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ВВЕДЕНИЕ 

Творчество Е.Л. Шварца нечасто становится объектом внимания 

исследователей: критики-современники Шварца склонны были видеть в его 

пьесах лишь сатиру, «политический памфлет» (В.Е. Головчинер). Об этом 

пишет и С.Б. Рубина в работе, посвященной роли иронии в произведениях 

драматурга: «Интересно, что на протяжении сорока с лишним лет отношение 

критики к творчеству Е. Шварца принципиально не менялось. В 1940-1950-е 

гг. в пьесах Шварца видели лишь сатиру на буржуазное общество. Общую 

тенденцию критики тех лет выразил Е. Мин, когда писал о пьесе Е. Шварца: 

«Написанная в форме сказки, она по сути дела является сатирой на 

буржуазное общество, на его законы и нравы» [Рубина, с. 7-8]. Кроме того, 

некоторые исследователи преувеличивали роль чужих сюжетов, 

«протосюжетов» (В.Е. Головчинер) в повествовательном поле произведений 

Шварца, считая его лишь инсценировщиком, переводящим знаменитые 

произведения (прежде всего, Г.Х. Андерсена) с языка прозы на язык 

драматургии. 

Дальнейшие исследования во многом опирались на заданные 

критиками пути. Также внимание привлекала и сказочная форма пьес 

Шварца, особенности реализации в его пьесах уже существующих сказочных 

сюжетов, мотивов. Проводился поиск адекватного жанрового определения 

произведений Шварца; среди версий назывались следующие: «эпическая 

драма» [Головчинер, 1992; Русанова, 2007], «условная драма», «метадрама» 

[Купченко, 2005; Дашевская, 2008], «драматическая сказка» [Исаева, 1985а, 

1985б; Сафуанова, 2016]. Такие расхождения во взглядах на жанровый 

вопрос говорят о своеобразии и многоплановости шварцевских текстов. 

Также были попытки интерпретировать пьесы Шварца в нравственно-

философском, лирическом ключе. Здесь можно назвать работы С.Л. Цимбала 

(1958), Ю.Б. Борева (1966), Е.М. Таборисской (1969), Т.Н. Маляровой (1976), 

Е.Ш. Исаевой (1985б), А.В. Кривокрысенко (2007) и другие. Но все равно 

смысловое поле этих работ находится во власти старых, устоявшихся 



4 
 

представлений. Этим объясняется необходимость нового обращения к пьесам 

Шварца. Актуальность исследования шварцевских текстов объясняется еще и 

тем, что его творчество в свое время не получило достаточного критического 

освещения. Это привело к тому, что мы можем судить о произведениях 

Шварца исключительно сквозь наслоения других интерпретаций, 

произведенных уже после смерти драматурга и вне контекста времени 

создания его творений. 

Творчество Е.Л. Шварца является во многом отражением его личных, 

жизненных переживаний. Время, в которое жил писатель, также повлияло и 

на его биографию, и на его произведения: какой бы сложной, трудно 

распознаваемой ни была реальность, он считал, что как художник, как 

человек своего времени не имеет права уклоняться от каждодневного 

прикосновения к ней. В этой связи интересным представляется изучение 

текстов его пьес с точки зрения описания моделей и носителей власти: 

королей, политиков, советников. Особенно показательным будет анализ 

экранизаций Шварца: именно в киновоплощениях становится возможным 

наиболее ярко и объемно представить образы власти, имеющиеся в текстах 

пьес драматурга. В данной работе впервые проводится комплексное 

описание политических мотивов пьес Шварца, а также анализ их 

киноинтерпретаций. 

Невозможность осветить в рамках одной работы всю 

кинематографическую судьбу пьес Шварца обусловила выборочный 

характер исследования. Пьеса «Обыкновенное чудо» отобрана по причине ее 

итогового характера, а также набольшей степени оригинальности (по 

сравнению с другими работами). Пьеса «Тень» была выбрана по причине 

наличия двух экранизаций: появилась возможность сравнить взгляды и 

способы интерпретации темы власти двух режиссеров. Экранизация же 

пьесы «Дракон» позволяет сделать не только количественное, но и 

качественное углубление в материал: фильм по этой пьесе снят тем же 

режиссером, что и экранизация «Обыкновенного чуда» (М. Захаровым); это 
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дает возможность проследить эволюцию взглядов одного режиссера на 

драматургию Шварца и описать многообразие приемов, с помощью которых 

этот режиссер укрупняет политические лейтмотивы, имеющиеся в текстах 

пьес. 

Причиной сокращения временного отрезка создания экранизаций (со 

сдвигом в сторону позднесоветской эпохи) является желание рассмотреть 

опосредованное прочтение пьес, осложненное неоднозначной политической 

ситуацией тех времен. 

Основной целью работы является выявление социально-политической 

доминанты экранизаций пьес «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо» в их 

сопоставлении с литературными источниками. Исследование проводится для 

решения следующих задач: 

1. Дать общую характеристику творчества Е. Шварца: описать специфику 

стиля, тематический горизонт. 

2. Проследить процесс исследования драматических произведений 

Е. Шварца: от первой половины XX до начала XXI века. 

3. Рассмотреть проблемы и вопросы экранизаций драматических 

произведений Е. Шварца. 

4. Раскрыть тему власти в пьесах Е. Шварца. 

5. Сравнить отражение и воплощение темы власти в пьесах Е. Шварца и 

их экранизациях.  

Материалом исследования стали следующие тексты: пьесы «Тень» 

(1940), «Дракон» (1943), «Обыкновенное чудо» (1954), сценарии к 

кинофильмам «Обыкновенное чудо» (СССР, 1964, Реж. Эраст Гарин, Хеся 

Локшина), «Тень» (СССР, 1971. Реж. Надежда Кошеверова), «Обыкновенное 

чудо» (СССР, ТВ, 1978. Реж. Марк Захаров), «Убить Дракона» (СССР, 1988. 

Реж. Марк Захаров), «Тень, или Может быть все обойдется» (Россия, 1991. 

Реж. Михаил Козаков). 

В работе использованы следующие методы: сравнительно-

типологический, структурно-семиотический, интертекстуальный. В рамках 
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исследования представляются актуальными проблемы экфрасиса и работы по 

соответствующей тематике. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Отдельные результаты данного исследования были апробированы на 

следующих конференциях: 

а) Всероссийский научно-практический семинар Четвертые Воробьевские 

чтения: «Филология – ХХI век: проблемы, перспективы, новации в науке и 

образовании» (г. Барнаул, 30 октября 2020 г.); 

б) VIII Региональная молодежная научная конференция «Мой выбор – 

Наука!» (г. Барнаул, 22 апреля 2021 г.). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДРАМАТУРГИИ Е. ШВАРЦА 

 

1.1. Е. Шварц как писатель и драматург: специфика стиля, 

тематический горизонт 

Евгений Львович Шварц (8 (20) октября 1896 Казань, Российская 

империя – 15 января 1958, Ленинград, СССР) – советский прозаик, 

сценарист, драматург, журналист и поэт. Детство и юность Е.Л. Шварца 

прошли в Майкопе, куда в 1898 году после полугодичного ареста по 

подозрению в революционной агитации среди рабочих Алафузовских фабрик 

в Казани под гласный надзор полиции был сослан его отец. Уже в 8 лет 

мальчик был уверен, что станет писателем. Однако, имея ужасный почерк, он 

стеснялся сочинять тексты, а просто заполнял листы бумаги волнистыми 

линиями, имитируя рукопись. «Жил я сложно, а говорил и писал просто, 

даже не простовато, несамостоятельно, глупо. Раздражал учителей. А из 

родителей особенно отца. У них решено уже было твердо, что из меня 

“ничего не выйдет”. И мама в азарте выговоров, точнее споров, потому что я 

всегда бессмысленно и безобразно огрызался на любое ее замечание, 

несколько раз говаривала: “Такие люди, как ты, вырастают неудачниками и 

кончают самоубийством”», – вспоминал писатель в дневниках [10 цитат, 

URL]. 

После окончания реального училища в Майкопе (1913) Шварц учился 

на юридическом факультете Московского университета (1914-1916). Но 

театр интересовал его больше профессии юриста [Императорский 

университет, 2010, с. 834]. Высылаемые родителями деньги юный Шварц 

тратил на посещение оперы и театра, а когда они закончились, ему пришлось 

вернуться в Майкоп совершенно нищим. 

Осенью 1916 года будущий драматург был призван в армию [Мемория, 

URL]. В апреле 1917 года служил рядовым в запасном батальоне в 

Царицыне, откуда в августе 1917 года как студент был переведен в военное 
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училище в Москву и зачислен юнкером. 5 октября 1917 года был произведен 

в прапорщики [Шварц, 1991, с. 21]. 

Начало 1918 года совпало для Шварца с поступлением в армию в 

Екатеринограде, где он принимал участие в «Ледяном походе». Во время 

штурма города он получил тяжелую контузию, которая затем повлияла на 

постоянный тремор рук. Однако писатель не обращал внимания на это 

последствие и продолжал работать. Лечение в госпитале дало небольшое 

улучшение, затем Шварц был демобилизован, начал учебу в ростовском 

университете. С 1919 года писатель начинает работу в «Театральной 

мастерской», организованной молодым режиссером Павлом Вейсбером. 

Затем Шварца принимают в политотдел Кавказского фронта РККА в 

качестве актера и театрального инструктора [Мемория, URL]. 

В 1920 году Шварц женился на актрисе Гаянэ Халайджиевой (по сцене 

Холодовой, 1898 – 1983). Предлагая ей в ноябре 1919 года руку и сердце, он 

заявил, что выполнит любое ее желание. После ее вопроса «А если я скажу: 

прыгни в Дон?» он, не раздумывая, перепрыгнул через парапет набережной 

прямо в пальто, калошах и шапке [10 цитат, URL].  

Гастроли «Театральной мастерской» ограничивались 

провинциальными городами, а в 1921 году труппа получила рекомендацию 

Н. Гумилева для переезда в Петроград. Переезд не дал ожидаемых 

результатов – Н. Гумилева расстреляли, и к 1922 году «Мастерская» 

перестала давать спектакли, хотя театру удалось поставить несколько пьес. 

Последовал довольно длительный период подработки в балаганных театрах – 

заработка хватало только на скромный ужин [10 цитат, URL]. 

В это время Шварц познакомился с литературной группой 

«Серапионовы братья», стал писать фельетоны и стихотворные сатирические 

обозрения под псевдонимами Щур, Дед Сарай, Домовой и Эдгар Пепо [10 

цитат, URL]. В 1922–1923 годах работал секретарем у Корнея Чуковского. 

Быстро стал известен как блестящий рассказчик, импровизатор [Мемория, 
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URL]. Однако коллеги воспринимали его как человека, который пишет хуже, 

чем говорит. 

Талант Шварца проявился в 1923 году – ему удалось уехать в Донбасс, 

где он и начал «пробу пера». Вместе с другом М. Слонимским он был 

приглашен на работу в газету «Всероссийская кочегарка», выпускавшуюся в 

г. Бахмуте. Обработка читательских писем вылилась в их превращение в 

короткие рассказы, которые Шварц подписывал псевдонимом «Щур». 

Рассказы постепенно набрали довольно широкую аудиторию, что 

поддержало стремление Шварца писать дальше. Он работал над выпуском 

приложения к газете – «Забой». Через своего друга Н. Олейникова, также 

работавшего в газете, стал сотрудничать с литературной группой ОБЭРИУ. 

С 1924 года Шварц приступает к работе ответственного секретаря 

журнала «Ленинград» – к этому времени он уже вернулся с Донбасса. Через 

год он переходит в издательство «Радуга», созданное при помощи 

К. Чуковского и С. Маршака. Там он работает до 1928 года, сочетая это с 

редакторской деятельностью в детском отделе Госиздата под руководством 

С.Я. Маршака [Императорский университет, 2010, с. 835]. 

В 1924 году вышло первое детское произведение Шварца – «Рассказ 

старой балалайки», опубликованное в июльском номере детского альманаха 

«Воробей» за 1924 год. С 1925 года Шварц стал постоянным сотрудником 

детских журналов «Еж» и «Чиж», а первый его рассказ вышел отдельной 

книжкой. Позже были другие книги для детей: «Война Петрушки и Степки-

растрепки», «Лагерь», «Шарики» и др. [Мемория, URL]. 

21 сентября 1929 года Ленинградский ТЮЗ поставил первую пьесу 

Шварца – «Ундервуд». Публика приняла пьесу хорошо, реакция Хармса и 

Маршака была холодной. «Слава нужна мне была не для того, чтобы 

почувствовать себя выше других, а чтобы почувствовать себя равным 

другим. Я, сделав то, что сделал, успокоился настолько, что опустил руки. 

Маршак удивлялся: “Я думал, что ты начнешь писать книжку за книжкой, 

нельзя останавливаться!”» [Шварц, 1991, с. 45]. Шварц продолжает работать 



10 
 

в драматургическом жанре. В Ленинградском ТЮЗе ставят его пьесы 

«Остров 5-К» (1932), «Клад» (1933). 

В 1930 году происходят перемены в семейной жизни писателя: он 

оставил первую жену и вступил в брак вторично с Екатериной Зильбер 

(урожденная Обухова), с которой познакомился в мае 1928 года. Оба они 

были в браке на тот момент, однако расторгли брачные узы, чтобы быть 

вместе. «И я чудом ушел из дому. И стал строить новый. И новее всего для 

меня стало счастье в любви. Я спешил домой, не веря себе. До тех дней я 

боялся дома, а тут стал любить его. Убегать домой, а не из дому», – писал об 

этом периоде Шварц [Евгений Шварц, URL]. Екатерине Ивановне Шварц 

посвятил впоследствии пьесу «Обыкновенное чудо». Его первая супруга 

Гаянэ стала прообразом мачехи из «Золушки» [Знаменитые люди Казани, 

URL]. 

Шварц работает много и плодотворно: сочиняет повести, рассказы, 

стихи, пьесы для детей и для взрослых, смешные подписи к рисункам в 

журналах «Еж» и «Чиж», сатирические обозрения, либретто для балетов, 

репризы для цирка, кукольные пьесы для театра кукол Сергея Образцова, 

киносценарии. К Шварцу пришла слава детского писателя. 1 июля 1934 года 

его приняли в Союз писателей СССР. После упразднения редакции детской 

литературы «Чиж» Шварц работает преимущественно в драматическом и 

сценарном жанре. Обычно терзающийся бытовыми мелочами Шварц 

проявляет твердость, когда дело идет о принципах. Он отказался отречься от 

осужденного друга, поэта-обэриута Николая Олейникова, и помогал семье 

арестованного товарища, поэта Николая Заболоцкого. На вопросы о 

литературной деятельности он обычно отвечал: «Пишу все, кроме доносов» 

[Евгений Шварц, URL]. В 1940 году он написал пьесу «Тень», которая была 

запрещена сразу после премьеры. В блокадном Ленинграде Шварц выступает 

на призывных пунктах, пишет антигитлеровские сценки и пьесы для радио 

[Знаменитые люди Казани, URL]. 
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11 декабря 1941 года по решению Исполкома Ленсовета Е.Л. Шварц с 

женой были на самолете эвакуированы из Ленинграда и отправлены в Киров. 

При эвакуации лимит багажа составлял 10 кг на человека. Шварц взял с 

собой пишущую машинку, а дневники, которые вел с юности, и рукописи 

сжег [10 цитат, URL]. До июля 1943 года писатель работал завлитом 

областного драматического театра. Написал пьесы: «Одна ночь» – о 

защитниках Ленинграда; «Далекий край» – об эвакуированных детях 

(материалы собирал в Котельниче летом 1942, в детском доме, 

эвакуированном из Ленинграда); начал работать над «Драконом» [Евгений 

Шварц в Котельниче, URL]. 

После эвакуации Ленинградского театра Комедии в Душанбе в 1943 

году, Шварц стал руководить литературной частью этого театра. Затем он 

переехал в Москву вместе с театром, где в 1944 году поставил пьесу 

«Дракон». Но, несмотря на то, что премьера прошла успешно, пьеса была 

сразу запрещена ввиду цензуры, и запрет был снят только в 1962 году 

[Знаменитые люди Казани, URL]. 

Завершение войны позволило Шварцу сосредоточиться на своих 

дневниковых записях, где он фиксирует как очередные писательские идеи, 

так и свои воспоминания. Записи легли в основу «Телефонной книги», 

состоявшей из 200 портретов современников писателя. В этот период Шварц 

становится автором сценариев, по которым снимаются фильмы «Золушка», 

«Дон Кихот». 

