
ДОБРЫЙ СКАЗОЧНИК 

ЕВГЕНИЙ 

ШВАРЦ

«…как ты волшебника ни корми - его 
все тянет к чудесам, превращениям и 

удивительным приключениям.»
Шварц Е. Обыкновенное чудо



«...нашелся все-таки волшебник, который, сохранив власть 
над детьми, сумел покорить и взрослых, вернул нам, бывшим 
детям, магическое очарование простых сказочных героев —

злых драконов и говорящих котов. Волшебник, ковер-
самолет которого по вечерам поднимает сразу тысячу 

взрослых серьезных людей и мигом уносит их за тридевять 
земель в утерянный, казалось, мир — в мир сказки... На наше 

счастье, он оказался не просто волшебником, а добрым и 
умным волшебником, и, проделав путешествие в его 

сказочный мир, мы всегда возвращаемся, поняв что-то, чего 
не понимали, подумав о многом таком, о чем всегда не 

хватало времени подумать, и немного более склонные к 
хорошим поступкам, чем обычно».

Н. П. Акимов, руководитель Ленинградского театра комедии



Евгений Шварц родился в Казани 9 (21)
октября 1896 года. Его отец, Лев Борисович, был
хирургом, мама – акушеркой.

В то время в России большое влияние
имели черносотенные организации, которые
нередко устраивали еврейские погромы. Чтобы
обезопасить свою семью, отец предложил Жене
пройти обряд крещения в русской церкви. В семь
лет мальчик стал христианином.

Льва Борисовича полиция подозревала в
революционной деятельности, устраивала на
него гонения, поэтому семейство Шварцев часто
переезжало из одного города в другой. Шварцы
жили в Дмитрове, Армавире, Рязани, в Ахтыри. В
Майкопе, впервые за долгое время, им было
необыкновенно комфортно, поэтому семья
задержалась здесь надолго.



С раннего детства Женя признавал только те выдуманные истории,
которые имели счастливый финал. Наотрез отказывался дочитывать книжку,
заподозрив, что она может кончиться грустно.

Мама пользовалась этим в педагогических целях: едва Женя садился за
еду, она начинала импровизировать сказку. И к середине тарелки герои
непременно оказывались на утлом суденышке в бушующем море. А дальше
будущему сказочнику предъявлялся ультиматум: «Доедай всё до конца! Если
хоть что-нибудь останется на твоей тарелке, они там все на судне утопнут
в море!» И несчастный Женя подчищал свою тарелку до полного сияния, только
чтобы все у всех и всегда кончалось хорошо.

В три года мальчик научился читать,
ещё раньше – мечтать и выдумывать
различные истории, иногда пугая самого
себя до полусмерти. Однажды мама спросила
пятилетнего Женю, кем он станет.
«Романистом, - ответил маленький Шварц. -
… я не сомневался, что буду писателем».



После окончания школы Евгений стал
посещать местное училище. В 17 лет он
отправился в столицу, где поступил в
Московский народный университет. Родители
настаивали на получении юридической
специальности. Евгений не чувствовал
склонности к профессии юриста, но из
уважения к отцу и матери выполнил их
требование.

Из народного университета он
перевелся в Московский государственный
университет. Факультет остался все тем же –
юридическим. Семейство Шварцев в тот же
период из Майкопа переселилось в
Екатеринодар.



Во время обороны города Евгений
получил контузию, последствия от которой
остались на всю жизнь – пальцы писателя
слегка дрожали, этот неприятный симптом
усиливался во время стрессовых ситуаций.
После лечения Шварца признали негодным к
военной службе. Он был демобилизован, но
устраиваться на работу не торопился.
Евгений решил, что теперь настала пора для
правильного выбора жизненного пути.
Молодой человек находит себе работу в
«Театральной мастерской».

После трех лет учебы Шварца призывают на военную службу. Идет Первая
мировая война, стране нужны образованные офицеры. Евгения отправляют в
Москву, в военное училище. Ему присваивают звание юнкера, затем –
прапорщика.

Через два года прапорщик Шварц ушел в Добровольческую армию. Он стал
участником первого Кубанского похода, в том же году защищал Екатеринодар от
натиска красноармейцев.



В 1920 году он женится на актрисе этого театра. Через
год ростовская труппа, в состав которой входил и Шварц со
своей супругой, переезжает в Петроград. Режиссер театра
доверяет Шварцу играть эпизодические роли в спектаклях.

