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От составителя 

 

Вниманию читателей представлен 

биобиблиографический указатель 

«Чудесные сказки Е. Л. Шварца» из 

серии «Юбилеи», посвященный 125-

летию со дня рождения одного из 

лучших драматургов ХХ века Евгения 

Львовича Шварца.  

В указатель вошла информация о 

биографии и произведениях автора, 

также представлена библиография 

книг, статей из периодических изданий о 

жизни и творчестве Е. Л. Шварца. Все 

представленные в указателе издания 

есть в фонде библиотек города 

Ноябрьска. Библиографические записи 

внутри разделов на книги расположены 

в алфавите авторов и заглавий, на 

статьи из периодических изданий - в 

обратной хронологии источников. 

Указатель будет интересен 

широкому кругу пользователей. 
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I. СКАЗОЧНИК И ДОБРЫЙ 

ВОЛШЕБНИК ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ 

 
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, поѐт в глуши своей. 
 

Евгений Шварц 

 

120 лет со дня рождения 

замечательному отечественному 

сказочнику, писателю, драматургу 

Евгению Львовичу Шварцу (1896 - 

1958). 

Ещѐ при жизни сказочника назвали 

одним из лучших драматургов века, а 

после смерти имя его стало символом 

детства, добра и любви. Им написаны с 
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детства всеми любимые «Сказка о 

потерянном времени», «Два клѐна», 

фильмы-сказки «Золушка» и «Марья-

искусница», «Снежная королева», 

«Обыкновенное чудо»... Его пьесы и 

фильмы давно разошлись на цитаты: «Я 

не волшебник, я только учусь», «Детей 

надо баловать - тогда из них вырастают 

настоящие разбойники», «Связи 

связями, но надо же и совесть иметь», 

«Какое сказочное свинство!». Мы 

вырастаем на его сказках и пьесах, но 

что нам известно об авторе? А ведь в его 

жизни до сих пор многое не прозрачно и 

загадочно… Шварц при жизни почти не 

имел врагов, не был репрессирован, зато 

имел славу, успех у женщин и детей. У 

него была прекрасная  квартира в 

Ленинграде, пусть и убогая, но 

собственная дача в Комарово, 

автомобиль, деньги на счѐте, он не имел 

долгов и умер в своей постели. Всѐ это 

можно считать настоящим советским 
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«обыкновенным чудом», случившимся с 

необыкновенным и не очень советским 

писателем и человеком во времена 

совсем не сказочные, переполненные 

какой-то небывалой жестокостью, почти 

сказочной глупостью и 

бесчеловечностью. 

 

Факты из биографии 

 

Когда он был ещѐ ребѐнком, его отца 

арестовали по обвинению в 

антиправительственной 

пропаганде. Правда, через 

полгода его отпустили, но всѐ 

равно сослали на Кавказ, и 

семье пришлось последовать 

за ним. 

В детстве он был, по его собственным 

воспоминаниям, очень трудным 

ребѐнком, который постоянно раздражал 

окружающих. И учителя, и родители 
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часто сокрушѐнно приговаривали, что из 

него не выйдет никакого толку. 

За свою жизнь Евгению Шварцу так и 

не удалось выработать красивый почерк. 

Писал он очень неразборчиво, и очень 

этого стеснялся до тех пор, пока не 

узнал, что у многих знаменитых 

писателей был ужасный почерк. 

Родители Евгения 

Шварца были медиками, 

отец – врач, мать – 

акушерка. Несмотря на то, 

что они жили небогато, они 

часто помогали пациентам 

совершенно бесплатно, если 

те не могли заплатить. 

Писателем Евгений Львович решил 

стать очень рано, когда ему было всего 8 

лет. Тогда он ещѐ не умел писать, он 

заполнял листы бумаги волнистыми 

линиями, имитируя тем самым строки 

текста.  
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В юности он переехал в Москву и 

поступил в университет, но вскоре его 

отчислили, и ему пришлось с позором 

вернуться в родной дом. Всѐ дело в том, 

что деньги, которые ему высылали 

родители, он тратил не на учѐбу, а на 

книги, походы в театр, оперу и цирк. 

Всю жизнь писатель любил читать, и 

на книги он денег никогда не жалел. 

Особенно ему нравилось ходить по 

букинистическим магазинам и искать 

там редкие дорогие издания, которые он 

покупал, когда у него была такая 

возможность.  

Несколько лет он работал секретарѐм 

у знаменитого Корнея Чуковского. В это 

время он сотрудничал с литературным 

журналом и писал в основном 

сатирические произведения вроде 

фельетонов. До знакомства с Чуковским, 

который дал ему работу, Евгений Шварц 

с женой жил впроголодь. Денег им часто 

не хватало, и они вынужденно 

https://faktrus.ru/25-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d1%87%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/
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подрабатывали в дешѐвых театрах, затем 

театральная группа и его жена Гаянэ 

перебралась в Петроград. 