К концу жизни Шварц публикует новые пьесы, среди которых 

оказались произведения, ставшие впоследствии наиболее известными: к 

примеру, «Обыкновенное чудо» [Мемория, URL]. Пьеса была впервые 

поставлена в 1956 году в Театре-студии киноактера, а затем и в 

Ленинградском театре комедии. Спустя два месяца после первой постановки 

Шварц был утвержден на должность члена худсовета Ленкома. 

Рассуждая об особенностях стиля и процесса создания Шварцем 

произведений, можно отметить, что он всегда глубоко и эмоционально 
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воспринимал сложные события в рассказах, повестях, пьесах, часто стараясь 

пропускать наиболее трагичные фрагменты. Поэтому его собственные 

произведения не обладали трагизмом: проблему безвыходности и отсутствия 

возможности положительных перемен он всегда избегал. Даже его известная 

драма «Одна ночь», посвященная жизни в блокадном Ленинграде, содержит 

яркие оттенки надежды на новую жизнь. «Обыкновенное чудо» с его 

скрытым драматизмом представляет собой позицию писателя в словах 

Эмилии: «Стыдно убивать героев для того, чтобы растрогать холодных и 

расшевелить равнодушных. Терпеть я этого не могу» [10 цитат, URL]. 

Мировоззренческие особенности Шварца всегда были интересны его 

друзьям и коллегам. Так, режиссер Н. Акимов полагает, что Шварцем был 

выбран особый жанр для произведений – комедия-сказка. При этом Акимов 

подчеркивает, что сказка связана в восприятии каждого человека с чудом, 

приключениями и, безусловно, хорошим финалом. Для детей вход в сказку 

со свойственными этому жанру чертами всегда открыт, а взрослые читатели 

с их опытом, образованием уже не могут видеть всю необычность таких 

произведений. Однако, по мнению Акимова, Шварц стал волшебником, 

который открывает для каждого человека эти двери, возвращает любому 

читателю «мир магии и мир очарования» [Акимов, 1964, с. 110]. И. Эренбург 

также видел в Шварце «чудесного писателя, нежного к человеку и злого ко 

всему, что мешает ему жить». В. Каверин называл его «личностью 

исключительной по иронии, уму, доброте и благородству» [Из д/ф «О чем 

молчал сказочник»]. 

Как мы отметили ранее, талант Шварца развивался не только в 

драматическом русле, но и в сказочной прозе. Рассмотрим вначале 

особенности стиля и психологическую основу сказок. Среди наиболее 

известных выделяются «Два брата», «Сказка о потерянном времени», «Чужая 

девочка».  

Шварц сам помогает своим читателям и зрителям расшифровать смысл 

своего писательского труда и увидеть жизненную первооснову своих сказок.  
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Сложно отметить период, когда Шварц становится зрелым драматургом с 

богатым опытом сказочника-прозаика. Думается, он мог бы ответить словами 

одного из своих героев: «Ради тех, кого я люблю, я способен на любые 

чудеса». Эти чудеса стали философско-психологической основой всех его 

произведений, и их возникновение связано не с законами жанра, а с 

необходимостью, с ожиданиями общества (публики). «Любые чудеса» 

совершаются в его сказках потому, что они являются естественными 

поступками, которые при этом необыкновенны и прекрасны в своей доброте, 

в воспевании качеств мужественности и смелости, стремления к 

взаимопомощи. Об этом заставляют думать все без исключения сказки 

Евгения Шварца. 

Одним из основных личностных качеств Шварца была его 

наблюдательность и нравственное чувство, связанное с интуицией и умением 

ставить верные творческие цели. Он мог заметить в каждом человеке 

(коллеге, друге, герое своей пьесы) не только детали поведения и 

мировоззрения, но и веселые черты характера, а также слабости и желания. 

Они, по мнению писателя, составляли основу личности человека, 

скрываемую им от окружающих, но проявляемую в закономерностях 

жизненного выбора, ошибках, сомнениях. Сказка для писателя была не 

вымыслом, а настоящей правдой, раскрывающей особенности мировидения 

героев и их истинных стремлений. Однажды Шварц заметил: «Для того, 

чтобы придумывать, надо знать» [10 цитат, URL]. Применительно к его 

собственному творчеству эта мысль в высокой степени справедлива. 

В его сказках всегда можно видеть выраженное или скрытое 

столкновение добра и зла, что подобно борьбе правды и лжи, фантазии и 

реальности. Правда отличается многозначностью смыслов и выводов, 

поэтому она может быть раскрыта именно в произведении искусства, а не 

науки. Она доступна пониманию и интерпретации художника, поскольку он 

отсекает иллюзию открытия истины, видя ее изменчивость, многогранность. 

Поэтому сказка является центром не только детских, но и 
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литературоведческих интересов: в ней отсутствует полная сформированность 

характеров героев и статичность их мировоззрения. Сказка отражает 

динамику жизненных событий, которая доказывается разнообразием 

поступков героев и их предпочтений и целей. Поэтому сказка открывает в 

каждой новой части новую истину, оставляя реальным сюжет и действие, 

правдивость мотивов решений героев, особенностей их взаимоотношений. 

Благодаря сказке в восприятии читателя возникают ценные ассоциации с 

реальным миром и появляется возможность задать новый, более сложный, 

уровень понимания закономерностей жизни. 

Охарактеризуем в общих чертах поэтику пьес Шварца. Внимательность 

и психологическая тонкость писателя-драматурга позволяла ему 

вглядываться в характеры героев и выстраивать сюжетную линию пьесы на 

основе их поступков и выборов. Особой чертой произведений является стиль 

и интонация повествования: правдивая убедительность и непосредственность 

монологов героев, свободные и естественные диалоги, в которых при этом 

поднимались самые острые социальные проблемы. Также Шварц дружил со 

своими персонажами, а сказка как реальная жизнь его героев стала 

воплощением новых идей и замыслов. Несмотря на сказочность образов, 

каждый из них на самом деле может быть реальным человеком, поэтому в 

стиле пьес ощущается отсутствие излишней фантазии и вымысла. 

Драматургия Шварца отличается высокой степенью лиризма, который для 

этого рода литературы достаточно редок, поэтому его изучение отличается 

актуальностью. Лирическое начало пьес Шварца для исследователей 

представляет собой важный проблемный аспект, поскольку все произведения 

были написаны в сложный период как для российского общества, так и для 

писателя. По мнению Е.Ш. Исаевой, решение лирического начала у Шварца 

осуществляется сложными, извилистыми путями [Исаева, 1985, с. 34]. 

Наиболее традиционный из используемых Шварцем способов – введение в 

число действующих лиц героя, близкого автору: Ученый в «Тени», Хозяин в 

«Обыкновенном чуде», Ланцелот в «Драконе». В этих пьесах нет образов «от 
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автора», хотя это свойственно современной драме. Автор пребывает со 

своими персонажами в одном пространстве, создавая равные отношения и 

особое взаимодействие. Поэтому герои могут противоречить 

художественной логике: позиция автора здесь задается только с целью 

освещения происходящих событий, причем сам автор является их 

участником. 

Лирическое начало, как указывает Е. Исаева, является одной из 

доминант и в речевом строе шварцевских пьес. Оно находит свое выражение 

в языковом монологизме, характерном для поэтической драмы, отсутствии 

речевой индивидуализации действующих лиц. Конечно, они получают 

определенную языковую характеристику: так, у привыкшей к своей 

неотразимости Юлии Джули («Тень») преобладают капризно-повелительные 

интонации: «Зачем вы смотрите на меня, как влюбленный заяц? 

Убирайтесь!», самовлюбленная Баба-яга в «Двух кленах» говорит о себе в 

уменьшительно-ласкательных формах: «Кого же я, душенька, бранить буду, 

кого куском хлеба попрекать? Неужели мне жабе зелененькой, придется 

собственную свою служанку хвалить?» [Исаева, 1985, с. 35]. 

Весьма интересен язык персонажей Шварца, который является языком 

современного интеллигентного человека. Диалогический строй пьес Шварца 

несет ощутимую печать индивидуальности самого драматурга. Прежде всего, 

это выражается в афористичности его текста: «Детей надо баловать – тогда 

из них вырастают настоящие разбойники», «Очень вредно не ездить на бал, 

когда ты заслужил это». Столь же отчетливое выражение находит в речевом 

строе пьес тяготение писателя к парадоксу, многое определившее в его 

поэтике и опять-таки бывшее принадлежностью его живой речи. Именно 

парадокс, фиксирующий внешне случайную, а внутренне закономерную 

связь противоречивых явлений, лежит в основе столь распространенного у 

Шварца приема комического как оксюморон, – и на уровне слов (в 

канцелярии первого министра все сошлись во мнении, что Юлия Джули – 
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«умная, практичная нимфа»), и на уровне фраз: «Король. Весь дом устроен 

так славно, с такой любовью, что взял бы да отнял!» [Исаева, 1985, с. 36]. 

Наиболее естественное и вместе с тем наиболее сложное и непрямое 

выражение авторское «я» в драме находит через подтекст, который у Шварца 

отличается высокой степенью своеобразия. В его пьесах практически 

отсутствуют традиционные для психологической драмы типы подтекста: 

умолчание, недоговоренность, разговор о другом. Герои его склонны к 

открытому выражению своих чувств, мыслей, и драматург использует в этих 

целях монолог (как условную форму сценической речи и не очень 

свойственную современной драме по причине некоторой искусственности). 

У Шварца преобладает, как полагает Е. Исаева, подтекст ассоциативный. 

Ассоциативность эта существует на двух уровнях. С одной стороны, она 

является принадлежностью речи самих героев, характеризует 

воспроизводимый Шварцем язык современной интеллигенции. Этим 

объясняется насыщенность шварцевского диалога фольклорными, 

литературными, историческими реминисценциями. С другой стороны, 

появляются ассоциации, рассчитанные уже только на сознание читателя или 

зрителя. Это семантика имен, которая не обыгрывается по ходу действия 

(Цезарь Борджиа, Шарлемань, Эльза), несущие ассоциативную нагрузку 

детали («дон-кихотские» доспехи Ланцелота), фольклорно-литературные 

реминисценции, более свободные и широкие, чем те, которые фигурируют в 

речи действующих лиц – к примеру, мотивы змееборства в «Драконе», 

сказочно-былинные параллели в «Двух кленах», элементы литературного 

пародирования в образах царя Водокрута из одноименной пьесы и Короля из 

«Обыкновенного чуда» [Исаева, 1985, с. 36]. 

Также можно коротко остановиться на особых творческих опытах 

Шварца – пересоздании старых сказочных сюжетов (к примеру, «Снежная 

королева», «Красная шапочка»). Пересоздавая старые сказочные сюжеты, 

Шварц не только обновлял их конструкцию и наполнял их новым 

психологическим содержанием, но и придавал им новый идейный смысл. 
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Приведем примеры. У Андерсена Герда из «Снежной королевы», 

подавленная, отступает перед несчастьем, случившимся с Каем: 

«Но вот настала весна, выглянуло солнце. 

– Кей умер и больше не вернется! – сказала Герда. 

– Не верю! – возразил солнечный свет. 

– Он умер и больше не вернется! – повторила она ласточкам. 

– Не верим! – отозвались они» [Андерсен, 2021, с. 174]. 

Герда у Андерсена считала Кая погибшим, и ничто не могло ее 

утешить. Но она не могла не заметить, что и солнечный свет, и ласточки, и 

вся живая природа вокруг не соглашались с ней. Как бы ни любила 

андерсеновская Герда своего «названого братца», как бы ни было сильно ее 

стремление спасти Кая, она была еще очень мала, чтобы действовать 

самостоятельно. Поэтому люди, птицы, волшебники, которых встречает на 

своем пути Герда, помогают ей приблизиться к цели. В сказке Андерсена 

маленькая разбойница сама просит Северного оленя доставить Герду во 

владения Снежной королевы: «Я тебя отпущу и выпущу на волю, можешь 

убираться в свою Лапландию. Но за это ты отнесешь вот эту девочку во 

дворец Снежной королевы – там ее названый брат» [Андерсен, 2021, с. 185]. 

Герда плачет от радости, услышав эти слова, а маленькая разбойница 

сердится на нее: «Ты теперь радоваться должна. Вот тебе еще два каравая и 

окорок, чтобы голодать не пришлось» [Андерсен, 2021, с. 185]. 

В сказке Шварца все это происходит по-другому. «Олень, – спрашивает 

Герда, – ты знаешь, где страна Снежной королевы?» И когда олень 

утвердительно кивает головой, маленькая разбойница восклицает: «Ах, 

знаешь, – ну, тогда убирайся вон! Я все равно не пущу тебя туда, Герда!» 

[Шварц, 1998, с. 231]. Маленькой разбойнице гораздо больше хотелось 

оставить Герду при себе и превратить ее в свою очередную забаву, чем 

упрашивать оленя выручить девочку. Во всем, что случается с девочкой, для 

Шварца более всего важен характер, собственная воля Герды, ее 

самообладание и решимость. Если у Андерсена Герда смела и решительна, 
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но мала, поэтому заслуживает помощи, то Шварц придает ее поступкам и 

решениям больше зрелости и самостоятельности. 

Мы рассмотрели общую специфику произведений Е. Шварца, которые 

не могли не отражать особенностей современного ему культурно-

исторического периода, менталитета общества и собственного 

мировосприятия. Большинство произведений характеризуют и качества 

конкретного человека, и яркие черты советского общества.  

 

1.2. Процесс исследования драматических произведений Е. Шварца: с 

первой половины XX до начала XXI века 

В 1940-1950-е гг. Евгения Шварца не считали классиком 

драматургии. Он воспринимался исключительно как инсценировщик, 

переводящий знаменитые произведения с языка повествовательной прозы 

на язык драматургии, а касательно оригинальных пьес – как памфлетист, 

который с помощью эзопова языка высмеивает действительность. Один из 

известных театральных критиков того времени, И.И.  Соллертинский, дал 

Шварцу пренебрежительное наименование «Ибсен для бедных» [Шварц, 

2008, с. 62]. Мнение о несостоятельности Шварца как драматурга было 

довольно живучим, потому что он не укладывался в привычные 

соцреалистические рамки. 

Шварц выбивался из ряда драматургов того времени по нескольким 

причинам. Прежде всего, благодаря специфичному пониманию сказки и 

чуда. В 1930-1950-е гг. понятие чуда было одним из основополагающих 

для культуры соцреализма (да и в принципе всей жизни): «Происходят 

чудеса, человек вместо одной нормы выполняет четырнадцать (Алексей 

Стаханов), завод строится вместо нескольких лет – сорок пять дней, и 

никого это вроде бы не удивляет, никто не спрашивает, как им это удалось 

(и, тем более, удалось ли). Все происходит как в сказке <…>» [Паперный, 

2016, с. 350]. Чудо принимается на веру, становится целью (сам 

коммунизм – чудо). Шварцевское же чудо – обыкновенное (что и отражено 
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в названии одной из его самых известных пьес): «Юноша и девушка 

влюбляются друг в друга – что обыкновенно. Ссорятся – что тоже не 

редкость. Едва не умирают от любви. И наконец, сила их чувства доходит 

до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса, – что и 

удивительно и обыкновенно» [Шварц, 2001, с. 301]. Путь к чуду для героев 

Шварца лежит через испытания, через преодоление себя, через 

собственный выбор. Так называемые «немотивированные» чудеса не 

соответствуют стилю и писательскому миропониманию Шварца : 

неудивительно, что он критиковал попытки придать постановкам своих 

пьес слишком фантастичный, сказочный характер посредством ярких и 

вычурных декораций. Зрители должны были верить в происходящее, 

логически приходить к нему, а после просмотра постановки – находить 

чудеса в обыденной жизни. 

Второй причиной своеобразия шварцевского творчества было 

отсутствие понимания его произведений большинством современников, 

которые воспринимали лишь отдельные стороны его таланта, не замечая 

масштабности. «В советской литературе проработал он лет тридцать пять, 

но только к концу этого периода стали понимать, как значительно, важно, 

своеобразно и неповторимо все, что он делает <…> Потом это стали 

понимать довольно многие. И с каждым годом становится все яснее, что он 

был одним из замечательнейших писателей России», – писал Н. Чуковский 

[Чуковский, 2011, с. 1115]. Историческая ситуация тех лет также не 

способствовала повышенной популярности Шварца: во время войны 

ценились произведения сугубо реалистические, поднимающие боевой дух, 

а после войны – восхваляющие победившую советскую власть. Всеобщая 

идеологическая скованность – еще один фактор, из-за которого Шварц 

большую часть своих произведений писал «в стол»: «Не случайно, 

конечно, что период узаконенных штампов всеми силами сковывал этого 

выдающегося драматурга, удерживал его на арьерсцене. Штамп ведь не 
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допускает думанья. Штамп не допускает совершенствования чувств» [Мы 

знали…, 1966, с. 217]. 

