А. Сольца в «Правде», который рассматривал комедию 

Шкваркина не с художественной, а с идеологической позиции, 

перепечатывалась в региональных газетах
421

, на нее ссылались авторы новых 

рецензий на комедию Шкваркина
422

. Таким образом, ее дальнейшая оценка 

прессой  происходила с оглядкой на достоинства и недостатки, которые были 

отмечены в «Правде». 
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Спектакли по комедии в регионах сопровождались положительными 

рецензиями в прессе: «С периферии уже доходят первые отклики на 

поставленные местными театрами последние комедийные новинки текущего 

сезона: “Чужой ребенок” Шкваркина и “Вздор” К. Финна. Эти отклики 

подчеркивают не только комедийный характер этих пьес, но и их 

тематическую серьезность. На первом плане, конечно, стоит идущий всюду с 

огромным успехом «Чужой ребенок», становящийся “гвоздем” сезона»
423

. 

«Наконец-то мы увидели настоящую советскую комедию, жизнерадостную, 

занимательную, чрезвычайно тепло сделанную»
424

, – писала о ней 

астраханская газета «Коммунист».  

Комедия «Чужой ребенок» удовлетворила потребность советского 

зрителя в комедиях, которые, продолжая русскую драматургическую 

традицию, отображали бы современную эпоху: «На повестке нашего 

театрального дня стоит создание советской комедии высокого литературно-

художественного качества и идейного содержания, наших современных 

“Ревизора”, “Горя от ума”, “Недоросля”. Опыты текущего сезона <…> по 

созданию первых, хоть и достаточно робких образцов советской комедии 

увенчались известным успехом, получившим общее признание и широкий 

театральный резонанс прежде всего именно благодаря этому всеобщему 

ожиданию комедии, общей тяге к ней»
425

. На долгие годы приковав к себе 

внимание зрителей, «Чужой ребенок» воспринимался литературной критикой 

как одна из главных комедий современности.  
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С. Розенталь в своей рецензии использовал такие характеристики как 

«подлинная», «искренняя», и критики по всей стране повторяли схожие 

определения, добавляя к ним еще более эмоциональные, лирические оценки: 

«теплая», «мягкая». «Большевистский молодняк» пишет: «искренне 

смеетесь», «в спектакле много теплых, искренних сцен»
426

. «Красная 

Татария»: «зритель получает искреннее удовольствие», «зритель оказывает 

чрезвычайно теплый прием», «теплый солнечный свет… мягкий лирический 

тон»
427

. «Курская правда»: «Пьеса заканчивается теплыми сценами 

примирения», «… сыграли тепло и без фальши», «…создание подлинного 

социалистического театра»
428

. «Рабочий путь»: «…теплый и лиричный 

рисунок роли…»
429

. «Сталинец»: «…родители учтиво и тепло…», 

«подлинная человечность»
430

. Астраханский «Коммунист»: «настоящая 

советская комедия… чрезвычайно тепло сделанная»
431

.  

Рецензенты наравне с сатирой над устоями дореволюционного мира 

отмечала юмористическое начало в пьесе, выделяя человеколюбие 

Шкваркина в равной степени с его язвительностью. Зрители и критики 

хорошо отнеслись к истории Мани Карауловой, полюбили и не осудили ее 

родителей-стариков. В оценках критиков зафиксировано желание советского 

зрителя 1930-х гг. видеть на сцене не только бичевание, борьбу с пороками, 

но и изображение бытовых сложностей.  

                                           
426
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Советская критика акцентировала внимание на способности жанра 

комедии заряжать зрителя необходимой для «трудовых будней» 

положительной энергией, что воспринималось как социально значимая 

функция: «Проблема комедии поставлена на повестку нашего театрального 

дня. Естественная тяга зрителя к радостному комедийному творчеству в 

театре, к смеху, чья роль в жизнеутверждении, в психической зарядке 

зрителя, конечно, сама по себе имеет огромное социальное значение. Важно 

только и эту жажду «театральности» в театре, жажду смеха перевести в план 

художественных эмоций и идейной значительности»
432

.  

Комедии помогали советскому человеку бороться с недостатками 

общества и вдохновляли на строительство будущего, о чем говорил В. 

Кирпотин в статье «Успехи советской драматургии»: «Советская 

драматургия при всей своей молодости и недостатках уже определилась как 

драматургия, утверждающая и жизнелюбивая, драматургия героической 

борьбы, оптимистического отношения к жизни, драматургия, помогающая 

осуществлению идеалов рабочего класса»; «Оптимистический, 

жизнерадостный и жизнеустрояющий характер советской драматургии 

особенно наглядно выделяется на фоне пессимизма и отчаяния лучшего, что 

есть еще в мировой драматургии, создаваемой писателями, не перешедшими 

на сторону рабочего класса»
433

. 

Критики отмечали, что Шкваркин написал комедию, которая не 

только развлекала, но и подталкивала зрителей к размышлениям: «”Чужой 

ребенок” имеет своей предпосылкой утверждение новых, свободных и 

равноправных взаимоотношений между полами, новых взаимоотношений 
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между родителями и детьми, и т. д. »
434

. «Простой сюжет» авторы рецензий, 

вслед за С. Розенталем, отмечали как сильную сторону произведения. 

Смоленская газета «Рабочий путь»
435

 констатирует сочетание 

развлекательного и идеологически значимого в «Чужом ребенке»: «На 

спектакле пьесы Шкваркина можно хорошо посмеяться, развлечься, 

отдохнуть. Но этого мало. На нем можно призадуматься и кое над чем вполне 

серьезным и значительным. Он будит не только чувства, но и мысли. Вот в 

этой-то разносторонности воздействия на зрителя заключается ценность 

“Чужого ребенка”». Издание положительно оценивает, что «на 

малозначительном и несколько анекдотическом эпизоде, случившемся с 

начинающей актрисой Карауловой, автору неплохо удается показать мораль 

людей, взятых из нашей советской повседневности». «Анекдотичность» 

сюжета никак не мешала «Чужому ребенку», по мнению газеты, отражать 

волнующие зрителя проблемы современности и показывать необходимость 

изживать в себе дореволюционной взгляд на мир. Не остались 

незамеченными этой газетой профессиональные способности Шкваркина: 

«Он овладел мастерством построения занимательной комедийной интриги, 

острых сценических положений, легкого остроумного разговора и, что 

главное, владеет всем этим в процессе развития вполне серьезной и 

значительной темы». Рецензент «Рабочего пути» отвергает возможные 

предубеждения по поводу «несерьезности» комедии: «Неверно было бы 

думать, что если пьеса по форме своей является так называемой “комедией 

положений”, то это уже определяет ее пустоту и социальную невесомость. 

Наоборот. Несмотря на свою легкость, “Чужой ребенок” небезуспешно 
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пытается подняться на высоту значительной социальной темы, говорить о 

серьезных вещах, но говорить шутливо, весело, остроумно».  

«Пролетарий Осетии» считает, что пьеса Шкваркина – не только 

«развлекательное, веселое зрелище, рассчитанное на здоровый смех», но и 

произведение о «новой морали». Газета указывает на то, что при постановке 

пьесы необходимо избегать «перехода в фарс, превращения комедии в 

забавный двусмысленный анекдот, в веселый, незначащий пустячок»
436

.  

«Курская правда» с одобрением пишет, что «сюжет и фабула просты» 

и отдельно хвалит концовку: «Конец, на первый взгляд, будто бы 

шаблонный. Но это далеко не так. Заключительные сцены последовательно и 

художественно-закономерно вытекают из всей пьесы»
437

. Курская газета 

выделяет и художественность, и идейность пьесы: «Пьеса Шкваркина 

“Чужой ребенок” –  одна из лучших советских комедий. Она оптимистична. 

И этот оптимизм дает богатую эмоциональную зарядку зрителю. Идея 

комедии, заключающаяся в показе борьбы нового пролетарского 

мировоззрения, новых общественных отношений с пережитками 

капитализма, художественно-убедительно раскрыта Шкваркиным».  

Смоленская газета «Большевистский молодняк» отмечает 

«занимательный сюжет пьесы» и видит в ней «веселую издевку над 

мещанством, обывательщиной, семейной древностью», «осмеяние мещан 

наших дней, пытающихся в наше будущее притащить трагедию «собачьих 

переулков», обывательское понятие о счастье»
438

.  
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В газете «Сталинец» пьеса характеризуется как «жизнерадостная, 

бодрая, насыщенная смехом, утверждающая радость, искренность и 

человечность новых отношений между людьми и осмеивающая то мелкое, 

гадкое и ничтожное, что еще путается в ногах растущего человека»
439

.  

Авторы рецензий в региональной прессе следуют за «Правдой» в 

оценках соотношения «смешного», «развлекательного» и «серьезного», 

«проблемного» в пьесе. Рецензентам было важно подчеркнуть, что зрителя, 

пришедшего на спектакль по пьесе Шкваркина, ожидал не только смех, но и 

социально-нравственное послание драматурга. Критики отмечали легкость 

сюжета и интриги «Чужого ребенка» именно потому, что эта легкость 

способствовала донесению до зрителя идейного содержания комедии.  

Ставя «Чужого ребенка» в первый ряд театральных произведений, 

критика предъявляла к пьесе высокие требования. Основные претензии к 

комедии Шкваркина также во многом повторяли замечания, высказанные 

уже в первом отклике «Правды»: неудачи отдельных комических речевых 

выражений и недостаточная разработка некоторых персонажей и сюжетных 

решений. Так, в газете «Большевистский молодняк» писали: «Во-первых, 

нужно сказать, что автор пьесы, в погоне за обилием остроумных реплик и 

выражений, включил в пьесу порядочно и плоских, обывательских 

зубоскальств, которые театр зря не вычеркнул. Во-вторых, в пьесе нужно 

было как-то сгладить такие неудачные места, как, например, метод 

убеждения инженера сносить дачу и др.»
440

.  
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Астраханский «Коммунист» отмечает «некоторые плоские остроты и 

каламбуры и совершенно лишнюю фигуру зубного врача»
441

 Рывкинда, 

которого С. Розенталь характеризовал схожим образом.  

«Ленинский шахтер» указывает на «фальшивые места», критикует 

некоторые сюжетные ходы: «Недоумение у зрителя вызывает 

скоропалительное решение Маруси выйти за Федора Федоровича. Это никак 

не импонирует образу свободной критически мыслящей женщины, к тому же 

любящей другого. <…> И совсем ни к чему такое некрасивое жульничество с 

напечатанием статьи. Вряд ли можно рекомендовать зрителю использовать в 

таком роде советскую прессу»
442

.  

Однако замечания были немногочисленны и соседствовали с 

положительными характеристиками пьесы: критика воспринимала «Чужого 

ребенка» как своего рода образец для подражания, по этой причине 

оценивала комедию Шкваркина в контексте не только настоящего, но и 

будущего советской комедии. Именно в связи с современным состоянием 

комедии и будущим жанра в СССР пьеса рассматривалась в 

«профессиональной» театральной прессе. В 1934 году в журнале «Театр и 

драматургия» были опубликованы две статьи о пьесе Шкваркина. 

И. Крути, сопоставляя «Чудесный сплав» Киршона и «Чужого 

ребенка», пишет о том, что центральными героями обеих пьес являются 

молодые люди, и все прочие персонажи введены, чтобы прославлять 

молодежь. В «Чужом ребенке» Шкваркин выводит на первый план заботы и 

желания молодежи, которая способна разорвать остаточные связи со 

«старым» миром и быть в авангарде строительства нового. И. Крути в том 
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числе и Шкваркину приписывает новый подход к изображению молодежи: 

«Советская драматургия ныне впервые пробует правдиво показать молодого 

нашего человека и притом со стороны наиболее уязвимой – со стороны его 

интимных отношений, и притом без боязни посмеяться над маленькими его 

слабостями и чудачествами. Естественно поэтому, что автор за материалом 

для комедии обратился в первую голову к делам и быту нашего молодого 

поколения – самого счастливого в мире, самого здорового, героического и 

жизнерадостного»
443

.  

Комедия Шкваркина, прославляя энергию молодости, рисует 

оптимистическую картину будущего, которое строят самоотверженные и 

находчивые молодые люди. Критик связывает мотив торжества молодости со 

спецификой жанра комедии и рассматривает жанровые особенности комедии 

Шкваркина. Он пишет о том, что драматург написал современную пьесу, 

которая остается в русле классической русской комедии: «Старая добрая 

водевильная шалунья-путаница вновь воскресла в комедии Шкваркина к 

большой радости зрителя, уставшего от жвачки бессюжетных пьес. Надо 

отдать ему справедливость, Шкваркин сумел в известной мере заставить 

шалунью-путаницу служить новым целям и задачам»
444

. Но вместе с тем, 

отмечает критик, «жанровая чистота» пьесы привела к «скованности 

законами жанра», которая выразилась в «плоскости» и «однострастности» 

некоторых героев. С точки зрения критика, советская комедия должна быть 

занимательной и легкой, интересна своим сюжетом, но в то же время, 

«изображая большое в малом», быть не только развлекательным 

произведением, но и нести социально полезную идею, которая отражала бы, 
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а не перевирала реальность, и утверждать нравы нового мира
445

. «Чужой 

ребенок» в значительной степени соответствовал этому представлению, 

однако основная претензия автора статьи заключается в том, что в пьесе 

Шкваркина встречаются примеры шуток, которые сами по себе, в отрыве от 

произведения, служат исключительно поводом для смеха.  

И. Крути выступает против «механического» использования шуток в 

пьесе, которые не служат развитию сюжета и никак не укрепляют социально-

нравственную идею произведения, а обладают сугубо комическим 

воздействием на зрителей. Критик полагает, что появление комизма в 

репликах должно быть обоснованно не только желанием рассмешить: 

«Шутка, каламбур, острое словцо, фонетический фокус не вызовут 

возражений, если будут психологически, по существу оправданы, если они 

возникнут с предельной неизбежностью…»
446

. Эта претензия связана с тем, 

что, по мнению критика, советская комедия может взять все лучшее от 

жанра, но должна стремиться к использованию не только комедийных 

приемов и ситуаций, избегать зрительского смеха как самоцели. Для критика 

развлекательная, смеховая составляющая произведения не может 

доминировать над его идеологической компонентой, потому что советскому 

зрителю нужны только те комедии, которые умеют их совмещать. И. Крути 

приходит к положительному выводу: «Проблема советской комедии на пути 

к разрешению»
447

, – несмотря на то, что Шкваркину не всегда удавалось 

добиться гармонии «смешного» и «идейного» в комедии, критика видела в 

«Чужом ребенке» одно из самых значимых комедийных произведений 

современности.  
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В статье «Дело о смехе» М. Левидов называет Шкваркина «сильным 

драматургическим талантом», не отрицает серьезного отношения драматурга 

к своему произведению и акцентирует внимание на его профессиональных 

качествах: «И пьесу свою Шкваркин очень уверенно, мастерски строит. В 

этой пьесе он проявляет недюжинный талант композиции (редко 

встречающийся у наших драматургов)... Интригу он ведет мастерски, жжет 

фейерверки великолепных сценических положений, ошеломляет 

неожиданными сюжетными поворотами, разыгрывает пьесу в плане 

виртуозной почти техники. И есть в этой пьесе моменты настоящей 

искренности и умной лирики»
448

.  

Однако «Чужой ребенок» не всем смог угодить рецензенту. 

Наибольшее неприятие вызвал у критика каламбур в  открывающем диалоге 

и тот хохот, которым встретила его публика. Автор пишет, что подобного 

рода игра слов не имеет ценности для «Чужого ребенка» как для 

драматического произведения и вызывает у зрителя лишенный социальной 

значимости «белобрючный смех». Причину недоработок «Чужого ребенка» 

критик видит в том, что современные драматурги еще просто не научились в 

полной мере отображать советскую действительность. Она настолько 

быстрая, волевая и героическая, что авторы драматургических произведений, 

пытаясь зафиксировать ее, «боятся конкурировать с эпохой в выдумке», что 

приводит к «рыхлости сюжета»
449

. То есть недостатки «Чужого ребенка» в 

статье воспринимаются не как проблемы комедии Шкваркина или жанра в 

целом, а как общее место драматургии, которая по масштабам действия и 

мысли не может угнаться за советской действительностью.  
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Высказывание М. Левидова в «Театре и драматургии» является своего 

рода «руководством» будущим комедиографам. Зрители, чьи интересы 

представляет критик, хотят видеть современные пьесы, которые сумели бы 

передать величие эпохи, желают смотреть комедии, которые не замкнулись 

бы в жанровых условностях. Публика заинтересована в смехе, но не в 

бездумном. Смех не должен выступать в качестве главной цели для 

комедиографа. Таковы тезисы статьи. Так же, как и в рецензии «Правды», М. 

Левидов хвалит сюжет комедии, но предъявляет ту же самую претензию – 

«плоскость» некоторых каламбуров. 

Многочисленные отзывы критиков, сопровождающие постановки по 

всей стране, показывают, что «Чужой ребенок» стал театральным событием 

потому, что был написан на высоком профессиональном уровне и отвечал 

зрительскому запросу на пьесы, которые развивали бы русскую комедийную 

традицию, показывая современность. Общая тональность оценок была задана 

уже в первой рецензии, опубликованной в газете «Правда». Большинство 

авторов отмечали в «Чужом ребенке» и развлекательную, и 

нравоописательную функции. Ценили праздничную атмосферу, которую 

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

себе. Зрителям и критикам пришлась по душе написанная Шкваркиным 

оптимистическая картина будущего, которая воодушевляла на трудовые 

подвиги.  

Критики 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 
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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.  

 

3.2. Образ «нового человека» в комедии «Чужой ребенок» 

В. Е. Хализев пишет, что в комедиях «прихотливо-изменчивые и 

неожиданные стечения обстоятельств предстают как сила благая и светлая, 

дарующая людям полноту жизни и счастье»
450

. Пьеса Василия Шкваркина 

«Чужой ребенок» сочетает актуальную для 1930-х гг. проблематику и сюжет, 

который строится вокруг любовной интриги, мнимой беременности и череды 

случайностей, приводящих в итоге к счастливому концу, торжеству 

человеческого духа и справедливости.  

Несуществующий ребенок в качестве сюжетообразующего 

внесценического персонажа позволяет автору показать в динамике 

«рождение» нового советского человека, «мораль и чувства современных 

людей». По мнению В. Гудковой, «чужой ребенок» в пьесе Шкваркина 

«провоцирует выявление чувств, мыслей и жизненных планов героев, 

выстраивает сюжет пьесы, проявляя сущность персонажей»
451

.  

Завязкой комедии является неверная интерпретация подслушанных 

слов. Шкваркин не ставит главную героиню, начинающую актрису Маню 

Караулову, в положение «жертвы обстоятельств», указывая в ремарке на то, 

что она осведомлена о произошедшей путанице и сознательно пошла на 
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обман: «Я просто вслух говорила, сама с собой, роль готовила. <…> (Приняв 

решение) Хорошо. Помоги мне»
452

. 

В. Е. Хализев отмечает, что актеры часто являются персонажами в 

комедийных произведениях: «Воспроизведение человека, актерствующего в 

жизни, утаивающего свое лицо под маской, для сценического творчества 

весьма благоприятно. Об этом свидетельствуют комедийные мотивы 

притворства и мистификаций, переодеваний и розыгрышей»
453

. Однако Маня 

это пример героя-актера, отличного от «водевильных» Льва Гурыча 

Синичкина и Щукина из пьесы Шкваркина «Шулер», потому что в конечном 

итоге она «играет», «притворяется» для того, чтобы лучше понять себя и мир 

вокруг.  

Драматург не лишает главную героиню недостатков, что позволяет 

ему постепенно развивать ее характер, показывая, как молодая девушка 

становится ответственным членом социалистического общества. Например, в 

начале пьесы Маня грубо общается с родителями, которые не заслужили 

подобного отношения:  

«Маня: На что же ты истратила свою жизнь? 

Ольга Павловна: На тебя, на тебя я жизнь истратила. 

Маня: И совершенно напрасно»
454

. 

«Детское» поведение героини Шкваркин подчеркивает на контрасте с 

ее ровесниками, которых в дачный поселок приводит «взрослая» 
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необходимость (Костя и Яков приезжают прокладывать дорогу, а Рая, 

спасаясь от гнева отца, ищет способ «разрешить» беременность). Маня же 

беззаботно проводит время, окруженная заботой родителей.   

Мотив «мнимой беременности» Шкваркин осложняет появлением 

настоящего ребенка. Повлияв на решение Раи не делать аборт, Маня 

проходит своего рода «обряд инициации». Новое «положение» главной 

героини драматург отражает в ее репликах. Так, в начале пьесы она уверенно 

произносит: «Девушка сошлась с любимым человеком. Ничего особенного. 

Он ее бросил. Пожалуйста, вот бы не заплакала. У нее должен родиться 

ребенок. Тоже ничего сверхъестественного. Об этом узнают родители и 

выгоняют дочь из дома. Подумаешь, трагедия – взяла и переехала. Все 

знакомые от нее отвернулись. Да я сама наплевала бы на таких знакомых. 

Наконец, героиня встречает студента. Она вся потянулась к нему, он весь 

потянулся к ней, но, узнав о ребенке, больше не приходил. Туда и дорога, а 

она страдает. 4 акта и 8 картин страдает. Из-за чего? Из-за чего? Как нелепо 

жили люди!»
455

. Когда незапланированная беременность становится для 

героини не сюжетом дореволюционной пьесы, а личной историей, ее 

интонация сменяется на испуганную: «Погодите... Я вовсе не хотела, чтобы 

мои слова так сильно повлияли... Может быть, у нас разные условия, 

обстоятельства...»
456

 

Демонстрируя в экспозиции пьесы «тепличные условия», в которых 

росла Маша, драматург подчеркивает значимость перемены, произошедшей в 

ее характере. Напускную решительность героини драматург показывает как 

отрицательную черту. Так, Шкваркин рисует старших Карауловых 
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простоватыми, но милыми стариками, архаичность которых не представляет 

опасности для общества. Маня же с неоправданной  бессердечностью 

относится к своим родителям, желая «проучить их раз и навсегда»
457

: 

«Матери простительно: ее муж эксплуатировал как домашнюю хозяйку»
458

. 

Слова Маши в действительности не отражают характер Сергея Петровича 

Караулова, которого драматург изображает как добродушного и покорного 

человека, отчего возникает комический эффект. Шкваркин акцентирует 

внимание на том, что в семье доминирует именно Ольга Павловна:   

«Маня (отцу): Ты артист, музыкант, возможно, – был интересным. 

Ольга Павловна: Никогда не был»
459

.  

В доме Карауловых в основном конфликтуют мать и дочь. Шкваркин 

показывает, что Ольга Павловна не находит общий язык со своей дочерью, 

потому что родилась в дореволюционной России и не может угнаться за 

быстроменяющимся ритмом эпохи: «Тридцать пять лет при царе жили. 

