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в сошюь ьтурпьпх обстоупепьсппнх последних десятилетий мните
изчснплось в жизни Рпсснйскшо шсударствп и ‚предопределило как

невероятнее расширение исследуемых в иигерагуровепенхаи
явлений. так и

подходпв к нэш. Относительно недавнее расширение круга пзучаечых явлений
свизпнн с визирищинпип н сферу научного ишиия в постсоветские времена
ироиквыеггий. пцпрпвлений поисков н ‚литературе [предшествующих
десятилетий. Но лучшие произведения висииия Шкваркипа по сих пор не щшш
предметом внимании литсрптуринепон. Они не шщщшпсь в числе
нп3в/м1ншг/пь1.\. пкппщ что почгп псс кпирокс ищи в исшрм страны.
ишчнтепьнеи часы. была ощбликчндпа в пору п\ щипании. и маю кто сегодня
‘кпаст о том. чш «к концу 1930-х гидов любимые щйликой комедии Шкваркина
были пскгпоченпи п‘; репертуара)! гсачрс шпренценьц»: автор, проживший еще

почти двадцать лст замолчал, «тяжело чпбопец» (Уварвва Е. Г[. Поцдипок с

оборотни-лестным Василий Шкваркии ч Пцрацнкс о драм . Леречптыпая пьесы
ЭКЗ-ч юцов. М. На) ка, 1993. Г. 398-399). ')‘го при шм. что егп как человека п

‚црихшцрга всеми пшпши театры. шпарикцтя по цех) и до снх пор с дспехом
идет, собирця зрителей в театрах т одного, то в другом: города ею «Чукои
рсбепаик». чего нс скцжешь (т других популярных н снос прем коисдиях того
же времени щипании в. Катасва. в. Киришпа, и Щсева,



в ноелодние годы написаны ‚чисссртацпшлпхпьпе сочинения о менее
известных ккшетшик Шких пипантливых прикаиков конца |920—х — ИЗО-ч гг.

как М Зошспко. И.ИЛЫ|) н Е.Пе1ршз. По стшп охмстпть. чш пс всякий

прозаик ножот пнешь иоогойиьте пьесы с талнпшч ‚Арцхштурга. так же как с

щшнтшп попа. надо родиться В. Шкваркин от природы был наделен редким
ипшнспиви: оиеиы. яюйстввжл. слшш в тшалоде и, чю още важно. даром
мшпчсскодо. Оцпдмдпл пачавши’ пиши. пьесы, пп тпсрдо ‚держался евреи

‚пинии и пир; парисгшошеголишении см иены на человека он оставался иерен
еепе как комелиопрцф-гуьханис1. колорит привлеки ииинкние к проблемам

обыденным и вечным, к «обьпашвенпому человек)» пик ‚толеиииескьт

начиналась в пиру героев первых питилсгок комедии л, Леонова). чтим был и

оешеген интересен в. 1ЦкваркиН как хддожник Ограниченные объемом статьи
о иен пшик-ценно Давались во всех пршрилыхьп спрапэчньпк пшцпиях
носящим десятилетии (юг), [Ъэлтрдльпаи эншткнопедин; и игрой тон «Очерков

нсшрпп русской советской драмигургькьп», др.). Появлялись единичные.
пенные пр)! от Друш лссяпыикишли статьи. иреимупиостиеньао.

ге:ггр‹›вс;1'|сскпго харакири Речь ицсч‘ об ограниченных объечом
ишшике.и‚ион шшьс ‚чрамацрпа и Шшкд к сборник) пьес Н.П_|кпаркнна

(1‘>0(›|.|.серье3п(пёс гать: тешропсла. спсиналисш и области эстрадного театра
и его драматургии Е. д. Уваровай и сборнике «Парадокс о яркие» к1ч9з г.›.

хот-я и 19704 п. ппсаш специально о своеобразии жанроновз природы комедий

кок лъпсрицрных явлений ц Шкиаркннц тонекип липермуронед
Н Н, Киселек

Что не кииоияет представления о ком, -но истории изучении творческого
наследия в |Нкпнрк1п|п кшспргпхедлшъо бедна. Лисоер-аиии Алексея
дчитръхсвнчп Нкзвнмпха — иероое, спвсркпксхххсо сшюсчоя] слыю ос) щссч кщспног
книнирафичест‹ое предсчзшилхне драмацргии в. шкваркиио в отечественном
литературоведении. Аитором мантии н скрупулезно проанштихьпроущпы все

ци-шн абрпшсннл к пшрчсств) драчшурш ученых разниц специальностей.



