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ВВЕДЕНИЕ 

Творчество Е.Л. Шварца не так уж часто становится объектом 

внимания исследователей. Это происходит оттого, что 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] и т.д. 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), 
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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 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. 

Несмотря на относительно глубокую изученность текстов пьес, их 

киноинтерпретации остаются вне зоны интересов исследователей. В 

данной работе впервые проводится комплексный анализ киноадаптаций 

некоторых пьес Шварца и их сопоставление. 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 наибольшей 

степени оригинальности (по сравнению с другими работами). 

Существование двух фильмов по этой пьесе так же сыграло свою роль: 

появилась возможность сравнить взгляды и способы интерпретации двух 

режиссеров. По той же причине – наличие двух экранизаций – выбрана 

пьеса «Тень». Экранизация же пьесы «Дракон» позволяет сделать не 

только количественное, но и качественное углубление в материал: фильм 

по этой пьесе снят тем же режиссером (М. Захаровым), что и более 

поздняя версия «Обыкновенного чуда»; это дает возможность проследить 

эволюцию взглядов одного режиссера на драматургию Шварца.  

Основной целью работы является изучение экранизаций пьес «Тень», 

«Дракон» и «Обыкновенное чудо» в их сопоставлении с литературными 

источниками. Исследование проводится в русле решения следующих 

задач:  
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1. Показать, каким образом режиссеры, авторы экранизаций, 

вступают в диалог с текстами Шварца, а также между собой;  

2. Выяснить, как в разных фильмах меняется концепция 

текстов Шварца;  

3. Понять, почему именно драматургия Шварца оказалась 

исключительно востребованной в советском кинопространстве 1960 – 

1980-х гг.;  

4. Выявить содержательные элементы, которые выделяются 

авторами экранизаций, и определить смысл выбора тех или иных 

путей интерпретации оригинальных текстов.  

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). 

При анализе использовались следующие методы: сравнительно-

типологический, структурно-семиотический, интертекстуальный.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Отдельные результаты данного исследования были апробированы на 

следующих конференциях: 

а) Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» (г. Барнаул, 13–16 ноября 

2018 г.); 

б) VI Региональная молодежная научная конференция «Мой выбор – 

Наука!» (г. Барнаул, 25 апреля 2019 г.). 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ ДРАМАТУРГИИ 

Е. ШВАРЦА. СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ТЕМЫ 

 

1.1. Шварц глазами современников 

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 

пренебрежительно дал Шварцу 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.  

Почему же Шварц выбивался из ряда драматургов того времени?  

Прежде всего – благодаря иному 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 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 
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называемые «немотивированные» чудеса – не по-шварцевски: 

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. 

Своеобразие шварцевского творчества привело к тому, что 

подавляющее большинство современников либо его не понимали, либо 

воспринимали 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 

допускает думанья. Штамп не допускает совершенствования чувств» [Мы 

знали…, 1966, с. 217]. 

Почему же Шварц уцелел, остался невредимым в тисках штампов? 

Дело в том, 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, 



8 

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.  
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1.2. Изучение Шварца в 1960-е гг.: постигая лирико-философские 

глубины 

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» 

[Там же, 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. 

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» [Там же, 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 
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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» [Там же, с.  9].  

В 1964 г. 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 

событиями? Зачем забывать о законах сказки?» [Там же, 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» [Там же, 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. Ануйля, других 

драматургов, чьи пьесы в критике тех лет определяли как 
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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» [Там 

же, 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 

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» [Там же, 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 



12 

настойчивость и будничный героизм» [Там же, 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.  
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1.3. Шварц в поле зрения исследователей 1970-1990-х гг. 

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

Шварца продолжился. Появились первые диссертации: в 1972  г. 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 

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 г. появилась еще одна диссертация, за авторством 

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

исследовательница, 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») 
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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 в 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» [Там же, с. 86]. 