Восемь месяцев на Керенского любовались, шестнадцать лет с 

большевиками, но такого никогда не видали!»
460

 Привычка Ольги Павловны 

повторять слова «глупеешь ты летом»
461

 позволяет Шкваркину не только 

создать комический эффект, но и с помощью языковых средств выразить 

консерватизм героини.  

Обостренные отношения Маши и Ольги Павловны уравновешивает 

Караулов, который выступает в семейных спорах в роли дипломата:   

                                           
457

 Там же. С. 3.  

458
 Там же. С. 3. 9, 10, 11.  

459
 Там же. С. 2.  

460
 Там же. С. 11.  

461
 Там же. С. 2, 6, 9, 14.  



164 

 

«Ольга Павловна: А в крестные надо звать Ивана Михалыча. <…> 

Маня: А зачем его крестить? <…> Я крестить не позволю. 

Караулов: Предоставим ребенку свободу совести. Когда он станет 

совершеннолетним, пускай сам пойдет и окрестится во что ему угодно»
462

. 

В лице Сергея Петровича Шкваркин создает положительный образ 

человека «старой формации», который излучает оптимизм и не желает быть 

«обузой» для окружающих. Драматург наделяет героя способностью к 

эмпатии. Например, Караулов осознает невозможность разрешить «конфликт 

отцов и детей», поэтому принимает единственно верное решение и 

поддерживает дочь: «Маша, мы только назад хорошо видим. Нам вместе 110 

лет исполнилось... Время позднее, вечер у нас. А твоя дорога утренняя, иди, 

на нас не оглядывайся. Ступай, не бойся, ступай...»
463

  

Шкваркин показывает, что Сергей Петрович разделяет не 

«устаревшие», а «неустаревающие» ценности. Для героя значимыми 

являются семья и искусство, служению которому он посвятил жизнь. В 

кульминационный момент, когда дом Карауловых находится под угрозой 

сноса, он находит слова способные утешить жену: «Не будем ей мешать. 

Вспомни себя в 20 лет... Как ты была хороша... Оля, не будем мешать ей... И 

если надо отсюда уйти, бросить дом, разве не вместе пойдем? Разве ты меня 

не проводишь? (Ольга Павловна плачет) Э-э, старая, совсем отсырела. Дача, 

дом, огород... Не нуждаюсь я в домишке! Я к Чайковскому могу зайти 

запросто. Я к Моцарту вхож! Я во дворце у самого Бетховена бываю!!! 

Много ли мне надо земли? Точку, одну только точку, чтобы поставить штык 
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виолончели на землю! А рука, тело мое и сам музыкант, это все – 

продолженье смычка!»
464

  

Положительность Сергея Петровича драматург подчеркивает в 

единственном эпизоде, в котором герой позволил себе сорваться на крик. 

«Эмоциональному взрыву» Караулова предшествовали слова Маши:  

«Буржуазную культуру мы должны принимать с оглядкой. Многое, чем вы 

восторгались, теперь непонятно и вредно»
465

. Свое отношение к подобным 

«нападкам» на искусство автор выразил в нехарактерной для Сергея 

Петровича агрессивной манере, который страстно выступает против 

неразборчивой критики всего «старого»: «Я эти “вредные книги” для внука 

берег. Оказывается – зря старался. Им непонятно!.. Конечно! “Герой нашего 

времени”. Больше нету героев, и наше время кончилось. Правильно! Кто для 

вас Печорин? Белогвардеец с кавказского фронта? Врредно! (Бросает книгу 

на площадку) <…> Погибай, старая культура! <…> Пушкин… Александр 

Сергеевич, простите, не могу вас выбросить»
466

.  

В финальной реплике, пронизанной жизнеутверждающим пафосом, 

Караулов выражает авторское мнение о созидательной роли художника в 

построении нового общества: «Дети, друзья... Жизнь многообразна, 

огромна... И мы, артисты, художники, первые должны находить в ней и 

показывать другим прекрасное. Отдадим же внукам нашу заботу, любовь, 

наши лучшие грустные и радостные песни!»
467
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Шкваркин показывает, что Сергей Петрович и Маша помогли друг 

другу стать отзывчивее. Так, главная героиня, которая воспринимала 

беременность отстраненно, обретает личное переживание материнства: 

«Неужели я ей завидую? Да, завидую. У нее будет сын... настоящий... А у 

меня – холодная кукла, которую перед выходом на сцену сунет мне в руки 

помреж... Бутафорский ребенок! Я хочу настоящего. Я хочу слышать, как он 

дышит... Чтобы он засыпал... Доверчивый, маленький, мой! Сегодня я видела 

его чепчик...»
468

  

На фоне семейного конфликта Карауловых драматург развивает 

противостояние трех женихов – студента-практиканта Кости, зубного врача 

Сенечки Перчаткина и всеми уважаемого инженера Прибылева.  

В первом диалоге Кости и Маши Шкваркин обозначает природу их 

отношений. Костя предстает перед зрителем человеком мягким и 

податливым, который находится в зависимости от мнения своей 

возлюбленной и вынужден постоянно перед ней оправдываться:  

 «Маня: Мне это Федор Федорович рассказывал. 

Костя: Опять? 

Маня: Что опять? 

Костя: Нет, нет, пожалуйста. Абсолютная свобода, полное доверие, 

никакого мещанства. Мы должны изживать предрассудки. Но как ты ему 

позволяешь руку целовать? Ведь это... 

Маня: Что это? 
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Костя: Это не гигиенично! Пошло и феодально»
469

.  

Из всех женихов Маши Костя – наиболее медлителен и пассивен. 

Драматург несколько раз повторяет комедийную ситуацию: Костя собирается 

признаться Мане в чувствах, но неизменно его опережает более проворный 

конкурент. Драматург показывает, что нерешительность героя вызвана его 

стремлением  соответствовать высоким требованиям, которые предъявляет 

ему Маня: «Я Маню люблю... Но жениться... Я не подлец! Когда она была в 

таком положении, я ее оскорбил и убежал, я себя мелким гадом выявил... А 

теперь, теперь каждый женится. Уж лучше бы был этот паршивый ребенок. 

Нет, я больше жениться не могу»
470

. В отличие от прочих женихов Костя 

является рефлексирующим персонажем, предмет раздумий которого – 

поступки «нового человека»: «Что же изменилось? Ничего, ровно ничего. 

Ревновать, да еще к прошедшему – это же пошло, феодально. <…> Правда?... 

Это прошлое. Согласен?»
471

  

 Постоянно сомневающегося Костю поддерживает бойкий и 

уверенный аджарец Яков, на контрасте темпераментов которых возникает 

комический эффект. В образе Якова Шкваркин интерпретирует 

классического персонажа комедии – «слуги», чья находчивость является 

одной из главных движущих сил сюжета. Именно его поступки приводят к 

счастливой развязке пьесы. Даже его соперник, Прибылев, вынужден 

признать ловкость Якова: «Вы поступили мерзко, отвратительно, но 

остроумно, ч-чорт...»
472

.  
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Искренности Карауловых Шкваркин противопоставляет лицемерие 

Федора Прибылева, который пользуется своим общественным положением в 

личных целях. Комедиограф раскрывает характер персонажа с помощью 

речевого портрета.  Так,  Прибылев пытается соблазнить трех девушек, строя 

свой разговор по одному шаблону:  «Маня, Маруся, Марго... Вы – актриса. 

Не зная страсти, вы не имеете права выйти на сцену (протягивает к ней руку, 

Маня делает шаг в сторону). Думаете, что сейчас вы отошли от меня? Нет, 

вы отошли от искусства. Знайте, что все великие актрисы любили»
473

; «Я 

смотрю и не понимаю, как я мог уйти от вас!!! Рая, Раиса, Раис, я негодяй. 

<…> Верните мне себя... Я же целовал эти губы... Они мои... <… > Нас 

связывает ребенок. Я женюсь... Heт, не думайте, женюсь по-настоящему, 

надолго. Рая, я старею, я не изменю вам больше... Вспомните...»
474

; «Зина, 

Зинушка... Вы когда-нибудь любили?»
475

  

На примере антагониста пьесы Шкваркин создает образ человека, 

репутация которого не соответствует его личным качествам. Драматург 

показывает влияние, которое оказывает высокий социальный статус 

Прибылева на других героев. Например, Ольга Павловна и Сергей Петрович  

закрывают глаза  на недостатки его характера: 

«Маня: В чем, по-вашему, счастье?  

Ольга Павловна: В Федоре Федоровиче»
476

. 

Чтобы подчеркнуть двуличие персонажа, Шкваркин дополняет его 

характер чертой, присущей персонажам-нэпманам из «Вредного элемента» и 
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«Шулера» – «псевдореволюционной солидарностью»: «Чем же вы 

отличаетесь от прежних барышень, сметенных революцией?»
477

  

Шкваркин хотел обратить внимание на то, что в середине 1930-х гг. 

первостепенное значение имеют нравственные качества, а не только 

идеологическая солидарность. Маня, выбирая между двумя представителями 

одной профессии, 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». Например, 

Шкваркину удается показать, что Сенечка трогательно и в то же время 

комично сватается к Мане: «Гражданка, на прошлой неделе вы были 

заурядной барышней. <…> Тогда я все брехал. Зато теперь, когда у вас 

обнаружен таинственный младенец, когда вы гордо засветились, как маяк с 

лампой внутри, – при вашем освещении разглядел я ихние [провожатых] 

паскудные хари. <…> Вы из меня нового гражданина выявили. Приглашаю 

вас в качестве строго законной жены. И если кто над вами улыбнется, будь 

ты мать родная, я из нее темную жабу сделаю!»
478

 

Е. Уварова в статье «Комедии Шкваркина в Театре Сатиры» пишет, 

что Шкваркин «часто использует прием самохарактеристики персонажа, 

короткая фраза по выразительности стоит развернутого монолога»
479

. 

Примером такой самохарактеристики, в которой читается авторское 
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отношение к герою, является реплика Сенечки: «Я живу по плану. Вот 

самозадание – на июнь – справить костюм по случаю, а на июль – 

психологию перестроить»
480

. 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 осуждения.  

Речь зубного техника Сенечки Перчаткина выделяется 

экспрессивностью, которая отражает горячий нрав персонажа и позволяет 

Шкваркину «сообщить пьесе воздух»
481

. Так, Сенечка пытается 

компенсировать нехватку образования употреблением «умных» слов, о 

значение которых не догадывается: «Мария Сергеевна, я вас любил без 

нахальства, вежливо, как Дант свою Петрарку»
482

. Драматург насыщает речь 

Сенечки колоритными метафорами, не только раскрывающими персонажа, 

но в целом работающими на комедийный, оптимистический пафос 

произведения: «Веселитесь на гражданской панихиде по Сене Перчаткину. 

Он прыгнул с аэроплана... Прыгнул на свою голову, но парашют (указывает 

на Маню) красивый, но лживый, парашют оказался гнилой! Гнилой!.. И 

разбился Сенечка в мелкую крошку. Перед вами стоит доблестный 

покойник!»
483

  

Шкваркин показывает, что Сенечка Перчаткин переживает из-за 

своего положения в обществе, остро реагирует на свое «шутовство», желая 
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вырваться из порочного круга сомнительных знакомств: «Небо 

скомпрометировалось, а от земли тошнит. И болтаюсь я как… цветок в 

проруби. (Провожатым) Не ждите: жук к вам вернется»
484

. Наиболее 

выразительно внутреннее состояние героя проявляется в эпизоде, когда 

Сенечка узнает, что у Маши не будет ребенка, тем самым для него рушится 

последняя надежда на то, чтобы пересилить себя и стать лучше: «Виноват... 

Как же так? Значит, реального дитяти нету? <…> Оказывается, я вместо 

подвига петрушку валял?! Ведь я <…> уважать себя начал. <…> Вдруг – раз 

и квас! Нету младенца! Нету моего подвига. Обманули, обесчестили! 

Отдайте моего чужого ребенка!»
485

.  

Экспрессивность языка является отличительной чертой не только 

Сенечки, но и Якова: «Я – для всех друг. Высококвалифицированный спец 

дружбы. Ходячая сберкасса чужих тайн и переживаний. Вклады поступают 

непрерывно. Меня все принимают за счетовода – бухгалтера сердечных дел. 

А, может быть, в прошлом я сам миллионер. Возможно, я тоже вложил все 

свое состояние в одно прекрасное предприятие. И прогорел. Теперь я только 

кассир: храню чужие ценности. Несите»
486

.  

Внутреннюю свободу, смелость, искреннюю любовь к жизни и 

оптимизм Якова подчеркивает грузинское происхождение героя, на которое 

автор неоднократно обращает внимание: «Вот, Раечка, на Кавказе ручьи... 

Смотришь –  вдруг его нет: под землю ушел. Опять ключем наружу 

выбился… и падает, свисает со скалы, как серебристая лента. <…> Самый 

прекрасный край на здешнем шарике! <…> Когда стоишь высоко над 
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морем... и видишь, как текут водяные дороги... Когда воздух... огромный и 

золотой... от солнечного тумана нигде не кончается... тогда растут глаза... И 

душа, если была такая (показывает), становится – вот!»
487

  

В образе аджарца Якова Шкваркин выводит совершенно 

бескорыстного и благородного человека, перед которым не стоит дилеммы 

«чужого ребенка». Автор противопоставляет Якова Косте, Сенечке и 

Прибылеву, которые из-за вымышленного ребенка Мани устраивают 

соревнование, подогреваемое слухами и интригами.  Яков же с радостью и 

без сомнений берет в невесты «по-настоящему беременную» Раю: 

«Прибылев!.. Ой, спасибо!.. Ой, хорошо... Одного боялся, что тот первый 

молодой, красивый, ты его вспоминать будешь... Теперь успокоился. 

Прибылев!.. Я лучше»
488

.  

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.  

И. Шток пишет, что в «Чужом ребенке» Шкваркину удалось на 

«маленьком, как бы совсем незначительном факте»
489

 построить конфликт, 

проблематика которого выходит далеко за границы карауловской дачи. В 

комедии «Чужой ребенок» В. Шкваркин показывает «рождение новых 
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взаимоотношений, новые черты советского быта»
490

. В центре системы 

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

преодолеть жизненные трудности и побороть оставшиеся пережитки 

прошлого. В пьесе Шкваркин отображает черты, которые, с его точки зрения, 

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

искренность. Используя мотив «мнимой беременности» в качестве завязки 

произведения, драматург обращает внимание зрителя на роль женщины и 

ребенка в советском обществе. В контексте драматургии первой половины 

1930-х гг. актуально звучала «высокая гуманистическая тема отношения к 

детям в стране»
491

.  

 

3.3. Мотив экзамена в комедии «Весенний смотр» 

После огромного «художественного и материального успеха» 

комедии «Чужой ребенок» Василий Шкваркин чувствует упадок творческих 

сил. В письме к Лидии Алексеевне и Алексею Михайловичу Файко от 12 

июня 1934 г. он пишет: «И если бы вы знали, как я скверно себя чувствую. 

Без обид, без истерик, даже без надутой замкнутости, но очень нехорошо. 

План моей работы завял. Приступать к ней не хочется. В сорок лет все 

прелести окружения чуть стираются. <…> И от нависающего камня ждешь, 

что он свалится, придавит»
492

.  
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В течение следующих нескольких лет Василий Шкваркин так и не 

создаст нового драматургического произведения, но в начале 1934 г. напишет 

инсценировку «Госпожи Бовари» по одноименному роману Флобера для 

Ленинградского Академического театра
493

.  

В декабре 1936 г. Шкваркин публикует небольшой рассказ «Без 

интриги»
494

, темой которого является старость и ностальгия по ушедшим 

годам. События рассказа происходят в ночь на первое января. Главный герой, 

Алексей Иванович, вспоминает, что «в наше время перед новым годом 

рождество полагалось. <…> Прежде было лучше, а сейчас без интриги». 

Герой жалуется, что его «выкинуло на свет раньше времени»: «Не желаю 

свою зависть показывать… Мальчишки, девчонки, нашего корня, вчерашнее 

ничто, и на поди – инженер, ашпирант, докторица. <…> Может, и я теперь 

ашпирантом был бы». Рассказ оканчивается на минорной ноте: «Молодежь 

танцевала. Алексей Иванович смотрел. Ему нравилось. Но как только к 

старику подходили, он хмурился». 

4 июня 1937 г., Василий Шкваркин, которому на тот момент – сорок 

три года, принят в Союз писателей
495

. 

Драматург возвращается на сцену с пьесой «Ночной смотр», премьера 

которой состоится 16 июня 1937 г. в Ленинградском Театре комедии
496

. Ее 

театральная жизнь под названием «Ночной смотр» была очень недолгой. 
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Вскоре Шкваркин начинает перерабатывать свою пьесу
497

, стремясь добиться 

«большей “мажорности”»
498

. Можно предположить, что долгий путь 

Шкваркина к окончательному варианту пьесы обусловлен тем уровнем 

ответственности, которую осознавал драматург перед своими зрителями 

после «Чужого ребенка» как один из самых успешных и значимых 

комедиографов своего времени, с чьим именем связывали надежды на 

развитие советской комедии.   

Под названием «Весенний смотр», с которым произведение войдет в 

историю советской литературы, комедию впервые поставят 3 апреля 1938 г. в 

Московском Театре сатиры
499

. С точки зрения критиков, у Шкваркина не 

получилось совершить столь ожидаемый прорыв, а советской драматургии не 

удалось выйти на качественно новый уровень. Рецензенты писали, что пьеса 

«шагает на месте»
 500

, а драматург после «Чужого ребенка» не привнес в жанр 

ничего нового.  

События пьесы «Весенний смотр» разворачиваются в выпускном 

классе. Обращаясь к теме старшей школы, Шкваркин впервые за несколько 

лет, прошедших с премьеры ошеломительно успешной комедии «Чужой 

ребенок», наконец-таки выходит из творческого кризиса и создает 

произведение, пронизанное мягким юмором, оптимизмом и любовью к 

человеку.  
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Главный герой комедии «Весенний смотр», учитель Антон Иванович, 

носит фамилию центрального персонажа пьесы «Вокруг света на самом себе» 

– Страхов, однако является его полной противоположностью. Возможно, 

Шкваркин использует фамилию героя из своего раннего произведения 

именно потому, что желает подчеркнуть «заметно идеализированный 

облик»
501

 Антона Ивановича, провести своего рода рубеж, разделяющий два 

этапа творческого пути Шкваркина – сатирические пьесы 1920-х гг. и 

оптимистические комедии 1930-х гг.  

В комедии «Весенний смотр» драматург создает образ простого 

школьного учителя, который предан свое работе, любит учеников и живет 

литературой. Прочие персонажи пьесы дают ему положительные 

характеристики, называя его «волшебным человеком»
 502

 и даже «святым»
503

. 

Драматург подчеркивает, что благородство и доброта Страхова являются 

«продуктом» современной советской действительности, качествами, к 

обладанию которыми можно и нужно стремиться, а окружающие в этом 

помогут: «Наша страна, наша жизнь, как большая плотная волна, тебя наверх 

подняла, держит»
504

.  

Чертой персонажа, которую можно отнести к недостаткам, является 

его чрезмерная любовь к литературе, порой мешающая Страхову: «В жизни 

каждого человека бывает темная ночь, которую надо перенести. В такую 
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ночь я раскрываю книгу»
505

. Например, Антон Иванович сначала долго не 

замечает, а после отказывается признавать измену со стороны супруги. 

Однако Шкваркин показывает, что «задумчивость» Страхова не пустые 

мечтания, которые были присущи главному герою обозрения «Вокруг света 

на самом себе». На протяжении всей пьесы драматург изображает своего 

героя как человека чуткого и всегда готового прийти на помощь. В отличие 

от своего однофамильца из обозрения «Вокруг света на самом себе», Антон 

Иванович Страхов не ищет место, где можно спрятаться, не убегает от 

окружающих, а открыт им.  

Положительные качества главного героя Шкваркин объясняет его 

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

«Я их дела считаю своими делами. И ученики это знают. <…> Я с учениками 

о многом говорю – вот отсюда и дружба. Помогая школьникам, я сам 

становлюсь сильнее, увереннее»
506

. Из всех пьес Шкваркина в «Весеннем 

смотре» наиболее отчетливо прослеживаются надежды, которые он «возлагал 

на молодое поколение»
507

. 

Доброму учителю Страхову автор противопоставляет чопорного, не 

способного к сопереживанию преподавателя Павла Николаевича 

Верховского. В основе их конфликта лежит любовный треугольник, третьей 

стороной которого является Наталья, характеризующая себя как «почти 

верная жена»
508

 Страхова. Можно предположить, что предшествующая 
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написанию пьесы работа над инсценировкой по роману Флобера вдохновила 

Шкваркина написать произведение, в котором фигурирует адюльтер
509

.  

Шкваркин изображает Верховского как некорректного учителя, чья 

бестактность мешает ему наладить контакт с учениками. Так, Павел 

Николаевич в первую очередь видит в хромой Любе «физический 

недостаток», а в Степане Ильине «вора-рецидивиста». Он лишен важнейшего 

качества для любого преподавателя – чуткости.  

Драматург подчеркивает отсутствие таланта Верховского к 

преподаванию, лишая его воображения и чувства прекрасного. Так, на 

просьбу Натальи Петровны рассказать ей о звездах, Павел Николаевич 

ограничивается сухой статистикой. В противостоянии за сердце своей жены 

Страхов выходит победителем и ставит «диагноз» своему оппоненту: «Вы 

очень несчастны. Раз за всю жизнь говорить о любви и то в немую, глухую 

трубку, придерживая рычаг пальцем! Кто же услышит эту любовь? Кто 

поверит в такую любовь?»
510

  

Завязкой пьесы «Весенний смотр» является выпускной экзамен 

старшеклассников, но Шкваркин расширяет его до «жизненного экзамена», 

который пытаются сдать все персонажи. Наиболее ярко жизнеутверждающий  

пафос произведения раскрывается в финальной реплике Страхова, в которой 

герой обращается не только к своим выпускникам, но и ко всем зрителям: 

«Друзья мои, прошел всего лишь первый весенний смотр. Вы выдержали 
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только первые экзамены. В жизни их много. Впереди – большие бои. И мы 

ждем, мы верим, что из этих боев вы выйдете победителями!»
511

   

В эпизоде школьных танцев Шкваркин вновь обозначает «выпускной 

экзамен» как первую значимую ступень в череде «испытаний жизни». В этой 

сцене комедиограф показывает, как будущие инженеры, строители, летчики, 

архитекторы, альпинисты с неподдельным оптимизмом смотрят в будущее. 