Творчество Шварца освобождено от стереотипов и литературных 

штампов потому, что он не воспринимался всерьез, «пребывал на 

периферии общественного внимания, и его фигура не слишком мозолила 

глаза воинственным радетелям за чистоту крови отечественной культуры, 

видевшим в нем неконкурентоспособного, пользуясь модным словечком, 

маргинала» [Левицкий, 1997, с. 294]. Укрытие от цензуры Шварц нашел в 

амплуа детского писателя и в условно-метафорическом языке театра. 

Таким образом, в контексте современных Е. Шварцу культуры и науки 

феномен его творчества был осмыслен недостаточно. 

На родине писателя пик изучения его творчества пришелся на 

послеоттепельные 1960-е. Это связано с тем, что были сняты некоторые 

идеологические запреты, мешавшие постановкам многих пьес Шварца. 

В 1961 г. вышел критико-биографический очерк С.Л. Цимбала 

[Цимбал, 1961]. Данная работа является одной из самых первых попыток 

осмысления всего творчества Шварца в соотнесении с его биографией. 

Исследователь выдвигает главный отличительный признак шварцевских 

пьес: «…уже в работе над “Красной шапочкой” Шварц выступил 

убежденным приверженцем с к а з к и  х а р а к т е р о в  [разрядка 

С.Л. Цимбала – В.Х.], сказки, которую населяют люди и птицы, домашние 

животные и лесные звери, бесконечно разные не только по облику своему, 

но и по внутреннему складу и, если можно так выразиться, по психологии» 

[Цимбал, 1961, с. 126]. Иными словами, Шварца интересуют не чудеса как 

таковые, а герои, которые эти чудеса совершают. Причем пьесы не 

сводятся к портретным галереям сатирически изображенных типов; герои, 

как положительные, так и отрицательные, показываются во взаимосвязи с 

ситуацией и между собой, в развитии, в результате которого добрые, 

борющиеся персонажи побеждают, а злые и конформные – проигрывают. 
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В другой своей работе о Шварце [Цимбал, 1962] С.Л.  Цимбал 

переносит основное свойство его произведений на жизненный облик 

самого писателя: «…он мыслил образами сказки, сам жил в мире, в 

котором любили и ненавидели, боролись и побеждали его необыкновенные 

герои» [Цимбал, 1962, с. 6]. Сказочная форма является для Шварца 

естественной; она выбрана не для того, чтобы замаскировать какие-либо 

подтексты, а для того, чтобы в полной мере выразить мироощущение 

автора, особенности его восприятия мира, людей. Шварцевская 

сказочность ни в коем случае не равна «детскости»; практически все его 

пьесы можно отнести как к детским, так и к взрослым. Это связано с тем, 

что Шварц, начиная с самых ранних произведений, стремился «шаг за 

шагом расширять духовный мир ребенка – и притом расширять, сталкивая 

со сложными явлениями действительной жизни, с большими и малыми, но 

неизменно отважными и совершенствующими мир человеческими 

деяниями» [Цимбал, 1962, с. 9]. 

В 1964 году появилась книга «Обыкновенное чудо» [Рассадин, 1964]. 

Автор, один из центральных представителей литературной критики 

середины ХХ века, рассматривал пьесы Шварца с позиции «вечных 

сказочных законов на фоне детских произведений С.  Маршака, Т. Габбе» 

[Головчинер, 1992, с. 5]. Рассадин описывает эволюцию художественных 

взглядов Шварца от верности традиции народной сказки, «в которой 

моральное превосходство простого человека над барами и царями почти 

всегда награждалось победой» [Рассадин, 1964, с. 70], через включение 

элементов реализма и психологизма до углубления подлинности 

морального и социального конфликта. Автор критикует чисто 

социологический подход к пьесам Шварца, популярный в 1940-1950-е 

годы. Свою точку зрения он аргументирует, ссылаясь на пьесу «Голый 

король»: «…считать “Голого короля” памфлетом, чуть ли не фельетоном о 

фашизме, национал-социализме – это недоразумение <…> зачем же 

устанавливать его ценность путем прямых аналогий с современными 
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событиями? Зачем забывать о законах сказки?» [Рассадин, 1964, с. 71]. 

Также Рассадин отвергает существовавший некоторое время взгляд на 

Шварца как на второстепенного инсценировщика: «…спорить с той, 

старой точкой зрения – значит опускаться до ее уровня. Конечно, и “Голый 

король”, и “Тень”, и даже “Снежная королева” никакие не инсценировки, а 

оригинальные пьесы» [Рассадин, 1964, с. 109]. Здесь же выделяется 

главная художественная стратегия Шварца: пересоздание, переписывание 

оригинальных сюжетов. 

Ю.Б. Борев увидел Шварца в другом окружении – как 

единомышленника Б. Брехта, Ф. Дюрренматта, Ж. Ануя, других 

драматургов, чьи пьесы в критике тех лет определяли как 

интеллектуальные [Борев, 1966]. Кроме того, данный исследователь 

высказал довольно ценную мысль о том, что у Шварца философская 

концепция становится «структурой вещи». В дальнейшем это утверждение 

положит начало целому направлению в изучении творчества драматурга. 

Н.Г. Яшина соотносила драматургию Шварца с творчеством М. Булгакова, 

находя объединяющие их черты в средствах иносказания [Яшина, 1969].  

Одной из наиболее любопытных работ того периода можно назвать 

очерк Е. Калмановского [Калмановский, 1968]. В нем автор попытался 

понять лирический театр Шварца как явление, внутренне целостное, 

органичное. Тема исследования здесь – особенности художественного 

мироощущения драматурга, проявляющие себя, по большей части, в 

области языка и стиля. Одна из главных характерных черт пьес Шварца, 

выделяемая исследователем, – стремление «понять главное, общее» 

[Калмановский, 1968, с. 144], т.е. выявить определенные жизненные 

универсалии, которые реализуются в образах всех персонажей. 

Наряду с изучением творчества Шварца появился и сборник 

воспоминаний о нем [Мы знали…, 1966]. Особенно ценными 

представляются воспоминания первого постановщика многих пьес Шварца 

– Н. Акимова. В них представлены обстоятельства и подробности 
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написания некоторых пьес. Интересным представляется следующий факт: 

«Когда он [Шварц] написал для взрослых “Обыкновенное чудо” – 

выяснилось, что эту пьесу, имеющую большой успех на вечерних 

спектаклях, надо ставить и утром, потому что дети непременно хотят на 

нее попасть» [Мы знали…, 1966, с. 186]. Здесь наглядно иллюстрируется 

мысль С.Л. Цимбала об универсальности произведений Шварца. В 

воспоминаниях Э. Гарина названа основа философской концепции 

драматурга – оптимизм: «Добрые руки Шварца освобождают 

андерсеновских героев от фатальной обреченности и превращают их в 

победителей рока. Оружие героев: честность, ясность цели, неутомимая 

настойчивость и будничный героизм» [Мы знали…, 1966, с. 217]. Светлая 

грусть, всепобеждающая любовь – вот основные эмоциональные 

доминанты шварцевского творчества. 

Таким образом, уже в эти годы, наряду с острой социальной 

проблематикой критики «стали находить <…> в пьесах Шварца <…> 

“философскую мысль” (С. Цимбал); философскую концепцию (Ю. Борев); 

<…> “философско-социальную плоскость конфликта” (Е.М. Таборисская)» 

[Рубина, 1989, с. 7-8], – аспекты, которые говорят о необходимости 

изучения нравственно-философской проблематики пьес Шварца. 

В 1970-1980-е гг. поиск новых путей рассмотрения творчества 

Шварца продолжился. Появились первые диссертации: в 1972  году в 

Лейпцигском университете была защищена работа Эльке Виганд 

«Сказочные комедии Евгения Шварца для взрослых. Образ времени. 

Жанровая проблематика». Последовал целый ряд статей В.Е. Головчинер 

[1974, 1976, 1979], в которых исследовательница проанализировала 

особенности драматического действия пьес «Голый король», «Тень» и 

«Дракон». В.Е. Головчинер объединяет три эти пьесы в своеобразную 

трилогию, являющуюся одной из разновидностей эпической драмы, одним 

из этапов ее формирования. Прежде всего, эти пьесы объединяет сходный 

посыл против тирании, фашизма. В «Голом короле» и «Драконе» данный 
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посыл является основополагающим, вплоть до прямых параллелей с 

событиями 1930-1940-х гг. Осмысление действительности, изображение 

противостоящих, воюющих сил позволяет отнести данные пьесы к жанру 

эпических драм. 

Кроме того, в 1975 году появилась еще одна диссертация, за 

авторством вышеупомянутой В.Е. Головчинер [Головчинер, 1975]. В ней 

исследователь, продолжая разрабатывать свою концепцию эпической 

драмы Шварца, обращает особое внимание на социально-политическую 

проблематику его пьес, т.к. «…периоды наивысшего развития драмы – 

выдвижение ее на передовые рубежи в искусстве, появление в ней новых 

жанров, форм, разновидностей чаще всего связано с кризисными, 

переломными периодами, эпохами, когда общественное сознание занято 

выработкой новых философских, политических, этических представлений» 

[Головчинер, 1992, с. 14]. Тем самым В.Е. Головчинер возвращается к 

установкам исследователей 1940-1950-х гг., утверждавших социальность и 

«памфлетность» драматургии Шварца в качестве основополагающих ее 

принципов. Нравственно-философская проблематика затрагивается лишь 

косвенно: например, диалог Ланцелота и Дракона (пьеса «Дракон») 

рассматривается как сгущенный, обобщенный вариант вечного конфликта 

Добра и Зла: «Интонации Ланцелота и дракона выдержаны, эпически 

спокойны. Это как бы научный, теоретический уровень обсуждения 

вопроса. В конце его дракон, все время обращавшийся к Ланцелоту на 

“ты”, говорит: “Черт его знает, может быть, вы и правы”. Это спорят бог и 

дьявол, а поле сражения – сердца людей» [Головчинер, 1975, с. 135]. 

В другой своей работе В.Е. Головчинер подчеркивает философский, 

исследовательский характер пьесы «Дракон» [Головчинер, 1979]. 

Исследовательница призывает обратить внимание на образ жителей 

города, с помощью которого Шварц производит «исследование 

социальной психологии массы» [Головчинер, 1979, с. 86]. 
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Одним из наиболее значительных трудов по творчеству Шварца 

является монография В.Е. Головчинер «Эпический театр Евгения Шварца» 

[Головчинер, 1992]. В ней шварцевская драматургия определяется как 

«эпическая», а затем последовательно разбираются приемы построения 

этой эпичности в пьесах «Голый король», «Тень» и «Дракон». Эпическая 

драма – синкретичный по своей природе жанр, в котором «на первый план, 

план непосредственного выражения <…> выходит исследование 

общественного поведения людей, поведения, определяющего ход жизни, 

состояние мира» [Головчинер, 1992, с. 20]. Обычно изображаемое в эпосе, 

положение дел в обществе в эпической драме предстает как действие, 

процесс, каждый эпизод которого детерминирован поступками героев, что 

характерно лишь для драмы. Все это в полной мере реализовано в 

антифашистской трилогии Шварца: в ней прослеживается четкая привязка 

к историческим событиям, попытка осмыслить их, предсказать возможные 

исходы тех или иных исторических решений. Однако, пьесы Шварца – не 

социологические трактаты, запечатанные в драматическую форму; в них 

действуют живые люди, а не только массы; герои побеждают тиранов 

(даже если это и вынесено за скобки повествования, как в пьесе «Дракон»). 

Можно сказать, что шварцевские пьесы парадоксальным образом сочетают 

в себе все три рода литературы: драматическую форму, эпическое 

содержание и лирическое нутро. 

В целом для данного периода характерно внимание к отдельным 

аспектам драматургии Шварца. С.Б. Рубиной рассматривается ирония: 

данный прием расценивается в качестве структурообразующего принципа 

как в отдельных пьесах [Рубина, 1986], так и в шварцевской драматургии в 

общем [Рубина, 1989]. В ее работах стилистический прием иронии 

предстает как специфичный для всех текстов Шварца, подчиняющий себе 

все остальные элементы художественной структуры: «В основе иронии 

всегда лежит противоречие, парадокс. Ирония как стилистический прием 

предполагает противоречие между буквальным смыслом слова или 
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высказывания и их значением в контексте речи. Ирония как отношение 

предполагает такой угол зрения, при котором мир предстает в борьбе 

противоположных взаимоисключающих начал. <…> Ироническое 

произведение всегда содержит философский взгляд на мир, ибо ирония – 

философский, диалектический способ его познания» [Рубина, 1989, с. 17, 

25]. Ирония в случае Шварца – не иносказание, не сокрытие, а раскрытие, 

высвечивание истинных мотивов поведения персонажей, мыслей и идей 

автора. Ирония пронизывает первоосновы творческого мира каждого 

произведения. Об этом пишет и Е.Ш. Исаева: «Творя фантастический 

сказочный мир, Шварц в то же время обнажает его условность, 

иллюзорность, невсамделишность. И в этом – глубокое постижение 

писателем самой сущности жанра, его внутренней структуры. Ведь сказка 

– это, пожалуй, единственный род фольклорных произведений, в котором 

условность осознается, более того – подчеркивается» [Исаева, 1980, с. 35]. 

Кроме того, Е.Ш. Исаева заостряет внимание на особенностях 

конфликта в театральных сказках Шварца. Ученый делает вывод о 

«центробежных» и «центростремительных» свойствах конфликта, которые 

делают возможным акцент как на проблематике, так и на поэтике текста: 

«Общие свойства драматического конфликта в театральной сказке 

обретают дополнительные особенности. В любом другом жанре сущность 

конфликта обусловливается той драматической концепцией 

действительности, которая складывается в данную эпоху у данного автора 

и несет в себе черты его мировоззрения, творческой индивидуальности. В 

сказке же, жанре повышенно устойчивом, повторяемость элементов – на 

любом уровне – явление закономерное. <…> Соответственно и содержание 

конфликта в сказке предопределяется традицией. Это столкновение добра 

и зла в предельно сгущенной и обобщенной форме» [Исаева, 1985, с. 12]. 

В другой работе Е.Ш. Исаева обращается к понятию «сказочной 

условности», иллюстрируя его примерами из пьесы «Обыкновенное чудо»: 

«…разрушаемая условность введена в самую ткань пьесы. Сотворение 
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волшебного мира происходит прямо на наших глазах: женившийся и 

остепенившийся волшебник, которого “как ты не корми... все тянет к 

чудесам...”, придумывает свое очередное и вроде бы совсем невинное 

чудо» [Исаева, 1980, с. 36]. Также выводится основная черта, выделяющая 

произведения Шварца из ряда произведений его времени: парадоксальное 

сочетание той самой сказочной, вневременной условности и актуальности, 

злободневности. Все это в предельном виде выражено в последней сказке 

Шварца («Обыкновенное чудо»), которая «насыщена ситуациями 

мгновенно узнаваемыми: так снайперски точно в них схвачены – и в 

соответствии с законами сказки – хорошо знакомые нам явления, черточки 

быта, характерные моменты нашей повседневной жизни» [Исаева, 1980, 

с. 37]. В статье «Лирическое начало в жанровой структуре драматических 

сказок Евгения Шварца» [Исаева, 1985], как видно из названия, 

обсуждается такая особенность драматургии Шварца, как лиричность. Она 

реализуется в его пьесах несколькими путями: введением в число 

действующих лиц героя, близкого автору (Ученый в «Тени», Ланцелот в 

«Драконе», Хозяин в «Обыкновенном чуде»), сглаживанием 

индивидуальных и стилистических различий речи персонажей, 

афористичностью (которая была отличительным признаком речи самого 

писателя). Еще один путь – наиболее естественный и вместе с тем 

наиболее сложный и непрямой – ассоциативный подтекст: насыщенность 

различного рода реминисценциями, отсылками как к предшествующей 

культуре, так и к современной жизни; буквализация речевых метафор. Это 

делает пьесы Шварца постмодернистски многоуровневыми: 

«Разветвленная система ассоциаций углубляет восприятие, но это не 

составляет условия, вне которого невозможно понимание пьесы» [Исаева, 

1985, с. 41]. 