Евгений был робким 

возлюбленным, долгие 

ухаживания переросли в 

роман, если так можно 

назвать отношения, в 

которых юноша 

настолько стеснялся 

назначить свидание, что 

просто ежедневно бегал по городу в 

надежде встретить возлюбленную. Эти 

отношения продлились полтора года, и 

именно тогда Шварц начал писать. Он 

вдруг понял, что в стихотворении можно 

«главенствовать» и выдумывать что 

захочешь. В 1919 году, предлагая руку и 

сердце актрисе Гаянэ Халайджиевой (на 

сцене она выступала как Гаянэ 

Холодова), он сказал, что выполнит 

любое ее желание. «А если я скажу: 

прыгни в Дон?» - спросила та. Евгений 
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перемахнул через парапет и прямо в 

пальто, калошах и шапке бросился в 

холодную ноябрьскую реку. А в апреле 

они поженились. 
Режим доступа : https://faktrus.ru/20-фактов-о-евгении-

шварце. – 20.10.2021. 

 

Литературное творчество писателя 

 

Больше всего Евгению Львовичу 

нравились произведения русских 

классиков, многие из которых он знал 

наизусть. Однако, любимым его 

писателем всегда оставался А. П. Чехов. 

В годы работы в журнале Шварц 

опубликовал множество сатирических 

произведений, в основном небольших. 

При этом он активно использовал 

псевдонимы – “Дед Сарай”, “Щур”, 

“Домовой” и тому подобные имена. 

Евгений Львович был одним из 

немногих людей, кто осмеливался 

открыто поддерживать впавшего в 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffaktrus.ru%2F20-%F4%E0%EA%F2%EE%E2-%EE-%E5%E2%E3%E5%ED%E8%E8-%F8%E2%E0%F0%F6%E5%2F&post=-177816780_2510&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffaktrus.ru%2F20-%F4%E0%EA%F2%EE%E2-%EE-%E5%E2%E3%E5%ED%E8%E8-%F8%E2%E0%F0%F6%E5%2F&post=-177816780_2510&cc_key=
https://faktrus.ru/55-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b5/
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немилость поэта Николая Олейникова и 

репрессированного поэта Николая 

Заболоцкого. 

На вопросы о своей литературной 

деятельности Шварц неизменно отвечал 

одинаково – “Пишу всѐ, кроме доносов”. 

Его непримиримость послужила 

причиной конфликта с властями, и из-за 

этого созданную им пьесу “Тень” 

запретили сразу после премьеры. 

На протяжении всей жизни Евгений 

Шварц работал не просто много, а очень 

много, иногда днями и ночами напролѐт, 

и спал при этом урывками. В молодости 

ему довелось создавать пьесы всего за 

две-три недели. 

Всего Евгений Львович написал 22 

пьесы, 14 сценариев для фильмов и 

мультфильмов, а также целую кучу 

других произведений, включая сказки, 

фельетоны, заметки и т. п. 

В первой половине жизни Шварц 

писал в основном детскую литературу, 

https://faktrus.ru/25-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%bc/
https://faktrus.ru/25-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%86%d0%ba%d0%be%d0%bc/
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которая и принесла ему известность. На 

писательство для взрослой аудитории он 

переключился после того, как 

издательство детской литературы, с 

которым он сотрудничал, было закрыто. 

Чуковский считал Шварца идеальным 

исполнителем, а тот мечтал стать 

известным литератором. Однако только 

через два года у Евгения появилось 

время для творчества. Он выбрал для 

себя интересный псевдоним, стал 

называться Дедом Сараем, размещал 

собственные фельетоны во 

«Всероссийской кочегарке». 

Руководство издания обратило 

пристальное 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», опубликованный в одном из 
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номеров сборника «Воробей», 

вышедшего в 1924 году. Рассказ не 

остался незамеченным, 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 

редактору. Его пригласили вступить в 

литературную общину ОБЭРИУ, 

работавшую для детских журналов под 

названиями «Еж» и «Чиж». На 

страницах указанных изданий Евгений 

Львович стал публиковать собственные 

сказки, рассказы, поэтические 

произведения. 

1928 год стал временем написания 

первой пьесы Шварца, получившей 
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название «Ундервуд». Через год 

Ленинградский ТЮЗ выбрал это 

произведение для постановки на своей 

сцене. Первый успех всегда окрыляет, в 

течение следующих 12 лет писатель 

работает по очень плотному графику. В 

1931 году он стал автором сценария к 

кинокартине «Товарный 717», в 1932 

году написал пьесу «Пустяки». 