Наивысшей эмоциональной выразительности Шкваркин достигает в 

монологе Василия Максимовича, в основу которого драматург кладет 

градацию: «Мальчики, девочки! Вы вступаете в мир. А мир сделан из разных 

кусков. Так вот, если на вашем пути попадается пыль, мусор, грязь, не 

ругайте за это землю. В глубине ее – золото, самоцветы, руда! И если осенью 

вам придется идти по скучным стоячим лужам, вспомните, знайте, что в мире 

есть, существуют, в мире текут и бушуют реки, озера, моря!»
512

. 

Драматург изображает становление молодых людей, выпускающихся 

из школы в «большой мир», в социалистическое общество: «Товарищи, если 

мы вчера кончили школу, это не значит, что сегодня она для нас не 

существует»
513

. Представители нового поколения в пьесе Шкваркина учатся 

на своих ошибках и в чем-то уже опережают своих учителей. Например, 

Люба понимает желание Страхова успокоить ее, но просит своего наставника 

не «приукрашивать действительность»: «Вы очень, очень хороший… Но 

зачем вы стараетесь скрыть все плохое, спрятать трудности? Так никогда не 

научишься бороться. Я не хочу от жизни легкого успеха, скорой удачи. Нет, 

пускай мне будет трудно, но я стану бороться и никогда не буду обижаться 
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на жизнь»
514

. Чтобы показать, что человек своим трудом может добиться 

больших успехов, исправить совершенные ошибки, Шкваркин вводит в 

сюжет произведения персонажа Степана Ильина «в прошлом – 

беспризорного, вора-рецидивиста», которому Страхов предсказывает «через 

пять лет праздник, организованный в честь инженера-орденоносца Степана 

Ильина»
515

. Автор с оптимизмом изображает представителей нового 

поколения, чей сознательный возраст пришелся уже на послереволюционные 

годы, поэтому они готовы строить новый прекрасный мир.  

Художественному стилю Шкваркина в целом присуща «короткая 

фраза»
516

,  однако в пьесе «Весенний смотр» драматург пишет нехарактерное 

для него большое количество монологов, которые необходимы, чтобы герои 

могли обратиться к зрителю «напрямую». Например, в сцене на мосту 

Страхов и Василий Максимович обмениваются торжественными 

изречениями, в которых слышится отзвук авторского голоса:  

«Страхов:  <…> Утром, в школе, из сотен глаз на меня глянет такая 

жажда жизни, что даже слово “смерть” не припомнится. Смотрите. Вот 

подросток, бледнеющий при имени “Пушкин”. Быть может он великий поэт 

и через двадцать лет рукою, слепок с которой будет храниться в музее, 

напишет: “Первым моим учителем был Антон Страхов”. И моя бедная 

фамилия прозвучит в веках, как слабое эхо его гремящего имени! <…>  

Василий Максимович: <…> Но я – малограмотный писатель. И грохот 

работы глушит мое слабое слово. Родится другой, сильный талант. 
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Вглядываясь в темноту и огни этой ночи, он сквозь многие годы увидит и 

нашу тень – здесь на мосту, на ветру. И, возможно, позавидует нам. <…> 

Поможем ему. Отдадим наши грубые, тяжелые слова. Может быть, эти 

неотесанные камни будущий мастер положит в основу высокой поэмы! <…> 

Страхов (один):  <…> Если два человека говорят даже о смерти – это 

уже жизнь. Надо уметь видеть, как растут деревья, как растут эти дома, как 

растет моя двадцатилетняя родина!»
517

 

Развернутые монологи положительных героев Шкваркин 

противопоставляет отрывистой речи представителя «старого мира», «тупицы 

канцеляриста»
518

 Розанова, который выражает свои мысли с помощью 

односложных предложений. Персонаж говорит на «чиновничьем» языке, 

используя при повседневном общении бюрократические штампы, которые 

звучат еще более чопорно на фоне веселых и живых учеников Страхова: 

«Гулять или разговаривать с девушкой, не имея на нее твердой установки, 

непорядочно. Я из хорошей семьи. <…> Разрешите мне и Любочке обоюдно 

стать супругами. Я со своей стороны согласен. <…> Я поклонник 

умственных выкладок и тишины»
519

. 

Если в своих речах Страхов, Василий Максимович, старшеклассники 

обращаются к миру, призывают бороться и строить, то Розанова драматург, 

напротив, делает черствым, самовлюбленным и недобросовестным. Чтобы 

показать ограниченность персонажа Шкваркин использует прием 
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самохарактеристики: «Я на пятьдесят процентов сирота. То есть живу с 

одной мамой. Иждивенка шестидесяти лет, беспартийная. <…> Лично я 

работаю в качестве начальника канцелярии. Конечно, можно придумать 

должность более большую, но это явление кажущее. Канцелярия – место 

безгрешное. Например, чем я могу провиниться?»
520

  

В финале Розанов ради денег женится на вдове «известного врача-

гинеколога» и не принимает участие в общем празднике – тем самым 

драматург подчеркивает, что человеку, который не прошел «экзамен жизни», 

не по пути с честными молодыми людьми.   

На фоне основного противостояния новых советских людей  

«скудоумию» и подлости Верховского и Розанова Шкваркин разворачивает 

комедийный конфликт супругов Зверевых. В образе Василия Максимовича 

Зверева автор развивает тип «творца-метателя», к которому можно 

причислить Сергея Караулова из комедии «Чужой ребенок». Непонимание 

между супругами возникло из-за нежелания Марии Михайловны разделить 

интересы мужа:  

«Страхов: А если у Василия Максимовича талант?  

Мария Михайловна: Тридцать лет живем – не замечала»
521

.  

Схожим образом обменивались репликами супруги Карауловы из 

«Чужого ребенка»: 

«Маня (отцу): Ты артист, музыкант, возможно, – был интересным. 

Ольга Павловна: Никогда не был»
522

.  
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Стоит добавить, что данный пример не единственный случай, когда 

Шкваркин в комедии «Весенний смотр» возвращается к «Чужому ребенку». 

Так, диалог супругов Зверевых:  

«Мария Михайловна: Кто же это написал?  

Василий Максимович: Судя по экспрессии языка – литератор.  

Мария Михайловна: Отнеси господь! Не может быть литератор. Ты 

же сам говорил: искренне, бескорыстно написано»
523

, –  

строится на том же комедийном приеме, что и в «Чужом ребенке»:  

 «Яков: Детей у нас будет порядочно: мне одних сыновей троих 

нужно. <…> Третий [будет] писатель. 

Рая: Почему –  писатель? 

Яков: В семье не без урода»
524

. 

На наш взгляд, «самоповторы» Шкваркина обусловлены 

многочисленными переделками текста «Весеннего смотра», его желанием с 

одной стороны, вновь использовать элементы, которые привели к успеху 

«Чужого ребенка», с другой стороны, посмотреть на них под другим углом, 

«обыграть» их в новом произведении.   
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Несмотря на то, что комедийный конфликт Зверевых является 

второстепенным, он помогает Шкваркину усилить общий 

жизнеутверждающий пафос произведения:   

 «Василий Максимович: Случилось хуже смерти. <…> Из моей 

рукописи выбрали четыре самые трагичные главы и печатают как смешные 

рассказы. Я – юморист. <…> 

Страхов: То, что раньше казалось трагичным, теперь стало смешным. 

<…> 

Мария Михайловна: В следующий раз напиши в шутку, а у них сойдет 

за серьезное»
525

. 

Таким образом, в «Весеннем смотре» Шкваркин продолжает 

развивать конфликт «нового» и «старого» человека, создавая  «органичный 

сплав лирических и комедийных красок»
526

. Обращаясь к теме школы, 

драматург проводит параллель между «выпускным экзаменом» и экзаменом, 

который приходиться держать советскому человеку. В пьесе «Весенний 

смотр» автор создает галерею молодых людей, подготовленных талантливым 

и чутким педагогом к трудностям жизни. В своих репликах главный герой 

часто выражает авторскую позицию, что позволяет говорить о сильном 

проявлении лирического начала в пьесе.   
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3.4. Конфликт «старого» мира и «нового» общества в комедии В. 

Шкваркина «Простая девушка» 

Премьера комедии «Простая девушка» состоялась в Московском 

Театре сатиры 7 ноября 1937 г., а 22 февраля 1938 г. – в Ленинградском 

Театре комедии
527

. В 1959 г. по мотивам пьесы создадут оперу «Простая 

девушка» (композитор – К. Хачатурян, либретто написал С. Ценин), которая 

с успехом будет идти в Московском Театре оперетты
528

.  

А. Александров в рецензии в газете «Правда» положительно оценивал 

«Простую девушку», защищал ее от нападок других критиков: «Шкваркин 

весело и остроумно пытается показать, как проникает советский воздух в 

самые затхлые углы, как умирают старые привычки. <…> “Простая девушка” 

– дальнейшее закрепление удачи. <…> Тема быта совсем выпала из поля 

зрения нашего искусства. Поэтому спектакль Театра Сатиры, легко и 

занимательно высмеивающий старые буржуазные пережитки в быту, – 

явление очень своевременное и актуальное. <…> Газеты “Советское 

искусство” и “Вечерняя Москва” поторопились опорочить “Простую 

девушку”. Веселый, искренний смех зрителей опровергает невразумительные 

мудрствования скучающих рецензентов»
529

.  
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Л. Ленч в «Литературной газете» отметил, что «”Простая девушка” 

замыкает определенный этап в творчестве Шкваркина»
530

, и,  отвечая на 

негативный отклик в «Советском искусстве», вступился за комедию 

Шкваркина: «Неловко за рецензента, который придал <…> столь ядовитый 

смысл. Неудобно “Советскому искусству” писать о работниках искусства в 

тонах пошловатой, закулисной сплетни».  

В комедии «Простая девушка» драматург вновь обращается к 

гоголевской модели «сборного места», но сжимает его до размеров двора, 

«ограниченного с двух сторон стенами старого каменного дома»
531

, в 

котором царят обывательские порядки: на клумбах лежат пустые консервные 

банки, из окон шумит «чудовищное радио»
532

, постоянно ругаются соседи. 

Уменьшая масштаб «сборного места», Шкваркин создает маленький 

«островок» мещанства, в котором на смену общественно вредным 

настроениям жителей Твердовска пришли бытовые дрязги многоквартирного 

дома.   

В тексте нет однозначного указания на город, в котором 

разворачивается действие пьесы. Исходя из слов одного из персонажей, 

который говорит, что проезжал мимо памятника Пушкину на улице 

Горького, можно утверждать, что «сборное место» расположено в Москве. 

Если в «Шулере» провинция подвергалась осмеянию, то в «Простой 

девушке» Шкваркин изображает ее в положительном свете. Так, главная 

героиня комедии, Оля, с нежностью и теплотой вспоминает родной город: «У 
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нас в Ульяновске в это время выйдешь в сад – темно, тихо, и только слышно, 

как изредка яблоки на землю падают: хлоп… хлоп.. тяжело, гулко… А 

иногда яблоко сорвется, и слышно, как оно меж веток пробирается, по 

листьям шуршит и наконец о землю – уже негромко – хлоп. И опять тихо»
533

. 

В комедии «Простая девушка» Шкваркин вновь переосмысляет 

сюжетную схему гоголевского «Ревизора». Жители дома принимают 

«простую девушку» Олю, работающую прислугой в семействе Макаровых, за 

журналистку, которая живет здесь инкогнито с целью «вскрыть язвы нашего 

быта»
534

. С точки зрения Шкваркина, журналисты являются новыми 

ревизорами, потому что местные обыватели больше всего боятся публичного 

порицания: «Срам выйти может. Попасть в печать – иногда хуже, чем в 

милицию»
535

.  

Драматург показывает, как «новый советский человек» становится 

другом и советником для окружающих, помогая соотечественникам изжить 

«старые нравы». Как и в комедии «Шулер» Шкваркин создает «сборное 

место», ограничивая место действия пьесы двором и прилегающими к нему 

окнами квартир. Небольшое замкнутое пространство необходимо 

Шкваркину, чтобы сатирически изобразить «огражденных» от советской 

действительности «мелких людей»
536

, «бесконечно малые величины»
537

, 

«людей старой продукции»
538

. Главную героиня Олю, про которую ее 
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возлюбленный говорит, что «она выше меня во всех отношениях»
539

, автор 

наделяет качествами «нового советского человека». Из ее предыстории 

зрителю известно, что Оля не смогла сдать вступительный экзамен в ВУЗ, но 

не опустила руки и намерена готовиться вновь. Данный факт биографии 

персонажа позволяет драматургу в качестве положительных черт Оли 

выделить трудолюбие и оптимизм. Она старается видеть в жильцах дома 

глубоко спрятанную доброту, характеризуя их как «не злых, но, простите, 

глупых»
540

 и «добрых людей, если захотят»
541

, однако автор в первую 

очередь высмеивает их ограниченность и нежелание меняться. 

Раскрыть характер Оли помогает конфликт с дядей, Константином 

Николаевичем Белоусовым, директором крупного предприятия. В основе 

этого конфликта нет антагонистического противоречия: дядя искренне 

желает помочь своей племяннице, но та хочет всего добиваться в жизни сама:     

«Белоусов: Будешь жить, учиться и через год держать экзамен. 

Оля: Да, я буду жить, учиться, но здесь.  

Белоусов: Между стиркой и глаженьем?  

Оля: А по-твоему, – провалиться, осрамиться и, в награду, переехать к 

богатому дяде? “Прекрасная квартира, прислуга, автомобили, театры”… 

Прямо формула благополучия! А если бы у меня не было знатного дядьки? 

Куда бы я пошла? Да, домработница, да, выношу ведра, да, мою лестницу!.. 

И не вижу ничего ни смешного, ни стыдного. И экзамен я выдержу, выдержу, 

выдержу!..  
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Белоусов: Пожалуй, ты не совсем дура. <…> Возьми у меня денег, 

пожалуйста. 

Оля: Спасибо, нет»
542

. 

В системе персонажей Шкваркин выделяет пожилого рабочего 

Андрея Степановича, желающего «людей с мертвой точки сдвинуть»
543

, в 

характере которого проявляются черты нового советского человека. Именно 

Андрей Степанович убеждает прочих жильцов, что Оля является 

журналистом. В некоторых репликах герой напрямую высказывает позицию 

автора: «Думаете, отслужили семь часов и ладно? Ошибаетесь. Теперь этого 

маловато. Потрудитесь стать порядочным человеком. Научитесь и дома жить 

прилично»
544

.  

Шкваркин наделяет своего героя здоровым скепсисом взрослого 

опытного человека, заставшего еще время до революции, которому 

противопоставляет оптимизм молодой Оли. Так, Андрей Степанович 

отрицательно относится к своим соседям: 

«Андрей Степанович: Дом ничего, но люди в нем так себе. 

Оля: Привыкну. 

Андрей Степанович: Привыкать – не советую»
545

. 

Оля, напротив, видит в жильцах дома «добрых людей», примером 

которых является старый ворчун Семен Семенович Кашкин. Чтобы отразить 
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положительное влияние, которое оказала Оля на героя, драматург 

разворачивает в пьесе интригу с «чужим ребенком», которого Кашкину 

подбрасывает на крыльцо неизвестный. Шкваркин дает характер персонажа в 

динамике, изображая, как из недовольного старика персонаж превращается в 

заботливого родителя, желающего «увнучить»
546

 чужого ребенка.  

Финал комедии пронизан оптимизмом. Драматург показывает, что 

притворство Оли, о котором она до последнего даже не знала, дало 

положительные результаты. Так, Сергей Сергеевич Грифелев, несмотря на 

почтенный возраст, проникся уважением к молодой героине: «Нет, пожалуй, 

она писательница. Она вписала в наши отношения очень хорошую страницу. 

И мне лично было бы жаль ее зачеркивать»
547

.  

В комедии «Простая девушка» Шкваркин говорит о невозможности 

вернуться к «старым порядкам», поэтому советскому человеку необходимо 

бороться с мещанством внутри себя: «Мы все Олю благодарить должны. Это 

из-за нее здесь жить лучше стали. Сначала усилие над собой делали, а потом 

и самим понравилось. Неужели теперь обратно? Вы же люди неплохие, 

подумайте! Нельзя вам обратно, да и не хочется!»
548

  

В качестве черты, определяющей характер современной эпохи, 

Шкваркин выделяет ее «непредвзятость» к человеку, позволяющую ему 

собственным трудом сделать жизнь окружающих лучше: «И что значит 

“простая”? Сегодня она “простая”, а через три года – инженер, педагог, 

юрист…»
549

. 
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Изображая «простоту» в положительном ключе, Шкваркин 

противопоставляет современные нравы пережиткам прошлого, которые он 

осмеивал в комедии «Шулер». Так, героиня этой пьесы, Елена Павловна, 

воспринимала характеристику «простой» как оскорбление: «По-твоему, он 

обыкновенный, маленький, честный обыватель? <…> Понимаю, ты хочешь 

очернить его. <…> Обыкновенный, простой, честный – разве это не 

гадости?»
550

.   

Сюжет пьесы «Простая девушка», который 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 образах Анны Михайловны и Иры Самозванцевых, фамилия 

которых «говорит» об их двуличности, автор высмеивает лицемерие. 

Положительные качества главной героини Шкваркин подчеркивает на 

контрасте с ее ровесницей Ирой – «дешевой, линючей, какой-то трухой 

набитой куклой»
551

, стремления которой ограничены желанием «успешно» 

выйти замуж. На фоне живой, открытой и настоящей Оли, драматург пишет 

образ «фальшивки», притворщицы Иры, репетирующий перед приходом 

гостей. Поведение девушки драматург показывает как результат воспитания 

глупой мещанки Анны Михайловны. Мать дает своей дочери «жизненные 
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советы», которые чужды для новому советскому обществу – «немного 

шарма, немного секса…»
552

 

Шкваркин показывает, что Самозванцева-старшая за маской кокетства 

прячет свою внутреннюю пустоту. Даже Ира говорит про собственную мать, 

что она живет «стремлением произвести впечатление»
553

. Именно 

Самозванцева  наиболее яростно выступает против Оли, когда становится 

известно истинное положение дел: «Из-за простой девчонки весь дом две 

недели, как на выставке жил! Побегу других успокоить. Дрянь!»
554

  

Несостоятельность пошлого «романтизма» героинь в советском 

обществе драматург подчеркивает, противопоставляя ему столь же циничную 

и вульгарную речь богатого сорокалетнего кладовщика Егора Гавриловича, в 

котором Ира видела своего избранника: «Я от вас не отказываюсь. Но 

браком, – нет, не интересуюсь. Женатым я был. И не раз и не два. Я этой 

бражки попробовал. <…> Я что-либо поэтическое подыскивал. Знаете, зашел 

после работы… Девичья комната, мягкая лампа горит… На столе триста 

граммов, колбаска порезана… Романтики хочется! А – “где был?”, “почему 

опоздал?”, “сколько денег принес?..” это безвкусица, это меня не 

интересует»
555

.  

Драматург создает ряд комических отрицательных персонажей, 

которым «целую неделю пришлось жить по-человечески»
556

. Так, 

характеристику Евдокии Петровны в списке действующих лиц, драматург 
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ограничивает «владелицей мощного радиоприемника».  Данное решение 

позволяет драматургу не только создать комический эффект, но и показать 

ограниченность, недалекость персонажа, характер которого можно выразить 

в таких словах. Прасковья Ивановна Макарова пытается казаться в глазах 

Оли лучше, чем она есть, но желание это неискренне: «“Пиквикский клуб” 

дочитываю. Говорят, очень смешная книга. Вероятно, в самом конце»
557

. 

Миша Застрелихин, в образе которого присутствуют черты, сближающие его 

с Сенечкой Перчаткиным из комедии «Чужой ребенок», безапелляционно 

заявляет: «Да, в музеях одну отсталость прежних веков показывают»
558

. Хотя 

недостатки большинства обитателей Шкваркин показывает как мелкие, 

бытовые – все вместе они все же представляют угрозу для государства, 

потому что тормозят развитие советского общества. Именно поэтому образ 

«сборного места» в пьесе Шкваркина можно назвать сатирическим. 

 Л. Климова отмечает что в «Простой девушке» сильнее, чем в 

«Чужом ребенке» и «Весеннем смотре» ощущается сатирическое начало 

произведения. Исследовательница даже проводит параллель между «Простой 

девушкой» и рассказом М. Зощенко «Нервные люди»: «Как и в “Чужом 

ребенке” Шкваркин показал себя в новой пьесе мастером комедийной 

интриги, остроумно построенного диалога. Язык его героев весьма 

напоминал речь персонажей рассказов Зощенко»
559

.  

В комедии «Простая девушка» Шкваркин противопоставляет 

обывательским порядкам жителей дома новую мораль советских людей, 

которые помогают друг другу освобождаться от предрассудков прошлого. 
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Главная героиня Оля – «новый советский человек», чья доброта, трудолюбие 

и оптимизм помогают жителям дома выйти за пределы привычного 

обывательского мирка. Уменьшая масштаб «сборного места» до размеров 

небольшого двора, Шкваркин создает сатирический образ – расположенную 

в Москве «резервацию мещанства», огражденную от современности не 

только каменными стенами соседних домов, но и «глухой стеной» 

человеческого непонимания, – позволяющий ему провести «анализ мелких 

людей»
560

. 

В пьесе «Простая девушка» нет идеологического конфликта. 

Противостояние «новых людей» во главе с Олей с носителями «старой 

морали» Шкваркин не показывает как столкновение общественных сил, 

потому что последние, являясь следствием изживающих себя процессов, 

смотрятся на фоне целеустремленных и современных советских граждан 

«белыми воронами», обреченными на вымирание.  

 

3.5. Сатирическое начало в пьесе В. Шкваркина «Страшный суд» 

31 января 1939 г., согласно указу Президиума Верховного совета 

СССР, Василий Шкваркин награжден орденом «Знак почета» за 

«выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной 

литературы»
561

.  

В письме супругам Файко от 25 февраля 1939 г. он как бы между 

делом «бросает» слово, которое возможно «говорит» о его состоянии в 
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целом, о том, что он на тот период не испытывал радости в жизни: 

«Поздравлять буду, когда увидимся. Мне плохо. Будьте здоровы. Надежда 

Николаевна вам кланяется»
562

.   

Премьера комедии «Страшный суд» состоялась 23 декабря 1939 г. в 

Ленинградском Театре комедии, а в Московском Театре сатиры – 12 февраля 

1940 г.
563

 Критики положительно оценивали пьесу: «Очень веселая комедия, 

остроумно написанная, несколько, может быть, отягощенная большим 

количеством каламбуров»
564

.
 
 

Из всех комедий драматурга 1930-х гг. в «Страшном суде» наиболее 

ярко выражено сатирическое начало. В обращении к актерам Шкваркин 

просил их не преувеличивать негативные черты персонажей: «В комедии 

“Страшный суд” выведены на сцену люди, идущие к своей цели окольными 

путями. Ловко придуманными ходами они достигают благополучия, но 

логика жизни делает это благополучие горьким и невыносимым для них. 