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» [Там же, 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 
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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 

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 другая исследовательница творчества 

Шварца, 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. Исследовательница делает 

вывод о «центробежных» и «центростремительных» свойствах конфликта, 

которые делают возможным выход как на проблематику, так и на поэтику 
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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, 1985а, с. 12]. 

В другой своей работе Е.Ш. Исаева разрабатывает понятие 

«сказочной условности», иллюстрируя его примерами из пьесы 

«Обыкновенное чудо»: «разрушаемая условность введена в самую ткань 

пьесы. Сотворение 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» [Там же, с. 37]. В статье «Лирическое начало в жанровой структуре 

драматических сказок Евгения Шварца» [Исаева, 1985б], 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, 
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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, 

1985б, 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 

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» [Там же, 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 



18 

«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.  
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1.4. Шварц в XXI веке 

В настоящее время устойчивый интерес к личности Шварца и его 

творчеству сохраняется. Проводятся биографические изыскания [Биневич, 

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 исследовательница изучает процесс становления 

нравственно-философской концепции Шварца. Еѐ 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]. 
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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 

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. Курсив автора. – В.Х.]. 

Еще одна любопытная диссертация, посвященная творчеству 

Шварца, – работа О.Н. Русановой [Русанова, 2006]. В ней 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» [Там же, 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. 

Исследовательница 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 
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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 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 называет четкая 

социальная привязка конфликта к реальной действительности. Часто 

конфликт переход 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 

исследовательница рассматривает феномен драматической сказки в целом 

и в связи с этим обращается к творчеству таких писателей, как Т.Г.  Габбе, 

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

ряд. В его произведениях обнаруживаются типы героев, характерных для 
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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 

«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 

исследовательница 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» [Там же, 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» [Там же]. 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.  
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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 

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. 
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1.5. Шварц в кинематографе 

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 

кинематографической судьбы произведений Шварца. Она определяется 

как вполне удачная: «экранизировали его охотно и талантливо» [Там же, 

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 
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экранизаций. Однако есть одна интересная мысль о творчестве Шварца в 

целом: «Творчество Евгения Шварца кажется подтверждением тезиса 

русских формалистов насчѐт того, что новое и сильное в искусстве 

рождается на обочине, в маргинальных жанрах» [Там же]. Отсюда 

вытекает изначальная близость творчества Шварца с кинематографом – 

искусством, которое в начале XX в. (вплоть до начала 30-х гг.) считалось 

«балаганной забавой социальных низов» [Там же].  

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» [Там 

же, 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 

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, 
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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» [Там же, с. 132]. И далее автор 

рассматривает поэтику кинофильма, прежде всего приемы 

сюжетосложения, принципы композиции и жанровую природу. 

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. Примечательно, что почти 

все такие статьи написаны киноведами, театроведами, искусствоведами. 

Это обусловливает актуальность именно филологического подхода к 

проблеме. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПЬЕС Е. ШВАРЦА И ИХ ЭКРАНИЗАЦИЙ 

 

1.1. Две «Тени»: сказка света и сказка тьмы 

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]. Многоплановость пьесы объясняет то, 

насколько по-разному она прочитывается кинорежиссерами. 

Экранизировалась данная пьеса дважды: в 1971 году (Надеждой 

Кошеверовой) и в 1991 году (Михаилом Козаковым). Рассмотрим различия 

между данными фильмами, а также их соотнесенность с текстом пьесы.  

Разница в интерпретациях проявляется с самого начала. 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 еѐ, 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 повествования. В пьесе Ученый теряет очки, в фильме Н. 

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

сумерек. В пьесе реализуется антитеза «слепота, близорукость – ясное 
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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. В фильме М. Козакова 

сцена с очками возвращена. 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!»). 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).  

Примечательным является факт, что Марина Неѐлова, 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 

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. Также эпоха создания 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 
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подчеркивается и костюмом Тени после воцарения: ленты, ордена, погоны 

намекают на ушедших в прошлое царских офицеров и советских 

правителей. Так называемая «сексуальная революция» в России начала 90-

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. 