Языковые приемы Шварца также не остались без внимания 

исследователей. Л.В. Поликовская в одной из своих статей рассказывает о 

некоторых речевых приемах создания комического в пьесах-сказках 
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Шварца. Общую речевую стратегию драматурга исследовательница 

формулирует так: «В лучших пьесах драматурга едва ли не каждое слово 

звучит неожиданно, играет сразу многими значениями (не всегда 

отмеченными в словарях), бойко «перескакивает» из одного стиля речи в 

другой, может быть одновременно смешным и грустным, полным самого 

злого сарказма и самого искреннего сочувствия» [Поликовская, 1988, 

с. 35]. Чаще всего Шварц пользовался приемом обнажения этимологии 

слова, снятия с него штампов, актуализации переносных и 

парадоксальных значений. Один из самых известных примеров – фраза 

Цезаря Борджиа: «Глагол съесть в русском языке, как известно, может 

употребляться в значении “погубить”, “уничтожить”, “устранить”. 

Следовательно, фраза: “Человека легче всего съесть, когда он болен или 

уехал отдыхать” – метафора? Да, но только если не знать, что произносит 

ее оценщик ломбарда – людоед» [Поликовская, 1988, с. 37]. Кроме того, 

для создания комического эффекта Шварц соединял по-разному 

окрашенные стилистически слова (иногда в речи одного персонажа). Но 

главная особенность шварцевского языка – простота и понятность. 

Причем она ни в коем случае не нарочитая, она – не способ 

«заигрывания» с читателем, а следствие глубокой убежденности автора в 

силе именно такого языка: «Это не от привычки к детским пьесам я 

заставляю героев говорить несколько наивно. Это результат уверенности 

моей в том, что люди так и говорят» [Житие сказочника…, 1991, с. 141]. 

Таким образом, круг проблем, рассматриваемых исследователями 

творчества Шварца в 1970-1990-х гг. достаточно широк. После 

оттепельного «открытия» Шварца для широкой публики (благодаря, в том 

и числе, и фильмам – экранизациям его пьес) последовала дальнейшая 

рефлексия над его творчеством, идущая по пути проникновения вглубь 

творческого метода, разбора вплоть до мельчайших деталей и приемов.  

В настоящее время устойчивый интерес к личности Шварца и его 

творчеству сохраняется. Проводятся биографические изыскания [Биневич, 
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2008], пишутся диссертации [Кривокрысенко, 2007]. Кроме того, Шварц 

рассматривается вкупе с другими писателями и драматургами своего 

времени: В. Маяковским, Л. Лунцем [Купченко, 2005], Д. Андреевым 

[Дашевская, 2008], Т. Габбе, С. Маршаком, [Сафуанова, 2016] и другими. 

Одним из продолжателей нравственно-философской линии в 

рассмотрении творчества Шварца является А.В. Кривокрысенко. В уже 

упомянутой диссертации исследователь изучает процесс становления 

нравственно-философской концепции Шварца. Ее истоки прослеживаются 

в мемуарах драматурга, в которых он часто дает своеобразные ключи к 

интерпретациям своих произведений. В качестве основы концепции 

предстает философское наследие Серебряного века, которое 

трансформируется в осмысление трагического диссонанса между 

советской действительностью и истинными нравственными ценностями, 

опирающимися на религиозно-философскую этическую систему рубежа 

веков. Этим объясняется усиление сказочного, мистического и 

философского элемента в творчестве таких писателей, как М.А. Булгаков, 

А.П. Платонов, Е.И. Замятин и т.д. В один ряд с ними ставится и Шварц. 

Далее рассматриваются пути реализации философской концепции Шварца 

в его пьесах. В «Голом короле» она раскрывается через юмор 

несоответствий, в «Тени» – через этический конфликт, в «Драконе» – 

посредством ницшеанских мотивов, а в «Обыкновенном чуде» – в качестве 

завершенного, сформулированного итога. Интересной представляется 

гипотеза исследовательницы об аутентичности данных пьес: «Авторская 

нравственно-философская концепция трансформируется на различных 

этапах творчества Е.Л. Шварца, что является основанием для объединения 

пьес «Голый король», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо» в цикл» 

[Кривокрысенко, 2007, с. 7]. 

Мысль о трансформации, развитии философской мысли Шварца на 

протяжении всего его творчества высказывается А.В.  Кривокрысенко и в 

более ранней ее работе [Кривокрысенко, 2002]. В данной статье, помимо 
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обзора основных аспектов изучения произведений драматурга, делается 

акцент на эволюции образов персонажей: «…заслуживает внимания образ 

Короля – сказочного чудовища [здесь и далее по цитате курсив 

А.В. Кривокрысенко – В.Х.] в “Голом короле” и сказочного чудака в 

“Обыкновенном чуде”; шварцевские “принцессы” – от необыкновенной 

Красной Шапочки в ТЮЗовской сказке до обыкновенной принцессы в 

“Обыкновенном чуде”; благородные герои – Ученый, уходящий в финале 

“Тени” странствовать с Аннунциатой и странствующий рыцарь Ланцелот, 

остающийся в городе, которым правил побежденный дракон» 

[Кривокрысенко, 2002, с. 141]. 

Обратим внимание на еще одну диссертацию, посвященную 

творчеству Шварца, – исследование О.Н. Русановой [Русанова, 2006]. В 

нем речь идет о мотивном комплексе как способе организации эпической 

драмы. В отличие от реалистической, аристотелевской драмы линейного 

действия, в эпической драме «мотивы, образующие мотивный комплекс, 

берут на себя связующие функции при полифонической, дискретной 

структуре действия» [Русанова, 2006, с. 8]. Построение мотивного 

комплекса каждого произведения (несмотря на то, что используется 

ограниченный круг сказочных мотивов) составляет уникальный рисунок, 

значение входящих в его состав мотивов окказионально, вероятностно, 

уточняется за счет взаимосвязей с другими мотивами в пьесе. 

Иное жанровое определение дает пьесам Шварца Т.А.  Купченко. 

Исследователь относит его произведения (в особенности «Обыкновенное 

чудо») к жанру метадрамы: в ней читатель непосредственным образом 

видит процесс создания сказки. Этот жанр использовался многими 

драматургами – современниками Шварца для того, чтобы «осмыслить мир 

как вечно становящийся, определить место человека в нем как творца, 

ответственного за свое творение» [Купченко, 2005, с. 10]. Также 

выдвигается гипотеза о мифологической природе художественной системы 

Шварца. В ее основе лежит миф о «животворящей природе жизни и 
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художественном таланте как наивысшем ее проявлении» [Там же, с. 14]. 

Отсюда вытекает жизнетворческая идея произведений Шварца, которая 

является каркасом для построения неомифа о человеке-художнике (т.н. 

«homo artisticus»). Своеобразие шварцевского творчества Т.А. Купченко 

видит в сочетании мифологического плана и конкретно-исторического. 

Иными словами, метадрама причудливо скрещивается с драмой эпической 

и сказочной, придавая пьесам Шварца уникальную многоплановость.  

Как можно заметить, исследователи чаще всего уделяют внимание 

зрелым пьесам. Раннее творчество Шварца рассматривается редко. Одна из 

таких редких работ – диссертация Хо Хе Ен «Ранняя драматургия 

Е. Шварца (1920-1930). Проблемы поэтики и эволюции». В ней автор 

рассматривает такие пьесы, как «Ундервуд», «Приключения 

Гогенштауфена», «Клад», «Голый король», «Красная Шапочка» и другие. 

В качестве главной особенности ранних пьес Шварца называется четкая 

социальная привязка конфликта к реальной действительности. Часто  

конфликт переходит в производственную плоскость; на начальном этапе 

творчества пьесы еще не обладают той глубиной и многоплановостью, 

которая впоследствии будет присуща зрелым произведениям. Путь 

эволюции также прослеживается автором исследования: от антиномии 

«новое / старое» до более универсального противопоставления добра и зла. 

Одной из новейших работ, в которых освещается творчество Шварца, 

является диссертация А.И. Сафуановой «Русская драматическая сказка 

1930-50-х гг. (типология героев и конфликтов)» [Сафуанова, 2016]. В ней 

рассматривается феномен драматической сказки в целом, и в связи с этим 

автор обращается к творчеству таких писателей, как Т.Г.  Габбе, 

С.Я. Маршак, А.Н. Толстой, В.А. Каверин. Шварц также включен в этот 

ряд. В его произведениях обнаруживаются типы героев, характерных для 

русской драматической сказки 1930-1950-х гг. Прежде всего, это типы, 

берущие свое начало в классификации В.Я. Проппа: «искатель-

освободитель» (Ланцелот в «Драконе»), «искатель нового» (Ученый в 
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«Тени»), «пострадавший герой» (Золушка в одноименном киносценарии). 

Кроме того, под влиянием авторского начала появляются новые типы 

протагонистов, связанные не только со сказками, но и с несказочными 

формами литературы, в том числе и драматической. Здесь выделяются 

следующие типы: «романтический герой» (Ученый, Ланцелот), 

«рефлексирующий герой» (Ученый, Ланцелот, Хозяин-Волшебник из 

«Обыкновенного чуда»), «герой, борющийся против системы» (Генрих из 

пьесы «Голый король», Ученый, Ланцелот). Отдельное внимание 

исследователь уделяет героям – «выразителям авторских идей», которые 

наиболее ярко проявлены именно в драматургии Шварца. Основная 

функция таких героев – выражение авторской точки зрения: «Эти герои 

раскрывают авторскую позицию в выразительной, часто поэтичной и 

афористичной манере» [Сафуанова, 2016, с. 164]. Но в отличие от 

привычных резонеров, герои-выразители не сводятся к однозначному 

выполнению данной функции, а представляют собой «полноценные и 

самодостаточные драматические характеры» [Сафуанова, 2016]. К таким 

героям относятся следующие персонажи: Сказочник (пьеса «Снежная 

королева»); Ученый («Тень»); Ланцелот («Дракон»); Хозяин (Волшебник) 

(«Обыкновенное чудо»). Далее А.И. Сафуанова рассматривает 

особенности конфликта в русской драматической сказке. Выясняются 

приемы реализации традиционных конфликтов, характерных для 

волшебных народных сказок, а также методы воплощения «литературных» 

и социальных конфликтов. Интересным представляется вопрос об 

использовании внутреннего конфликта в качестве сюжетной основы пьес. 

Например, конфликт между Ученым и Тенью вполне может быть 

интерпретирован как поединок Ученого с темной стороной своего 

характера, с бессознательным, с alter ego. 

Таким образом, можно увидеть, что поле исследования творчества 

Шварца довольно обширно и разнопланово. Несмотря на это, лакун на нем 

не избежать. Основной проблемой современного изучения Шварца 
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является то, что до конца раскрыть основные принципы его творчества не 

представляется возможным: при жизни он не получил аутентичного 

читателя, современные читатели и исследователи представляют его через 

чужие интерпретации и экранизации. Однако постановочный процесс, 

начатый шестидесятниками, оказался решающим фактором, позволившим 

Шварцу войти в литературный контекст. Именно поэтому важно изучить 

экранизации его пьес. Об изучении кинематографической судьбы 

шварцевских произведений и пойдет речь в следующем разделе. 

 

1.3. Экранизации драматических произведений Е. Шварца: проблемы 

и вопросы 

Практически любая пьеса изначально задумывается как сценическая 

постановка (за исключением т.н. «пьес для чтения»). Это способствует 

обязательному воплощению текстов в театрально-сценических, а иногда и 

в кинематографических образах. Произведения Шварца не являются 

исключением: они активно ставились и ставятся во многих театрах, по ним 

снято почти два десятка фильмов и мультфильмов (см. в приложении). 

Чаще всего экранизируются зрелые пьесы; это связано с более 

разноплановыми изобразительными и интерпретационными 

возможностями, которые дают постановщику эти тексты. Среди 

оригинальных произведений Шварца популярным является фильм по 

сказке «Сказка о потерянном времени». Примерно четверть экранизаций 

выполнены по сценариям на основе произведений других авторов (Г.-

Х. Андерсен, Ш. Перро, К. Чуковский, М. де Сервантес); эти тексты 

творчески перерабатываются Шварцем, порой драматург добивается 

большой степени отдаленности от оригинала. 

Кинематографические воплощения произведений Шварца не 

остались без внимания исследователей. Однако чаще всего анализ 

экранизаций производится в публицистических статьях. Одна из первых 

таких статей – работа Е. Викторова [Викторов, 1999]. В ней дается обзор 
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кинематографической судьбы произведений Шварца. Она определяется как 

вполне удачная: «экранизировали его охотно и талантливо» [Викторов, 

1999, с. 93]. Часто звучащее в статье жанровое определение для фильмов 

по произведениям Шварца – фильмы-сказки, во многих случаях 

заключающие в себе элементы философско-сатирической аллегории и 

приемы научной фантастики. 

Еще одна из немногочисленных статей о Шварце в кино – работа 

Н. Елисеева [Елисеев, URL]. В ней уже более подробно разбираются 

кинематографические опыты драматурга, в том числе самые первые. По 

большей части рассказывается об истории создания, о дальнейшей судьбе 

экранизаций. Однако есть одна интересная мысль о творчестве Шварца в 

целом: «Творчество Евгения Шварца кажется подтверждением тезиса 

русских формалистов насчет того, что новое и сильное в искусстве 

рождается на обочине, в маргинальных жанрах» [Елисеев, URL]. Отсюда 

вытекает изначальная близость творчества Шварца с кинематографом – 

искусством, которое в начале XX в. (вплоть до начала 1930-х гг.) 

считалось «балаганной забавой социальных низов» [Елисеев, URL]. 

На данный момент научные статьи об экранизациях Шварца были 

опубликованы в театроведческом альманахе «Театрон» и научном журнале 

«Манускрипт». Более ранняя посвящена анализу фильма М. Захарова 

«Обыкновенное чудо» [Ряпосов, 2016]. Подчеркивается театральность, 

лиричность данного кинополотна. Режиссер, как и во многих других своих 

работах, активно работает с исходным литературным материалом, 

превращая, например, Волшебника «в писателя, который на глазах 

зрителей картины сочиняет [курсив А.Ю. Ряпосова – В.Х.] и перипетии ее 

сюжета; и образы ее персонажей <…> и особенности их поведения» 

[Ряпосов, 2016, с. 30]. Тем самым М. Захаров неосознанно подчеркивает 

наличие в пьесе Шварца сюжета «игры в бога», который состоит в том, что 

«шварцевский Хозяин вступает во взаимоотношения с выдуманными и 

вызванными им к жизни персонажами. <…> Финал пьесы и вовсе 
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становится совершенно неожиданным для него: юноша после поцелуя 

принцессы вопреки замыслу автора-волшебника не превращается обратно 

в медведя. Возникающая таким образом необычная коллизия заключаются 

в противоречии: если Хозяин – всемогущий “автор”-демиург, как могло 

случиться, что он не властен над собственным произведением? Для 

шварцевского сюжета “игры в бога” принципиально, что Хозяин помимо 

роли Творца предстает еще и персонажем разыгрываемой перед зрителями 

пьесы, “игра в бога” приобретает, таким образом, двойной смысл. Наличие 

фигуры автора порождает игру реального и условного, характерную для 

ситуации “пьесы в пьесе”. Так достигается простой эффект: если пьеса, 

разыгрываемая на сцене, вымышлена, то сам автор как персонаж, по 

крайней мере, в этом случае реален» [Павлосюк, 2001, с. 84]. 

Принадлежность фильма к жанру мюзикла обусловливает 

музыкальный принцип построения композиции (один из основных); сам 

режиссер объясняет повышенную музыкальность тем, что «сказка Евгения 

Шварца необыкновенно поэтична» [Захаров, 1979, с. 8]. 

В другой статье того же автора анализируется фильм «Убить 

дракона» [Ряпосов, 2017]. А.Ю. Ряпосов подчеркивает, что вопрос о 

соответствии фильма пьесе некорректен, т.к. «захаровский фильм и его 

литературная основа соотносятся друг с другом как целое [здесь и далее по 

цитате курсив А.Ю. Ряпосова – В.Х.] с целым, как два произведения, 

выполненные на основе разных языков – соответственно, 

кинематографического и литературного» [Ряпосов, 2017, с. 132]. И далее 

автор рассматривает поэтику кинофильма, прежде всего приемы 

сюжетосложения, принципы композиции и жанровую природу.  