Отрицательным персонажам противопоставлены другие, утверждающие 

простое, честное отношение к жизни. <…> Ни в коем случае не прибегать к 

гротеску и не делать из персонажей уродов. Только в таком случае получится 

веселый сатирический и не лишенный лирики спектакль»
565

.  

Как и в пьесе «Простая девушка», в «Страшном суде» количество 

отрицательных персонажей больше, чем положительных, на что обращал 
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внимание и сам автор: «В пьесе Сене Семеркину, Ане и Ефим Давыдовичу 

отведены не первые места»
566

. Такой подход к построению системы героев 

позволяет Шкваркину показать, что новые советские люди, даже находясь в 

меньшинстве, постепенно изживают недостатки общества.   

Бюрократы, которых автор «обвинил в самом для него страшном – в 

наглом пренебрежении к человеку и человечности»
567

, являются главным 

объектом сатиры в пьесе «Страшный суд». Честным советским людям 

Шкваркин противопоставляет взяточников Блажевича и Изнанкина, 

начальника Пружинина и подхалима Родионова.  

Чтобы акцентировать внимание на сатирической составляющей 

комедии «Страшный суд», Шкваркин вновь использует некоторые сюжетные 

ходы, имеющие место в пьесах 1920-х гг. Например, Блажевич ищет статью 

уголовного кодекса, которая сделала бы ему «скидку», точно так же, как 

нэпманы в водевиле «Вредный элемент» обменивали «Нарым на Соловки». 

Валентина Николаевна из комедии «Страшный суд» подбирает себе мужа по 

«степени вины перед законом», как Елена в пьесе «Шулер». В «Страшном 

суде» Шкваркин вновь изображает обывателей, которые делят преступления 

на «престижные» и «непрестижные», как делали это обитатели Твердовска: 

«Если бы тебя в жульничестве каком обвинили, я бы смело людям в глаза 

глядела»
568

.  

Несмотря на то, что завязкой сюжета является суд над Блажевичем и 

Изнанкиным, наибольшему осмеянию Шкваркин подвергает не персонажей-
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взяточников, а их начальника, глупого бюрократа Пружинина. Автор 

показывает его как руководителя, который слеп ко всему, что находится в его 

подчинении: 

«Председательствующий: Скажите, Блажевич не просил освободить 

Изнанкина от командировки?  

Пружинин: Не помню. Надо справиться у секретаря. 

Председательствующий: А кто секретарь?  

Пружинин: Блажевич»
569

. 

В образе Пружинина, который писал в Третьяковскую галерею с 

просьбой «прислать «картину размером шестьдесят на сто для простенка в 

кабинете»
570

, Шкваркин выводит сатирический тип закостенелого чиновника, 

не видящего жизни дальше письменного стола.   

Скудоумие персонажа подчеркивает его неквалифицированность. Так, 

Пружинин пишет совершенно бесполезную книгу «Поведение человека на 

службе и около нее», выдержки из которой позволяют драматургу усилить 

сатирическую остроту образа глупого и самоуверенного начальника, 

считающего себя прирожденным руководителем, которому доверяют 

подчиненные: «В долгосрочные командировки следует направлять 

исключительно женатых, так как они не торопятся возвращаться домой. <…> 

В каждом учреждении следует заводить ящик смелости. В указанной ящик 
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служащий может опускать критические записки. Если директор найдет 

критику правильной, то служащему за это ничего не будет»
571

.  

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 Блажевича и 

Изнанкина носит локальный характер, их конфликт протекает на низшей 

ступени местного самоуправления, однако Шкваркин создает и 

собирательный сатирический образ, показывая, как бюрократия, тормозя 

развитие общества, пронизывает его на всех уровнях.  

Автор демонстрирует, что в советском обществе, прогрессивные 

члены которого думают о том, как «провести железную дорогу по воздуху», 

существует отдельная каста «управленцев», мысли которых не уходят за 

границы «бюрократического мирка»: «На всех планетах берут взятки или 

только на некоторых? Вот они, мировые загадки! Мой человеческий гений 

перед ним теряется!»
572

 Шкваркин создает произведение, которое 

продолжает традиции русской сатирической драматургии, показывая, что 

многочисленные Победоносиковы и Оптимистенко из комедии В. 

Маяковского «Баня» все также уничтожают любые творческие порывы, 

созидательные инициативы.   

«Отчужденность» отрицательных героев «Страшного суда» от 

советской действительности драматург выражает и языковыми средствами. 

Например, чтобы подчеркнуть закостенелость мышления отрицательных 

персонажей, Шкваркин вводит в их речь большое количество канцеляризмов, 

которые они употребляют в повседневных разговорах: «переносчица», 
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«считаю товарищеским долгом сигнализировать», «бытовое разложение», 

«большое культурное строительство», «как подсказывает гигиена», 

«политико-экономический салон», «мамашу вытеснили», «фигура 

эротически незаурядная», «на тяжесть личного горя кладут общественную 

нагрузку», «экономическая контрреволюция».  

Часто встречаемым средством художественной выразительности в 

комедии «Страшный суд» является оксюморон, для которого характерна 

«намеренное использование противоречия в целях создания комического 

эффекта»
573

: «в культурном государстве за это вас побили бы камнями», 

«сидите смирно, а то я вас на радостях зарезать могу», «оргию я не заметил», 

«верните же меня семье: возьмите под стражу», «вы – плохой директор, у вас 

излишне светлая голова!»
574

.  

В пьесе «Страшный суд» Шкваркин показывает, что чиновничий 

аппарат разросся до таких размеров, что начинает уничтожать сам себя. Так, 

Блажевича обвиняет во взяточничестве не положительный герой, а его 

сослуживец Родионов: «Сперва я пришел домой и, как подсказывает гигиена, 

лег отдохнуть. <…> Лежу я не один, а лежат во мне два человека: лежат и 

высказываются»
575

. Негативное отношение к персонажу Шкваркин выражает 

с помощью реплики Родионова, отсылающий к  словам гоголевского 
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Ляпкина-Тяпкина про «борзых щенков»: «А я подарки дарил, но какие? 

Полевой букет или, например, рыбку выудил и принес»
576

.  

В лице карьериста и подхалима Блажевича Шкваркин создает образ 

приспособленца – последователя Саши Быстрого из «Лиры напрокат», 

Малькова из «Вокруг света на самом себе». Персонаж выражает свое 

жизненное кредо: «Что важнее – факт или общественное мнение?»
577

 

Противопоставляя факту общественное мнение, Блажевич разделяет идею 

«социального оборотничества», с критикой которого Шкваркин выступает во 

всех своих комедиях. На примере Блажевича драматург сатирически 

изображает тех, кто научился пользоваться «слепыми зонами» правосудия в 

своих целях. Драматург подчеркивает,  что именно «общественное мнение» 

выводит взяточника на чистую воду. Блажевичу удается «заговорить» 

присяжных, но он оказывается совершенно беспомощным перед 

«общественным», «семейным» судом.  

Драматург 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 
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состояние, про которое Изнанкин говорит:  «Как только народный суд 

кончился, для меня страшный начался»
578

.  

Л. Климова в развязке комедии Шкваркина видит «водевильную 

легкость» и считает, что она «значительно ослабила сатирическое звучание 

пьесы»
579

. По мнению исследовательницы, в пьесе нет «высшей инстанции», 

за которой было бы последнее слово. Финальную реплику в комедии 

«Страшный суд» произносит раскаявшийся Изнанкин: «Иду страдать за 

правду. <…> Если вам было плохо, то мне еще хуже. На вас одна молва 

обрушилось, а на меня – и судьба, и сама Варвара Ивановна. <…> Граждане, 

каюсь: напутал так, что и сам разобраться не мог. А вот жизнь опять все по 

местам расставила. Андрей Петрович, пора и нам на прямую дорогу. 

Пойдемте! (Кланяется.) Счастливо вам всем оставаться!»
580

  Но Шкваркин в 

пьесе сознательно отказывается от вмешательства «высшей инстанции»: для 

него важно подчеркнуть, что правосудие торжествует благодаря действиям 

честных простых людей. 

Таковым в пьесе является журналист Сеня Семеркин, в образе 

которого прослеживается сходство с Яковом из «Чужого ребенка». Как и в 

случае с «Чужим ребенком», счастливая развязка пьесы наступает благодаря 

отправленному письму. Речь Сени также отличается экспрессивными 

метафорами, которые выражают авторский взгляд на конфликт «старого» и 

«нового»: «Первая компания, то есть они (жест в сторону дачи Блажевича), 
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выезжают на жульничестве. Вторая компания, то есть мы, пользуемся 

честным транспортом»
581

  

На фоне сатирической линии, связанной с обличением бюрократии, 

Шкваркин высмеивает и «мелкое бытовое разложение». Здесь – характерные 

для драматурга типы второстепенных персонажей. Склочница Софья 

Сергеевна, напоминающая Марию Михайловну из «Весеннего смотра», 

постоянно закатывает истерику: «”Слушается”… “кодекса” – я этих слов не 

перенесу! <…> И это жена моего сына! Она может поджечь, убить… я 

просто домой боюсь возвращаться!»
582

 Вульгарная племянница Пружинина 

Валентина, вызывающая ассоциацию с Ирой из «Простой девушки»: «Когда 

мне пришлось уходить из дому, я сама себе казалась маленькой девочкой, у 

которой подгибаются ножки, которая вот-вот упадет и замерзнет в сугробе. 

Правда, это было летом, и я уехала на машине, но мне так казалось»
583

. 

Используя хорошо известные своему зрителю образы и характеры, драматург 

подчеркивает первостепенную значимость сатирического начала в пьесе.  

«Страшный суд» – нехарактерное для драматургии Шкваркина 1930-х 

гг. по своей сатирической остроте произведение: «Сатира Шкваркина не 

соответствовала общей для тех лет тенденции ослабления сатирической 

направленности в литературе и на сцене»
584

. Сильные стороны «нового 

человека» Шкваркин в первую очередь изображает на контрасте с 

отрицательными персонажами.  
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Таким образом, в «жизнеутверждающих» комедиях В. Шкваркина 

можно выделить несколько доминант. Во-первых, оптимистический пафос 

произведений «Чужой ребенок», «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» и заметно усиливается в пьесе «Страшный 

суд», которую можно рассматриваться в качестве своего рода «переходного 

этапа» к созданию сатирической предвоенной «пьесы-памфлета» «Принц 

Наполеон».    
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Глава 4. Советская историческая комедия в предвоенные годы 

На фоне обострившейся политической ситуации в мире военная тема 

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

1940-х гг. Д. Д. Николаев отмечает, что именно в произведениях на 

историческую тематику «наиболее отчетливо проявлялось осознание 

приближающейся войны»: «В преддверии Второй мировой войны в 

исторической прозе начинают звучать патриотические мотивы: теперь 

внимание писателей сосредоточено на межгосударственных конфликтах. 

Отбор исторического материала в этот период тесно связан с кругом 

предполагаемых современных врагов»
585

.  

Драматургия рубежа 1930–1940-х гг. откликнулась на желание 

современников смотреть исторические пьесы: «В 30-е годы историческая 

драма и трагедия переживают весьма существенную эволюцию: более 

широкое и углубленное истолкование, нежели в драматургии 

предшествующих периодов, приобретает понятие патриотизма; усиливается 

внимание драматических писателей к созидательным мотивам в истории; 

широко разрабатывается тема государственности»
586

. Во второй половине 

1930-х гг. советская драматургия «добилась существенных успехов в области 

историко-революционного жанра»
587

. Так, И. Сельвинский пишет трагедию 

«Рыцарь Иоанн» об Иване Болотникове (напечатана в 5 номере журнала 
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«Октябрь» за 1938 г.
588

). Премьера еще одной пьесы про Ивана Болотникова 

за авторством Г. Добржинского состоялась 24 ноября 1938 г. в театре 

Революции
589

. В течение следующих лет поставлены несколько пьес, 

посвященных значимым для русской истории личностям, например, «Богдан 

Хмельницкий» А. Корнейчука (4 марта 1938 г.
590

), «Суворов» И. Бахтерева и 

А. Разумовского (5 июня 1938 г.
591

), «Фельдмаршал Кутузов» В. А. 

Соловьева (16 марта 1940 г.
592

), «Адмирал Нахимов» И. Луковского (10 

января 1941 г.
593

).  

 

4.1. Функции комического в советских комедиях на исторические 

темы начала 1940-х гг. («Принц Наполеон» Василия Шкваркина, 

«Давным-давно» Александра Гладкова) 

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 и «Давным-

давно» А. Гладкова. Отражая в своих произведениях настроения 
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предвоенной современности, Шкваркин и Гладков не просто обращаются к 

истории, но создают на ее материале комедии. Шкваркин создал 

сатирическую пьесу, обличающую потенциального врага, а Гладков – 

героическую комедию, прославляющую соотечественников.  

 Гладков вспоминал: «Осень 40-го года. Отшумела финская война, пал 

Париж, кровоточит под немецкими бомбами Лондон. У нас покой и будни, 

но с каждым месяцем растет напряжение»
594

. В то время писателям было 

важно подготовить человека к тяготам войны, убедить его в том, что победа 

над врагом требует сосредоточения всех сил, вселить в него надежду.  И 

Шкваркин, и Гладков понимали, что оптимистическое прочтение пьесы 

может быть достигнуто не только за счет «счастливого финала», но и за счет 

акцентирования комического начала при изображении имеющих место в 

прошлом драматических по сути событий.  

Комическое в произведениях и Шкваркина, и Гладкова проявляется в 

разных формах. В «Принце Наполеоне» преобладает сатирический пафос. 

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. В «Давным-давно» на первый план выходит 

жизнеутверждающее изображение действительности. Гладков пишет 

произведение о войне 1812 г., которая воспринимается массовым зрителем 
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как одна главных страниц доблестного прошлого. По замыслу драматурга, 

аудитория воспринимала изгнание французской армии как победу, которую 

предначертано одержать вновь. Произведения поднимали боевой дух 

соотечественников, показывая слабость врага и единство противостоящего 

ему народа.  

Хотя «Принц Наполеон» и не был поставлен при жизни автора, 

опытный и имеющий не один кассовый успех драматург чувствовал 

зрительский запрос на исторические комедии. Обратившись к историческому 

материалу впервые с 1925 г., Шкваркин начал писать пьесу по заказу 

Ленинградского театра комедии, главный режиссер которого, Н. П. Акимов, 

в заметке от 9 мая 1940 г. в газете «Ленинградская правда» сообщил: «Своей 

ближайшей задачей театр ставит показ советской исторической комедии. Как 

раз над этим работает сейчас В. Шкваркин, пишущий для нас комедию на 

материале биографии Наполеона III»
595

. Черновой вариант был написан в 

1941 г.
596

 

Проведенный в ходе работы над данным исследованием анализ 

сохранившейся в архиве машинописи пьесы, датированной 1941 г., позволил 

частично восстановить историю цензурных правок. К машинописи 

прилагается обращение директора и художественного руководителя 

Ленинградского Театра комедии к представителям Главреперткома от 5 

марта 1941 г. с просьбой дать разрешение на постановку пьесы Шкваркина
597

. 
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В протоколе собрания Главреперткома от 4 апреля того же года «Принц 

Наполеон» был разрешен к постановке:  «”Старый прожженный кутила”, 

авантюрист Луи Бонапарт был поднят на щит пьяной солдатчиной, которую 

купил водкой и колбасой. <…> В пьесе он показан ничтожной, жалкой 

игрушкой в руках своих приближенных, которые силой тянут его на трон. 

<…> Комедия вызовет у советского зрителя неизбежные параллели между 

Луи Бонапартом и некоторыми современными заправилами 

капиталистических стран»
 598

. Следующие правки, согласно документам, 

были выполнены Шкваркиным 30 мая
599

. В последнем протоколе, который 

датирован 4 августа, комедия в связи с началом войны вновь отправлена на 

доработку
600

. После вторжения гитлеровской Германии на территорию СССР 

сатирическое произведение, главным героем которого является француз, 

должно было уже рассматриваться как идеологически неприемлемое, и в 

итоге пьеса так и не добралась до зрителя. Текст «Принца Наполеона» стал 

доступен читателям лишь в 1966 г.
601

  

Луи Бонапарт был выбран в качестве главного героя сатирической 

комедии, поскольку его историю было легко соотнести с деятельностью тех, 

кто в канун Великой Отечественной войны стоял во главе крупнейших 

европейских государств.  Шкваркин стремился создать не карикатуру на 

какого-либо определенного правителя, а собирательный сатирический образ. 

Обращение к истории помогало автору уйти в тексте от прямого, наглядного 

параллелизма, которого затем можно было добиться при непосредственной 
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постановке, связав главного героя с кем-нибудь из европейских 

предводителей уже театральными средствами.  

Образ Наполеона III в пьесе Шкваркина соответствует оценке, данной 

французскому политику К. Марксом: «Терзаемый противоречивыми 

требованиями своего положения, находясь при этом в роли фокусника, 

вынужденного все новыми неожиданностями приковывать внимание 

публики к себе, как к заменителю Наполеона <…>, срывает священный 

ореол с государственной машины, профанирует ее, делает ее одновременно 

отвратительной и смешной»
602

. В этой характеристике раскрыта 

«плутовская» природа французского императора, его статус «заменителя 

Наполеона» и обозначены последствия для страны «второго появление в виде 

фарса всемирно-исторической личности»
603

. Луи Бонапарт в пьесе является 

примером авантюриста и плута, политическая победа которого окончательно 

привела к краху французской государственности. В комедии «Принц 

Наполеон» драматург показывает, что приход трусливого и бездарного 

человека к власти – показатель деградации страны в целом, слабости 

общественных сил, когда пролетариат не сформировался как класс.  Образ, 

созданный Шкваркиным, интерпретировался в контексте современности и 

после войны. В книге 1967 г. И. Шток писал: «Уверен, что наш зритель с 

удовольствием посмотрит в театре талантливую комедию В. Шкваркина 

<…>, проведет аналогию с сегодняшним днем политических авантюристов 

Запада»
604

. Примечательно, что в 1969 г. вышел одноименный телеспектакль 

в постановке А. А. Белинского, главную роль в котором сыграл С. Ю. 
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Юрский. Актуальность, которую сохранило к концу 1960-х гг. предвоенное 

произведение, говорит о том, что главного героя пьесы правильно 

воспринимать как универсальный сатирический образ, который может 

соотноситься с разными конкретными историческими ситуациями.   

Уже в прологе пьесы автор выделяет трусость в качестве одной из 

главных черт характера центрального персонажа, который хочет обладать 

единоличной властью, но боится сопутствующих трудностей. Наполеон 

просит Персиньи не называть его «Ваше высочество», а на слова гадалки – 

«над вашей головой я вижу… я вижу отблеск короны!» – «закрывает рукой 

глаза»
605

. На протяжении всей комедии Луи Бонапарта приходится 

«подталкивать сзади», потому что он постоянно просит «отложить дело»
606

. 

Даже новость о том, что его избрали президентом республики, главный герой 

воспринимает, пошатываясь
607

. Один из наиболее часто встречающихся 

приемов создания сатирического эффекта в пьесе – несоответствие поступков 

главного героя героическому образу Наполеона I, который тот пытается 

воссоздать. Так, в первой картине третьего действия, когда от персонажа 

требуется сделать последний шаг, чтобы захватить власть, он «со страхом 

оглядывается на своих компаньонов», «прячется за спинку кресла», но вместе 

с тем «пытается принять величественную позу»
608

.  

До самого финала пьесы автор формирует у зрителя представление, 

что Луи Бонапарт – персонаж, который находится под влиянием 

окружающих его людей, предпочитая прятаться за чужими идеями, 
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решениями и действиями. «Приказ об аресте виднейших генералов и 

депутатов»
609

, знаменующий начало государственного переворота, Наполеон 

III подписывает только под дулом пистолета, направленном на него 

полковником Флери. Главный герой комедии Шкваркина совершенно 

беспомощен не только в политических, но и личных делах, им помыкает 

даже любовница – пошлая актриса водевилей Жюли, которая интересует 

принца куда больше, чем политическая борьба
610

.    

В комедии «Принц Наполеон» Шкваркин возвращается к образу 

Судейкина из пьесы «В глухое царствование» («Предательство Дегаева») – 

человека во власти, которым руководят личные интересы, а не преданность и 

патриотизм, – однако пишет его в сатирическом ключе. Если антагонист 

Дегаева в дебютной пьесе Шкваркина был сильным персонажем, 

олицетворяющим мощь врагов революции, то Луи Бонапарт – герой слабый, 

в лице которого драматург подвергает осмеянию неприятелей СССР.  

В числе главных причин прихода принца Луи к власти автор выделяет 

культ личности Наполеона Бонапарта и ностальгию по утраченной империи. 

В репликах он неоднократно подчеркивает, что Луи Бонапарт – жалкий и 

бесталанный, но продолжатель дела Наполеона: «Они вспоминают 

императора, они кричат: “Да здравствует Наполеон Бонапарт!” Одно это имя 

вселяет доверие»
611

. Создавая «Принца Наполеона», Шкваркин высмеивает 

западные «антинародные» режимы, подготавливая публику к возможной 

войне на территории СССР. Уже название комедии вызывает у 

отечественных зрителей ассоциацию в первую очередь с Наполеоном I, 
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который воспринимается в массовом сознании как одна из крупнейших 

фигур европейской истории, диктатор и агрессор. Чтобы создать 

собирательный образ Луи Бонапарта (который сам по себе оставил слишком 

незначительный след в истории, чтобы быть единственным объектом 

сатиры), Шкваркин обращается к самому известному художественному 

воплощению Наполеона Бонапарта в русской литературе – к роману Л. 

Толстого «Война и мир». Драматург лишает своего главного героя 

целеустремленности и полководческих талантов, которыми обладал 

Наполеон I в произведении Л. Толстого, ставя на первый план его 

отрицательные черты.  

Б. М. Эйхенбаум, анализируя роман «Война и мир», связывает образ 

Наполеона, созданный Л. Толстым, с личностью Луи Бонапарта: 

«Толстовский Наполеон – пересадка на русскую почву тех тенденций, 

которыми была охвачена французская историческая публицистика 

пятидесятых-шестидесятых годов, боровшаяся с “бонапартизмом”. 

Патриотические настроения Толстого, пережившего падение Севастополя, 

совпали в этом пункте с настроениями некоторых свободомыслящих 

французских историков и публицистов, стремившихся уничтожить “легенду” 

о величии Наполеона I и, тем самым, опорочить вторую империю (Наполеон 

III)»
612

. Л. Толстой в романе, «позволяя себе без религиозного ужаса 

относится к гениальности Наполеона», ставит под сомнение существование 

«той особенной высшей способности, называемой гениальностью, которую 
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так любят приписывать Наполеону»
613

, тем самым развенчивает миф об 

исключительном влиянии французского императора на мировую историю.  