Через два года литератор написал три 

произведения – «Принцессу и 

свинопаса», «Голого короля», «Клад», 

стал автором сценария к киноленте 

«Разбудите Леночку». В этом же, 1934 

году, литератора приняли в Союз 

писателей. Еще через два года он 

становится автором пьесы «Красная 

Шапочка», пишет два сценария под 

названием «На отдыхе», «Леночка и 

виноград». 

В 1937 году читатели с большим 

удовольствием познакомились со 

сказкой Евгения Шварца «Новые 
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приключения Кота в сапогах». Ее 

напечатали в журнале. Еще через два 

года литератор стал автором «Снежной 

королевы» и «Кукольного города». Через 

27 лет по первой пьесе будет снят 

фильм. В 1940 году Шварц закончил 

пьесу «Тень», вторую часть трилогии 

памфлетов. Первой частью стала пьеса-

памфлет «Голый король», третьей – 

«Дракон», которого автор написал в 

1942-1943 годах. Пьеса «Тень» вызвала 

большой интерес у режиссеров, ее 

экранизировали дважды – в 1971, в 1991 

годах. 

Перед самой войной писатель работал 

над тремя произведениями. Он успел 

написать сказку «Два брата», еще одно 

произведение для детей – «Сказку о 

потерянном времени», антифашистскую 

пьесу-памфлет «Под липами Берлина». В 

войну литератор трудился в радиоцентре 

блокадного Ленинграда, после его 
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эвакуировали в Киров, где он работал в 

театре. 

Через год писатель переехал в 

Сталинабад, столицу Таджикистана, стал 

работать в эвакуированном 

ленинградском ТЮЗе. Здесь он пишет 

пьесы на злободневные темы. В своих 

произведениях «Одна ночь» и «Далекий 

край» литератор рассказывает о 

защитниках Ленинграда, 

эвакуированных детях. При первой 

возможности Шварц уезжает в Москву, 

где вскоре выходит его пьеса «Дракон». 

Евгений Львович вновь начинает свое 

сотрудничество с театральными 

режиссерами, кинорежиссерами. Он 

создает сценарий для 

мультипликационного фильма «Зимняя 

сказка» (1945), радует маленьких 

читателей новой книгой – «Рассеянным 

волшебником». 

Через два года после войны выходит 

на экраны знаменитая «Золушка», 
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кинокартина, снятая по пьесе Шварца. 

Здесь играла белокурая красавица Янина 

Жеймо, Фаина Раневская, Василий 

Меркурьев, другие звезды советского 

кино. Фильм пользовался большой 

популярностью в Советском Союзе, в 

других странах. В 1948 году писатель 

опубликовал прозаическое произведение 

«Первоклассница», которое явилось 

основой для одноименной киноленты, 

творческая карьера Шварца пошла на 

подъем. В книжных магазинах стали 

появляться сборники этого 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». 
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Художественные произведения 

 

 «Ундервуд» – пьеса в 3-х действиях – 

1928 г. 

 «Пустяки» – пьеса для кукольного 

театра – 1932 г. 

 «Клад» – сказка в 3-х действиях – 

1934 г. 

 «Принцесса и свинопас» – 1934 г. 

 «Голый король» – сказка в 2-х 

действиях – 1934 г. 

 «Похождения Гогенштауфена» – 

пьеса, 1934 г. 

 «Красная шапочка» – сказка в 3-х 

действиях – 1936 г. 

 «Снежная королева» – сказка в 4-х 

действиях на Андерсеновские темы – 

1939 г. 

 Кукольный город» – пьеса для 

кукольного театра – 1939 г. 

 «Тень» – сказка в 3-х действиях – 

1940 г. 
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 «Сказка о потерянном времени» – 

«пьеса для кукольного театра» в 3-х 

действиях – 1940 г. 

 «Брат и сестра» – 1940 г. 

 «Наше гостеприимство» – 1941 г. 

 «Под липами Берлина» (совместно с 

М. М. Зощенко) – антифашистская 

пьеса-памфлет – 1941 г. 

 «Далѐкий край» – 1942 г. 

 «Одна ночь» – пьеса в 3-х действиях – 

1943 г. 

 «Дракон» – сказка в 3-х действиях – 

1944 г. 

 «Сказка о храбром солдате» – пьеса 

для кукольного театра – 1946 

 «Сто друзей» – пьеса для кукольного 

театра – 1948 г. 

 «Два клѐна» – сказка в 3-х действиях 

– 1953 г. 