Из немалого количества сказок и пьес Шварца были экранизированы 

наиболее известные: «Сказка о потерянном времени», «Тень», 

«Обыкновенное чудо». В «Сказке» играли уже в те времена известные 

советские актеры: Георгий Вицин, Савелий Крамаров, Евгений Моргунов , 

Рина Зеленая. Сценарий фильма полностью соответствует сюжету книги; 
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характеры героев актеры смогли передать именно так, как их рисовал сам 

Шварц: отчаянная смелость, желание рискнуть последним ради победы, 

полноценное понимание своих ошибок. 

Надежда Кошеверова была режиссером (совместно с Михаилом 

Шапиро) таких фильмов по сценариям и произведениям Шварца, как 

«Золушка» и «Каин XVIII». И картина «Тень» с несравненным Олегом 

Далем в главной роли стала одной из лучших ее работ. Также в ленте 

снялись Людмила Гурченко, Зиновий Гердт, Андрей Миронов, Георгий 

Вицин и многие другие известные артисты. Примечательный факт: пьеса 

«Тень» была написана в 1940 году, и это было довольно смелое 

произведение для того времени. Тайная канцелярия, людоед Пьетро, 

отрубленная голова главного героя – все эти сюжетные образы 

подталкивают нас к осмыслению темы власти, ярко освещенной в этом 

произведении. 

Двухсерийный телефильм Марка Захарова, на который мы обратим 

внимание во второй главе, уже давно стал классикой отечественного 

кинематографа. В картине снялись Александр Абдулов, Олег Янковский, 

Евгения Симонова, Евгений Леонов, Андрей Миронов и многие другие 

известные актеры советского кино. Примечательно, что эта лента была 

второй экранизацией одноименной пьесы Евгения Шварца. Первый фильм 

по ее мотивам был снят в 1964 году режиссером Эрастом Гариным с 

Олегом Видовым, Ниной Зорской и Алексеем Консовским в главных 

ролях. Но наибольшей известностью пользуется работа Марка Захарова.  

Как можно заметить, научных работ о кинематографической судьбе 

произведений Шварца чрезвычайно мало. Наиболее полные из них 

написаны сравнительно недавно; это значит, что исследователи всего пару 

лет назад обратили внимание на данный вопрос. Важно добавить, что 

почти все такие статьи написаны киноведами, театроведами, 

искусствоведами. Это обусловливает актуальность именно 

филологического подхода к проблеме.  
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ГЛАВА 2. ТЕМА ВЛАСТИ В ПЬЕСАХ Е. ШВАРЦА И ИХ 

ЭКРАНИЗАЦИЯХ: ДИАЛОГ МЕЖДУ ПИСАТЕЛЕМ И 

РЕЖИССЕРОМ 

 

2.1. «Тень»: драматическое произведение и кинематографическая 

интерпретация 

Тема власти в пьесах Е. Шварца прослеживается весьма ярко, однако 

многие эпизоды следует анализировать и интерпретировать с 

обязательным учетом специфики исторического периода, в условиях 

которого создавались эти произведения. В экранизациях пьес Шварца, 

несмотря на социально-политические и ментальные особенности 

советского периода, были сохранены основные (наиболее острые и 

сложные) проблемы взаимоотношения человека и общества, гражданина и 

власти, специфика влияния негативных внешних сил на мировоззрение и 

мировосприятие как индивидуальное, так и коллективное. Поэтому тема 

власти у Шварца отражает также и особенности взаимоотношений 

личности и социума, дихотомию фантазии (сна) и реальности, мнимого и 

настоящего. 

Пьеса-сказка «Тень» была написана в 1938-1940 гг. Многими 

исследователями она называется в числе самых сложных, психологически 

насыщенных и трагических пьес: «написанная… на андерсеновский 

сюжет, пьеса отражает самые сложные проблемы тех лет, когда, с одной 

стороны, мир находился под угрозой фашизма, с другой стороны – 

советская страна переживала тяжелые времена сталинских репрессий, 

страха, лагерей» [Абрамович, URL]. Написание пьесы совпало с утратой 

обществом надежд на избавление от фашизма – создавалось впечатление, 

что борьба с ним будет не просто долгой, а мучительной и может 

завершиться проигрышем. При этом «Тень» не строилась как прямая 

аллегория на происходящие события, однако ее пафос и открытость 

монологов героев дали ей славу индикатора военно-политической 
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обстановки того времени. Шварц продемонстрировал свои художественно-

психологические способности, и конструирование сказочных образов дало 

возможность задать высокий уровень откровенности и резкости в 

освещении основных тематических направлений пьесы. Во второй 

половине 1930-х годов фашизм стал развиваться ускоренными темпами, 

расползаясь по Европе. Также Германия, становясь агрессором, начинала 

подготовку к войне, что не могло не отразиться в тематике произведений 

Шварца. Помимо этого, внутри СССР также формировались серьезнейшие 

социально-политические проблемы: лагеря, подобные фашистским, 

контроль населения, «красный террор», влияние НКВД. Население 

находилось в состоянии угнетения с внешней и внутренней стороны, что 

также стало одним из сюжетно-тематических акцентов шварцевских 

произведений. Н. Чуковский об этом писал так: «Пьесы Шварца написаны 

в эти два страшных десятилетия, когда фашизм растаптывал достигнутое в 

предшествующую революционную эпоху. Сжигались книги, разрастались 

лагеря, армии, полиция поглотила все остальные функции государства. 

Ложь, подлость, лесть, низкопоклонство, клевета, предательство, 

шпионство, безмерная, неслыханная жесткость становилась в 

гитлеровском государстве основными законами жизни. Все это плавало в 

лицемерии, как в сиропе, всему этому способствовало невежество и 

глупость. И трусость. И неверие в то, что доброта и правда могут когда-

нибудь восторжествовать над жестокостью и неправдой. И Шварц каждой 

своей пьесой говорил всему этому: нет» [Мы знали… URL]. Это «нет» 

звучало ярко, сильно, убедительно: сокращался круг друзей и знакомых 

писателя, вырывалось и ликвидировалось из жизни самое талантливое и 

необычное. Поэтому, безусловно, выход «Тени» оказался крайне 

неожиданным с учетом и сильнейшей цензуры, и общих бюрократических 

препятствий выпуска новых произведений. Пьеса полностью передала эту 

атмосферу потери друзей, социально-политической напряженности и 

двусмысленности, детального анализа общественной и индивидуальной 



39 
 

жизни. Данные тематические направления в искусстве 1930-1940-х годов 

мало освещались, т.к. советская драматургия воспевала наиболее простой 

сюжет: «сложная» женская судьба с отсутствием любви и понимания, 

проблема одиночества или брошенности. Помимо этого, ценились 

произведения, посвященные трудовым подвигам и семейным ценностям. В 

«Тени» же, напротив, описывалось противостояние мертвого и живого: мы 

видим уже упомянутое нами соотношение сна и реальности, ложного и 

настоящего. Общий конфликт пьесы разворачивается на фоне характеров 

героев с присущим им многообразием. Особым сюжетно-психологическим 

поворотом в пьесе является борьба Ученого с Тенью как со своими 

негативными качествами. Кроме того, возникающие по мере 

развертывания сюжета новые персонажи позволяют понять все 

особенности положения того общества. 

Как отмечает А.В. Кривокрысенко, Шварц создавал в пьесе игру-

жизнь и сюжеты-отношения, пытаясь таким способом противоречить 

идеологическому давлению правительства на искусство. Он не видел 

ничего привлекательного в «жизнеподобных» произведениях, поэтому 

обратился к сюжетам сказок Г.-Х. Андерсена, в которых реальность и 

повседневность представлены в латентном варианте. В результате пьесы 

Шварца показывали крупным планом сложности в поведении, 

мироотношении персонажей, их сомнения в принятии решений, что 

сопутствовало советскому обществу в целом. Поэтому в пьесе обретают 

максимальную важность детали гражданских и нравственных установок, 

которые могли существенно различаться. Также были выведены на первый 

план мотивы поступков героев и формирования в их ценностях новых 

ориентиров под влиянием внешних условий. 

Поведение Тени, в отличие от поведения «гражданина», 

определялось не патриотическими или нравственными чувствами. Тень 

отличается эгоизмом, стремлением к власти, славе, поклонению, 

подчинению. Поэтому большинство героев при столкновении с Тенью 
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раскрывают темную сторону своей личности или души, не обращая 

внимания на человеческие законы [Кривокрысенко, 2006, URL]. Тень 

одновременно порабощает и освобождает человека: после встречи с ней 

уже нет смысла обманывать себя и приписывать себе положительные 

качества. Все герои испытываются Тенью, и от их поведения зависит 

главное событие в пьесе: исполнение приговора над Ученым, которое 

может изменить существующий порядок. От героев также зависит 

исполнение воли короля-отца, высказанной им в завещании. Как видим, 

тема власти в «Тени» отражается не только в общей сюжетной линии, но и 

в конкретных особенностях характеров героев. 

В пьесе «Тень» тема власти представлена большим количеством 

персонажей: это и Цезарь Борджиа, и Пьетро, и министры, и 

многочисленные придворные. И, разумеется, сама Тень, Теодор-Христиан. 

Одно из главных качеств Тени – гибкость, приспосабливаемость, 

способность шпионить: «Я мог тянуться по полу, подниматься по стене и 

падать в окно в одно и то же время, – способен он [Ученый. – В.Х.] на 

такую гибкость? Я мог лежать на мостовой, и прохожие, колеса, копыта 

коней не причиняли мне ни малейшего вреда, – а он мог бы так 

приспособиться к местности? За две недели я узнал жизнь в тысячу раз 

лучше, чем он. Неслышно, как тень, я проникал всюду, и подглядывал, и 

подслушивал, и читал чужие письма» [Шварц, 2011, с. 320]. Власть 

описывается как нечто темное, обратное всему хорошему, умному, 

доброму: «Я знаю всю теневую сторону вещей. И вот теперь я сижу на 

троне, а он лежит у моих ног» [Шварц, 2011, с. 373]. 

Другая характеристика власти – отношение к народу, простым людям 

– отражена в образах Цезаря Борджиа и Пьетро: будущие королевский 

секретарь и начальник королевской стражи говорят об одном из самых 

действенных способов избавления от неугодных: «Надо будет его съесть. 

Да, надо, надо» [Шварц, 2011, с. 313]. Противопоставление жизней 

народной и придворной очевидно: «Знаешь, что я тебе скажу: народ живет 
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сам по себе! <…> Можешь мне поверить. Тут государь празднует 

коронование, предстоит торжественная свадьба высочайших особ, а народ 

что себе позволяет? Многие парни и девки целуются в двух шагах от 

дворца, выбрав уголки потемнее. В доме номер восемь жена портного 

задумала сейчас рожать. В королевстве такое событие, а она как ни в чем 

не бывало орет себе! Старый кузнец в доме номер три взял да и помер. Во 

дворце праздник, а он лежит в гробу и ухом не ведет. Это непорядок!» 

[Шварц, 2011, с. 354]. 

В статье О.Н. Русановой ведется речь о сюжетных поворотах сказки, 

которые представляют собой указание на возможность разделения 

сущности человека. Тень является темной и скрытой его стороной, что 

позволяет строить политические интриги, шпионить, менять правила игры. 

Противоположностью Тени становится Христиан-Теодор, стремящийся к 

исследованиям, но вынужденный ознакомиться с реалиями жизни. Как 

противоположность Тени он не осведомлен о правилах игры и не 

стремится их понимать, живя на основе бытийственных законов и 

сопротивляясь власти. Разделение сущности главного героя, безусловно, 

имеет метафорический характер, но в нем отражается степень 

возможности достижения целей, выстраивания стратегий и путей 

личностной реализации. При этом общество не может не вмешаться в 

жизнь отдельного человека, что уничтожает все его возможности и 

желания [Русанова, 2007, с. 116]. Поэтому сюжетная линия, связанная с 

фигурой Ученого, дополняется новыми мотивами его поступков и логики 

отношений с обществом: «живой человек / тень», «настоящий человек / 

настоящая тень», «благоразумный / сумасшедший». Иными словами, 

Ученый стремится к сохранению себя настоящего, живого и 

благоразумного – эти стремления и качества определяют его противоречия 

относительно «порядка». При помощи таких мотивов конструируется 

драматический и личностный конфликт, представленный внешним 

сопротивлением и внутренними установками на выбор собственной жизни 
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без навязанных целей и ценностей. Превращение в тень – главное, чего 

опасается Ученый. Власть в пьесе показана как аллегория фашизма, 

пленения гражданских прав и постепенного превращения человека в свою 

противоположность. 

Многоплановость пьесы объясняет то, насколько по-разному она 

прочитывается кинорежиссерами. Тема власти, как мы уже отметили, не 

нивелирована режиссерами: во многом основные проблемы, 

актуализированные Шварцем, проявились в образах героев. 

Экранизировалась данная пьеса дважды: в 1971 году (Надеждой 

Кошеверовой) и в 1991 году (Михаилом Козаковым). 

Рассмотрим различия между данными фильмами в отражении темы 

власти, а также их соотнесенность с текстом пьесы. 

Разница в интерпретации пьесы проявляется с самого начала, но 

только в деталях, а не в отражении сущностных аспектов. В фильме 

Н. Кошеверовой Ученый и Аннунциата знакомятся в поезде, в котором 

Ученый направляется в южную страну. Далее звучит песня о сказке и 

дороге; музыкальная вставка настраивает на сказочный лад. Пьеса же 

начинается с монолога Ученого в гостинице. 

Абсолютно другое решение для зачина находит М. Козаков. Его 

фильм открывается титрами под звуки печатной машинки. В дальнейшем 

Ученый неоднократно изображается в работе за ней; этим подчеркивается 

творческий характер его научной деятельности: Христиан-Теодор, попадая 

в сказку, тем не менее, сам пишет ее, остается не с Принцессой, как было 

предначертано, а с верной ему Аннунциатой. 

Важной является начальная сцена в гостинице, в ходе которой 

Ученому являются Принцесса и Тень, предвосхищая основные моменты 

дальнейшего действия. В пьесе Ученый теряет очки, в фильме 

Н. Кошеверовой – нет, и все чудеса с пледом и часами происходят из-за 

сумерек. Сумерки, на наш взгляд, уже являются легким намеком на 

приближение Тени: фашизм начинает постепенно развиваться, не позволяя 
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при этом увидеть настоящую реальность – сумерки скрывают возможность 

ясного видения. Заметим, что в пьесе реализуется антитеза «слепота, 

близорукость – ясное видение» (близорукость далее будет подчеркнута в 

образе Юлии Джули); в фильме же она трансформируется в антитезу «тьма 

– свет»: для того, чтобы грезы рассеялись, Ученый зажигает свечу. Это 

действие является попыткой драматурга и режиссера показать 

возможность преодоления фашистской угрозы. 

В фильме М. Козакова сцена с очками возвращена, а сцена грез 

ученого обрывается эпизодом празднования рождества, которого не было в 

пьесе. И сразу же включается сцена на рынке («А вот – ножи для убийц! 

Кому ножи для убийц?!», «Яды, яды, свежие яды!»). Такой контраст 

можно интерпретировать как показ ярких различий между праздником и 

убийством, свободой и властью, попиранием гражданских прав и 

творческой независимостью. 

Интересно, что в фильме Н. Кошеверовой в галерею продаваемых на 

рынке товаров включен клеветник, что по тем временам было довольно 

смело (цензура могла усмотреть отсылку к многочисленным 

клеветническим доносам, из-за которых пострадало много честных, но 

неугодных власти людей). Фигура клеветника действительно сложна для 

того времени как аллегорический образ, поскольку выводит на первый 

план проблемы не только фашизма, но и внутренней политики советской 

власти 1930-х гг. В этом отношении важно отметить, что тема власти в 

интерпретации Кошеверовой связана не только с внешним врагом: такое 

указание, пусть и в виде намека, объясняет масштабность политических 

сложностей того периода в целом. 