В комедии Шкваркина именно главный герой, всему обязанный 

своему дяде и желающий реставрировать империю, произносит 

обличительный монолог, в котором критикует культ личности Наполеона 

Бонапарта: «Вздор!.. Никогда вы меня не любили. (Указывает на портрет 

Наполеона I.) Вы его, да, его любили. Любили по портретам, по легендам, по 

слухам. Император! Как я ненавижу этого человека! Он дал мне имя и за это 

имя отнял всю мою жизнь. От меня требуют его слов, его подвигов, его 

удачи. “Великий!” Да так ли он был велик?»
614

 Речь персонажа, до этого 

момента пребывающего в статусе «политического шута», написана 

Шкваркиным неожиданно для зрителя серьезно и искренне, что позволяет 

ему стилистически выделить эту идею, показав ее одной из главных в своем 

произведении.  

Характеризуя Наполеона Бонапарта, Л. Толстой пишет, что его 

«честное слово никак не могло иметь значения»
615

. Создавая сатирический 

образ, Шкваркин доводит эту черту до крайности, практически лишая своего 

героя способности говорить правду. Луи Бонапарт не верен своему слову, 

постоянно меняет точку зрения. Когда план по захвату власти вступил в 

заключительную фазу, персонаж за время непродолжительного разговора 
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успевает несколько раз поменять мнение
616

. В целом Шкваркин воплощает в 

образе принца Наполеона те качества, которые приписал своему герою Л. 

Толстой. Он характеризует Бонапарта как «выхоленного», «самодовольного» 

и «балованного»
617

 – признаки, которым полностью соответствует главный 

герой сатирической комедии Шкваркина.  

Многоликость Луи Бонапарта, который является одновременно 

законным наследником и авантюристом, президентом и императором, трусом 

и диктатором, позволяет Шкваркину высмеять не только авторитарную 

власть, но и буржуазную «демократию». Образ французского императора в 

пьесе является собирательным, а изображенная в комедии Европа – 

«сборным местом», куда Шкваркин помещает и высмеивает пороки 

европейских лидеров, недостатки западных государственных образований, 

изъяны империалистических политических систем. Автор показывает, что 

«демократичность» Наполеона – это популизм: «На месте короля я запретил 

бы печатать мои статьи. Автор – защитник бедных, да еще заключенный, 

всегда располагает. Принц – демократ – это обаятельно!»
618

 Но даже 

«народовластие» в пьесе Шкваркина – ширма, за которой скрывается 

алчность оболваненной толпы: «Теперь по дороге в Париж мы будем 

разбрасывать золото, и люди, нагибаясь, чтобы поднять это золото, поневоле 

встретят нас поклонами»
619

.  
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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. Так, наиболее существенным упоминанием 

революции 1848 г. является саркастичная реплика Шарля де Морни, 

характеризующая персонажа и демонстрирующая отношение аристократии к 

народу: «Что делать? Я не располагаю опытом генерала, которого в феврале 

сорок восьмого года рабочие стащили с лошади, били по спине и обратили в 

бегство»
620

. Драматург изымает из исторического процесса несколько 

эпизодов, помещая реальных людей в комедийное пространство. Действие 

пьесы охватывает промежуток между 1840 и 1852 гг., однако события даны 

не как ключевые факты исторического процесса, определившие судьбу 

государства, а как закулисные интриги нескольких офицеров: «Армия не 

забыла оскорблений революционной толпы и ждет реванша. Мои офицеры 

ненавидят все эти выборы, парламент, демократию»
621

. Сюжет пьесы – это 

переход от одной авантюры Наполеона и его единомышленников к другой. 

Поэтому судьбоносные для страны эпизоды (арест Бонапарта, выборы 

президента республики и приход принца к императорской власти) 

выполняют функцию фона, а основной акцент делается на изнаночной 

стороне политики: шантаже, интригах и спекуляциях.  

В прологе корону Наполеону «предсказывает» подкупленная 

сторонником принца гадалка. Таким образом, с самого начала писатель дает 

понять, чего в действительности стоит власть Наполеона, которая не несет ни 

счастья для народа, ни пользы для государства. Драматург намеренно 

отделяет политическую историю Луи от судьбы народа, который даже не 
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безмолвствует, а отсутствует в пьесе. Авантюрист Луи Бонапарт не обладает 

связью с народными массами и не имеет никакой поддержки людей за 

пределами своего круга. Шкваркин обличает «кулуарное» воцарение вопреки 

воле народа и сатирически изображает подобных правителей. Так, героиня 

Жюли, любовный «интерес» принца, выражает авторскую оценку: 

«Наполеон: Видите ли, я готовился управлять государством.  

Жюли: А что-нибудь настоящее вы умеете? <…> Солдаты кричат: “Да 

здравствует император!” Ну что ж я очень рада. Вам сорок три года, всякую 

другую профессию начинать поздно»
622

. 

Если Наполеон I обладает для героев пьесы сакральным значением, то 

Луи лишь тень своего дяди, поэтому персонажи не видят в нем личность. 

Чтобы достигнуть поставленной цели принц вынужден «переодеться» в 

своего прославленного предшественника. Персонажи воспринимают 

Наполеона I как мифического героя, который отождествляется с атрибутами 

власти: двууголка, орел, витающий над головой императора, поза. Так, 

Монтолон высказывает сомнение, что Луи Наполеону удастся доказать 

законность своей власти, если его образ не будет соответствовать 

представлению о Наполеоне I: «Извините, но, может быть, этот орел 

недостаточно бонапартистски воспитан и, вместо того, чтобы парить, 

полетит черт знает куда?»
623

 Высмеивая европейские режимы, автор 

низводит их государственную символику до предметов купли-продажи. 

Например, Персиньи держит императорское знамя, «выкликивая как 

торговец, расхваливающий свой товар»
624

. 
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Наполеон III не имеет иных достоинств, кроме известного имени, о 

чем он сам говорит, но и имя это ему не принадлежит. Даже его 

приспешники не могут прийти к единому мнению о его легитимности:  

«Монтолон: Позвольте установить: как надо кричать – второй или 

третий?  

Госпожа Монтолон: Сын императора, герцог рейхштадтский уже 

именовался вторым.  

Гордон: Да, но он не царствовал и скончался. Да здравствует второй! 

Госпожа Монтолон: Нет, третий, третий, третий!  

Первый офицер: Сударыня, не спорьте. Второй, третий – дело не в 

нумерации. Да здравствует, и все!»
625

 

Персонажи, которые помогают Луи Бонапарту прийти к власти, 

руководствуются не интересами страны, а собственной меркантильностью, 

поэтому с трудом находят общий язык. Шкваркин доводит их взаимную 

неприязнь до такой степени, что в третьей картине второго действия, 

обсуждая план захвата власти, сообщники принца Наполеона постоянно 

вызывают друг друга на дуэль.  

Экспозиция пьесы заканчивается диалогом, суть которого 

лейтмотивом проходит сквозь всю комедию:  

«Гадалка: Чем же вы собираетесь завоевать Францию?  

Персинье: Именем. Великим именем Наполеона Бонапарта!»
626

  

                                           
625

 Там же. С. 311. 

626
 Там же. С. 301. 



218 

 

Не обладая значительными ресурсами, политические проходимцы 

воспользовались слабым состоянием Французской республики.  Герои пьесы 

существуют не в реальном времени, а в собственном мире фантазий и 

планов. Они ссылаются на конкретные временные ориентиры (вспоминают 

годы, прошедшие с кончины Наполеона, выпивают за 4 августа 1840 г., 

отсчитывают дни, оставшиеся до выборов), которые не играют роли в 

истории Наполеона III, разыгранной в пьесе. Булонская высадка 

заканчивается провалом. Из заточения Бонапарт сбегает благодаря 

случайному стечению обстоятельств. По-настоящему время имеет значение 

только для тех, кому принц остается должен: Монтолон скрупулезно 

записывает карточные проигрыши Наполеона, Рапалло приходит к 

избранному президенту за долгом с распиской, женщины, которым новый 

император когда-то делал многообещающие предложения, возвращаются в 

его жизнь. Лишь на этом уровне бытовых интриг течение времени 

представляется героям осязаемым и значимым.  

Шкваркин показывает, что культ личности является неотъемлемой 

частью жизни для аристократов, поэтому они  «привычно рыдают»
627

, 

вспоминая Наполеона I. Луи Бонапарт – чужак на французском троне, 

вынужденный играть роль своего легендарного предшественника, на что ему 

намекает его любовница:   

«Жюли: Вы тоже могли бы стать артистом. 

Наполеон: К сожалению, у меня нет способностей. 

Жюли: Есть, есть, я видела…»
628
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Сравнивая Наполеона с актером, Шкваркин подчеркивает фарсовый 

характер происходящих исторических событий, обнажает уродливые 

стороны европейских «демократий», таким образом усиливая сатирическую 

остроту произведения.  

Наполеон III, до этого демонстрирующий инертность и безоговорочно 

подчинявшийся своим соратникам, в конце пьесы проявляет деспотичный 

нрав. Для героев становится очевидным, что из тщедушного, ничтожного 

человека родился тиран, которого они привели к власти. Фигура Луи 

Бонапарта в обстановке начавшейся Второй мировой войны имела 

актуальное содержание: «Пропаганда патриотизма становится одной из 

важнейших задач советской литературы. Отбор исторического материала в 

этот период тесно связан с кругом предполагаемых современных врагов»
629

. 

В главном герое зрители при этом могли увидеть как далеких от народа 

политиков буржуазных европейских государств, так и Гитлера, которого, как 

и Луи Бонапарта, в начале его политической деятельности не воспринимали 

всерьез. Он организовал неудавшийся путч, отбыл за него тюремный срок и 

пришел к власти «демократическим» путем, а после узурпировал власть. 

Универсальность образа Луи Бонапарта, который не теряет актуальности со 

временем,  достигается Шкваркиным за счет сатирической типизации.  

Сложную сценическую судьбу пьесы Шкваркина предопределили 

именно жанровые особенности сатирической комедии. Во время войны 

оказалась востребованной другая комедия на историческом материале – 

пьеса Гладкова «Давным-давно». События пьесы, жанр которой автор 
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определил как «героическая комедия в стихах», разворачиваются во время 

Отечественной войны 1812 г.  

Произведение задумывалось в ситуации, когда советским людям было 

необходимо сплочение. В своих воспоминаниях Гладков пишет о том, что 

при создании пьесы им двигал «гражданственно-патриотический импульс, то 

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

оптимистически»
630

. Его задачей было написать юмористическое, 

воодушевляющее произведение: «И так как сны наши были мрачны и 

тревожны, то вперекор им мне очень хотелось написать  веселую, 

жизнерадостную военную пьесу»
631

.  

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»
632

. В пьесе «Давным-давно» Гладков, как и Шкваркин в 

«Принце Наполеоне», не стремится точно воссоздать атмосферу конкретной 

исторической эпохи:  «Реалий в пьесе мало, но и те, что имеются, вряд ли 

следует интерпретировать как реалии исторические. Скорее, речь идет об 

“усредненных” деталях, создающих некий антураж, не характеризуя при 

этом конкретную ситуацию»
633

. Изображение исторических событий, 

оставивших важнейший след в памяти русского народа, сочетается с близкой 

к фольклорной условностью. Гладков стремится к тому, что и ситуация, и 
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характеры воспринимаются как универсальные, а авторская позиция – как 

отражение общенародной. Обобщенный характер произведения, его 

неустаревающую проблематику в том числе доказывает огромный успех 

экранизации Э. Рязанова «Гусарская баллада», вышедшая на экраны в 1962 г.   

Война и Наполеон в дом Азарова входят так же, как возникли они в 

салоне Анны Павловны Шерер: личность французского императора окутана 

мифами и предположениями, для большинства гостей он персона, не 

имеющая отождествления с действительностью. На упоминание Наполеона, 

идущего с войсками, глава дома реагирует безучастно: «Давно я не читал 

реляций / И от политики отстал… / Да, нынче в нашем доме бал»
634

. Азаров и 

его семья пребывают  вдали от войны, однако ее близость побуждает Шуру 

проявить нехарактерную для своего статуса молодой невесты активность. 

Она убегает не просто от рукоделия, кукол и подруг, но из-за 

предназначения: «Сейчас у русских на душе одно – / Как родину спасти...»
635

. 

Навязанная ей модель поведения, а именно необходимость ожидать решения 

мужчин, отступает перед лицом угрозы для русского народа. В первом акте 

комедии чувство долга пересиливает тихое деревенское существование и 

уготовленную женскую судьбу.  

Шуре удается, оставаясь нераскрытой, приспособиться к военной 

реальности. Новое положение героини – это художественное допущение. Для 

зрителя подробности ее военной карьеры остаются неизвестными. Эта 

условность гармонично вписывается в жанр произведения и показывает 

стремление Гладкова воссоздать сказочность на сцене. Во втором акте 

комедии в центре внимания драматурга – эпизод отдыха офицеров, который 
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развертывается вне хода боевых действий.  На предложение обратиться к 

теме сражений офицер Станкевич, пишущий стихи, иронично замечает: «А 

что ж прикажешь сочинять: про пушки / Иль про таких, как ты, героев?!»
636

 

Реакция офицера выражает авторское желание отдалиться от батальной 

тематики. Вместо военной лирики герои предпочитают исполнить 

традиционную и объединяющую бойцов песню «Давным-давно», которая 

является рефреном произведения. Название песни созвучно сказочному 

зачину, погружающему героев и зрителя в фольклорное пространство. 

Отечественная война в пьесе Гладкова – пример подвига русского человека, 

не имеющего временных границ.  

В комедии «Давным-давно» на фоне войны развивается любовный 

конфликт, в основе которого лежат переодевание и связанная с ним путаница 

– традиционные комедийные приемы. Дуэль, возникшая на пустом месте, к 

которой постоянно возвращаются Ржевский и Шура, совершенно неуместна 

в военное время, о чем говорит их командир Васильев: «Как посмели вы / Во 

время действий воинских? В годину / Отчизны бедствий!.. Для иной пальбы / 

Нет точно случая!.. Отставить!..»
637

 Попытки возобновить дуэль кажутся 

прочим героям несвоевременными, однако она имеет существенное значение 

для понимания замысла драматурга. Гладков стремился показать оптимизм 

русского человека, поэтому военный пафос отходит на второй план, уступая 

место лирической составляющей произведения, одно из проявлений которого 

– «перебранка» корнета и гусара. Романтическая история в совокупности с 

анекдотичным сюжетом выводит содержание произведения за границы темы 

Отечественной войны 1812 года в общечеловеческий контекст. 
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Кутузова можно рассматривать как своего рода антипода Наполеона, 

тем более что это противопоставление укоренено в русской литературе 

Львом Толстым. Одно из главных отличий Кутузова от французского 

императора в романе «Война и мир» – его связь с народом: «Кутузов знал не 

умом, или наукой, а всем русским существом своим, знал и чувствовал то, 

что чувствовал каждый русский солдат»
638

. Поэтому Кутузов глубоко 

русский «народный человек», обладающий  непогрешимым авторитетом. Он 

является единственным героем в пьесе, чьи мудрость и понимание способны 

разрешить любовную коллизию комедии. За развенчанием обмана Шуры 

следует демонстрация ума и милосердия Кутузова. Он оставляет в стороне 

историю с перевоплощением героини, концентрируясь на роли, которую она 

сыграла для защиты государства. В личности великого полководца 

воплощается мудрость русского народа, который даже в тяжелое время 

найдет силы оказать помощь слабому и восстановить справедливость. 

Кутузов помогает главной героине, вдохновляя ее на дальнейшую борьбу.  

Четвертый акт пьесы открывается изображением разбитых французов. 

Они, пребывая в снежном плену, мечтают быстрее пересечь границу и 

оказаться дома. Настоящее лишено для них смысла, ведь они далеки от 

родины: «Здесь зима, а там, в Гаскони, осень, / Сбор винограда…»
639

. Эпизод 

сжигания французскими солдатами книг соотечественников для отопления 

дома мог вызывать у современника произведения ассоциацию с событиями 

мая 1933 г. в Германии. Уничтожая собственную культуру, агрессоры 

отрываются от прошлого и отказываются от своих корней. В пьесе Гладкова 

русские наделены жизненной энергией. Они любят и ненавидят, 
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сопереживают и помогают, шутят и поют. Французы же к концу войны 

полностью опустошены.  

 «Давным-давно» – пьеса о героизме русского человека, которая 

заканчивается духоподъемными словами: «А коли враг в слепой надежде / 

Русь покорить придет к нам вновь, – / Его прогоним как и прежде…»
640

. 

Песня, сопровождающая героев на протяжении всего произведения и 

ставшая частью их единения, не только показывает жизнелюбие русского 

человека, но и его готовность из поколения в поколение защищать родную 

землю. Гладков старается использовать знакомые массовому зрителю 

атрибуты эпохи, тем самым упрощая произведение для понимания
641

. Он 

написал комедию на материале Отечественной войны, однако лишь в общих 

чертах восстанавливает историческую эпоху, концертируя внимание на силе 

духа русского народа. Драматург сакрализирует победу и поддерживает 

патриотическое настроение у зрителей.  

Гладков показывает Отечественную войну как историю победы всего 

народа, и таким образом события 1812 г. проецируются на 1941 г. В 

сатирической комедии «Принц Наполеон» обличаются те лидеры, которые 

намерены напасть на СССР. Шкваркин, изображая, как авантюристы могут 

узурпировать власть, говорит о войне против диктаторского режима за 

освобождение народа, оказавшегося в заложниках тирана.   

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

комизма обусловили неустаревающее содержание произведений. С одной 

стороны, они были откликом на непосредственную историческую ситуацию, 
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с другой – проблематика этих пьес выходила далеко за рамки «момента». 

Прибегая к таким традиционным приемам создания комического как 

переодевание, любовная интрига, путаница, преувеличение, сатирическая 

типизация, Шкваркин и Гладков  создали произведения, тематика которых не 

ограничивается заданной в них эпохой. Сатирическая универсальность 

образа Луи Наполеона позволяет рассматривать его в контексте любого 

времени. Главенствующий любовный конфликт Шуры и Ржевского работает 

на долговечность пьесы. 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. 
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Глава 5. Образ оккупированного города в военной драматургии В. 

Шкваркина 

В годы Великой Отечественной войны «советское искусство объявило 

себя мобилизованным и призванным»
642

. «Советский театр глубоко осознал, 

что его место – на переднем крае всенародной борьбы, в боевом строю 

защитников Родины»
643

, сопровождал соотечественников на полях сражений, 

укреплял боевой дух, позволял отвлечься от ужасов войны, вдохновлял 

людей на борьбу.  

А. О. Богуславский в качестве «значительных пьес», написанных 

советскими драматургами в период с 1941 г. по 1945 г., называет 

«Нашествие» Л. Леонова, «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. 

Корнейчука
644

. В этом ряду военное творчество Шкваркина выделяется уже 

своей тематикой: действие пьес «Тоска по родине» и «Последний день» 

(«Проклятое кафе») 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.   
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5.1. Священнослужители и интеллигенты как главные 

положительные герои военной пьесы В. Шкваркина «Тоска по родине» 

В августе 1941 г. газета «Вечерняя Москва» сообщила, что для Театра 

имени Вахтангова Василий Шкваркин пишет пьесу «о патриотах-москвичах 

в дни отечественной войны»
645

: «Это – пьеса о патриотизме москвичей, вся 

устремленность которых направлена к действенной помощи фронту и охране 

любимой столицы. Пьеса будет закончена в сентябре»
646

. О судьбе пьесы 

ничего неизвестно. Можно предположить, что драматург отказался от идеи 

написать произведение про москвичей.  

В Российском государственном архиве литературы и искусства 

сохранилась машинопись пьесы Василия Шкваркина «Тоска по родине», 

которая, согласно проставленной в ней дате, была написана в ноябре 1942 

г.
647

 Необходимо отметить, что ни в одной литературоведческой работе о 

Шкваркине это произведение не упоминается, а само название «Тоска по 

родине» даже не фигурирует
648

. Между тем, созданное в 1942 г. произведение 

существенно отличается от позднейшей редакции пьесы 1960-х гг., 

получившей (в соответствии с произведенной переработкой) и другое 
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заглавие – «Мирные люди», которая, в свою очередь, несколько раз 

становилась объектом анализа в научной литературе.  

События пьесы «Тоска по родине» происходят летом 1942 г. в 

оккупированном городе, не успевшие эвакуироваться жители которого 

надеются на скорое возвращение советских войск и ждут от радио «чего-

нибудь утвердительного»
649

. Основным местом действия является дом 

центрального персонажа – священника Ивана Васильевича Державина.  

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.  

На фоне других военных пьес, написанных в 1941–1945 гг., 

драматическое произведение Шкваркина обращает на себя внимание 

выбором центральных персонажей. В драме «Тоска по родине» Шкваркин 

создает галерею положительных героев, которые являются представителями 

духовенства и интеллигенции. Так, отец Иван прячет в своем доме раненого 

красноармейца Фомина, отказывается сотрудничать с фашистами и берет в 

руки оружие, чтобы изгнать оккупантов. Заведующий городской 

библиотекой Алексей Николаевич Чистяков не стал покидать город, потому 

что чувствует ответственность за сохранение культурного наследия: «Когда в 

последний раз уходил из библиотеки, все книги смотрели мне вслед. Каждый 

корешок укоризненно провожал меня золотыми глазами. Я тридцать лет с 

                                           
649

 Шкваркин В. В. Тоска по родине // РГАЛИ. Ф. 656. Оп. 5. Ед. хр. 9098. С. 4. 



229 

 

этими книгами…»
650

 Дьякон Даниил Воскресенский спасает советского 

солдата Фомина от немцев, а  флейтист Левшин отдает свою жизнь за победу 

над фашистами.  

В контексте истории советской военной драматургии в качестве 

своего рода антагониста Левшина можно рассматривать Марка из пьесы 

Розова «Вечно живые», который обязательствами перед искусством 

оправдывал свое бездействие в военное время. Левшин же, умирая в бою, 

слышит музыку, которую хотел найти всю жизнь: «Наконец-то я ее слышу… 

Вот она – музыка! Записать, скорей записать!»
651

 В предсмертной реплике 

героя Шкваркин выражает пафос произведения: духовные ценности – 

искусство и религия – обретают подлинную значимость в борьбе с 

фашизмом. Драматург создает образ музыканта, который на личном примере 

показывает, что культуру можно спасти только с оружием руках. Герои 

драмы «Тоска по родине» сражаются за родных, за сохранение великой 

русской литературы, за то, чтобы в мире продолжала звучать музыка, но все 

вместе они сражаются за Родину, за все человечество в целом. Василий 

Шкваркин показывает, как советские граждане, борясь с нацистскими 

захватчиками, сплачиваются вне зависимости от религиозных убеждений 

(отец Иван, дьякон Даниил) и классовой принадлежности (библиотекарь 

Чистяков, флейстист Левшин). 