В южном городе такая работа устраивала актера, но в
северной столице жить на небольшую зарплату было очень
тяжело. Евгений, активно искавший подработку, становится
сотрудником книжного магазина. Через некоторое время его
пригласил работать к себе сам Корней Чуковский. Молодой
человек был у него личным литературным секретарем.

Чуковский считал Шварца идеальным исполнителем, а
тот мечтал стать литератором. Но только через два года у
Евгения появилось время для творчества. Под псевдонимом Дед
Сарай он размещал собственные фельетоны во «Всероссийской
кочегарке». Руководство издания обратило внимание на
талантливого журналиста. Молодого человека отправили на
стажировку в Бахмут, где он работал в газете «Забой».



По возращении в северную столицу литератор написал
первое произведение для детей. Это был «Рассказ старой
балалайки» (1924). На способного писателя обратил внимание
Самуил Маршак. Шварца пригласили работать на должность
редактора в детское отделение «Госиздата». Многим литераторам
молодой редактор оказал в то время большую помощь, его
замечания и рекомендации считались очень ценными.

Тесное сотрудничество с детскими
писателями принесло пользу и самому Шварцу.
Его пригласили вступить в литературную общину
ОБЭРИУ, работавшую для детских журналов под
названиями «Ёж» и «Чиж». На страницах этих
изданий Евгений Львович стал публиковать
собственные сказки, рассказы, поэтические
произведения.



В 1929 году Шварц написал свою первую пьесу
«Ундервуд». Сюжет её был прост – студент Нырков получил
для работы на дому пишущую машинку «Ундервуд»,
жулики решили её украсть, а пионерка Маруся помешала
им. Комедию поставили в ТЮЗе, и тотчас разразился
скандал. Специалисты по воспитанию детей возмутились
тем, что на сцену «потихоньку протащили сказку», вредную
для подрастающего поколения: ведь спекулянтка Варварка
оказалась бабой-ягой, а в подручных у нее нечистая сила.
Разве можно показывать это советским детям? На защиту
пьесы встали театральные критики и комсомольская газета
«Смена», спектакль оставили в репертуаре, однако
околотеатральные «деятели» насторожились.

Через два года Швару написал «Принцессу и свинопаса», «Голого
короля», «Клад» и сценарий к киноленте «Разбудите Леночку». В 1934 году
Шварца приняли в Союз писателей. Еще через два года он пишет пьесу
«Красная Шапочка» и два сценария («На отдыхе», «Леночка и виноград»).



В 1937 году читатели познакомились со сказкой Евгения Шварца «Новые
приключения Кота в сапогах». Еще через два года вышли «Снежная королева» и
«Кукольный город».

В 1940 году Шварц закончил пьесу «Тень», вторую часть трилогии памфлетов.
Первой частью стала пьеса-памфлет «Голый король», третьей – «Дракон». Пьеса «Тень»
вызвала большой интерес у режиссеров, ее экранизировали дважды – в 1971, в 1991 годах.

Действие пьесы происходит в небольшой южной стране,
где волшебные существа живут рядом с обычными людьми.
Молодой ученый Христиан-Теодор влюбляется в принцессу этой
страны. Чувства молодых людей взаимны, но ученый совершает
ужасную ошибку, отправив к принцессе свою тень, которая
оказывается полным антиподом ученого.

Тень решает сама завладеть принцессой, благо Христиана-
Теодора обмануть очень легко. А обманув ученого, Тень
обманывает и принцессу, которая объявляет своим женихом Тень.

Бедный ученый, от которого отвернулись почти все
знакомые, все-таки призывает тень к порядку, но его
приговаривают к казни. Волшебством ученого спасают, а Тень
исчезает.



Перед самой войной писатель написал сказку «Два брата», «Сказку о
потерянном времени», антифашистскую пьесу-памфлет «Под липами Берлина».

В 1942 году Евгений Шварц создал несколько
лирических пьес: «Одна ночь» – о защитниках блокадного
Ленинграда, «Далёкий край» – об эвакуированных детях.

Драму «Одна ночь» – о том, как переживали блокаду
самые обычные, простые ленинградцы - Шварц считал
лучшим своим сочинением. При жизни писателя она так и не
была поставлена из-за того, что в ней якобы не хватало
«героического начала». Это трагическая и светлая пьеса о том,
как мать прорывается в Ленинград сквозь кольцо блокады,
чтобы спасти умирающую от голода дочь.

Осень и зиму 1941 года Шварц жил в блокадном Ленинграде, трудился в
радиоцентре, пока ему не стало совсем плохо. Спустя год он напишет в дневнике: «Бог
поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми
от страха... Видел, как ложь убила правду везде, даже в глубине человеческих душ».