Примечательным является факт, что Марина Неелова, исполнившая в 

экранизации Н. Кошеверовой роль Аннунциаты, в фильме М. Козакова 

воплощает образ Юлии Джули. В ее песне, исполняемой в начале второй 

экранизации, обыгрывается омоформа Христиан (фамилия датского 

писателя и первая часть имени Ученого) – христиан (представители 
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христианской веры). В целом, христианский пласт в начальных сценах 

фильма М. Козакова довольно значителен (чего нет ни у Шварца, ни в 

фильме Н. Кошеверовой); он обыгран в карнавальной форме. Здесь 

возымело свое влияние время создания второй экранизации: перестройка 

высвободила христианские смыслы, до этого находившиеся под полным 

запретом. Вместе с тем, в фильме Козакова сохранен диалог Аннунциаты и 

Ученого: «Вы не знаете, что живете в совсем особенной стране, – 

продолжает Аннунциата. – Все, что рассказывают в сказках, все, что 

кажется у других народов выдумкой, – бывает у нас на самом деле каждый 

день» [Шварц, 2001, с. 251]. Но ученый грустно разубеждает Аннунциату: 

«Ваша страна – увы! – похожа на все страны в мире. Богатство и бедность, 

знатность и рабство, смерть и несчастье, разум и глупость, святость, 

преступление, совесть, бесстыдство – все это перемешалось так тесно, что 

просто ужасаешься. Очень трудно будет все это распутать, разобрать и 

привести в порядок, чтобы не повредить ничему живому. В сказках все это 

гораздо проще» [Шварц, 2001, с. 251]. Этот диалог является знаковым и 

для пьесы, и для обоих вариантов ее экранной интерпретации: власть здесь 

представлена в виде крайне непрочного фундамента, укрепление которого 

возможно только общими усилиями. 

Также эпоха создания произведения повлияла и на образ Тени: 

Константин Райкин, исполняющий роли Ученого и Тени, представил 

теневую сторону более безумной, отличной от светлого облика Ученого; 

момент появления Тени в должности советника тайных дел представлен 

как аллюзия на образ большевистского комиссара, чиновника из НКВД: 

кожаный плащ, фуражка, обшарпанные стены коридора. Момент 

воцарения Тени изображен в демонических красках: люди в черных 

одеждах, факелы, отсылающие к шествиям нацистов, соответствующая 

музыка, толпа с плакатами, поддерживающая нового властителя. 

Социальный подтекст подчеркивается и костюмом Тени после воцарения: 

ленты, ордена, погоны намекают на ушедших в прошлое царских офицеров 
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и советских правителей. Так называемая «сексуальная революция» в 

России начала 1990-х также нашла отражение в фильме: в некоторых 

песенных сценах танцовщицы и Принцесса представлены в довольно 

откровенных образах, чего, разумеется, не могло быть ни у Шварца, ни в 

фильме Н. Кошеверовой. В этом, на наш взгляд, также заключается особый 

аспект темы власти, но он актуализирован именно режиссером: власть 

далеко не всегда представляет собой процесс сложного или даже 

ошибочного законотворчества, жестокого и неоправданного контроля над 

исполнением утвержденных правил, угнетения гражданских прав так 

называемой «элитой», – напротив, власть может представлять собой 

определенные общественные интересы и ценности. В данном случае 

сексуальная революция также является примером власти: общество 

постепенно порабощается новыми образами, излишней откровенностью и 

странной «свободой». 

Карнавализация, театральность являются доминантой экранизации 

М. Козакова: неоднократно разыгрываются представления, звучит большое 

количество песен (даже первый разговор Ученого и Принцессы выполнен в 

виде песни), образы людоедов Пьетро и Цезаря Борджиа дополняют 

бутафорские клыки, воплощена в жизнь одна из песен Юлии Джули, 

обозначенная в пьесе («Ах, зачем я не лужайка»). Появление Тени 

сопровождается динамичной музыкой с громкими басовыми партиями; 

пластика движений Тени довольно энергична, размашиста и напоминает 

африканские танцы в смешении с образом популярного на тот момент 

Майкла Джексона. Черты реально существующего человека приданы и 

Доктору: в его одежде, характерной для конца XIX века, пенсне и усах с 

бородкой угадывается образ А.П. Чехова. 

Смысл второй части названия фильма Козакова раскрывается в 

первой песне Юлии Джули: «Если малыш [кадры с ряженым мальчиком-

Христом, которого несет на руках ряженая Богородица] улыбнется, может 
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быть, все обойдется». Малыш улыбается, и это дает зрителю надежду на 

то, что сказка кончится хорошо. 

Рассказ о Людовике Мечтательном и его завещании не звучит из уст 

Аннунциаты, а разыгрывается как праздничное кукольное представление в 

трактире Пьетро. Подобный прием использует и Н. Кошеверова: в 

поворотных моментах сюжета в кадре появляется шарманщик, на 

инструменте которого установлены куклы. С их помощью обрисовывается 

расстановка основных действующих лиц: в начале фильма – Принцесса, 

советник и Тень (появившиеся в комнате Ученого), затем – Тень и 

плачущая на коленях Принцесса. Далее подобные сцены отсутствуют, т.к. 

на последние 20 минут фильма действие перемещается в замкнутое 

пространство дворца. Возможно, в такой интерпретации тематика власти 

несколько отходит на второй план, но процесс театрализации всего 

действия подталкивает к рассуждению об «игре в реальность»: люди 

являются куклами и куклы – людьми, а праздник может внезапно 

прекратиться, показав свою декоративность и эфемерность. 

В первую экранизацию включена довольно любопытная сцена: 

зрителей ведут под конвоем на премьеру новой пьесы. Этой сценой 

делается еще одна осторожная попытка донести до зрителя социально-

политический подтекст произведения: тот период для советского общества 

был связан с постоянной пропагандой, с выраженным стремлением властей 

приобщать советского человека к искусству, в котором главными темами 

становились труд, семья, революция. Конвой здесь символизирует не 

ограничение человека в правах, которое стало движущей силой революции 

1917 года, а ограничение граждан в их интересах и желаниях. 

В фильме Н. Кошеверовой Юлия рассказывает о Цезаре Борджиа не 

заочно, а уже при его появлении. Ученый говорит слова о том, что «ваша 

страна похожа на все страны в мире» не Аннунциате, а Цезарю и Юлии. 

Затем Цезарь и Юлия уплывают на лодке, а Ученый встречает 

Аннунциату. Нет указания на то, что «Юлия Джули и есть та самая 
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девочка, которая наступила на хлеб, чтобы сохранить свои новые 

башмачки» [Шварц, 2001, с. 143]. При этом в пьесе Шварца такое указание 

имеется в виде намека: Юлия наступает не на хлеб, ей приходится 

«наступать на хороших людей, на лучших подруг, даже на самое себя – и 

все это для того, чтобы сохранить свои новые башмачки, чулочки, 

платьица» [Шварц, 2001, с. 143]. Здесь также можно пронаблюдать тему 

власти: Юлия зависит от министра финансов, влюбленного в нее, и тем 

самым ограничивает свою свободу, подчиняясь его приказам, чтобы не 

потерять свою славу и место в высшем обществе, но и оставаться другом 

для Ученого, Цезаря Борджиа и Аннунциаты. Образ Юлии Джули в обоих 

вариантах экранизации показан как внутренне конфликтный: она 

стремится к Ученому как к свободе и полному осмыслению реальности, но 

тут же сдается министру, угрожающему ей судом. Здесь можно отметить и 

физическую особенность Юлии: близорукость, которая, безусловно, 

метафорически указывает на проблему незнания человеком степени своей 

несвободы. При этом потеря Ученым своих очков и его близорукость 

имеют иной смысл: Ученый теряется, будучи плохо видящим, и 

продолжает поиски очков как возможности «прозрения» и понимания. 

В фильме Кошеверовой добавлены слова уличных стражников 

«Ложитесь спать, честные горожане! Разбойники и воры, выходите на 

работу!». Такое восклицание цензура тоже могла не пропустить, но 

пропустила по неизвестным причинам: возможно, оно было сочтено 

исключительно комедийным. На самом деле и здесь есть отсылка к власти, 

к нечестности, к социальному конфликту.  

Одно из основных различий между двумя экранизациями – выбор 

мест для съемок и декоративное оформление обстановки. Фильм 

Н. Кошеверовой (как и другая экранизация сценария Шварца – фильм 

«Золушка» 1947 года) выполнен в сказочном стиле: яркие цвета, 

полностью бутафорские локации, преувеличения. В фильме М.  Козакова 

же появляются и природные виды: леса, побережье, скалы. Но в целом 
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обстановка достаточно темная, освещение в помещениях по большей части  

свечное. Темнота обстановки подчеркивается и сюжетно: подробно 

изображается сцена казни Ученого, демонстрируется отпавшая от шеи 

голова Тени. В пьесе и в обеих экранизациях показан центральный аспект 

темы власти: зависимость Тени от Ученого. Так, Тень вынуждена 

притворяться, обманывать, уговаривать Ученого, чтобы добиться в 

письменном виде его отказа от брака с принцессой, иначе не получить ее 

руки. В конце пьесы драматург показывает уже не просто зависимость 

Тени от Ученого, но невозможность ее самостоятельного существования 

вообще: казнили Ученого – отлетела голова у Тени. Сам Шварц отношения 

между Ученым и Тенью понимал следующим образом: «Карьерист, 

человек без идей, чиновник может победить человека, одушевленного 

идеями и большими мыслями, только временно. В конце концов, 

побеждает живая жизнь». Тень воплотила в себе всю бесчеловечность, все 

пороки общества, которые конкретизированы в образах министров,  

придворных, Цезаря Борджиа. В этом смысле явной отсылки к фашизму 

уже нет: и Шварц, и режиссеры хотели показать здесь власть как таковую, 

связанную не только с фигурой Гитлера, а с общим тоталитарно-

захватническим режимом. 

В целом, экранизации различны как по жанру (сказка и мюзикл), так 

и по назначению: если фильм Н. Кошеверовой призван выделить светлые, 

сказочные стороны пьесы и больше подходит для показа детям, то фильм 

М. Козакова как бы становится на сторону Тени, углубляясь в темные, 

неприглядные стороны личности героев. При этом тема власти показана 

наиболее остро и ярко у Шварца, но режиссеры сохранили главные ее 

аспекты, обратив внимание и на особенности периода, в условиях 

которого было создано произведение, и на особенности периодов 1970-

1990-х годов. 
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2.2. «Дракон»: превращение пьесы в философскую антиутопию на 

экране 

Мировая литература на разных периодах ее развития одобряла сатиру, 

выраженную в памфлетах и острой поэзии, которые усиливали яркость 

социальных проблем и конфликтов. Сказки Шварца признаются 

реализованной возможностью социально-психологического анализа 

негативных особенностей современного ему исторического периода. Мысль 

осуществления психологического анализа характеров героев была воплощена 

в пьесе «Дракон», созданной в годы Великой отечественной войны. Основой 

пьесы является выраженная антивоенная и антифашистская тематика, 

поэтому писатель не сдерживал на страницах произведения своего 

возмущения и гнева. При этом он рассуждал о событиях, которые были 

осознаваемы обществом в полной мере, со стороны их психологических 

механизмов, со стороны их влияния на индивидуальное сознание. Исходя из 

масштабов фашизма и его заметных социальных опор (Германия, Италия, 

Япония), Шварца акцентировал внимание на природе порабощения и 

приспособления. Эти особенности человеческого общества и были 

рассмотрены в пьесе. 

Пьеса «Дракон», самое трагичное и невеселое из остальных 

драматических произведений Шварца, была написана в 1942-1944 годах, и 

автор не стремился избежать аллегорий на фашистскую Германию. Но при 

этом драматург отнюдь не хотел, чтобы его пьеса воспринималась как 

однозначная памфлетная аллегория фашизма. Во многом благодаря 

обобщающей сказочной метафоре, Шварц создает в «Драконе» некую 

всевременную, но всегда современную модель тирании с ее 

«типологическими» штампами и ходовыми приемами: с панической боязнью 

огласки и практикой тайных убийств, с всеобщим доносительством, когда 

отец не только не доверяет сыну, но и хвалит его за готовность донести: 

«Молодец, сынок! Очень хорошо провел весь разговор. Горжусь гобой» 

[Шварц, 1998, с. 330], и с профессиональными провокаторами типа Генриха, 
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с «традиционными» методами давления: «Видите этот список? Тут пятьдесят 

фамилий. Все ваши лучшие друзья. Если вы будете бунтовать, все пятьдесят 

заложников пропадут без вести» [Шварц, 1998, с. 362] и даже с привычными 

оправданиями диктатуры: «Пока он [Дракон. – В.Х.] здесь, ни один другой 

дракон не осмелится нас тронуть» [Шварц, 1998, с. 309]. 

В «Драконе» изображалась страна, изнемогающая под властью 

злобного и мстительного чудовища, настоящее имя которого не вызывало 

никаких сомнений. Уже в ремарке, описывавшей появление Дракона в доме 

архивариуса Шарлеманя, говорилось: «И вот не спеша в комнату входит 

пожилой, но крепкий, моложавый, белобрысый человек с солдатской 

выправкой. Волосы ежиком. Он широко улыбается» [Шварц, 1998, с. 327]. «Я 

сын войны, – откровенно рекомендует он сам себя. – Кровь мертвых гуннов 

течет в моих жилах, – это холодная кровь. В бою я холоден, спокоен и точен» 

[Шварц, 1998, с. 328]. 

Очень ярок краткий монолог Дракона о душах: «Человеческие души, 

любезный, – объясняет Дракон Ланцелоту, – очень живучи. Разрубить тело 

человека пополам – человек околеет. А душу разорвешь – станет послушней 

и только. Нет, нет, таких душ нигде не подберешь, только в моем городе. 

Безрукие души, безногие души, глухонемые души... Дырявые души, 

продажные души, прожженные души, мертвые души. Нет, нет, жалко, что 

они невидимы» [Шварц, 1998, с. 330]. В этих фразах становится очевидной 

главная социально-политическая проблема того периода: разорванность 

общества войной, тоталитарным режимом, полный контроль и порабощение 

посредством устрашения. Как бы заглядывая вперед, в грядущие 

десятилетия, Шварц, видел мысленным взором художника, что уничтожение 

самого Дракона отнюдь не сразу вернет к жизни искалеченных им людей: и 

после того, как не станет ненавистного фюрера, надо будет продолжать 

упорную и терпеливую борьбу за высвобождение людей из плена зловещей 

фашистской демагогии. 
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Мощный социально-исторический подтекст пьесы явился вектором, 

которому должны были следовать дальнейшие интерпретаторы. Однако он 

же и помешал широкой распространенности пьесы на театральных 

подмостках и киноэкране: первая постановка была сделана (за исключением 

снятой после первого показа постановки 1944 года) только в 1962 году, 

поскольку до этого года пьеса оставалась под запретом. Вероятно, запрет 

обосновывался высокой степенью социально-политической остроты и 

сюжета, и смысла произведения. Содержание пьесы не сводилось к победе 

доброго рыцаря Ланцелота над злым правителем Драконом. Могущество 

Дракона было основано на том, что он сумел «вывихнуть людские души», 

поэтому сразу после его смерти началась борьба за власть между его 

приспешниками, а народ по-прежнему довольствовался своим убогим 

существованием. 

Первая и единственная на данный момент экранизация («Убить 

дракона») датируется 1988 годом. Примечательно, что снял данный фильм 

М. Захаров, до этого уже имевший дело с шварцевским текстом 

(«Обыкновенное чудо», фильм 1978 года). Проследим, как интерпретировал 

пьесу М. Захаров, и что изменилось в его видении Шварца за 10 лет. 

Хочется сразу отметить, что пьеса перенесена режиссером в 

антиутопичную ситуацию: среди главных локаций – пустыня, 

полуразрушенный дворец, грязь, серые одежды горожан. Вполне возможно, 

что на режиссера повлиял фильм Г. Данелии «Кин-дза-дза!» (1986), большое 

количество сцен которого проходит в пустыне, а одежда инопланетян не 

отличается чистотой. 

Фильм открывается сценой бомбардировки, под которую попадает 

Ланцелот. Огненный силуэт дракона в небе напоминает самолет, к тому же 

наложены звуки бомбардировщика. Это отсылает к событиям Великой 

Отечественной войны и настраивает на серьезное восприятие фильма. Далее 

следует сцена с рыбаками, ключевой фразой в которой являются следующие 

слова «А мы привыкли, и нам нравится». В результате с самого начала 
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обрисовывается основной конфликт: деятельный Ланцелот против 

конформных жителей государства. Отсюда впоследствии выльется основной 

посыл пьесы и фильма: убить дракона в себе (он частично вынесен в 

название фильма). Обе эти сцены являются выдумкой режиссера, но фраза 

«мы привыкли, нам нравится» воспринимается изначально как особое 

творческое дополнение Захарова к общему смыслу пьесы: привыкание 

общества к подчинению и внешнему контролю. 

В фильме убран разговор с Котом (как и сам персонаж в принципе). 