Один из основных конфликтов пьесы – столкновение идей борьбы и 

непротивления. Обращаясь к теме оккупации, Шкваркин выделяет проблему 

безучастия духовенства и интеллигенции в войне против фашизма. 

Нравственный пафос произведения раскрывается в одном из ключевых 
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эпизодов пьесы. Отец Иван, Левшин, Чистякова, дьякон Даниил, кузнец Петр 

во главе с Фоминым разрабатывают план поддержки советской армии. Они 

собираются вести огонь из церкви, тем самым отрезав немцам путь к 

отступлению. В назначенный день отец Иван начинает сомневаться в 

продуманности плана, но Левшину удается убедить священника в 

необходимости взяться за оружие. На фоне противостояния Советского 

Союза и нацистской Германии Шкваркин развивает внутренний конфликт 

отца Ивана, причиной сомнений которого является неспособность 

христианской догматики решать проблемы военного времени. На примере 

отца Ивана драматург показывает «побеждающие трусость скрытые в 

человеке неисчерпаемые резервы благородства»
652

.  

На протяжении всей пьесы автор раскрывает характер отца Ивана в 

положительном свете, поэтому решение персонажа сражаться вместе со всем 

советским народом не выглядит искусственным. Так, герой с самого начала 

пьесы под страхом смерти отказывается выполнять поручение оккупантов. В 

сюжетной линии отца Ивана Шкваркину удалось отразить идею 

освободительной войны, проявляющую в советских людях воспитанные в 

них лучшие качества, присущие «новому человеку»: «Новые обстоятельства 

не перечеркнули возможностей исторически сложившегося народного 

характера, а обнаружили исключительную стойкость этого советского 

характера, сформированного в предшествующей четверти века. <…> Война 

не ломала характера настоящего человека, она выявляла его лучшие 

свойства. <…> Настоящий советский характер раскрывался на войне в 

                                           
652

 Шток. И. В. Комедиограф Василий Шкваркин // Театр. 1958. № 8. С. 125-133. С. 133.  



231 

 

лучших своих возможностях, не меняясь в основе, а углубляясь, духовно 

обогащаясь»
653

.  

В пьесе «Тоска по родине» драматург обращается к тем советским 

гражданам, которые считают, что смогут существовать под контролем 

немцев. Для Шкваркина понятие родины не ограничивается 

территориальным признаком, поэтому персонажи пьесы с первых часов 

оккупации чувствуют, что потеряли дом: «Вот мы здесь на исконной русской 

земле, а какая тоска по родине! Мало, мало мы жизнь ценили. Теперь, сквозь 

эту беду каждый день кажется драгоценным. Мы теперь полюбили каждое 

дерево, землю, пыль на дороге!.. И все не наше, все отнято»
654

. Автор 

выступает против идеи невмешательства, непримиримым противником 

которой является Левшин. Он призывает персонажей защищать свою землю, 

гневно обрушиваясь на тех, кто надеется остаться в стороне: «Я не хочу 

тосковать по родине! Я или вернусь на родину, или ее сюда верну»
655

. 

Позиция Левшина исключает «погружение» в тоску, связанные с нею апатию 

и беспомощность, потому что для Шкваркина тоска по родине, напротив, 

должна стать чувством, которое объединяет русских людей и побуждает их к 

борьбе.  

Автор отразил в пьесе народный характер войны: с первых страниц 

жители города испытывают отвращение к захватчикам и отказываются с 

ними сотрудничать. Несмотря на масштаб народного гнева, сопротивление 

не организовано. Чтобы показать ведущую роль коммунистов в борьбе с 
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захватчиками, Шкваркин вводит фигуру красноармейца Фокина, под 

руководством которого жители города смогли оказать огневую поддержку 

советской армии. Драматург показывает, что без вмешательства 

красноармейца горожане не сумели бы выступить единым фронтом, их 

ненависть не нашла бы должного применения.  

Для советского человека война с фашизмом обладала священным 

значением: «Именно потому, что война была справедливой, 

освободительной, в полном смысле слова отечественной, она стала 

источником строгого вдохновения для художников всех видов оружия. <…> 

Лучшее из созданного тогда и поныне священно, поныне сохраняет 

художественную ценность. Ничего подобного не могла дать война 

несправедливая, антинародная»
656

.  

Можно предположить, что, 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. 

Чтобы подчеркнуть сакральное значение войны с нацистской Германией, 

Шкваркин помещает в пьесу текст проповеди. Выступая с речью перед 

прихожанами, отец Иван обращается к зрительному залу: «Во имя отца и 

сына и святого духа. Много тяжких испытаний перенесла наша земля. Были 

град и мор, были нашествия иноплеменных, были междоусобные брани. Но 

такого страшного наказания, такой черной беды не случалось от века. 

Сильный враг огнем и железом прошел нашу землю. Гордый сегодняшней 

победой глух он к слову божию и не слышит голоса совести человеческой. 

Господь насыщал голодных, исцелял больных, воскрешал мертвых. Враги же 

великие пространства усеяли телами сыновей ваших. Они добивают раненых 
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и умерщвляют болящих. У голодного отнимают они скудную пищу и рвут с 

бедняка последнюю одежду. Господь любил детей и не возбранял приходить 

к нему. И вот, они послали малых сих ко господу. Попаленные, пронзенные, 

растерзанные восходят дети ко престолу всевышнего. И ужасается господь, 

видя сонмы замученных младенцев! Вы старые, вы слабые, плачьте о 

немощи своей. Но те среди вас, кто сохранил силу поднять оружие, ждите 

часа и готовьтесь восстать. Сам господь в силе и славе своей поведет вас. Ей, 

господи, гряди! Аминь!»
657

. Устами отца Ивана автор называет уничтожение 

нацистской Германии богоугодным делом. Драматург вписывает войну 

коммунизма и фашизма в религиозную картину мира, отождествляя ее с 

христианским пониманием добра и зла. Миссия советского человека 

заключается не только в  освобождении родной земли, но и в очищении мира 

от фашизма, победа которого знаменовала бы конец человеческого 

существования.  

В пьесе «Тоска по родине» Шкваркин говорит о том, что 

христианская догматика должна претерпеть изменения в военное время. Так, 

кузнец Петр исповедуется священнику, что готов был нарушить Божью 

заповедь. Если бы проповедь отца Ивана оправдывала немецкую оккупацию, 

то кузнец, который носит имя одного из апостолов, убил бы священника 

топором. Выбор оружия, которое зритель ассоциирует с романом Ф. 

Достоевского «Преступление и наказание», в контексте пьесы Шкваркина 

является символом мщения, высшей справедливости. Убийство священника 

оправданно в том случае, если он поддерживает фашизм, то есть выступает в 

священной войне на стороне зла. Это понимает и отец Иван, поэтому 

отпускает Петру грехи. Еще одним примером деформации христианской 

морали в пьесе являются слова Левшина, адресованные Чистякову: «Если 
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хотите жить, – убивайте!»
658

 Призыв убивать ради жизни  перекликается со 

строфой из «Василия Теркина» А. Твардовского: «Бой идет святой и правый. 

/ Смертный бой не ради славы, / Ради жизни на земле». Шкваркин говорит, 

что на войне, от которой зависит судьба всего человечества, нет места 

христианскому миролюбию.  

В финале пьесы Шкваркин показывает, как культовое сооружение 

может служить в интересах коммунизма: герои, встречающие врага 

пулеметным огнем из церкви, борются от лица Бога. Символом праведности 

войны против фашизма является купель, из которой пьют воду защитники 

церкви. Чистая и благословленная вода после крещения невинного младенца 

придает необходимые для победы силы в бою. Когда патроны 

заканчиваются, Фомин собирается покончить с собой, чтобы не попасть в 

плен, но отец Иван останавливает его, напоминая о долге перед родиной и 

людьми вокруг. Примечательно то, что персонаж не апеллирует к 

религиозной догматике, не говорит о грехе за самоубийство в церковном 

понимании, но напоминает красноармейцу о борьбе, которую необходимо 

продолжать. Шкваркин акцентирует внимание на том, что священник и 

красноармеец, разделяющие диаметрально противоположные взгляды на 

мир, смогли объединиться, чтобы единым фронтом выступить против общего 

врага. Пьеса оканчивается тем, что отец Иван, выиграв бой, вещает с амвона 

и призывает героев и зрителей продолжать борьбу: «Смирите скорбь вашу. 

Завтра мы оплачем и похороним погибших, сегодня же – не положим 

оружия, ибо земля наша ждет и требует великого очищения!»
659

 Шкваркин 

вновь обращается к стилю проповеди, чтобы окончательно закрепить у 

зрителя ощущение святости происходящего. Таким образом, обращаясь к 
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теме христианства, Шкваркин выполняет три задачи. Во-первых, он 

характеризует войну с фашизмом как священную и богоугодную. Во-вторых, 

драматург на примере христианского учения показывает неприемлемость 

пацифизма в военное время. В-третьих, Шкваркин обращается к верующим 

гражданам с призывом объединиться и поддержать в борьбе с общим врагом 

советский народ.  

Среди русских единственными отрицательными персонажами 

являются Сергей Хрусталев и его молодая жена Софья Михайловна. 

Хрусталев не имеет идеологического стержня и готов прислуживать любому 

режиму. С первого появления персонажа в пьесе автор подчеркивает, что у 

того нет никаких принципов: Хрусталев приходит к отцу Ивану за иконой, 

которая доказывала бы его непричастность к коммунистической партии, 

грозится выдать священника, укрывающего у себя раненого красноармейца 

Фомина.  С той же быстротой, с которой Хрусталев начинает верить в Бога, 

он становится «активно беспартийным»
660

, хотя недавно опубликовался в 

газете с заметкой о «коричневой чуме».  

На примере Хрусталевых Шкваркин создает образ людей, которые, 

только притворяются советскими гражданами, в то время как хотят убежать в 

Европу благодаря сотрудничеству с врагом.  Софья мотивирует свое 

поведение тем, что советская власть оставила ее в оккупации: «Отчего меня 

государство со всеми вещами не вывезло? Оно во мне не нуждается? И я в 

нем не нуждаюсь. Пускай меня присоединят к западной Европе!»
661

 

Хрусталевы считают немцев не врагами, агрессорами и варварами, а 

«цивилизованными европейцами», с которыми можно договориться. Чтобы 
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показать несостоятельность мировоззрения Хрусталевых, Шкваркин пишет 

сцену празднества, схожую с эпизодом из пьесы «В глухое царствование» 

(«Предательство Дегаева»). Софья хочет уехать в Германию, поэтому 

устраивает для немецких офицеров праздничный вечер. Шкваркин повторяет 

мотив мужского бессилия, который появлялся в дебютном произведении: в 

пьесе «Тоска по родине» Софья с одобрения мужа флиртует и танцует с 

немцами. Следом Шкваркин в сатирической форме развеивает надежды 

Хрусталевых. Софья думает, что офицер собирается жениться на ней, потому 

что видел «француженок, голланок, гречанок», а «оценил» ее
662

. Героиня 

начинает готовиться к свиданию с офицером, но он вызывает Софью с целью 

отдать ей грязное белье для стирки. Посрамленные Хрусталевы пропадают из 

пространства пьесы, судьба супружеской пары больше не интересует автора. 

В дальнейшем Шкваркин не возвращается к сюжетной линии Хрусталевых, 

потому что она уже полностью исчерпала себя. Исчезновение супругов 

подтверждает слова Софьи: государство не нуждается в таких людях, как 

она.    

Бесперспективность идеи Хрусталевых о безоблачной жизни в Европе 

драматург вновь подчеркивает в сатирическом эпизоде, в котором 

показывает жалкое положение «перебежчика», примкнувшего к гитлеровцам. 

Автор вводит в сюжет француза, служащего в немецкой армии, 

вынужденного жестами выпрашивать курицу у захваченных русских. Следом 

за французом в комнату отца Ивана приходит немец, который ведет себе, 

напротив, самоуверенно и агрессивно, под угрозой расстрела заставляет 

отдать ему курицу. На контрасте поведения немецкого солдата и француза 

Шкваркин показывает, что последний, став частью гитлеровской армии, не 

стал для них «своим» и вынужден влачить голодное существование.    
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Кроме сатирического осмеяния комическое в пьесе выполняет ряд 

важных функций. Во-первых, оно служит, непосредственно, главной своей 

задаче: смешит публику, скрашивая тяжелые военные будни. Смешными у 

Шкваркина могут быть и отдельные диалоги:  

«Пегелау: Скажите, положив руку на сердце: кто-нибудь из 

коммунистов или евреев остался в городе?  

Отец Иван: Положа руку на сердце скажу: коммунистов и евреев 

среди моих прихожан не было»
663

,  

– и целые ситуации. Например, сцена, в которой красноармеец Фомин 

прячется от немцев, примеряя на себя церковные одеяния, а дьякон Даниил 

вынужден прибегнуть к армейским аналогиям, дабы в кратчайшие сроки 

объяснить атеисту смысл христианского ритуала. Здесь комическое 

выполняет вторую функцию: показывает оптимизм и изобретательность 

советского человека. В-третьих, используя юмор в речи главных персонажей, 

автор демонстрирует силу духа советских граждан, оказавшихся в 

тяжелейшей и опаснейшей жизненной ситуации, их стойкость, 

целеустремленность и оптимизм, а также отсутствие страха перед врагом, 

уже поработившим немало стран и народов. В-четвертых, комическое 

необходимо автору для раскрытия характеров персонажей. Так, Хрусталев 

приходит к отцу Ивану, чтобы взять икону:  

«Хрусталев: А более популярных угодников не осталось?  

Отец Иван: Еще вчера внезапно уверовавший доктор выпросил.  

Хрусталев: Какой доктор?  
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Отец Иван: Вот который антирелигиозные лекции читал»
664

. 

В диалоге слова «а более популярных угодников не осталось?» 

является самохарактеристикой Хрусталева. Своим отношением к религии 

персонаж показывает, что в действительности мотивацией его поступка 

служат трусливость и меркантильность. В-пятых, комическое придает героям 

человечности. Б. А. Леонов в монографии «Русская литература о Великой 

Отечественной войне. Очерк пережитого дважды», анализируя комическое в 

произведениях на военную тематику, приходит к выводу о целесообразности 

и стилистическом соответствии комических эпизодов в военных 

произведениях
665

. Исследователь связывает комическое с понятием 

гуманизма, которое, по его мнению, является фундаментальным для 

советской военной литературы: «Именно гуманизм в военной литературе 

особенно отличает реализм от ложной патетики. <…> Гуманистический 

смысл показа ужаса выпрямляет человека, вселяет в него веру в торжество 

правого дела»
666

. 

Созданную в военное время пьесу Шкваркин перерабатывает в 

середине 1950-х гг., когда политические изменения в СССР позволяют 

надеяться на постановку на сцене произведения c таким подходом к 

изображению жизни и борьбы советских людей на оккупированных 

территориях. Премьера пьесы, получившей название  «Мирные люди», 

состоялась на сцене Ленинградского Театра комедии в канун юбилея 
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Великой Октябрьской социалистической революции – 6 ноября 1957 г.
667

. 

Премьере предшествовали несколько выступлений Н. Акимова в прессе, в 

которых режиссер Ленинградского Театра комедии акцентировал внимание 

на «юбилейном» характере постановки и одновременно – на комедийной 

составляющей пьесы: «К Октябрьской дате мы готовим героическую 

комедию близкого нашему театру автора В. Шкваркина. “Мирные люди”. 

<…> В ней автору удалось соединить присущий ему юмор и словесное 

мастерство с глубокой обрисовкой характеров и волнующей драматической 

ситуацией. Тема пьесы – патриотизм советских людей в годы Отечественной 

войны – разработана автором в особенно ценном для нашего театра жанре 

героической комедии»
668

. Можно предположить, что определение жанра 

пьесы – героическая комедия – выбрано Н. Акимовым, чтобы оправдать 

постановку «Мирных людей» на сцене Театра комедии: «Так как мы считаем, 

что наш театр должен подготовить к великой дате 40-летия Октября 

юбилейный спектакль, лежащий в основном жанре театра, мы остановились 

на героической комедии известного советского комедиографа. В. Шкваркина 

“Мирные люди”»
669

. 

Сравнительно-текстологической анализ машинописи «Тоски по 

родине» и машинописи под названием «Мирные люди», которая хранится в 

Российском государственном архиве литературы и искусства, позволяет 

заключить, что «Мирные люди» является новой редакцией пьесы «Тоска по 

родине».    
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В «Мирных людях» значительной переработке подверглись два 

важнейших с точки зрения проблематики эпизода «Тоски по родине». 

Шкваркин не показывает зрителю проповедь, ограничиваясь разговором о 

ней отца Ивана и Петра. От первоначального текста осталась лишь 

измененная концовка монолога: «Вы – старые, плачьте о немощи своей. Но 

те среди вас, кто сохранил силу поднять оружие, ждите часа и готовьтесь 

восстать»
670

.  Еще одним заметным добавлением в сцену является 

присутствия в ней Хрусталева. Теперь, в «Мирных людях», немцы 

подсылают его с целью шпионажа. У Хрусталева появляется рычаг давления 

на священника. В случае угрозы для себя Хрусталев готов рассказать 

фашистам о содержании проповеди. Отец Иван не ведется на провокацию и 

не предает своих взглядов. Новая деталь не только дополняет образ 

Хрусталева, но и позволяет автору показать, что немцы не верят в лояльность 

отца Ивана, поэтому посылают шпиона.  

Существенные изменения внесены в финал пьесы. Во-первых, в 

«Мирных людях» сержант Фомин не пытается покончить жизнь 

самоубийством, а сразу идет в рукопашную атаку. Во-вторых,  все 

положительные персонажи остаются живы, Левшин не погибает. В-третьих, 

различаются последние слова. В «Мирных людях» Лейтенант Беляев отдает 

честь всем гражданским, которые до этого момента не держали в руках 

оружия: «Дорогие друзья. <…> Я вам только от себя могу сказать и от имени 

большой группы солдат, которым вы нынче помогли крепко! Замечательно, 

товарищи, что мирные наши люди, когда потребует Родина – вот такими 

становятся. Спасибо вам за это, наши мирные люди»
671

. На наш взгляд, 

композиционные изменения, внесенные автором, обусловлены временем 
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создания текстов. Если в «Тоске по родине» автор призывает к борьбе, то в 

«Мирных людях» он благодарит соотечественников за подвиг. 

Кроме того, в «Мирных людях» драматург усиливает критику 

безучастности отдельных представителей интеллигенции в военное время. 

Левшин обрушивается на ее ценности и говорит, что врагу необходимо 

давать отпор оружием, а не словом: «Уникумы, книжки, брошюрки… 

интеллигенты, европейцы, разговорчики…, а нужно… шарахнуть из 

пулемета очередью…»
672

 В «Тоске по родине» фраза звучала мягче, Левшин 

ограничивался «уникумами», «книжками» и «брошюрками». В «Мирных 

людях» отец Иван раздраженно отвечает на предложение на «подставить 

другую щеку»: «Прощать надоело! Вздыхать надоело! Печалиться 

надоело!»
673

  

Вносит Шкваркин и менее значимые изменения, связанные с 

добавлением новых нюансов. К примеру, Левшин отвечает Хрусталеву не 

«Я, я против них [немцев] имею»
674

, а «Зато я против них имею!»
675

. 

Драматург немного преображает слова Чистякова: «Русский город, 

старинный город и над ним ихнее командование»
676

. Во второй редакции 

персонаж говорит: «Русский город, старинный город и командует им пес-

рыцарь!»
677

. Появившийся «рыцарь» соответствует образу библиотекаря, 

который, несмотря на преклонный возраст, читает художественную 
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литературу с юношеским восхищением (собираясь на бой в церкви, Чистяков 

с восторгом рассказывает о подвиге Андрея Болконского). 

Таким образом, пьесу «Мирные люди» необходимо рассматривать как 

новую редакцию пьесы «Тоска по родине». Художественные особенности 

изображения Великой Отечественной войны в разных редакциях пьесы 

определило время их написания. Главное их отличие заключается в 

изменившемся отношении автора: на смену «мобилизационному» пафосу 

«Тоски по родине» в «Мирных людях» пришла признательность драматурга 

за проявленный героизм, прославление подвигов народа-победителя.  

 

5.2. Гуманистический пафос драмы В. Шкваркина «Последний день» 

(«Проклятое кафе»)  

В 1942–1943 гг. В. Шкваркин работает над репертуаром для оперных 

театров. В сентябре 1942 г. в Московском Музыкальном театре имени К. С. 

Станиславского и  В. И. Немировича-Данченко ставится комическая оперетта 

И. Штрауса «Цыганский барон»
678

; «театр не мог удовлетвориться старым 

либретто и пригласил для переделки текста опытного комедиографа 

Шкваркина. Текст оперетты, как проза, так и стихи, написаны Шкваркиным 

со вкусом, чувством меры, юмором и приятной иронией»
679

. В ноябре 1943 г. 
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Московский Театр оперетты ставит оперу А. Верстовского «Аскольдова 

могила», новый текст которой также написал Шкваркин
680

.  

Премьера пьесы В. Шкваркина «Последний день» («Проклятое кафе») 

состоялась 13 апреля 1945 г. в Театре имени Вахтангова
681

. В том же году 

текст произведения был опубликован
682

. В 1946 г. пьеса ставилась в Театре 

имени Вахтангова под названием «Последний город»
683

, смену которого 

можно объяснить приближающимся поражением гитлеровской Германии. 

Режиссер сместил акцент с «последнего дня» в оккупации для героев 

произведения на советский «последний город», освобожденный от 

захватчиков.  

События пьесы «Последний день» («Проклятое кафе») происходят 

летом 1944 г. в оккупированном с начала войны «последнем русском 

городе». Основное действие произведения разворачивается в стенах кафе, 

под крышей которого Шкваркин «собирает» советских людей, немецких 

офицеров, оппортунистов и предателей. В экспозиции пьесы автор стремится 

выразить давящую на героев тесноту: «Небольшое кафе. Несколько 

столиков. Слева – входная дверь, вешалка и окно, закрытое шторой. Против 

зрителя – стойка. За нею на стене полки с бутылками и кондитерскими 

коробками. В той же стене – дверь, ведущая в жилое помещение. Справа – 

маленькая эстрада; на ней пианино и виолончель в чехле. Ближе к зрителю – 
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дверь в кладовую»
684

. «Заброшенность» музыкальных инструментов 

демонстрирует нежелание музыкантов развлекать немецких офицеров в 

ожидании скорого освобождения города войсками советской армии. По мере 

ее приближения к границам города в помещение проникает солнечный свет: 

в пятой картине пьесы «занавеска поднята до половины», а в финале 

действие происходит «ранним солнечным вечером»
685

. 