 «Обыкновенное чудо» – сказка в 3-х 

действиях, 1956 г. (редакция под 

названием «Медведь» написана в 

1954 г., но не опубликована). 
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 «Повесть о молодых супругах» / 

«Первый год» – пьеса в 3-х действиях 

– 1957 г. 

 

Другие произведения 

 

 «Рассказ старой балалайки», 1925 г. 

 «Два брата» (сказка) 

 «Новые приключения кота в сапогах» 

(сказка) 

 «Первоклассница» (повесть), 1949 г. 

 «Приключения Шуры и Маруси» 

(рассказ) 

 «Рассеянный волшебник» (сказка) 

 «Сказка о потерянном времени» 

(сказка) 

 Стихи (1920-е – 1950-е гг.) 

 «Чужая девочка» (рассказ) 

 Мемуары. Париж, 1982 г. 

 Дневники (опубликованы в 1989 г.) 
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Цитаты и крылатые выражения из 

произведений Шварца 

 

- Вы так невинны, что можете сказать 

совершенно страшные вещи («Голый 

король»). 

- Вся наша национальная система, все 

традиции держатся на непоколебимых 

дураках («Голый король»). 

- Пышность - великая опора трона! 

(«Голый король») 

- Разумный кот только с третьего раза 

слушается, таков наш обычай («Два 

клѐна»). 

- Поймаешь одного человечка на 

крючок - сейчас же и другие следом 

потянутся. На выручку («Два клѐна»). 

- Не в росте сила, а в храбрости («Два 

клѐна»). 
Режим доступа : https://faktrus.ru/20-фактов-о-евгении-

шварце. – 20.10.2021. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffaktrus.ru%2F20-%F4%E0%EA%F2%EE%E2-%EE-%E5%E2%E3%E5%ED%E8%E8-%F8%E2%E0%F0%F6%E5%2F&post=-177816780_2510&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffaktrus.ru%2F20-%F4%E0%EA%F2%EE%E2-%EE-%E5%E2%E3%E5%ED%E8%E8-%F8%E2%E0%F0%F6%E5%2F&post=-177816780_2510&cc_key=


«Чудесные сказки Е. Л. Шварца» / 

 к 125-летиюсо дня рождения  

   
21 

 

  

Произведения Е. Л. Шварца,  

литература о нем и его творчестве 

 

Книги: 

 
Волшебный ларец : русская литературная 

сказка XX века : для среднего и старшего 

школьного возраста / составитель, автор 

вступительной статьи и приложения В. П. 

Журавлев ; художник А. А. Митрофанов. - 

Москва : Просвещение, 1998. – 350 с. : цв. ил. - 

Текст : непосредственный. Место хранения: 

ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4. 

 

Габбе, Т. Г. Сказки / Т. Г. Габбе, Е. Л. 

Шварц ; художник В. Фомина. - Москва : 

Детская литература, 2002. - 250 с. : ил. - 

(Школьная библиотека). - Текст : 

непосредственный. Место хранения: ДБ, Б№4. 

 

Рассказы и сказки русских писателей ХХ 

века : хрестоматия начальная школа / П. П. 

Бажов,  М. Горький, Е. А. Пермяк, Е. Л. Шварц. 

- Москва : Дрофа-Плюс, 2005. - 240 с. - Текст : 

непосредственный. Место хранения: ДБ, БДЦ. 

 



«Чудесные сказки Е. Л. Шварца» / 

 к 125-летиюсо дня рождения  

   
22 

 

  

Шварц, Е. Л. Два брата : сказки / Е. Л. 

Шварц. - Москва : Стрекоза-Пресс, 2001. - 63 с. : 

ил. - (Библиотека школьника). - Текст : 

непосредственный. Место хранения: ДБ, Б№2. 

 

Шварц, Е. Л. Обыкновенное чудо : пьесы, 

сценарии, проза / Е. Л. Шварц. - Москва : 

ЭКСМО, 2005. - 640 с. - (Русская классика XX 

века). - Текст : непосредственный. Место 

хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

Шварц, Е. Л. Обыкновенное чудо. Сказки : 

сказки и пьеса / Е. Л. Шварц ; художник Ю. 

Крупенков. - Москва : Пушкинская библиотека, 

2005. - 286 с. - (Внеклассное чтение). - Текст : 

непосредственный. Место хранения: ДБ, Б№2, 

БДЦ, Б№4. 

 

Шварц, Е. Л. Пьесы. Сказки. 

Киносценарии / Е. Л. Шварц. - Санкт-Петербург 

: Кристалл, 2001. - 574 с. - (Библиотека мировой 

литературы. Мастера прозы ХХ века). - Текст : 

непосредственный. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, 

Б№2, Б№4. 