Евгений Шварц награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне».



В 1943 г. Шварц дописал «Дракона». Все прекрасно понимали, что это «про
фашизм», однако в 1944 году чиновники запретили постановку. Спектакль был снят с
репертуара сразу после премьеры. Пьесу отчаянно защищали Акимов, Погодин,
Образцов, Эренбург, доказывая инстанциям, что дракон - это фашизм, а бургомистр -
Америка, мечтающая его победить руками Ланцелота - СССР и присвоить все лавры
себе. Инстанции кивали, но требовали серьезной переделки. Шварц ничего не
переделал.

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.
Николай Чуковский писал: «Потрясающую конкретность и
реалистичность придают ей [пьесе] замечательно точно
написанные образы персонажей, только благодаря которым и
могли существовать диктатуры, – трусов, стяжателей,
обывателей, подлецов и карьеристов».

Читатель и зритель Шварца запомнит — НЕЛЬЗЯ
ПОДДАВАТЬСЯ ДРАКОНАМ. И еще: противостоять Злу трудно,
но отступать перед ним — подло. Труднее же всего бороться с
драконом в человеческой душе, со Злом, которое в нас самих.



В год окончания Великой Отечественной войны Шварц
написал сценарий киносказки «Золушка», и через пару лет
по нему был снят фильм с Яниной Жеймо в главной роли, Фаиной
Раневской в роли вздорной мачехи и Эрастом Гариным в роли
короля.

Фильм пользовался большой популярностью в Советском
Союзе и других странах.

В 1948 году писатель опубликовал прозаическое
произведение «Первоклассница», которое явилось основой для
одноименной киноленты.

После кончины Сталина, еще до войны запретившего
публиковать произведения неугодного писателя, творческая
карьера Шварца пошла на подъем. В книжных магазинах стали
появляться сборники автора.

В 1956 году он был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. В тот же временной отрезок литератор закончил работу
над «Обыкновенным чудом», а еще через год на экраны страны
вышел знаменитый «Дон Кихот».



Работу над самым личным произведением - «Обыкновенным чудом» - Евгений
Шварц начинает еще в 1944 году. Его создание заняло десять лет. Пьеса постоянно
переиначивалась и переименовывалась. Сохранились варианты названия: «Медведь»,
«Веселый волшебник», «Послушный волшебник», «Безумный бородач», «Непослушный
волшебник»…

В конце концов, появился изящный оксюморон –
«Обыкновенное чудо». Итак, «один волшебник женился,
остепенился и занялся хозяйством. Но как ты волшебника ни
корми, - его всё тянет к чудесам, превращениям, приключениям». В
этой сказке под масками Волшебника и его жены впервые
неприкрыто проглянули автобиографические черты, что
подтверждалось и характером Волшебника, и посвящением пьесы
Екатерине Ивановне Шварц.

Мораль сказки проста и прекрасна: великие, сильные и
чистые чувства творят чудеса. Премьера спектакля в Театре-студии
киноактера состоялась в 1956 году, за два года до смерти Шварца.
Он успел увидеть огромный успех собственной сказки.

Писатель скончался от инфаркта в январе 1958 года. Его прах покоится на
Богославском кладбище северной столицы.



Евгения Шварца обожали женщины, дети и
домашние животные. Лучших доказательств того, что
Шварц был хорошим человеком, не придумать. Он не мог
не стать сказочником. Хотя скорее он просто был им с
самого начала. Не зря же дети висли на нем гроздьями, где
бы он ни появился, задолго до того, как Шварц начал писать
сказки. Он умел играть с детьми. Не давя и не унижая,
просто быть равным. А еще он умел разговаривать с
животными.

В конце сороковых жил у Шварца кот, который не только ходил в туалет
на унитаз, но и спускал за собой воду. Друзья, завсегдатаи домов творчества,
зубоскалили, что этому и иных членов Союза советских писателей обучить не
удается. А случайно оказавшийся в гостях у Шварца известный дрессировщик
едва не хлопнулся в обморок. Он отказывался верить своим глазам, настаивая,
что кошки не поддаются такой дрессировке в принципе! Дрессировке, может, и
не поддаются, но если попросит сказочник...



Меня Господь благословил идти,

Брести велел, не думая о цели.

Он петь меня благословил в пути,

Чтоб спутники мои повеселели.

Иду, бреду, но не гляжу вокруг,

Чтоб не нарушить божье повеленье,

Чтоб не завыть по-волчьи вместо пенья,

Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг.

Я человек. А даже соловей,

Зажмурившись, поёт в глуши своей.

Евгений Шварц