Как и в пьесе «Тоска по родине» автора волнует нравственная сторона 

жизни в оккупации, поэтому на фоне противостояния Советского Союза и 

фашистской Германии Шкваркин показывает те противоречия, которые 

неизбежно должны были возникнуть среди людей, находившихся несколько 

лет под властью узурпатора. Грядущие изменения вынуждают обитателей 

кафе сделать выбор: уйти вместе с немцами или бороться за родную землю. В 

пьесе Шкваркин выстраивает два конфликта, в первом из которых 

задействованы персонажи, которые не симпатизируют немцам, но 

вынуждены бежать с ними, потому что запятнали свою честь в оккупации. 

Перед ними в первую очередь стоит внутренний конфликт: сдаться и понести 

наказание, сохранив в себе человечность, или «шкуры спасти: полтораста 

чернобурых и одну свою»
686

. Они вступают в противоборство со своей 

совестью, и в результате принимают правильное, с точки зрения драматурга, 

решение, сдаваясь на милость победителей. Перед честными героями в пьесе 

Шкваркина такой дилеммы не стоит, поэтому они противостоят внешнему 

врагу, приближая победу СССР.  
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Автор показывает, что развлекательное заведение, несмотря на 

изолированность и удаленность от реальных боевых действий, невыносимо 

для советских людей. В репликах героев драматург противопоставляет 

замкнутому пространству кафе ощущение простора и свободы. Так, главная 

героиня, Нюра Завьялова, хочет вырваться на волю: «Вам хорошо… В лесу 

сидите, черти… Подрались, постреляли и опять в лес. На зеленой земле 

живете, небо видите… Костры раскладываете. А меня в это проклятое кафе 

послали… Немцев обслуживаю»
687

. Ее подруга Лида, чувствуя 

«отвратительную обреченность», сравнивает себя с мышью, которая «три 

года жила в страхе быть отданной на обед змее»
688

, и просит возлюбленного 

Арсеньева «забыть, что они в проклятом кафе»
689

. А мать Лиды, Ольга 

Павловна, выражая то же мнение про «три года агонии»
690

, говорит, что «мы 

не живем, а висим над бездной»
691

.  

Большая часть действия пьесы Шкваркина разворачивается в стенах 

кафе, но даже когда драматург во втором акте покидает эту «тюрьму», то 

зритель видит неестественное, нелогично организованное пространство 

квартиры полицая и мародера Пряжкина, «заставленной вещами, взятыми из 

разных домов». Убранство комнаты, где соседствуют «дорогой ковер», 

«прекрасная ампирная ваза», «консервы в открытых банках рядом с 

хрусталем» и «отвратительные зеленые шторы с помпонами»
692

, выражает 

присущие персонажу жадность и беспринципность, беспорядочность его 
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взглядов.  В драме «Последний день» («Проклятое кафе») предатель 

Пряжкин является главным отрицательным героем, двуличие которого 

Шкваркин выражает даже во внешнем виде персонажа: у него «и на правом, 

и на левом запястье – золотые часы-браслеты». Он живет как бы по 

«двойному времени», «смотрит на часы, приложив кисть к кисти», 

«одновременно смотрит на часы на обеих руках»
693

.  

Поступком Пряжкина, который позволяет драматургу выделить его в 

системе персонажей пьесы, является подготовка «большого материала для 

командования. <…> Беззвучной мины замедленного действия»
694

 –

фальсификация «списка секретных сотрудников гестапо»
695

. Пряжкин – 

единственный отрицательный герой в драме Шкваркина «Последний день» 

(«Проклятое кафе»), который не доживает до финала. Полицая убивает 

честная и храбрая Нюра, тем самым автор подчеркивает, что предатели 

заслуживают «вынесения приговора на месте». В образе Пряжкина 

Шкваркин возвращается к типу предателя и провокатора, истоки которого 

лежат в дебютной пьесе автора «В глухое царствование» («Предательство 

Дегаева»). Общность образов Пряжкина и Дегаева драматург подчеркивает 

напряженной немой сценой убийства, насыщенной действием: «Нюра 

выхватывает из-за пояса небольшой нож и ударяет Пряжкина. Пряжкин 

падает. На полу из-под занавески видны только его рука и плечо. Нюра 

бросает нож, наклоняется к Пряжкину, вынимает из его карманов бумаги, 

прячет их на груди, встает, растерянно оглядывается. Услыхала, как звякнула 

рама окна, замерла на месте. Не спуская глаз с окна, отступает к наружной 

двери. Вот колыхнулась занавеска. Нюра выскальзывает из комнаты и 
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закрывает дверь. Оконные занавески раздвигаются. В комнату входит крепко 

сложенный человек лет пятидесяти и сейчас же сдвигает за собой занавески. 

Заложив руку за борт пиджака, он стоит несколько секунд, осматривая 

комнату. Видит Пряжкина. Человек изумлен. Осторожно подходит, 

нагибаясь над Пряжкиным»
696

. Оставляя зрителя в неведении о человеке, 

обнаружившем труп, Шкваркину удается передать страх неизвестности, 

который преследует героиню, тем самым подчеркнув опасность и смелость 

ее поступка.      

Кроме Пряжкина, в пьесе «Последний день» («Проклятое кафе») есть 

еще несколько героев, которых нельзя назвать положительными, но и четкой 

отрицательной оценки они не получают. Если поступки Пряжкина 

продиктованы исключительно его трусостью, подлостью и жаждой наживы, 

то истории прочих второстепенных персонажей Шкваркин пишет не столь 

однозначными. К примеру, драматург создает образ владельца кафе 

Баскакова, представляющегося «негоциантом», который сам про себя 

говорит, что «слишком торговал на фоне народного бедствия», «торговал, не 

считаясь со временем»
697

:  

«Нюра. А больше ничего не продавали?  

Баскаков. По-твоему, родину, да? Родину продал Баскаков? Ну, где, 

когда, говори? Ну, общался с немцами! А своим разве я не помогал? Куда бы 

вы все без меня девались?»
698

   

Шкваркин показывает, что мотивацией персонажа является не только 

стремление заработать, но и забота о племяннице, из-за которой он вынужден  
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пресмыкаться перед немцами и «три года лояльность высказывать»
699

: «Ты 

думаешь, мне когда снилось за такой протекцией обращаться? Сейчас шел, 

башку поднял, а надо мной – звезды. Несовместимо! Погасить, погасить по 

распоряжению комендатуры!»
700

 При этом драматург подчеркивает, что 

Баскаков не снимает с себя ответственности и чистосердечно раскаивается. В 

финале пьесы Баскаков добровольно идет сдаваться красноармейцем, чтобы 

получить справедливое наказание от советской власти. Разрешая таким 

способом судьбу своего героя, Шкваркин оставляет право судить 

«провинившихся» за представителями закона.    

В драме «Последний день» («Проклятое кафе») автор беспощаден к 

предателю Пряжкину, но демонстрирует сочувствие, понимание 

несовершенства человеческой натуры. Так, швейцар Василий Максимович 

Градусов, который, как престарелый Фирс у А. Чехова, является скорее 

забытым предметом мебели: «А меня оставляете? Конечно, я особой 

художественной ценности не представляю, но с точки зрения человеческой 

гуманности…»
701

 Он подслушивает, сплетничает, заискивает, но делает это 

без злобы и по необходимости, чтобы не убили раньше времени: «Я при 

вешалке. Впущу трезвого, выпущу пьяного – все мое общение. Я в это дело 

души не вкладывал»
702

.  

Шкваркин создает образ солдата нацистской армии Мышеловского, 

чеха по происхождению, который называет себя «не немцем», а лишь 

«наполовину» немцем
703

. Он говорит со «смешанным акцентом»
704

, 

                                           
699

 Там же. С. 49.  

700
 Там же. С. 21. 

701
 Там же. С. 59.  

702
 Там же. С. 22.  

703
 Там же. С. 63.  



249 

 

позволяющим выразить автору «двойственность» персонажа, что его 

однозначно нельзя отнести ни к одной из сторон конфликта. В одной из 

реплик герой говорит об оставшейся в его собственности земле на родине, 

покинуть которую вынудила война. Мышеловского автор показывает как 

труса и пошляка, но не злодея. Он разделяет судьбу Баскакова, добровольно 

идет сдаваться в военную комендатуру. Если в «Тоске по родине» француз-

коллаборационист был сатирической фигурой, присутствие в сюжете 

которого ограничивалась двумя непродолжительными эпизодами, то в драме 

«Последний день» («Проклятое кафе») Шкваркин развивает образ 

иностранца в немецкой армии до полноценного второстепенного персонажа с 

характером и предысторией, признавшего свои ошибки и сдавшегося на 

милость победителей. Автор добивался того, чтобы поступки 

Мышеловского, как и Баскакова, нельзя было однозначно оценивать, а 

значит, зрителю приходилось задуматься о судьбе людей, подобных 

Мышеловскому.  

В пьесе «Последний день» («Проклятое кафе»), пронизанной 

гуманистическим пафосом, Шкваркин призывает зрителя не делать 

поспешных выводов о людях (ведь диверсия Пряжкина была рассчитана 

именно на это), переживших оккупацию, а положиться на решение 

советского суда. Драматург в данном случае подает пример своей аудитории, 

показывая, что не следует выносить заранее приговор всем, кто находился в 

оккупации. 

Человеколюбие автора наиболее ярко выражено в финальной реплике 

Нюры, обращенной к зрительному залу: «Жить! Мы по человеческой жизни 

вот так истосковались! Зеленой земли хочу, ясного неба… И работать хочу… 
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и танцевать, и чтобы мне цветы дарили… Ох, я жадная! <…> Я хочу, чтобы 

нашелся музыкант и со всей душой сыграл и о нашем горе и о великой нашей 

радости»
705

. В 1945 г. Шкваркин пишет произведение «на почве 

человековедения»
706

, в котором отражает радость победы, торжество 

человека над силами зла и счастье советских людей. Для героев пьесы в 

финале наступил День, который принес «счастливое спокойное волнение»
707

. 

Вместе с тем драматург показывает, какой ценой досталось победа: 

мир уже никогда не будет прежним. Герои пьесы говорят о том, что «старая 

музыка» не способна выразить трагедию настоящего: «А что играть? Что им 

теперь играть? Музыки такой еще не сочинили»
708

. В творчестве Шкваркина, 

как и в жизни каждого советского человека,  Великая Отечественная война – 

событие, разделившее все на «до» и «после», поэтому, когда наступит «день 

великого германского затмения»
709

, людям придется заново учиться жить. 

Облегчить страдания сможет искусство, новые художественные формы, 

отражающие современность: «Музыканты напишут и сыграют нашу жизнь, 

наши мучения и надежды. Даже самая страшная жизнь может превратиться в 

прекрасную музыку»
710

.  

Драма «Последний день» («Проклятое кафе») не только 

патриотическое, но и гуманистическое, пацифистское высказывание 
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Шкваркина, обращенное как к современникам, так и к следующим 

поколениям: 

«Владимир Иванович: Когда наши внуки будут читать об этих 

городах, они, пожалуй, многое не поймут. 

Василий Максимович: И слава богу, если не поймут! Я помню: во 

втором классе мне досталось отвечать про смутное время в семнадцатом 

веке. И вот я барабанил! Да звонко, радостно!..  “В осажденной Москве 

жители питались травой, а матери от голода поедали своих собственных 

детей!” Что я понимал? Ничего. Понимал, что мне пятерку поставят, и 

радовался. А если б я по-настоящему в историю проник, я бы с двенадцати 

лет несчастным стариком был! Товарищи внуки! До конца не вникайте!  

<…> 

Ольга Павловна: Володя, поди и отдохни; тебя же сегодня 

расстреливали. 

Владимир Иванович: Да, вот  такой бытовой фразы внуки, пожалуй, 

не поймут»
711

.  

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 

кафе») необходим автору, чтобы вызвать зрительскую симпатию к своим 

персонажам. Так, комическое в поведении престарелого швейцара Градусова 

является следствием трагического положения героя и усложняет его 

характер:  

                                           
711

 Там же. С. 85.  
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«Василий Максимович: Разве мое призвание вешалка? Нет, я опять на 

эстраду вернусь. Ведь обо мне даже в газете писали. Замечательные отзывы 

были. (Вынимает истлевшую по сгибам вырезку.) Вот… (Читает.) “Все 

номера прошли с успехом (восторженно), если не считать выступления 

автора-куплетиста Градусова, которое заставило желать лучшего”. 

Ольша Павловна: Ну? 

Василий Максимович: Вы понимаете, какой концерт был, если мое 

выступление заставило желать лучшего?! 

Ольга Павловна: Но вас-то обругали? 

Василий Максимович: Пускай ругают. Хоть каждый день из номера в 

номер, только бы то время вернулось! Я это сочувственное ругательство как 

святыню храню»
712

. 

Шкваркин с первых страниц акцентирует внимание на радости, 

которую испытывают положительные персонажи от «освобождения 

последнего русского города»
713

. Так, Василий Максимович Градусов и Ольга 

Павловна с самого начала произведения называет красноармейцев «нашими». 

Градусов обобщает мысли советских граждан: «День, с большой буквы День 

приближается! Потом это число во всех календарях золотой краской 

выкрасят. И мы снова людьми станем»
714

. Он передает настроение 

персонажей, которые не чувствовали себя людьми в оккупации. Радость 

героев Шкваркин выражает с помощью юмора, обращаясь к комическому 

уже в первом действии пьесы:  
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 «Василий Максимович: Иду я в пекарню, мимо взорванного квартала, 

смотрю, и вижу: точь в точь развалины Колизея при лунном свете. 

Ольга Павловна: О, господи! А вы настоящий Колизей видели?  

Василий Максимович: Ну, не видал. Но от этого сходство только 

увеличивается»
715

. 

Фашисты в пьесе «Последний день» («Проклятое кафе») 

изображаются комически, что характерно скорее не для театральной 

советской драматургии, а для кинокомедий на военную тему. По мнению И. 

Монисовой, то, что «оккупанты обрисованы в пьесе неожиданно комично», 

«сближает произведение Шкваркина с антифашистскими памфлетами»
716

, но 

сарказм автора скорее подчеркивает обреченность фашизма. В пьесе 1945 г. 

драматург удовлетворяет потребность советского зрителя посмеяться над 

практически проигравшим врагом, хотя смех Шкваркина и не заслоняет 

скорбь и боль от всех тех ужасов, которые пришлось пережить советским 

людям: 

«Дарлиц: Вы верите в победу? 

Паульсен: Я ее иногда даже вижу. Но только на самом дне бутылки. 

<…> Скажите, Отто, вы умеете что-нибудь делать? Представьте: мы 

останемся живы и вернемся домой, ну… не совсем победителями… 

Дарлиц: Что я умею делать? Командовать, взрывать, стрелять в кого 

угодно. 
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Паульсен: Родных у вас нет? 

Дарлиц (пренебрежительно). Тетка. Так, старуха в линялом лиловом 

платье. (Зло.) Но даже она не простит нам поражения.  

Паульсен (наливает): В таком случае – за победу!  

Дарлиц (бешено): Господин капитан!..  

Паульсен: Ну, черт с вам, пейте за тетку.  

Дарлиц: Ошибка в том, что мы воевали слишком гуманно. 

Паульсен: (кашляет и опускает бокал, из которого пил): Что? Я 

подавился.  

Дарлиц: Да, больше, во сто крат больше ужаса. Тогда бы мир забыл о 

сопротивлении!»
717

  

Именно комедийная составляющая произведения, которая во многом 

проясняет авторский замысел драматурга, вызывала неприятие у 

современников. Так, с точки зрения критика А. Абрамова, комическое и 

героическое в пьесе Шкваркина противоречат друг другу: «Шкваркин 

допустил эстетически нестерпимое смешение драматургических жанров. 

<…> Шкваркин ищет смешное всюду. <…> Смешным в пьесе становится 

даже то, что не может, не должно быть смешным. <…> Смешное убило в 

пьесе достоверность». Критик писал, что из-за элементов комического пьеса 

«теряла необходимую патетичность»
 718

.   
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Итак, 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 вошли положительные герои, приближающие 

победу Советского Союза, которым присущи отвага, высоконравственность, 

оптимизм и готовность идти на подвиг, жертвовать собой: Левшин, Нюра, 

Фомин, Зоя, отец Иван, Чистяков. Ко второй группе можно причислить 

персонажей недостаточно сильных духом, поэтому оккупация ломает их, 

вынуждает не всегда поступать по совести  (Баскаков, Градусов, 

Мышеловский). Третья группа: персонажи, заботящиеся только о своей 

сохранности и идущие против советского народа (Хрусталев с женой, 

Пряжкин).  

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. Советские граждане, как 

показывает автор, наделены чувством справедливости, они защитники не 

только родной земли, но и всего человечества от нацизма, который 

отождествляется Шкваркиным с абсолютным злом, «черной бедой, не 

случавшейся от века». На следующем уровне драматург сталкивает 

оккупантов и захваченных жителей, показывая, что человек должен любым 

способом вырваться из оккупации: «или вернуться на родину, или ее сюда 

вернуть». В драме «Последний день» («Проклятое кафе») персонажи, 

запятнавшиеся себя сотрудничеством с врагом, добровольно сдаются, тем 

самым впервые за долгие годы обретают родную почву под ногами. Наконец, 

Шкваркин обращает внимание на то, что и среди оккупированных людей 

есть противоречия, вызванные тревогами и страхами.  Идущим на сделку с 

агрессором или сомневающимся в необходимости борьбы жителям города 
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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». 

Если в драме 1942 г. «Тоска по родине» Шкваркин обращается к 

зрителям с призывом бороться против захватчиков, то на исходе войны, в 

пьесе «Последний день» («Проклятое кафе»), драматург просит их проявить 

человечность по отношению к «еще немного оккупированным»
719

 советским 

гражданам, которых «так устали, что еще не осознают свое счастье»
720

, «он 

радовался, что обыкновенные люди, о которых он столько писал, выдержали 

великий экзамен»
721

. 

Война дала Шкваркину «материал невиданной взрывчатой силы»
722

, к 

изображению которого он подошел со свойственным ему человеколюбием, 

«в обеих этих пьесах появилось то, чего не было еще у Шкваркина: 

испытания чувств под высоким давлением исторических событий. Каждый 

день, каждый час стал испытанием. Высокая нота патриотизма, смущение от 

взятой на себя высокой миссии, удивление собой и своими товарищами, 
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срывы, приступы трусости и побеждающие трусость скрытые в человеке 

неисчерпаемые резервы благородства»
723

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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»
724

, чьи 

произведения приблизили «разрешение проблемы советской комедии»
725

. 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.  

 Начало творческого пути Шкваркина, который в 1925 г. дебютировал 

в литературном конкурсе с драмой «В глухое царствование» («Предательство 

Дегаева»), иллюстрирует интерес эпохи 1920-х гг. к историко-

революционным произведениям. Тридцатилетний начинающий драматург, 

который до этого профессионально не занимался литературой, написал 

яркое, самобытное драматическое произведение, выделяющееся из ряда пьес 

1920-х гг. на революционную тематику: пришедший на постановку зритель в 

первую очередь наблюдал на сцене не столкновение политических сил, а 

следил за внутренним конфликтом главного героя. Обращаясь к фигурам 

народовольца Дегаева и жандармского подполковника Судейкина, драматург 

переводит их конфликт из социальной плоскости в психологическую, чтобы 
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в художественной форме осмыслить феномен предательства, вывести типы 

провокатора и тирана. В первой пьесе Шкваркина интересовала та 

составляющая исторического процесса, которую невозможно понять из 

сухого перечисления фактов, – внутренние причины, толкающие человека на 

преступление против совести, психологические портреты «двойного 

предателя» и диктатора, желающего заполучить единоличную власть. 

Драматург, создавая именно художественное, а не документальное 

произведение, не стремился к точному воссозданию событий, поэтому 

свободно интерпретировал информацию из исторических источников. 

Работая над образами реально существовавших людей, оставивших заметный 

след в истории России, Шкваркин опирается на русскую литературную 

традицию, в первую очередь на прозу Ф. Достоевского.  

Следующую пьесу, «Год-горн», Шкваркин написал к годовщине 1905 

г. Желание создать произведение к юбилею значимого для 

соотечественников исторического события во многом определило 

художественные особенности драмы «Год-горн». Замысел Шкваркина 

заключался в демонстрации исторической предопределенности победы 

рабочего класса, поэтому его положительные герои готовы жертвовать собой 

ради общего дела, а противники революции разобщены и не имеют никакой 

единой, четко сформулированной политической позиции. Чтобы показать 

обезличенный, коллективный характер рабоче-крестьянской революции 

Шкваркин в центр системы персонажей ставит вымышленных героев, а 

образы реально существующих исторических личностей в свою очередь 

вносят необходимый идеологический контекст. Шкваркин уходит от 

психологического противостояния двух индивидуалистов, присущего 

дебютной пьесе, и разворачивает социальный конфликт, в котором нет ярко 

выраженного главного героя. Он стремится показать народную поддержку 

революции, коллективный вклад в общую победу. 
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Творческий подход, который избрал Шкваркин для изображения 

происходивших в прошлом событий, отражает представление советского 

общества об истории рабоче-крестьянской революции. Период 1880-х гг., 

который освещен в пьесе «В глухое царствование» («Предательство 

Дегаева»), воспринимался современниками автора как эпоха безвременья, 

поэтому центральные конфликты в произведении носят личный характер, 

практически не раскрывают столкновение общественных сил. В драме «Год-

горн» драматург обращается к социальным выступлениям 1905 г., которые, 

согласно концепции В. Ленина, знаменовали собой начало третьего этапа 

освободительного движения в России, поэтому драматург разворачивает 

политическое противостояние сторонников и противников социалистической 

идеи. 

Переход страны к НЭПу позволил драматургам сатирически 

изображать не только прошлое, но и сегодняшнюю действительность. 

Центральное место в пьесах Шкваркина «Вокруг света на самом себе», 

«Вредный элемент», «Лира напрокат» и «Шулер» занимает образ 

«ненужного» человека, который не может найти «свое» место в современном 

обществе. Действие сатирических произведений Шкваркина 1920-х гг.  

разворачивается в «маргинальных» местах, в которых собираются 

представители «старого мира»: дом иностранца, пивная, ночлежка, казино, 

тюрьма, обветшалый театр, провинциальный городок. Чтобы подчеркнуть 

ограниченность отрицательных персонажей, автор насыщает их реплики 

канцеляризмами, публицистическими штампами, «псевдореволюционными» 

клише, оксюморонами, жаргонизмами и просторечиями.  