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 

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, 
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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. 

В фильме Н. Кошеверовой Аннунциата подкрепляет свое мнение о 

том, что Ученый – хороший человек тем, что он похож на Андерсена, не 

ссылаясь на разговоры одиннадцать подруг кухарки. В пьесе Ученый уже 

знает, что его друг Андерсен жил в этой комнате. Первая встреча Ученого 

и Юлии Джули вынесена из замкнутого пространства комнаты в открытое 

– на городскую площадь. В пьесе Ученый от Пьетро узнает, что напротив 

живет принцесса; в фильме Н. Кошеверовой он узнает об этом позже, и 

опять же будучи на улице. В фильме Н. Кошеверовой Ученый сразу 

понимает, что перед ним – певица (они встречаются у ее дома с афишами); 

в пьесе она представляется сама. Фильм М. Козакова с точки зрения 

первой встречи Ученого и Юлии Джули не отступает от пьесы. 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 социальный подтекст пьесы. 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 девочка, которая 

наступила на хлеб, чтобы сохранить свои новые башмачки» [Шварц, 2001, 

с. 143]. Добавлены слова уличных стражников «Ложитесь спать, честные 

горожане! Разбойники и воры, выходите на работу!». Впервые Ученый 

видит принцессу на улице, она проплывает на лодке по каналу. В пьесе – 

на балконе соседнего дома. Фильм М. Козакова в этом моменте следует за 

пьесой: Принцессу Ученый видит из окна своей комнаты. Но есть и 

отступление: Ученый обращается к Принцессе не со словами, а с песней о 
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свете и тьме, красавице, людоеде. То есть, в этой песне кратко сообщается 

об основных событиях фильма. В следующем кадре Ученый садится за 

печатную машинку; таким образом подчеркивается мысль о том, что 

именно Ученый является создателем данной сказки, полноценным 

«коллегой» Г.Х. Андерсена.  

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 

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. 

Разница есть и в хронометраже: фильм Н. Кошеверовой рассказывает 

всю историю за полтора часа, фильм М. Козакова же за счет песенных сцен 

растягивается до двухчасового мини-сериала. Большое количество песен 

во второй экранизации объясняется жанровой принадлежностью: фильм 

М. Козакова – мюзикл, оперетта с соответствующим антуражем, 

эклектичным хронотопом (используется древнегреческая стилистика, 

элементы эстетики эпохи барокко, средневековые элементы, эпоха рубежа 

XIX-XX веков, современные элементы и т.д.). 

В сценариях обоих фильмов воспроизводятся текстовые фреймы – 

емкие по содержанию и объему отрезки, относящиеся к описанию 

особенностей персонажа / ситуации. Межфреймовые элементы, места 

действий, порядок фраз определяются в соответствии с возможностями 

реализации в кинематографическом пространстве.  

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

и по назначению: если фильм Н. Кошеверовой призван выделить светлые, 
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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. 
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1.2. «Дракон»: превращение в философскую антиутопию 

Пьеса «Дракон», самая трагичная и невеселая сказка Шварца, была 

написана в 1942-1944 годах. Ее мощный социально-исторический подтекст 

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, а 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 же преподнес пьесу М. Захаров и что изменилось в его 

видении Шварца за 10 лет.  

Первое, что бросается в глаза, это то, 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». С самого начала 

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. 
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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. 

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 проносит таких же несчастных. Кожаная форма 

и каски служащих намекают на нацистскую Германию. Отсылки делаются 

и на советское время: таков, например, образ Бургомистра, которому 

намеренно приданы черты одного из генсеков – Л.И. Брежнева 

(характерные причмокивания, чтение по бумажке, приветственный жест, 

плохое состояние здоровья). 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. 