 

Шварц, Е. Л. Тень ; Обыкновенное чудо : 

пьесы / Е. Л. Шварц ; художник А. Симанчук. - 
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Москва : Детская литература, 2004. - 175 с. - 

(Школьная библиотека). - Текст : 

непосредственный. Место хранения: ДБ. 

 

Шварц, Евгений Львович. Тень ; 

Обыкновенное чудо : пьесы : для старшего 

школьного возраста / Е. Л. Шварц ; художник А. 

Симанчук ; [автор вступительной статьи Е. 

Скороспелова]. - Москва : Детская литература, 

2010. - 173 с. : ил. - (Школьная библиотека). - 

Текст : непосредственный. Место хранения: 

ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4. 

 

Статьи из периодических изданий: 

 
Коваль, Вита. Евгений Шварц : «Пишу 

все, кроме доносов» : 125 лет со дня рождения 

Е. Л. Шварц / В. Коваль. - Текст : 

непосредственный // Клуб. - 2021. - № 10. - С. 22-

24 : ил. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 

 

Воловик, Александр. Мудрый волшебник / 

Александр Воловик. - Текст : непосредственный 

// Честь Отечества. - 2021. - № 9/10. - С. 30-33. 

Место хранения: Б№2. 
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Осипов, Юрий. Добрый волшебник 

Евгений Шварц / Ю. Осипов. - Текст : 

непосредственный // Смена. - 2019. - № 7. - С. 52-

65 : ил. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.  

 

Арасланова, Л. З. Обыкновенное чудо 

спасения : военные годы великого Сказочника / 

Л. З. Арасланова. - Текст : непосредственный // 

Библиотечное дело. - 2016. - № 3. - С. 22-25. 

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Шварц, Е. «В лесу раздавался топор 

дровосека...» / Е. Шварц. - Текст : 

непосредственный // Библиотечное дело. - 2006. - 

№ 3. - С. 4-6. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Левицкий, Л. Евгений Шварц: тогда и 

потом / Л. Левицкий. - Текст : непосредственный 

// Вопросы литературы. - 1997. - № 3 (май-июнь). 

- С. 291-313. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.  
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II. ДРАМАТУРГИЯ Е. Л. ШВАРЦА 

 

Нельзя сказать, что творчество 

Шварца сейчас пользуется массовым 

спросом и вызывает повышенный 

интерес - притом, что изданы его 

четырехтомник и однотомник с 

дневниками, статьями и письмами и 

юношескими стихами. В Шварце видят 

всего лишь сказочника, который когда-

то сеял «разумное, доброе, вечное», но 

безнадежно отстал от проблем 

нынешней жизни. Такой взгляд 

несправедлив. Шварц способен сказать 

современному человеку – особенно 

думающему, ищущему – очень многое. 

На протяжении всего своего творчества, 

в собственных повестях и пьесах, в 

пьесах-сказках по мотивам 

произведений Андерсена, Евгений 

Львович предлагал людям вникнуть в 

смысл жизни, увидеть суть и, пока не 

поздно, уничтожить ростки зла в своих 
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душах. И как в жизни, в сказках Шварца 

великодушие, честность, смелость 

противостоят лжи и жестокости, 

лицемерию и фанатизму, подлости и 

трусости. 

У Евгения Шварца идеальные, 

гениальные и мудрые сказки со 

смыслом. Лѐгким языком, с мягким 

юмором он говорит об очень глубоких 

вещах. 

В воспоминаниях Е. Шварца «Первый 

раз в жизни я испытал, что такое успех, в 

ТЮЗе на премьере «Ундервуда». Я был 

ошеломлен, но запомнил особое, 

послушное оживление зала, наслаждался 

им, но с унаследованной от мамы 

недоверчивостью. Впрочем, Хармс 

довольно заметно с самого начала 

презирал пьесу. И я понимал за что. 

Маршак смотрел спектакль строго, 

посверкивая очками, потом, дня через 

два, глядя в сторону, сказал, что если уж 

писать пьесу то, как Шекспир. И в моем 
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опыте как будто ничего и не 

прибавилось. За новую пьесу я брался 

как за первую – и так всю жизнь». 

После премьеры пьесы «Ундервуд» 21 

сентября 1929 года Шварц понял, что он 

драматург и должен писать именно 

пьесы. Впрочем, что значит «должен»? 

«Слава нужна мне была не для того, 

чтобы почувствовать себя выше других, 

а чтобы почувствовать себя равным 

другим. Я, сделав то, что сделал, успоко-

ился настолько, что опустил руки. 

Маршак удивлялся: «Я думал, что ты 

начнешь писать книжку за книжкой, 

нельзя останавливаться!». 