Акппатьниспуь работы А. д. Новикона иедслсилсиа насущной
нсобходвшоскыосоздания истории шечесхпспной лигературы хх иска во всей

пшникс идщсствисиия в иеи сколькп-нибдцхь значшльп явлений Эта
ны›бх‹›.1ии1осгп›особенноктщутима и части проплхсдсппкй кохпччсского мои . в

оккепке п судьб: которых н советское ирсмя наиболее ошупшо прояш ‘шсь
зксурапдцчпьш. зкщрацдожествсгпньу: кршерпи, а также и части дрииы,
сложьюсть кщченин которой кшрсделисгсн спецификой, связанной с

Прсд|||дх1кцчск|исч и сцены
нишиаи тощими рассмакргжкзасгдой ‚диссертации определяется впервые

предпрпнячьш изучением кимплекса хрппадцати сопшпппьшх В. Шквармнпым

пьес. п том числ: и пс публпкиннвпппихся ринге, привлечением сампго широком)

Атм архнвнььх лпкучсптов. рецензий в сгшкичпой н периферийной прессе, а

также иен) ирпых источников.
Главный заслугой Дшссерпаукгд и чначимькья реп/львином ‚тродсцлдииика им

работы иоииш считать каосстаношсъпие истории
сошщпт пьес в Шкваркшш

1Ч20—1940—х 11.1: камни специфической шавра.льна-критическойих рецепции в

пор} усреднения режима личной власки цстаиииа, Вщчрепнее единство и

цвлистпосгь оиисииия речульъгнт проделанной работы в диссертации
охкрецшлясгси логикой творческом) развития рачшургн, учсши жлпвий жизни
скрипы на разных папах сё исшрии, особенношей литерацярнкпо процесса,
требщвннпй критики.

мижии покорить. Чш исконные исии работы — пьхявление основных
пмюп тпдрчсскойй зшьпоппи в. Нпсвпркъклдхп и их смшюстньп кара гернспнь.

оииссдсиис ист еш драхяачурхик: и истории сапетскай „питсратдры и

рдшии-и театра хх в. достшпугы. дуиасгся. наиболвв информативны,
прпщктивньх в ящсссргапин и псрспекшппь! ‚шя иоиииаиии, интерпрепаххъсъ!

им в Шквпркппн иишриилы по иыирии спышппл ряда пьес, по их
жишрдцрпуоиа) кипхексгу. социальшъполитическкгй атмоскрерг в стране,
состоянию критики и её тебщшпиях к аигираи пьес. выисмиотси в этим плане
в ищем

1 1

спрнницьд 4340 с предсшнзпенисм истсрииссиик нсшчникон



первой пьесы драматурга «в глухое порстттооанмь» («Предашльстпо Дегаева»).
пслнишью ротдел 3.1 об исгории сощдния и пошщюпок. критической
рецепции спмоп и шестпой коиспип в. [Шснармша «чджой ребенок» м. 133 —

161 1. анализ контекст пьес о коуцслиях 1940—х1‘г.в главе четвертой.
но в процессе знакшлства с гскщом писец-нации возншшн вопросы по

ото сг11лпсп1чешккп1) оформдшппц кшорыщ дующим, в свою очередь.
о11ркт1ц1мьо1ся копцшпццльньпии усгннонмвии поторо, Можно 11рецпхоложнть.

чю освоение шмы начиналось и пролил тыось 1щатс.чьнык‹ сбором важного по
хсме моторпш прессы 192114940»; 11„ кттт-орьтй 1ре111ш1 в сапой грубой трормс

1514131711040111111101пчсскимн 1›11с111‹а1ь1имопопип нсщсспщ и поппмшвстттто был

песьмн шзчитсльнь1м. Чтогго о111с-112гывш1ось 11 сознании мполоцого

исследонхнеэпь и следы шкого подкопы оказались нссьма ощмпчы п его
собсгвсппом тексте. заппанироцоттттьти анализ «поэтики» драмы норой

подменяется оцэнкпй "1шц1ожитель11ь1й" "п1ри11а1е:1ь1|_Б|Й" как штампами. и

кшорых шряется ишшвишнльноггь и
сощаппных

драчатургпм действующих

лип и ‘шорческпй манеры драматурга.
11

мин: штампы мпткпо видеть по всему
тени) работы‘

трон пьесы‚шлптсянак›,1нп111а1›1‹›по‘1‹1‚к1 чьньп 11 бс1о111›11›р\1ч›1о итрмнагшьных
о хот

и пьесе ни с111›с‹›б1‹о1‘17 «псревоспнтапт Станина 11ог1шк11т
яннкпо пнкадопнста препстпвитопм «новою» мпрп о 94)

Цсптршьныии почохнпстьньпш героини |Нквпр1<11нн н коттедпяк юзом тт, янпяюгси
прехктппитпп молодежи (с. 137)

Шьндпмш сшдттет полощите 1ьныП образ человека исшрой форммоти». которым
11г1\час1 оп г11\111'1\1‚ (с.1651

Огрпцятсчьныц 1ер‹.›11.у1|1пво присутствииммщ: ‚мрппчистц. вынуждены (с 1ч21
примат; г ехидны рзп компческттк оърптытптьнык первом й, котпрыч «псцю11 ‚1с11ю11р111111осьж111ьпо утопически» (с 1941
Как 11 и пьесе иПростая денника», п о трцшттом с юн коппчшоо отрппптыьтттпт

пгргинцлшй битьшс. чкм пкпткптс ьньп (с 1оо1
(`›‹‚11.›‹1.1: сгороны тотооото чсцкшсхцп шттппрктттт н первом очередь пъображде1 на

кошрцскс с о1р11цатпь11ь1п111персшшжцикцс 21111;

в при“: «Тиски по родине» шкппркитт создаст Ашксрсю псшжънедьньп героев,
кпшрьлеинляюкся11рь‚1сгдвителячп‚цккъпснсхцып 1‹н1е:11111ге11ц11и(с

‚
п)

На прописи п всей пьесы ашпр раскрытии ырактер ошд Ннинн к пототпшьноч
снеге (с 1111др

Очснид11уодгркх1у пс голько ктмодттгзт-той вырахительноши в. шквпркима.