Изменена сцена появления Ланцелота в гостинице Шарлеманя: в 

пьесе он приходит сам, в фильме же его, раненого, приносит рыбак. Таким 

образом усиливается жестокость всего происходящего. 

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 выбора» [Убить дракона, URL]. Но она таковой не 
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стала – уж слишком точно описывает нашу современность. Жесткость 

социального подтекста подчеркивается сценой с Фридрихсоном, 

персонажем, который в тексте пьесы лишь обозначен. 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 них дали 

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

отказаться от намерений дать свободу тем людям, которые позволяют так 

над собой измываться. Затем выясняется, что давать свободу этим 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 прозрачная аллюзия на Октябрьскую революцию, 

выпустившую на волю разрушительные силы хаоса в лице неграмотных 

рабочих, заключенных и т.д.  

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 является 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]). 

Финал экранизации отличается от финала пьесы: у Шварца дается 

надежда на избавление горожан от внутренних драконов («все мы после 
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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, 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 оперетточности и сказочности в 

трактовке Шварца, еще больше усиливая социальные подтексты, 

беспросветность атмосферы, созвучной времени создания. 
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1.3. Два «Обыкновенных чуда»: диалог Э. Гарина и М. Захарова 

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

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

пишет: «―Обыкновенное чудо‖ – наивысшая точка эстетических исканий 

художника <…>, программное выражение авторского кредо и лирической 

философии» [Хомич, 2008, с. 95]. 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].  

Пьеса была экранизирована дважды: в 1964 году (Эрастом Гариным 

и Хесей Локшиной) и в 1978 (Марком Захаровым). В чем же основные 

различия двух экранизаций и в чем они полемизируют 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 
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лирической составляющей пьесы, полностью уходя в пространство 

словесной ткани. Экранизация Гарина – попытка перенести пьесу Шварца 

в кинематографическое пространство с намерением сохранить еѐ 

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 еѐ 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, 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 еѐ речевую ткань. Через 

песенные тексты подключается диалог автора слов (Юрия Кима) и 

Шварца. Данный диалог происходит через призму режиссерского 

восприятия Захарова.  
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Кроме того, у Захарова увеличен удельный вес образа Волшебника. 

Если у Гарина он – проходной персонаж, активной 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. 

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 и излишние пафос и аффектация пластических рисунков данных 

ролей.  

Как уже говорилось, в постановке Захарова более детально 

прорисован образ Министра-администратора. 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 
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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. 

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, 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].  

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.  
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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. И при 

экранизации его произведений необходимо идти по пути переработки 

литературного оригинала, высвечивания отдельных смысловых планов.  

В первой главе мы ставили перед собой следующие задачи: 

1.  Проанализировать основные пути изучения творчества Шварца; 

2.  Описать основные научные работы о драматургии Шварца в 

целом и его взаимодействии с кинематографом в частности. 

В ходе решения данных задач в первом разделе первой главы мы 

описали основные пути интерпретации Шварца в 1940-1950-е гг.: как 

памфлетиста и как инсценировщика. Был сделан вывод о том, что Шварц 

был недостаточно оценен читателями, критиками и исследователями 

своего времени. Второй раздел был посвящен лирико-философскому 

способу понимания Шварца, который был намечен в работах 1960-х гг. В 

рамках этого пути исследования были разъяснены значения таких понятий, 

как «сказка характеров», «пересоздание» и др. Приведена и 

проиллюстрирована мысль об универсальности произведений Шварца. В 

третьем разделе 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.). Четвертый раздел содержал 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 пятом, заключительном разделе 

давался краткий обзор статей, посвященных изучению 
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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, следуя за 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. 

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. 

2.  Шварц оказался актуальным в кинопространстве второй 

половины XX века потому, что только тогда стало возможным 

расшифровать те социальные и философские подтексты, которые 

неосознанно прорвались сквозь сказочные истории. Именно в 

период оттепели были заданы главные векторы его прочтения. 

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 
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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). 
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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». 

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». 

 