В сатирических пьесах Шкваркина 1920-х гг. нет антагонистического 

конфликта, поскольку он изображает отмирающую реакционную 

социальную среду, представители которой выступают не как непримиримые 

соперники, а как разные проявления одного общественного феномена. 
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Шкваркина интересуют внутренние противоречия человека, который не 

может себя в полной мере реализовать.  

В пьесах «Вокруг света на самом себе», «Вредный элемент», «Лира 

напрокат» и «Шулер» главные герои – слабые люди, не имеющие четко 

выраженной жизненной позиции, которые хотели бы пойти в ногу со 

временем, но не обладают должными качествами: они уже «переросли» 

прошлое, но ещё не «доросли» до настоящего. С точки зрения Шкваркина, 

даже самые беспомощные и несознательные члены общества постепенно 

начали понимать, что дореволюционные нравы необходимо оставить в 

прошлом.  

Шкваркин в пьесах 1920-х гг. высмеивает своих главных героев, но их 

недостатки не являются главным объектом сатиры автора, а позволяют ему 

бичевать те социальные явления, которые он считает по-настоящему 

опасными. Изобличая негативные стороны современной общественной 

жизни и мирового исторического процесса, включающего в себя и Россию, 

Шкваркин практически не задействует в пьесах положительных персонажей, 

предпочитая показывать степени градации «плохого», тем самым акцентируя 

внимание на том, что в первую очередь требует всеобщего осуждения. 

Дегаев в драме «В глухое царствование» («Предательство Дегаева») 

отрицательный герой, провокатор и предатель, негативные черты которого 

позволяют автору демонизировать Судейкина, изобразить его как 

совершенное зло. Пустая мечтательность Страхова из обозрения «Вокруг 

света на самом себе» выглядит не такой уж и опасной для общества на фоне 

окружающих героя иностранцев-вредителей и маргиналов, обитающих в 

коммунальных квартирах, пивных и ночлежках. Актер старой формации 

Щукин, главный герой водевиля «Вредный элемент», воспринимается как 

архаичный и забавный чудак, оказавшийся в среде беспринципных нэпманов. 

Вину за творческие неудачи Сизова в пьесе «Лира напрокат» Шкваркин 
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возлагает не на героя, а на склочных, бездарных и жадных работников театра. 

В комедии «Шулер» Безвекова за мелкое правонарушение высылают в 

Твердовск, но после знакомства с местными жителями, исповедующими 

вредоносные взгляды, окончательно раскаивается в содеянном и искренне 

хочет исправиться. 

Если в пьесе «В глухое царствование» («Предательство Дегаева») 

главный герой является примером человека, который одновременно 

выступал и на стороне революционеров, и на стороне жандармов, то 

центральный персонаж сатирических пьес Шкваркина 1920-х гг. и не хочет 

оставаться среди изгоев, и не может идти вместе с прогрессивными 

советскими гражданами. В пьесах 1920-х гг. на месте главного героя 

Шкваркин видит одиночку, которого однозначно нельзя отнести к какой-

либо общественной силе.  

Исключением является драма «Год-горн», в которой Шкваркин четко 

обозначает стороны конфликта, делит персонажей на «движущих вперед» и 

«тормозящих» революцию. В этом произведении социалисты показаны как 

провозвестники будущего, в то время как в пьесах «В глухое царствование» 

(«Предательство Дегаева»), «Вокруг света на самом себе», «Вредный 

элемент», «Лира напрокат», «Шулер» автор заостряет внимание на уже 

умирающем прошлом.  

Обращаясь к разным жанрам и материалу, Шкваркин находит 

художественную форму, которая выражала бы проблемы, волнующие его 

современников. Драматург заинтересован писать такие пьесы, тематика и 

проблематика которых соответствовали бы вкусам и ожиданиям публики. 

Материальный успех сатирических произведений Шкваркина показывает, 

что в 1920-х гг. «человек в подвешенном состоянии» был актуальным типом 

главного героя, отвечающий зрительскому запросу. Автор изображал его 
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сатирически, но вместе с тем давал свое «маленькое счастье», небольшой 

шанс на исправление. Настоящему всеобщему осуждению, по мнению 

Шкваркина, должны подвергаться те, кто сознательно не желают 

встраиваться в новую поведенческую модель, осознанно попирая 

общественную мораль. Со временем социум укрепляется и расширяется, 

«неопределившихся», «ненужных» людей становится все меньше, поэтому 

подобного рода герои, «выпадающие из времени», высмеиваются автором и 

постепенно исчезают из советской драматургии. На рубеже второго и 

третьего десятилетий в советской комедиографии появляется другой герой – 

следствие новых общественных отношений, – который на собственном 

примере показывает «точку опоры» всем тем, кто не может ее найти.  

В своих произведениях Василий Шкваркин отразил те изменения, 

которые происходили в жизни страны. В 1930-х гг., «транслируя» 

оптимистические установки эпохи, драматург изображает новые 

социалистические взаимоотношения. Автор создает художественные образы 

людей новой формации, чья честность, трудолюбие, смелость и чуткость 

помогают строить справедливое государство: Яков из «Чужого ребенка», 

Страхов из «Весеннего смотра», Оля из «Простой девушки», Семеркин из 

«Страшного суда». Речевые портреты героев, насыщенные шутками и 

каламбурами помогают драматургу выразить жизнеутверждающий характер 

времени.   

На рубеже 1920-х и 1930-х гг. зрителей в меньшей степени 

интересуют столкновения общественных сил, потому что люди чувствуют 

себя сплоченными. Теперь драматурги большое внимание уделяют вопросам 

нравственности, повседневных сложностей, быта, простым человеческим 

отношениям. В драматургии Шкваркина образца 1930-х гг. личный конфликт 

сопряжен с общественным: «Думаете, отслужили семь часов и ладно? 

Ошибаетесь. Теперь этого маловато. Потрудитесь стать порядочным 
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человеком. Научитесь и дома жить прилично»
726

. В своих пьесах Шкваркин 

критикует «социальное оборотничество», являющееся отличительной чертой 

персонажей, которые лишь изображают прогрессивных людей.  

В сравнении с комедийными пьесами 1920-х гг. сатирическое 

изображение действительности в драматургии Шкваркина 1930-х гг. отходит 

на второй план. В первую очередь ему важно показать, что современное 

общество постепенно излечивается от «вредных элементов», что на смену им 

приходят новые, взращенные советской жизнью люди, настоящие граждане с 

чувством ответственности за себя и окружающих. Тип постоянно 

«сомневающегося», не имеющегося четко сформулированной позиции, 

слабого персонажа перестал быть актуальным, теперь он помещен автором в 

маленькие «резервации» мещанства. Незначительные по своей силе, но 

представляющие опасность, объединившись, отрицательные герои 

Шкваркина 1930-х гг. показаны автором как вымирающее явление, 

обреченное на исчезновение. Лишь к концу 1930-х гг. – началу 1940-х гг., в 

тревожной атмосфере предчувствий войны, общественная проблематика 

вновь становится в центр внимания Шкваркина. 

От изображения современных нравов Шкваркин переходит к 

сатирическому обобщению, создавая на историческом материале 

злободневный политический памфлет. В пьесе «Принц Наполеон» он 

возвращается к теме тирании, с которой вошел в литературу, и создает 

сатирический портрет узурпатора. Главный герой пьесы «Принц Наполеон» 

показан как слабый, аморфный и глупый человек, не разделяющий 

конкретные идеи и оказавшийся волей случая во главе государства, но образ 

Луи Бонапарта не имел бы столь острого сатирического эффекта, если бы 
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персонажа не окружали мошенники и проходимцы. Изображая исторические 

события, происходящие в XIX в. во Франции, Шкваркин практически никак 

не освещает классовую борьбу, предпочитая акцентировать внимания на 

внутренних противоречиях, раздирающих личное окружение Наполеона III. 

История Луи Бонапарта показана Шкваркиным как фарс, перетекающий в 

трагедию, характерный для европейской государственности в целом. 

Сатирическая пьеса «Принц Наполеон» является патриотическим 

общественным высказыванием Шкваркина, обнажающим слабость и 

антинародность западных политических режимов и бездарность их 

руководителей на фоне сплоченного социалистического общества. 

Биография политического авантюриста Луи Бонапарта позволила автору 

создать произведение, сатирическая острота, проблематика которого 

выходила бы далеко за рамки изображаемой эпохи.  

Следом за пьесой «Принц Наполеон», созданной «в предчувствии 

неминуемой опасности», Шкваркин пишет произведения на тему Великой 

Отечественной войны. Уже в августе 1941 г. у драматурга рождается замысел 

о пьесе про «героических защитников Москвы», но по неизвестным 

причинам он от него отказывается. В пьесе «Тоска по родине», которую 

Шкваркин написал к ноябрю 1942 г., он обращается к тем согражданам, чьи 

дома могут оказаться под контролем немцев. Особенно его интересуют 

представители духовенства и интеллигенции – люди, у которых был повод 

ненавидеть коммунистов. Стремясь показать, что духовная сфера человека 

обретает подлинную ценность в борьбе, автор насыщает текст религиозным 

подтекстом и христианской символикой. Спустя годы драматург 

возвращается к пьесе и изменяет текст для новой постановки, чтобы показать 

героизм тех, кто жил и боролся на оккупированной территории.  

Положительные герои пьесы «Тоска по родине» не задаются вопросом 

сотрудничать им с немцами или нет. Для некоторых из них существенным 
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является иной выбор: бороться или остаться в стороне. Проблема 

нейтралитета, невмешательства – центральная в драме Шкваркина «Тоска по 

родине».  Отец Иван, главный герой пьесы, – это новая героическая 

интерпретация образа из сатирических пьес 1920-х гг. человека 

сомневающегося, который должен сделать выбор, однако его сомнения 

Шкваркин показывает не как слабость духа, но как серьезную дилемму, 

значимость которой обусловлена возложенной на советских людей задачей 

уничтожения фашизма. Тема выбора, перед которым стоит каждый 

конкретный человек на войне, в оккупации, является одной из ключевых в 

драматургии Шкваркина 1941–1945 гг.   

Гуманистический пафос присущ пьесе о жизни в оккупации 

«Последний день» («Проклятое кафе»), написанной Шкваркиным в начале 

1945 г. Показывая личную трагедию, которая стоит за каждым человеком, 

пережившим оккупацию, те выборы, которые приходилось делать, находясь 

в плену у захватчиков, драматург призывает зрителя с пониманием отнестись 

к соотечественникам. На исходе войны Шкваркин пишет пьесу, пронизанную 

сочувствием и человеколюбием. В значительной мере гуманизм драматурга 

подчеркивает комедийная составляющая пьес.  

В произведениях, написанных в годы Великой Отечественной войны, 

Шкваркин разворачивает не только внешний конфликт СССР и гитлеровской 

Германии, но и показывает те разногласия, которые могли возникнуть среди 

советских граждан. Драматург изображает получающих удовольствие от 

сотрудничества с врагом предателей и оппортунистов, которым противостоят 

честные советские люди. Также в фокусе его внимания – душевные терзания, 

внутренние муки и сомнения, которые переживает человек в оккупации.   

В военных произведениях Шкваркин в художественной форме 

утверждает тесную взаимосвязь общественного и личного конфликтов, 
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показывая последствия тех выборов, которые приходится делать каждому 

человеку на войне. Представления о добре и зле, норме и девиации, 

оправданном и беспринципном на захваченных территориях – круг проблем, 

который Шкваркин рассматривает в драмах «Тоска по родине» и «Проклятое 

кафе». 

На протяжении всего творческого пути Шкваркина в его 

произведениях в той или иной форме разворачивается конфликт «старого» 

мировоззрения и «нового» общества. Во всех своих пьесах Шкваркин 

показывает, что алчность, подлость, трусость, глупость и пошлость – все то, 

что стремилась искоренить революция – пытаются найти себе место в 

настоящем, прижиться в советском обществе. Драматург создает галерею 

положительных персонажей, сильных, честных и оптимистически 

настроенных советских людей, которые противостоят «архаическому» 

сознанию и постепенно искореняют пережитки прошлого. Родившийся в 

семье обеспеченных фабрикантов Шкваркин сам был примером человека, 

который отринул «старое», сражаясь на стороне красных, и с успехом 

«вписался» в новое общество, говоря с массовым, простым зрителем на 

понятном ему языке.    

Творческий путь Шкваркина-комедиографа начинается с работы в 

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

разным местам. Позже драматург приходит к гоголевской модели «сборного 

места» – собирательного образа, позволяющего ему показать всех героев и 

все недостатки современного общества в одном месте. «Сборное место» в 

пьесах Шкваркина не отождествляется со страной в целом, но является 

проекцией всех тех социальных явлений, которые требуют, с точки зрения 

автора, всеобщего осуждения. В «сборном месте» преобладает не 

индивидуальное, а типическое. В пьесе «Шулер» Шкваркин создает 

сатирический образ провинциального города, вобравшего в себя пороки 
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современности, в котором царит дореволюционный образ мыслей и «все 

дороги ведут к жульничеству»
727

. Драматург «отделяет» Твердовск от 

советской действительности, сатирически изображая «романтическую 

ностальгию» по утраченному прошлому и желание личного обогащения. В 

комедии «Простая девушка» на смену сатирическому пафосу 1920-х гг. 

приходит жизнеутверждающее настроение 1930-х гг. Шкваркин уменьшает 

масштаб «сборного места» до размеров двора, отделенного от современности 

не только «стенами старого каменного дома», но и «глухой стеной» 

равнодушия. В пьесах «Шулер» и «Простая девушка» Шкваркин создает 

образ закрытого от остального общества «уголка» мещанства и архаичных 

представлений. Высмеивая европейские государства в пьесе «Принц 

Наполеон», автор также создает своего рода «сборное место» – 

собирательный сатирический образ современных империалистических 

«демократий».  

В военных произведениях Шкваркин интерпретирует изначально 

сатирический образ в героическом ключе. Модель «сборного места» 

драматург использует в пьесах «Тоска по родине» и «Последний день» 

(«Проклятое кафе»), но уже не в сатирических, комедийных целях (хотя 

элементы комического присутствуют и здесь), а для того, чтобы показать 

героизм и готовность к самопожертвованию советских людей, живущих в 

условиях изолированности от остальной страны. Положительные персонажи 

военных произведений Шкваркина идут на подвиг, проявляют 

индивидуальные черты характера, которые являются частью общественной 

установки, присущей советскому человеку в целом.  В военных пьесах автор 

показывает, что по-настоящему советский гражданин проявляет 

универсальные качества «нового» социалистического человека, который 

                                           
727

 Шкваркин В. В. Шулер. М.: Теакинопечать, 1929. С. 65.  



269 

 

никогда не сможет смириться с оккупацией, независимо от классовой 

принадлежности и религиозных взглядов.  

Шкваркин критически относится к персонажам, занимающим 

«промежуточное место». В дебютной пьесе и Дегаев, и Судейкин, которые 

выступают отчасти и на стороне народовольцев, и от лица государства, 

являются отрицательными героями. В драме «Год-горн» Шкваркин осуждает 

тех интеллигентов, разночинцев и священников, которые «сочувствовали» 

рабоче-крестьянскому движению, но не желали по-настоящему помочь им. 

Автор сатирически показывает всех тех, кто в 1920-е гг. не может 

определиться со своим отношением к окружающей действительности и 

«мечется» «на самом себе» в попытке реализовать себя.  Персонажи, которые 

лишь «делают вид», «притворяются», «мимикрируют» показаны 

Шкваркиным как опасные для общества «вредные элементы» современности. 

Высмеивает автор и Наполеона, который одновременно является 

президентом и императором, «демократом» и узурпатором власти, законным 

наследником и мошенником на троне.  

 Напротив, герои с четкой общественной позицией показаны 

Шкваркиным в положительном свете. Например, убежденные социалисты в 

драме «Год горн», «новые» советские люди в комедиях 1930-х гг. и флейтист 

Левшин являются примером для подражания. Всех их сближает чувство 

справедливости и вера в одну сильную идею, готовность совершить 

индивидуальный подвиг ради общего дела. Но среди положительных героев 

тоже есть люди сомневающиеся, такие как отец Иван из драмы «Тоска по 

родине» или члены семьи Осташевых из пьесы «Год-горн», однако в 

столкновении с убежденными соотечественниками они самораскрываются и 

самоопределяются, несмотря на свои изначальные страхи.    
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Всем пьесам В. Шкваркина, независимо от их жанровой природы, 

проблематики и тематики, в большей или меньшей степени присуще 

комедийное начало. Драматург на протяжении всего творческого пути 

прибегал к созданию комического эффекта в пьесах, который в его текстах 

выполняет сразу несколько функций. Во-первых, комическое необходимо 

автору для сатирического изображения тех социальных явлений, которые, с 

его точки зрения, мешают советскому обществу развиваться. Во-вторых, оно 

позволяет Шкваркину высмеять прошлых, настоящих и будущих врагов 

диктатуры пролетариата и строительства социалистического государства. В-

третьих, элементы комического формируют и раскрывают характер 

персонажей. В-четвертых, комическое выражает оптимизм и 

целеустремленность советского общества в целом. В-пятых, приемы 

комического в произведениях Шкваркина в том числе отражают 

мировоззрение «нового советского человека», без страха взирающего на 

любые трудности. В-шестых, комическое подчеркивает человеколюбивый, 

гуманистический пафос его произведений.   

В драматургическом наследии Шкваркина представлены и сатира, и 

юмор. Сатирическое начало его пьес, которое особенно ярко проявляется в 

1920-е гг., с приходом нового десятилетия уступает место 

«оптимистическому» изображению действительности, однако со временем 

одерживает верх, заметно усиливаясь к концу 1930-х гг. Комизм в 

произведениях Шкваркина по большей части не визуальный, а вербальный, 

для его писательского стиля в целом характерны короткие, насыщенные 

яркой образностью и афористичностью, быстро сменяющие друг друга 

реплики. На протяжении всего творческого пути Шкваркин прибегает к 

различным языковым средствам создания комического эффекта и приемам 

комического, среди которых в первую очередь нужно выделить каламбуры, 

оксюмороны, гиперболы, гротеск, пародирование и др.  
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До настоящего момента драматургия Шкваркина в исследовательских 

работах выступала в качестве своего рода примера, призванного 

проиллюстрировать или прокомментировать творчество других авторов. Не 

единожды отечественные исследователи обращали внимание на взаимосвязи 

произведений В. Шкваркина и М. Зощенко, Н. Эрдмана, В. Катаева, М. 

Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова
728

, но практически всегда творчество В. 

Шкваркина находилось в тени произведений других литературных деятелей 

1920-х–1940-х гг. Однако Шкваркин является не только одним из главных 

родоначальников «новой советской комедии», ярчайшим драматургом эпохи, 

творчество которого ценили как зрители, так и ведущие писатели своего 

времени, но и продолжателем русской литературной традиции. Несомненно, 

наиболее отчетливо в драматургии Шкваркина прослеживается влияние Н. 

Гоголя. Шкваркин не единожды обращается к комедии «Ревизор» и поэме 

«Мертвые души», чтобы сатирически изобразить прошлое и современность. 

В творчестве Шкваркина элементы гоголевских произведений можно найти 

как на уровне отдельных персонажей, образов или стилистических приемов, 

так и умышленное следование за текстами Гоголя в целом: сюжетную канву 

комедии «Ревизор», модель «сборного места». Художественные особенности 

дебютной пьесы Шкваркина во многом были продиктованы влиянием, 

которое оказала на начинающего драматурга проза Ф. Достоевского. Интерес 

к психологическим портретам своих героев Шкваркин пронес через все 
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этапы своего творчества, каждый раз по-новому отражая внутреннюю борьбу 

человека. В пьесе «Принц Наполеон» также можно вычленить образы, 

вдохновленные романом Л. Толстого «Война и мир». Все это позволяет 

говорить о Шкваркине не как потерявшем актуальность временном явлении, 

но как о прежде всего русском писателе, работающим как в русле 

отечественной литературной традиции, так и идущим в авангарде советской 

драматургии.     

В исследовательских работах также встречается мнение, что успех 

произведений Шкваркина обусловлен их «удобностью» для власти
729

. На наш 

взгляд, никакая политическая конъюнктура не могла обеспечить зрительским 

успехом практически каждую пьесу Шкваркину, как и не объясняет она то 

профессиональное уважение, которое выражали по отношению к драматургу 

важнейшие писатели своего времени. Причина популярности его пьес у 

аудитории пролегает в первую очередь в художественных достоинствах и 

сценичности его драматургических текстов. Характер тех жанров, тем, 

конфликтов, сюжетных ходов, проблем и приемов, к которым Шкваркин 

обращался на разных этапах своего творческого пути, обусловлен не 

пропагандистскими задачами, но общественными установками, состоянием 

социума в целом, члены которого желали в данный момент времени смотреть 

на действительность именно с предлагаемой Шкваркиным точки зрения. 

Произведения Василия Шкваркина не только важный «свидетель» эпохи, но 

и доказательство того, что литераторы часто лучше, чем кто бы то ни было, 

чувствуют происходящие в обществе процессы.  
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Историко-революционные, сатирические и «жизнеутверждающие», 

сатирико-исторические и военные пьесы Шкваркина составляют единую 

картину творческой эволюции драматурга. Стремясь к художественному 

отражению актуальной проблематики, он постоянно искал новые 

драматические формы, о чем наиболее выразительно сказал И. Шток, 

называя Шкваркина «изобретателем, никогда не успокаивающимся на том, 

что уже достигнуто, путником, идущем путями непроторенными»
730

.  

Тематика первых произведений Шкваркина отражает интерес 

советской драматургии середины 1920-х годов к историко-революционному 

материалу
731

. Сатирическое изображение действительности в пьесах 

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

«иллюзорности старого мира»
732

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

стремится выразить «оптимистический настрой времени»
733

. 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.
734

. Наконец, военные произведения 

Василия Шкваркина в полной мере содержат «общность целей, общность 
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пафоса, наступательный дух, призывно-мобилизующий характер, высокое 

призвание служить боевым оружием народа в его справедливой борьбе за 

свободную и счастливую жизнь»
735

. 

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. 

Драматург А. Гладков
736

 и актриса К. Пугачева
737

 вспоминают, что 

последние годы своей жизни Шкваркин провел в молчании и затворничестве. 

Единственным его собеседником оставалась жена – Надежда Николаевна 

Шкваркина. «Последние 10 лет жизни писатель тяжело болел»
738

: «Операция 

язвы желудка, инсульт, нервное заболевание…»
739

 Умер Василий Васильевич 

Шкваркин 16 ноября 1967 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
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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. За кажущейся простотой произведений Шкваркина скрывается 

один из самых талантливых и ярких русских драматургов 1920-х–1940-х гг., 

изучение творчества которого способно дополнить научную картину 

советской литературы.  
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