Шварц первым угадал великую 

символистскую драматургию второй 

половины века, он был первым и никто 

не мог ему ничего посоветовать, потому 

что он этот жанр философской сказки 

заново изобрѐл, совершив подвиг, 

подобный андерсеновскому. Но 

Андерсен писал, как хотел, и стал 
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классиком, потому что классик - не тот, 

кто слушается правил, а тот, кто их 

создаѐт.  

Сценарии 

 

 1930 г. – Настоящие охотники. Автор 

надписей 

 1931 г. – Товарный 717. Немой 

фильм. Соавтор В. Петров. Режиссѐр 

Н. И. Лебедев. 

 1934 г. – Разбудите Леночку 

(среднеметражный, в соавторстве с Н. 

Олейниковым) 

 1936 г. – На отдыхе (в соавторстве с 

Н. Олейниковым) 

 1936 г. – Леночка и виноград 

(среднеметражный, в соавторстве с Н. 

М. Олейниковым) 

 1938 г. – Доктор Айболит 

 1945 г. – Зимняя сказка (в соавторстве 

с И. Ивановым - Вано), – 

мультипликационный, на музыку П. 

И. Чайковского 
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 1947 г. – Золушка (сценарий 1945 г.) 

 1948 г. – Первоклассница 

 1957 г. – Дон-Кихот 

 1959 г. – Марья-искусница 

 1963 г. – Каин XVIII (сценарий 1947 г. 

по сказке «Два друга», – в соавторстве 

с Н. Р. Эрдманом) 

 1966 г. – Снежная королева 

 

Сценарии, литературные уроки 

/по творчеству Е. Л. Шварца/ 

 

Статьи из периодических изданий: 

 
Манасова, Г. Н. Путешествие в мир 

литературы, театра и кино : методические 

рекомендации к организации проектной 

деятельности младших школьников по 

творчеству Е. Л. Шварца / Г. Н. Манасова, Н. В. 

Чернявская. - Текст : непосредственный // 

Начальная школа. - 2021. - № 10. - С. 19-26. 

Место хранения: ДБ. 
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Лобанкина, Елена Анатольевна. Секрет 

великого сказочника : литературный стендап с 

творческим заданием для учащихся 8 - 10-х 

классов / Елена Анатольевна Лобанкина. - Текст 

: непосредственный // Читаем, учимся, играем. - 

2021. - Выпуск 8. - С. 12-16. Место хранения: 

ДБ, Б№4. 

 

Глубоковских, Марина Владимировна. 

Мудрый сказочник с добрым сердцем : 

сценарий для учащихся 7 - 10-х классов о жизни 

и творчестве Е. Л. Шварца / Марина 

Владимировна Глубоковских. - Текст : 

непосредственный // Читаем, учимся, играем. - 

2021. - Выпуск 7. - С. 18-24. Место хранения: 

ДБ, Б№4. 

 

Барчева, Т. Ф. Минута час бережет : 

сценарий о мудрой «Сказке о потерянном 

времени» Е. Л. Шварца для учащимся 5-7-х 

классов / Т. Ф. Барчева. - Текст : 

непосредственный // Читаем, учимся, играем. - 

2018. - Выпуск 11. - С. 29-32. Место хранения: 

ДБ. 

 

Перепелица, В. В. Жил-был добрый 

человек : сказочная викторина о жизни и 
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творчестве писателя Евгения Шварца для 

учащихся 5-8-х классов / В. В. Перепелица. - 

Текст : непосредственный // Читаем, учимся, 

играем. - 2016. -Выпуск 10. - С. 63-67. Место 

хранения: ДБ.  

 

Чупкова, О. В. «Обыкновенное чудо» Е. 

Шварца : урок для учеников X класса  / О. В. 

Чупкова. - Текст : непосредственный // 

Литература в школе. - 2016. - № 6. - С. 39-42. 

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Учамбрина, И. А. «Не стоит голову 

терять...» : урок по пьесе Евгения Шварца 

«Тень» : для учеников VII класса / И. А. 

Учамбрина. - Текст : непосредственный // 

Литература в школе - 2014. - № 10. - С. 37-41. 

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ.  

 

Кулакова, Е. Ю. Куда пропала «Тень» : 

тест к уроку литературы по знаменитой пьесе Е. 

Л. Шварца, для учащихся 7-9-х классов / Е. Ю. 

Кулакова. - Текст : непосредственный // Читаем, 

учимся, играем. - 2013. - Выпуск 7. - С. 65-67. 

Место хранения: ДБ. 
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Ничипоров, И. Б. Личность - общество - 

история в пьесе Е. Шварца «Дракон» / И. Б. 