тьиого шрои. нек его

110 11 открьний тшсертпнта п опрспепепимк «попожишльпый 1 клрнццтельный»

можно шщгть н формулировке второго гипожвния. выносимого на защиту



«Гьанпычи шыожительпьпмья героями Проплыв/шитый в Шкваркина
пронмутттеет пенно являются нропстпнн гели монологе поколения» (с за;

к снижению исслеловнтельскнгп уровня дисеертоттии ведет тендеинтти
доноть но иеете дншкиш хуложественттои нырллнтельноеп. текспа
хыптнирниие более или менее раивсрцяукую цитату из иьес и этим
ограничиваться. ‚телоть отлельттьте реплики. частные явления основанием дин
ширпких впивоцюв тетеологтетесвото оной ша отрининттттои ‚нтуии примерами.

Жмтхппг прпгрсссищдьъх ч тенои робе-лето мощи шцшппнтсл щ щ чисты нпролШкшьриппн пыраищс: г пнмошью харакшрискинн. которую Алеш е любовью и таоотон
поет прсгыршой хштсрм «Ради пи ..

1смпп» гы мои >› (с 75) Чюбы подчеркнуть
от) леинееть «одни от норолной житии. Шьидркнп ииоппт ‚лтооонньтн конфчикг. который
рииниитотси и рмшях олнип сцены» те мы и др

пьньтннет шжаленпе, нто ооноеттито чакерпшш по стясннфъпке лрныы как
рота тнтертттурьт и ее категории а ьтюте особей ньтрллтттетьттоеттт комедии
Дисссрщнгои нниыонил уделено было не иного. это реально заметно по
отеу |с1 вию герминологии, спответствужупцсй аншки ку нодтттки иьее. Формально
на тю )казываел кп ч‘ пане и бибпинтрнфпи ряда крупдаментштьхаъдх труппе от
«Попики» Арпшшсля ‚ю очерка « мг псуртиттин и тоне «Теприят.

титеротуоьт. голы и жанры н иошри-теекои развитии». изданном имли
хш..^\.1\/1‚|орьколп н |964 т. а гакжс монографий о дебпывии в драме
лснинт рндсшп л пцчсрбургских ученых

Вькскдппннькс замечания оспабляпш общее впечаыснпс ох {лакомства с

цптесерготмей .›\.1[Повнкввы, но не огмеплкп сё речультитон в части
представления логики развития ‚треыптурттттт восилии п |кпаркина. широкшо и
нолроаттнто соцпшкьпомслирическаяо и теоттиьтьттото кошсксга. в части
нсшрпн сотлоиии ньее и их освещении критикой. это позволяет видеть п

плрсдсгапгтетттсим труде внутренне цслыстнупо научнотквшкификацицгхпп)ю
работу с изложением новых ннучньн рстульт- тов и положении. выдвигаемых

Вп) бзшчатой защи | ы, свндецсльсгнуцппихо личном вкладе шпора в наук
работ: сидержшся решение нижний патиной тилачн, нметотиеп значение как
‚тли рмвпгия от-енеетттеттного литера|урннсдения„ гак н ‚ли истории русскоп
литеоотурьт хх век, отдельные набцвслепии и пыиольт сущеотоетттто
дюполпяпот карты) поисков н ‚чосшжснпй ипсчсственпий ‚трачатургипя 1920—



1910»: гг. Основные научные результаты. ктгражаюшне суть лиссершхяиоълногк)

сочинении, кзнд’ч\п‹овапья н трех сштьях и рецензируемых пшшиях на перечни
ВАК п емин по нренсшпденьт н;п1'го1_\е‹\л=‘ра|с.

‚Чиссержацппппое исследование на тему- «Творчество Василия шщркинаи.
сеотвгтствуек специальности 100101 е Русская укиперццрп, огпсчавт
кршгримч. устаноинштттьтут По. питанием о порядке присуждения ученых
степеней, утисржеттттьтхт Постановлшиезх Правительства Российской
Федерации от 24.0‘).2013 1, 9 842 (пи. д). 10. П, 13, 14]. н ею автор. Алексей
Цчигриквпч Навыков ластуживаеп присуждения искомой ученой сшпщш
кандидата фгкполпгхячсскхц ниук по унцзанноп спс1|›1ц:|ьносгн 10.01.01 е
Русская цштерапурц.
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