М. Захаров тем самым полностью изымает сказочные элементы из текста 

Шварца, лишая Ланцелота волшебного помощника, преподнося его образ как 

одинокий и непонятый большинством. При этом сохранены наиболее острые 

реплики, которые призваны (и у Шварца, и у Захарова) показать в сюжете, 

героях и декорациях реальную, слишком реальную жизнь: «Мои люди очень 

страшные. Таких больше нигде не найдешь. Моя работа. Я их кроил». С 

другой стороны, у Захарова убран сложный финал диалога Ланцелота и 

Дракона: «Ланцелот: Люди испугались бы, увидев своими глазами, во что 

превратились их души. Они на смерть пошли бы, а не остались покоренным 

народом. Кто бы тогда кормил вас? Дракон: Черт его знает, может быть, вы и 

правы… [Шварц, 1998, с. 328]». Этот диалог есть только у Шварца, и он 

призван показать возможность освобождения и понимания, надежду на 

исчезновение захватчиков. Захаров не стремился показать в своей 

интерпретации эту надежду, что и побудило режиссера убрать такой диалог. 

Новоприбывших в изображенном М. Захаровым государстве встречают 

не слишком радушно: Ланцелота, которого рыбаки поймали в сеть, крюком 

вылавливают из воды и доставляют в приемный пункт, где конвейером под 

потолком проносят таких же несчастных. Кожаная форма и каски служащих 

намекают на нацистскую Германию. Отсылки делаются и к советскому 

времени: таков, например, образ Бургомистра, которому намеренно приданы 

черты одного из генсеков – Л.И. Брежнева (характерные причмокивания, 

чтение по бумажке, приветственный жест, плохое состояние здоровья). 
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Также в образе Бургомистра прочитывается перенесенный из другой 

захаровской экранизации Шварца персонаж – Король из «Обыкновенного 

чуда»: Бургомистр оправдывает свое поведение многочисленными болезнями 

(Король – родственниками), иногда он «безумствует»; оба являются 

тиранами. Сходство подчеркивается и тем, что этих героев играет один и тот 

же актер – Евгений Леонов. 

Советские аллюзии продолжаются в образе Эльзы: она впервые 

предстает перед зрителем в образе пионерки. При этом ее появление на 

церемонии парадоксальным образом сочетается с пением хора, похожим на 

церковное. Церковная тематика подкрепляется обликом дворца, 

представляющего из себя заброшенную католическую церковь. Также в 

пьесе Шварца присутствуют христианские мотивы: к примеру, ярким в этом 

плане является вновь образ Ланцелота – праведника, стремящегося спасти 

людей. 

Изменена сцена появления Ланцелота в гостинице Шарлеманя: в пьесе 

он приходит сам, в фильме же его, раненого, приносит рыбак. При помощи 

такого приема усиливается жестокость всего происходящего. Также в фильме 

есть весьма яркий диалог Ланцелота и Эльзы, в который включена 

следующая реплика: «Каждый раз меня пытались убить именно те, кого я 

спасал». В этой фразе можно также увидеть библейский смысл, но можно 

рассмотреть и проблему непринятия обществом идеи свободы, которая 

далеко не всегда оценивается положительно – как избавление от гнета. Так, в 

статье А.Ю. Ряпосова дается комментарий к эпизоду, где раненый Ланцелот 

падает, а люди убегают от него: «…быть свободными и иметь возможность 

думать – отнюдь не самые первостепенные их потребности» [Ряпосов, 2017, 

с. 134]. Это вновь отсылает нас к проблеме привыкания народа к рабской 

покорности и угнетению, что стремился показать и Шварц, и Захаров. 

В монолог Ланцелота, уже решающегося дать бой дракону, добавлена 

фраза, которая могла бы стать крылатой: «Я начал завидовать рабам. Они все 

знают заранее. У них твердые убеждения. Наверное, потому, что у них нет 
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выбора». Но она таковой не стала – уж слишком точно описывает нашу 

современность. Жесткость социального подтекста подчеркивается сценой с 

Фридрихсоном, персонажем, который в тексте пьесы лишь обозначен. В 

фильме же этот герой представлен ярче, особенно эпизоды с его истязанием. 

Дракон прокалывает Фридрихсона вилкой, далее идет короткий, но очень 

знаковый диалог: «Больно?» – «Вот сейчас очень» – «Но я прав?» – 

«Абсолютно» [Убить дракона, URL]. 

Здесь показана долготерпимость (можно сказать, вечнотерпимость) 

народа, который легче всего усмирить самыми жестокими репрессиями и 

который даже будет рад им (далее показывается улыбающаяся жена 

Фридрихсона, у которой только что отняли сына и мужа, а взамен дали 

орден). Эта сцена приводит Ланцелота в ужас и почти заставляет отказаться 

от намерений дать свободу тем людям, которые позволяют так над собой 

измываться. 

После убийства Дракона жители города, освобожденные от 

четырехсотлетней власти чудовища, не выражают радости. Они не помогали 

рыцарю сражаться со змеем, не радуются и его победе. Как говорит 

Бургомистр: «Я… искренне привязан к нашему дракоше! Вот честное слово 

даю. Сроднился я с ним, что ли? Мне, понимаешь, даже, ну как тебе сказать, 

хочется отдать за него жизнь… Он победит, чудушко-юдушко! Душечка-

цыпочка! Летун-хлопотун! Ох, люблю я его как! Ой, люблю! Люблю – и 

крышка» [Шварц, 1998, с. 359]. В этом также есть аллегория на библейский 

сюжет о грехах человечества, которые являются его обязательной частью, 

следствием человеческой двойственной сущности. Грех и Дракон в данном 

фрагменте представляют собой особый синтез: власть порока (не только 

фашизма) может поработить каждую личность. 

Кроме того, выясняется, что давать свободу людям просто опасно: 

после известия о том, что дракон убит, они, выкрикивая «Свобода! 

Равенство! Братство!» начинают творить бесчинства – опрокидывают 

тележки с товарами, насилуют, разбивают стекла, убивают. Это довольно 
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прозрачная аллюзия на Октябрьскую революцию, выпустившую на волю 

разрушительные силы хаоса в лице неграмотных рабочих, заключенных. 

Полученные раны вынуждают Ланцелота уйти в пещеру, а место 

Дракона занимает бургомистр, который справляется с «драконьими» 

обязанностями так же, как и прежний тиран. Жители, проклявшие старого 

дракона, даже не замечают, что получили нового. Этот фрагмент весьма ярко 

показан и у Шварца, и у Захарова. 

Довольно интересно выглядит то, как Захаров делает буквальным образ 

трехголового дракона: Олег Янковский, исполняющий эту роль, предстает 

перед нами в трех разных образах – человека в черном плаще и стальной 

каске, шута в белом костюме и китайского монаха. Общей деталью являются 

выпирающие зубы, добавляющие образу неестественности. К шварцевскому 

описанию внешности дракона ближе первый образ: они оба отсылают к 

военной теме (у Шварца Дракон впервые предстает как «человек… с 

солдатской выправкой» [Шварц, 2001, с. 265]). 

Спустя год Ланцелот вновь приходит в город, что вызывает 

ассоциацию со Вторым Пришествием. Однако у Захарова эта связь 

разрушается: люди воспринимают Ланцелота как своего нового повелителя. 

Рыцарь в гневе называет их всех рабами и объясняет, что настало время 

каждому убить дракона в самом себе. Он говорит, что заставит всех сделать 

это, но не замечает, что, применяя такие методы, он сам становится похож на 

дракона. 

Финал экранизации отличается от финала пьесы: у Шварца дается 

надежда на избавление горожан от внутренних драконов («все мы после 

долгих забот и мучений будем счастливы, очень счастливы наконец!» 

[Шварц, 2001, с. 280]), у Захарова же фильм завершается зимней сценой, во 

время которой дети бегут за летящим воздушным змеем, напоминающим 

фигуру дракона. Тем самым говорится, что и новые поколения не избавятся 

от гнета власти. Змея запускает все тот же вечно живой Дракон: «Ну что, 
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прохожий, все сначала?». Дракон и Ланцелот, окруженные детьми, уходят в 

снежную пургу. 

Примечательно, что автором сценария, наряду с режиссером, является 

известный драматург Григорий Горин. Такое соавторство позволило по-

другому взглянуть на пьесу Шварца, расширить ее аллюзийный фон. 

В целом, Марк Захаров уходит от опереточности и сказочности в 

трактовке Шварца, еще больше усиливая социальные подтексты, 

беспросветность атмосферы, созвучной времени создания. Г. Михайлов не 

без сожаления замечал, что рассказываемая в фильме история, по сравнению 

со шварцевской, стала жестче, в ней изменилась «…интонация. А вслед за 

ней и стиль; неизбежно – и пафос» [Михайлов, 1988, с. 16]. Или, в свою 

очередь, А. Кордунер отмечал: «Оказалось, что «Дракон» и «Убить дракона» 

– две вещи несовместные. Что безграничная любовь к Шварцу легко и 

непринужденно ограничивается любовью к его мотивам в исполнении 

Горина. И что фильм как раз и является плодом этой “ограниченной 

меломании”». Иными словами, «Марк Захаров и Григорий Горин создают 

собственную драматургическую версию пьесы «Дракон»» [Кордунер, 1989, с. 

16]. 

Одна из финальных фраз фильма – «зима будет долгой» – показывает 

сложность преодоления внутренних конфликтов, созданных влиянием 

фашизма на каждого индивида. Другими словами, здесь подчеркивается 

необходимость «убийства дракона» – как завершающая мысль в пьесе и 

фильме, являющаяся отсылкой к самостоятельному избавлению общества от 

ощущения собственного рабства, от принятия этого положения и нежелания 

перемен. 

 

2.3. «Обыкновенное чудо»: трансформация образов и эмоций 

Пьеса «Обыкновенное чудо» была написана в 1954 году. Многие 

исследователи признают ее итоговый характер, в частности, Э.П. Хомич 

пишет: «“Обыкновенное чудо” – наивысшая точка эстетических исканий 
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художника <…>, программное выражение авторского кредо и лирической 

философии» [Хомич, 2008, с. 95]. 

В 1956 году «Обыкновенное чудо» выходит в свет, и многие критики 

отмечают, что пьеса является своеобразным художественным завещанием, в 

котором философские и нравственно-эстетические искания драматурга 

приведены в целостную завершенную систему. «Обыкновенное чудо» по 

праву считается лучшей пьесой Е. Шварца о любви. Однако возникает 

вопрос – почему драматург, творчество которого в основном пронизано 

негативным отношением к эпохе фашизма и тоталитаризма, отходит от 

традиционных своих настроений и в своем итоговом произведении 

обращается к природе человека в контексте его взаимоотношений с 

окружающим миром? Ответ на вопрос находим в «Дневнике» драматурга: 

«Эту пьесу я очень люблю, прикасаюсь <…> к ней с осторожностью и только 

в такие дни, когда чувствую себя человеком» [Житие сказочника, 1991, 

с. 293]. 

По одной только этой фразе можно предположить, что итоговое 

произведение Е. Шварца является знаменательным событием в творческой 

судьбе драматурга. Пьесы, предшествующие «Обыкновенному чуду» и 

исторически обусловленные актуальным сюжетом с негативной авторской 

оценкой эпохи («Голый король», «Тень», «Дракон» и др.) являются 

произведениями того времени, в котором жил и творил драматург. 

«Обыкновенное чудо» – пьеса, не воспроизводящая события того периода. В 

ней отражены коллизии разнонаправленных сил (Хозяин и Король, 

Принцесса и Медведь) через призму художественной метафоры в основе 

сюжета. Драматург исследует возможности жизнетворческого потенциала в 

человеке. В пьесе мотив волшебства, как может показаться читателю, 

является ключевым. Но по мере развития сюжета, раскрытия характеров и 

индивидуальностей действующих лиц, контекст волшебной 

предопределенности разрешения событий в пьесе нивелируется и сближается 

с реально-бытовым фоном. 
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Другими словами, герои в сказке живут и действуют в силу 

волшебства, но постепенно оно уходит на второй план. Дальнейшее развитие 

событий происходит без вмешательства волшебства, хотя оно присутствует в 

ткани художественного произведения, но уже в виде фона. При этом данный 

фон довольно заметен, но главное место отведено действительному миру, в 

котором важную роль играет развитие человеческих взаимоотношений. 

Герои пьесы многоплановы с позиции двойственности построения картины 

мира. 

В тексте Шварца можно выделить три содержательные линии: 

социально-политическую, литературную и фольклорную. Причем, 

литературно-интертекстуальная линия значительно ослаблена по сравнению 

с другими произведениями Шварца; можно даже сказать, что «Обыкновенное 

чудо» является единственной в полной мере оригинальной пьесой 

драматурга. Помимо названных линий пьеса имеет лирический «костяк», 

доминанту – тему рыцарской любви к людям, тему, организующую текст как 

своеобразный гимн «храбрецам, которые осмеливаются любить» [Шварц, 

2001, с. 448]. Об этом пишет и С. Рассадин, говоря о роли пролога: «Потому 

Шварц и обратился к публике через головы актеров, что опасался, как бы не 

сочли и эту его пьесу прежде всего сатирой <…> Как бы не проглядели, что 

на этот раз главным в пьесе стало лирическое начало» [Рассадин, 1964, 

с. 123-124]. 

При этом тема любви в пьесе временами переплетается с темой власти: 

любовь представлена как главная сила, по сравнению с которой обыденная 

власть (политического характера) оказывается мелкой и ненужной. Так, в 

пьесе (и в обоих вариантах экранизаций) присутствует реплика Хозяина: 

«Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из любви к 

ближнему. Из любви к Родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит 

без оглядки. Мудрецы поднимаются на небо и ныряют в самый ад – из любви 

к истине. Землю перестраивают из любви к прекрасному» [Шварц, 2001, 

с. 104]. 
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Пьеса была экранизирована дважды: в 1964 году (Эрастом Гариным и 

Хесей Локшиной) и в 1978 (Марком Захаровым). Рассмотрим основные 

различия и сходства двух экранизаций и особенности их полемики с пьесой 

Шварца. 

Прежде всего, наиболее показательным является выбор места для 

съемок в каждом фильме. Экранизация Гарина снята в открытом 

пространстве: сад, скалы и т.д. Закрытые локации появляются лишь там, где 

они прямо мотивированы сюжетом пьесы: дом Волшебника, королевский 

дворец. Несмотря на это, фильм в довольно высокой степени театрален – 

диалоги произносятся с повышенным пафосом (особенно между Медведем и 

Принцессой). Условность подчеркивается и образом короля, целиком 

перенесенного из другого фильма, снятого по сценарию Шварца – из фильма 

«Золушка» (1947). Гарин осознанно делает акцент на лирической 

составляющей пьесы, полностью уходя в пространство словесной ткани. 

Экранизация Гарина – попытка перенести пьесу Шварца в 

кинематографическое пространство с намерением сохранить ее лиричность, 

сказочность и условность. Интересен тот факт, что и первая театральная 

постановка пьесы была выполнена Гариным и Локшиной; именно по этой 

причине фильм имеет отчетливо театральные интонации. 

Экранизация Захарова вступает в конфронтацию с фильмом Гарина – 

постановка полностью проведена в декорациях, это телефильм. Фильм по 

наполнению приближен к оперетте: в сценарий добавлено множество песен, 

иллюстрирующих действие, а иногда и прямо вплетаемых в реплики 

действующих лиц. Вместе с тем, интонации диалогов и монологов лишены 

театральной аффектации, большее внимание уделяется визуальным сценам. 

Постановка Захарова пытается преодолеть гаринское прочтение Шварца, 

внося в пьесу сатирические элементы, сближая ее с реальностью. Пример – 

образ Министра-администратора: если в фильме Гарина он обрисован очень 

блекло, как тип персонажа-бюрократа, то в постановке Захарова 

администратор предстает представителем огромной группы мещанства, 



60 
 

разрушающего веру в любовь и сказку. И в этом, и во многих других образах 

прочитывается выбранный Захаровым социально-политический вектор 

экранизации, умело задрапированный в песенные и декорационные образы. 

Стоит отметить, что фильм Захарова представляет принципиально 

иной кинематографический жанр, нежели постановка Гарина. Музыкальная 

его составляющая занимает столь же важное место в структуре, как и 

сюжетно-словесное полотно. Песни непосредственно инкорпорируются в 

пространство пьесы, в ее речевую ткань. Через песенные тексты 

подключается диалог автора слов (Юрия Кима) и Шварца. Данный диалог 

происходит через призму режиссерского восприятия Захарова. 

Кроме того, у Захарова увеличен удельный вес образа Волшебника. 