Ничипоров. - Текст : непосредственный // 

Литература в школе. - 2013. - № 10. - С. 21-23. 

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 

 

Юрьева, Т. А. Ничего дороже нет времени : 

урок внеклассного чтения по «Сказке о 

потерянном времени» Евгения Шварца / Т. А. 

Юрьева. - Текст : непосредственный // 

Литература в школе. - 2013. - № 10. - С. 36-38 : 

цв. ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Орешкина, И. Н. Жил-был король... : пьеса 

по драматическим произведениям Е. Л. Шварца 

для 3-5 классов / И. Н. Орешкина. - Текст : 

непосредственный // Игровая библиотека. - 2013. 

- № 6. - С. 90-99 : ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Антипова, О. А. Отмечаем юбилей : 

сценарий мероприятия, посвященного 

празднованию юбилея детской библиотеки, с 

инсценировкой по мотивам «Сказки о 

потерянном времени» Е. Шварца / О. А. 

Антипова - Текст : непосредственный // Читаем, 

учимся, играем. - 2011. - № 5. - С. 8-13. Место 

хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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Крук, Н. В. Библиотечные уроки по 

чтению : 1-9 классы : Сценарии: в 2-х частях. 

Часть 2. - 5-9 классы / Н. В. Крук, И. В. 

Котомцева. - Текст : непосредственный // 

Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря. Серия 1. - 2010. - Выпуск 4/5. - С. 

3-304. Место хранения: ДБ. 

 

Генрих и Генриетта : Пьеса по мотивам 

сказок Ганса Христиана Андерсена и пьесы 

Евгения Шварца «Голый король». - Текст : 

непосредственный // Молодежная эстрада. - 

2007. - №1/2. - С. 37-52. Место хранения: ИЦ-

ЦМК. 

 

Мы поехали на бал! Сценарий 

театрализованного танцевально-

развлекательного вечера по мотивам сказки 

Шарля Перро и киносценария Евгения Шварца 

«Золушка». - Текст : непосредственный // 

Молодежная эстрада. - 2007. - №1/2. - С. 152-167. 

Место хранения: ИЦ-ЦМК. 

 

Чеботарева, Н. Н. Приключения в ледяном 

лесу : Пьеса по мотивам сказки Е. Шварца «Два 

брата» / Н. Н. Чеботарева. - Текст : 
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непосредственный // Театр круглый год. - 2007. - 

Выпуск 3. - С. 55-59. Место хранения: ДБ. 

 

Нещерет, Н. В. Изучение пьесы-сказки Е. 

Л. Шварца «Тень» : VII класс / Н. В. Нещерет. - 

Текст : непосредственный // Литература в школе. 

- 2004. - № 9. - С. 40-45. Место хранения: ДБ. 

 

Шварц, Е. Сказка о потерянном времени / 

Е. Шварц. - Текст : непосредственный // Детская 

роман-газета. - 2004. - № 9. - С. 3-10. Место 

хранения: ДБ. 

 

Порядина, М. Нравственные уроки Е. 

Шварца : Театрализованная беседа об этике с 

пятиклассниками / М. Порядина. - Текст : 

непосредственный // Читаем, учимся, играем. - 

2001. - № 3. - С. 47-52. Место хранения: ИЦ-

ЗОЛ, ДБ. 
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III. ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ: ДНЕВНИКИ 

 

...Я буду писателем 
/дневники и письма Е. Л. Шварца/ 

 

Евгений Львович Шварц 

(1896 -1958) не раз пытался 

вести дневник, однако 

любое систематическое 

занятие давалось ему 

непросто. Только в 

последние семь лет жизни он смог 

заставить себя писать ежедневно: это 

стало упражнением в самодисциплине и 

попыткой нащупать свой стиль не 

только в драматургии «Надо же наконец 

научиться писать!». 

«Я боялся, ужасался, не глухо немой 

ли я. Точнее, не немой ли. Ведь я прожил 

свою жизнь и видя и слыша, - неужели 

не рассказать мне обо всем этом?» В 

итоге довольно быстро дневник 
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превращается в мемуары о детстве и 

юности, а из записей 1955 – 1956 годов 

составилась «Телефонная книга»: Шварц 

использовал страницы своих огромных 

тетрадей для создания почти 200 

портретов современников. 

Почти по дням свою жизнь он описал 

в дневниках-мемуарах, но существует 

загадочный пробел в пять лет. Лишь 

одно пишет он об этом периоде: «Мне не 

хочется рассказывать о тех годах, куда 

меня несло, туда я и плыл, пока 

несчастья не привели меня в себя». 

