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Новизну данного исследования доказывать не приходится, автор работы
выбрал почти забытого нами драматурга. между тем Василии шкваркин бьш
автором не только плодовитым, но и весьма заметным. Сейчас творчество
этого «советского комедиографа» может показаться лишь фоном для
понимания творческих поисков более крупных драматургов, вроде Булгаковн
или Эрдмана. Но именно такие, «вторые» по значимости авторы, как
Василий Шкваркин, — если они имеют долгую творческую жизнь. — дают
возможность отчетливей увидеть сам литературный процесс, то есть живую
историю литературы и, в данном случае, ещё и театра. эту сторону и
попытался осветить автор настоящего исследования, показав творчество
Шкваркина и в его разнообразии, и в особой закономерности этого
разнообразия. сначала драматурга занимает психология предатели и
диктатора, а так же образ революции (в его случае к первой русской
революции). затем главной темой сатирика становится изображение
«пережитков прошлого». к то при обращении к образу «ненужного»
человека, то при создании образа «ненужного» театра (дурного начала в
актерстве и в той драматургии, которая стала «лирой на прокат»). от этого
отрицания «ненужного» Васшшй Шкваркин в 1930-е гг. переходит к пьесам
«жизнеутверждающим». сосредоточив свое внимание на становлении нового



человека. Уже в предвоенные годы он обращается к историческому
материалу («Принц Наполеон»), в пьесах о войне верх берет
гуманистический пафос драматурга. Все эти «движения замыслов» нельзя
назвать случайными. читая автореферат можно, например, попутно
вспоминать особый интерес горького к теме предательстаа, юрия опеши к

образу нового человека, трудно перечислимого количества авторов к образу

революции, теме воздействия войны на характер человека в пьесах
ЛЛеонова «Нашествие», К. Симонова «Русские люди» и т.д.

Анализ творчества Василия Шкваркина — вне всякого сомнения
актуален, предпринятая работа имеет и очевидную практическую
значимость: пьесы шкваркина незримыми нитями связаны с историей
русской драматургии 192о-30-к гг. и, отчасти, драматургии послевоенной.

Вместе с тем, в каком-то смысле, выбранного исследователем
драматурга можно назвать и автором одного произведения, точнее —
автором, у которого лишь одно произведение стало его своеобразной
«визитной карточкой». история литературы знает немало таких примеров
(имена, взятые наугад, вне зависимости от силы дарования: Грибоедов,
Ершов, Сергей Найденов, Венедикт Ерофеев...) Поэтому не случайно автор
диссертации особое внимание уделил пьесе Василия Шкваркина «Чужой
ребёнок», где тот сумел выйти из ряда драматургов «фона».

Особо хотелось отметить и общие выводы, сформулированный автором
диссертации в конне автореферата. Связь пьес советского драматурга с

жанром водевиля (раннее творчество Шкваркина); его обращение к модели
«сборного города»; единство тем, мотивов, проблем и приемов при жанровом
разнообразии, — все эти наблюдения и выводы имеют и самостоятельную
значимость при изучении не только творчества Василия Шкваркина, но и

драматургического искусства как такового.
Рецензируемая работа соответствует основным критериям,

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от



24.09.2013 Мг 842 (пп. 9. 10, 11, 13, 14), а ее автор. Ноников Алексей
Дмитриевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
филологических наук па специальности 10.01.01 — русская литература.
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