Если у Гарина он – проходной персонаж, активно способствующий развитию 

сюжета лишь в начале фильма, то в захаровской постановке Волшебник 

становится своеобразным фоном повествования, демиургом, творцом, 

всевидящим оком – крупные планы Олега Янковского (исполнителя роли 

Волшебника) появляются довольно часто, и зачастую они не мотивированы 

непосредственно сюжетом. Захаров таким способом усиливает позицию, 

которую занимает Волшебник в структуре пьесы Шварца. Демиургическая 

сущность Волшебника подчеркивается и в одной песен: «Из миража из 

ничего из сумасбродства моего / Вдруг возникает чей-то лик и обретает цвет 

и звук / И плоть и страсть!» [Обыкновенное чудо, URL]. Во время 

исполнения этой песни зритель впервые видит Принцессу. Причем это 

происходит во время того, как Король рассказывает о своей дочери. Но этой 

сцены не было в шварцевской пьесе: Захаров добавил ее, чтобы 

визуализировать процесс сотворения нового персонажа сказки – из пламени 

возникает лицо Принцессы, затем они с Волшебником моделируют позиции, 

которые затем с точностью повторятся при разговоре с Медведем. 

Волшебник как бы проводит героиню по сказке, показывая, как будет 

зарождаться ее любовь. 
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При этом в фильмах и в пьесе Хозяин-Волшебник представлен как 

человек, негативно относящийся к власти: «Я королей, откровенно говоря, 

терпеть не могу!». Он высмеивает тираническую роль Короля: «Король. 

Честное слово, мне здесь очень нравится. Весь дом устроен так славно, с 

такой любовью, что взял бы да отнял! Хорошо все-таки, что я не у себя! Дома 

я не удержался бы и заточил бы вас в свинцовую башню на рыночной 

площади». Однако у Шварца Волшебник является главным героем, как и у 

Захарова, а в фильме Гарина, как мы указали ранее, он отодвинут на второй 

план. 

У Гарина же внимание акцентировано не на Волшебнике, а на паре 

Медведь-Принцесса. Это трансформирует пьесу Шварца в обычную историю 

любви принца и принцессы, в историю Красавицы и Чудовища. Персонажи 

становятся заложниками трафарета, марионетками сюжета. Отсюда следует 

излишний пафос и аффектация пластических рисунков данных ролей. 

В качестве тирана в пьесе выведен Министр-Администратор: «Тиран – 

это министр-администратор <…> Он забрал такую силу, что мы все дрожим 

перед ним <…> Ах, короля он так хорошо... как это говорится на деловом 

языке... обслуживает и снабжает, что государь ничего не хочет слышать» 

[Шварц, 2001, с. 108]. В фильме администратор описан как представитель 

огромной группы мещанства, разрушающего веру в любовь и сказку, этот 

образ прорисован более детально. Данный персонаж исполняет две песни, в то 

время как остальные – по одной (Эмилия одну из своих песен исполняет в 

качестве Первой Кавалерственной Дамы). В обеих песнях высвечивается 

жестокость Министра: в первой воробушек съедает бабочку, а во второй 

Министр рассказывает о том, как он стрелял в Принцессу. За маской 

предприимчивого дельца, которым Министр предстает в пьесе Шварца, 

Захаров находит настоящего беспринципного злодея и демонстрирует его 

зрителю, прикрыв обаятельной харизмой Андрея Миронова. В лице 

Министра-администратора представлен экономический тип власти, 

действующей не репрессиями и наказаниями, а поборами: «Два фунта 
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придворным, а четыре в уме... Три фунта королю, а полтора в уме. Фунт 

принцессе, а полфунта в уме. Итого в уме шесть фунтиков! За одно утро! 

Молодец. Умница! <…> Где же, однако, эти проклятые придворные! <…> чем 

больше я на них наживаюсь, тем больше ненавижу» [Шварц, 2001, с. 111]. 

Образ Медведя также по-разному прочитывается режиссерами. Гарин 

возлагает ответственность за любовь именно на него: «В первой экранизации 

“Обыкновенного чуда” герой боялся, что, превратившись в медведя, убежит от 

любящей девушки и тем самым поступит безнравственно» [Кузнецова, 2013, 

с. 110]. В фильме же Захарова в соответствии с первоисточником Медведь 

говорит о том, что убьет их любовь Принцесса: «Видя, что я медведь, она 

сразу разлюбит меня» [Обыкновенное чудо, URL]. Вместе с тем, финал в 

обоих вариантах экранизации и у Шварца одинаков: девушка, заболев от тоски 

по возлюбленному, готовится к смерти. Юноша находит Принцессу, чтобы 

поцеловать ее, перевоплотиться в зверя и погибнуть от охотничьей пули. 

Однако Охотник напрасно сидит с ружьем в засаде: вопреки ожиданиям, герой 

после поцелуя остается человеком. По словам волшебника, глядящего на 

идущую по дороге пару, «любовь так переплавила его, что не стать ему 

больше медведем». 

По словам Л.В. Кузнецовой, в фильме Захарова «медвежья ипостась 

человека… не оценивается однозначно как жуткая и безнравственная» 

[Кузнецова, 2013, с. 111]. Оценивая работу актеров, приглашенных в картину, 

критики писали, что Евгений Леонов (Король) «мягко, но точно» обыграл 

тему власти в советском обществе, Андрей Миронов (Министр-

администратор) воплотил образ «прожженного циника, перезрелого ловеласа, 

крайне утомленного жизнью», а Олег Янковский (Хозяин) – это «интеллигент 

из бывших, благородной осанки, замкнутый и доброжелательный» 

[Кузнецова, 2013, с. 112]. 

В истории про Медведя и Принцессу Шварц создал мир сказочной 

реальности, в котором волшебство совершается в повседневной бытовой среде 

– не случайно Хозяйка, ожидая от мужа очередных чудес и каверз, буднично 
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интересуется: «Мне выйти из комнаты?» [Калмановский, 1968, с. 142]. 

Сказочная реальность создана и в фильмах, где сохраняется данный вопрос 

Хозяйки. В нем, на наш взгляд, в скрытом варианте представлена тема власти, 

но не в политическом плане, а в социально-коммуникативном: человек может 

властвовать над человеком именно в бытовом масштабе, в масштабе простого 

общения и взаимодействия. Кроме того, человек и общество находятся во 

власти обыденности, именно поэтому ожидают чуда, даже если оно окажется 

вплетенным в реальность – «обыкновенным». Чудо в этом смысле будет 

противостоять выраженной обыденности и представлять собой выход из 

несвободы как рутины и повтора происходящего. 

Также в обоих фильмах сохранены особенности образов героев, 

заданные Шварцем. При создании тех или иных образов Шварц использовал 

самые разные стилистические приемы. К примеру, психологический портрет 

Принцессы создан легкими акварельными штрихами. Образ ее отца – 

эксцентричного Короля – не линеен: с одной стороны, персонаж жесток и 

коварен (он наглядно демонстрирует это во время первой встречи с Хозяйкой, 

когда предлагает ей выпить отравленное вино); с другой – наивно-трогателен в 

своей безоглядной любви к дочери. Портрет карьериста-Охотника, с 

готовностью соглашающегося убить сотого медведя, напоминает жесткий 

шарж. Нет никаких полутонов и приглушенных оттенков и в образе 

Министра-администратора, у которого представление о мире укладывается в 

формулу: «Все люди свиньи, только одни в этом признаются, а другие 

ломаются» [Калмановский, 1968, с. 160]. 

Фильмы и пьеса схожи в интерпретации любви: как указала 

литературовед Л.В. Кузнецова, сюжет «Обыкновенного чуда» повторяет 

нарративную схему сказки «Красавица и чудовище»: чудовище оказывается 

прекрасным человеком. Однако, на наш взгляд, любовь также может являться 

определенной властью для конкретного индивида или даже общества, хотя она 

отличается положительным характером, и каждому человеку, как это показано 

в пьесе и фильмах, хочется оказаться во власти этого чувства. 
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Кроме всего прочего, на фильм Захарова откладывает отпечаток время 

его создания. Он появился позже постановки Гарина, а потому имеет 

косвенное отношение к первоначальному тексту Шварца; фильм Гарина 

является для Захарова своеобразным текстом-медиатором, промежуточным 

интертекстом. Диалог Захарова со Шварцем отягощен, затруднен неизбежным 

диалогом с Гариным. 

Сложно сказать, кто из двух режиссеров был ближе к авторскому 

замыслу. Гарин показал лиричного, но «рафинированного» Шварца, Захаров – 

яркого, музыкального, сатиричного, но излишне «кричащего» о своем 

антимещанстве, кричащего совсем не тем голосом, которым говорят о любви. 

Несомненным остается тот факт, что каждая экранизация является 

своеобразной интерпретацией пьесы, в ходе которой на первый план 

выдвигаются важные для режиссера смыслы, а также неизбежно происходит 

поиск новых аллегорий и тематических взаимосвязей.  



65 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Творчество Е.Л. Шварца своеобразно и многогранно. Драматурга 

можно назвать постмодернистом, выжившим в условиях соцреализма: его 

пьесам присуща ироническая игра с сюжетами, аллюзийные фоны. В рамках 

проведенного исследования основной акцент был сделан на раскрытии темы 

власти в пьесах Шварца и в их экранизациях. Данная тема воспринималась 

драматургом как весьма актуальная для его времени (Великая Отечественная 

война, расцвет фашизма, повышение степени политической тоталитарности в 

советском обществе), а ее освещение в произведениях было связано с 

использованием образов-метафор, особенностями сюжетных линий и 

поступков героев. При этом степень метафоричности не становилась 

препятствием для понимания выбранной тематики произведения. Режиссеры, 

выбравшие пьесы Шварца для экранизаций, вносили в произведения 

собственное осмысление темы власти, но стремились к сохранению 

изначальной идеи. 

В первой главе мы ставили перед собой следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику творчества Е. Шварца, специфики 

его стиля, тематического горизонта. 

2. Проследить процесс исследования драматических произведений 

Е. Шварца от первой половины XX до начала XXI века. 

3. Рассмотреть проблемы и вопросы экранизаций драматических 

произведений Е. Шварца. 

В ходе решения данных задач в первой главе (теоретической) было 

кратко охарактеризовано творчество Е. Шварца: проанализированы его 

основные отличительные черты, новаторство писателя и драматурга. Был 

сделан вывод о том, что творчество Шварца оказалось недостаточно 

оцененным читателями, критиками и исследователями своего времени. На 

этом основании в первой главе рассматривались проведенные исследования 

пьес Шварца, разъяснялись значения таких понятий, как «сказка характеров», 

«пересоздание». Приведена и проиллюстрирована мысль об универсальности 
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произведений Шварца. Также описывался широкий спектр проблем и 

концепций, разработанных исследователями творчества Шварца в 1970-1990-

х гг. (жанровое определение «эпическая драма», ирония как 

структурообразующий принцип, понятие «сказочная условность», языковые 

приемы и т.д.). Был представлен обзор научных работ о Шварце, написанных 

за последние 20 лет. В них выявлены как продолжающиеся линии 

исследования (например, нравственно-философская), так и новые: мотивный 

комплекс как способ организации эпической драмы, принадлежность к жанру 

метадрамы, связь с феноменом русской драматической сказки и т.д. В 

качестве итога был представлен краткий обзор статей, посвященных 

изучению кинематографических опытов Шварца, а также судьбы его 

произведений на большом экране. Была выявлена недостаточная изученность 

данной проблемы и, соответственно, дополнительно подтверждена 

необходимость дальнейшего поиска в данном исследовательском поле. 

Во второй главе мы, в соответствии с намеченной целью исследования, 

провели сравнительный анализ экранизаций пьес «Тень», «Дракон», 

«Обыкновенное чудо» и их литературных источников. Сравнения делались 

по различным основаниям: состав и порядок следования реплик, наличие / 

отсутствие определенных сцен, способы реализации изобразительного кода и 

т.д. Основой поиска стали особенности интерпретации темы власти в пьесах 

и их экранизациях. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Режиссеры, авторы экранизаций, избирают разные эмоционально-

смысловые и жанровые доминанты при постановке фильмов: Н. Кошеверова 

акцентирует сказочную поэтику пьесы «Тень», М. Козаков – ее темную 

фантасмагоричность; Э. Гарин – театральность и лиричность 

«Обыкновенного чуда», М. Захаров – музыкальность и сатиричность той же 

пьесы, а также социальность, антиутопичность «Дракона». Каждый режиссер 

исходит из своих целей и из задач своего времени. 
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2. Шварц оказался актуальным в кинопространстве второй половины 

XX века потому, что только тогда стало возможным расшифровать те 

социально-политические и философские подтексты, которые неосознанно 

прорвались сквозь сказочные истории. Именно в период оттепели были 

заданы главные векторы его прочтения. 

3. Тема власти в произведениях Шварца соотносилась с особенностями 

периода, сопутствующего их созданию: война и фашизм, отсутствие 

гражданских свобод и прав, социально-политическая специфика советской 

власти. В экранизациях пьес шварцевское прочтение данной темы было 

сохранено режиссерами и сценаристами, но дополнено: их интерпретация 

была обусловлена особенностями нового исторического этапа (вторая 

половина XX века). Так, в фильме «Убить дракона» мы видим не только 

фашистскую угрозу, но и специфику советской власти, выраженную в 

карьеризме, привыкании общества к внешнему контролю. В пьесе «Тень» и 

ее экранизациях вновь поднимается тема фашизма, но только в качестве 

основы для воплощения темной, скрытой стороны личности человека. Здесь 

также власть показана как провокация нечестности, несправедливости и 

отсутствия возможности независимого выбора. В «Обыкновенном чуде» 

рассматривается власть обыденности и рутины, которая показана и в пьесе, и 

в экранизациях – победить это может только сила чувства. 

Стоит отметить, что дальнейшее исследование может развиваться по 

пути рассмотрения других экранизаций Шварца, приемов его переработки в 

киносценарий произведений Ш. Перро, Г.-Х. Андерсена, М. де Сервантеса. 

Результаты исследования могут быть представлены в форме своеобразных 

рекомендаций для будущих постановщиков, желающих воплотить тексты 

Шварца на экране.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Евгений Шварц: полная фильмография 

1. «Разбудите Леночку!» (СССР, 1934. Реж. А. Кудрявцева) – 

сценарий совместно с Н. Олейниковым. 

2. «Леночка и виноград» (СССР, 1936. Реж. А. Кудрявцева) – вместе 

с предыдущим фильмом составляют дилогию. 

3. «На отдыхе» (СССР, 1936. Реж. Э. Иогансон) – сценарий 

совместно с Н. Олейниковым. 

4. «Доктор Айболит» (СССР, 1938. Реж. В. Немоляев) – сценарий 

по мотивам сказки Корнея Чуковского. 

5. «Золушка» (СССР, 1947. Реж. Н. Кошеверова, М. Шапиро) – 

сценарий по мотивам сказки Шарля Перро. 

6. «Первоклассница» (СССР, 1948. Реж. И. Фрэз). 

7. «Дон Кихот» (СССР, 1957. Реж. Г. Козинцев) – сценарий по 

мотивам романа Мигеля де Сервантеса. 

8. «Марья-Искусница» (СССР, 1959. Реж. А. Роу) – по пьесе 

«Сказка о храбром солдате». 

9. «Каин XVIII» (СССР, 1963. Реж. Н. Кошеверова, М. Шапиро) – 

по мотивам пьесы «Голый король». 

10. «Обыкновенное чудо» (СССР, 1964. Реж. Э. Гарин, Х. Локшина). 

11. «Сказка о потерянном времени» (СССР, 1964. Реж. А. Птушко). 

12. «Снежная королева» (СССР, 1966. Реж. Г. Казанский) – на основе 

сюжета сказки Г.-Х. Андерсена. 

13. «Тень» (СССР, 1971. Реж. Н. Кошеверова). 

14. «Обыкновенное чудо» (СССР, тв, 1978. Реж. М. Захаров). 

15. «Сказка о потерянном времени» (СССР, 1978. Реж. 

К. Малянтович) – мультфильм по мотивам одноименной сказки. 

16. «Убить Дракона» (СССР, 1988. Реж. М. Захаров) – по пьесе 

«Дракон». 
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17. «Тень, или Может быть все обойдется» (Россия, 1991. Реж. 

М. Козаков). 

18. «Новогоднее приключение двух братьев» (Россия, 2004. Реж. 

Г. Беда) – мультфильм по мотивам сказки «Два брата». 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___» _____________/___ _____ г. 
                  (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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