Только через столетие выяснились 

обстоятельства, которые Евгений Шварц 

тщательно скрывал всю свою жизнь. 

Весной 1917 года Шварц был призван в 

армию. При взятии Екатеринодара 

получил контузию, последствиями 

которой, тремором рук, мучился всю 

оставшуюся жизнь. Как он воевал, не 

узнает никто и никогда. Неизвестно 
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даже, ушел ли он добровольцем или был 

призван насильно.  

О семье он писал так : «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 бес-

смысленно и безобразно огрызался на 

любое ее замечание, несколько раз 

говаривала: «Такие люди, как ты, 

вырастают неудачниками и кончают 

самоубийством». Евгений Шварц 

родился в семье, где из каждого «что-

нибудь вышло». Отец, Лев Борисович 

Шварц (1875 - 1940), талантливый 

хирург, замечательно играл на скрипке – 

да и вся еврейская родня была яркой и 

музыкальной, устраивала вечера с 

декламацией и спектаклями. Шварцы 

славились как импровизаторы и 
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острословы - шумные, яркие, 

вспыльчивые. Русские родственники по 

материнской линии, сдержанные и 

задумчивые Шелковы, были не менее 

артистичны: в рязанском любительском 

театре играла вся семья, а мама Евгения 

Львовича, Мария Федоровна (1875 - 

1942), удостаивалась похвал в 

провинциальной прессе как сильная 

актриса. 

Обнаружив, что сын Женя не только 

лишен музыкального слуха, но и про-

стой декламации не способен, 

интеллигентные родители не скрывали 

своего разочарования. И без того 

застенчивому подростку оставалось 

лишь утешаться своей обреченностью: 

«Мне чудится, что все мне глядят 

вслед и замечают, что я неуклюжий 

мальчик, и говорят об этом. И тут же 

я думаю: „Вот если бы знали, что мимо 

вас идет будущий самоубийца, то 
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небось смотрели бы не так, как сейчас. 

Со страхом. С уважением“». 

В рассказах «Я восхищался храбрым 

мальчиком, восхищался песенкой, читал 

спокойно и в-е-с-е-л-о, - и вдруг Гаврош 

упал мертвым. Я пережил это как 

настоящее несчастье. „Дурак, д- у- р- а- 

к“, - ругался я. К кому это относилось? 

Ко всем. Ко мне за то, что я ошибся, 

считая, что Гаврош доживет до конца 

книги. К солдату, который застрелил 

его. К Гюго, который был так 

безжалостен, что не спас мальчика. С 

тех пор я перечитывал книгу 

множество раз, но всегда пропуская 

сцену убийства Гавроша». 

«Ужас перед историями с плохим 

концом» преследовал Шварца с детства: 

он вспоминает, как заткнул уши, не 

желая слушать сказку о Дюймовочке, 

будучи уверен, что она обречена. 

Родители этим пользовались: «Если я, к 

примеру, отказывался есть котлету, 
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мама начинала рассказывать сказку, все 

герои которой попадали в безвыходное 

положение. „Доедай, а то все утонут“. 

И я доедал», - вспоминал он 27 августа 

1950 года. Уже подростком прочитав 

«Войну и мир», Шварц опозорился, 

когда взрослые обнаружили, что он не 

знает, чем кончилась дуэль Пьера с 

Долоховым, как обычно пропустив все 

«опасные» места. 

Если в андерсеновской «Тени» 

Ученого казнят, то в вариации Шварца 

для отрубленной головы вдруг 

находится живая вода. И так будет 

всегда. Автор нескольких десятков пьес 

и киносценариев, он избежал 

безысходности даже в драме «Одна 

ночь» (1942), рассказывающей о 

блокадном Ленинграде. Недаром в 

«Обыкновенном чуде» Эмилия 

выговаривает сочинителю-Хозяину: 

«Стыдно убивать героев для того, 

чтобы растрогать холодных и 
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расшевелить равнодушных. Терпеть я 

этого не могу». 

О любимых писателях писал: 

«Любопытно, что чужие стихи 

раздражали меня. Хвалил я одного 

Блока, не читая его. Пушкин не 

открылся мне. Лермонтова не понимал. 

Конечно, я схватывал нечто у своего 

времени, у своих современников, но 

бессознательно. Прочел я два 

стихотворения Маяковского, напеча-

танные, кажется, примерно в это 

время в „Новом сатириконе“, - и пришел 

в восторг. Мне почудилось, что у нас 

есть что-то общее. Но не искал других 

его стихов, не испытывал потребности. 

„Потом как-нибудь“». 

Шварц очень рано был уверен, что 

станет знаменитым писателем - 

«романистом». Не сочинив ни строчки, 

стесняясь писать из-за ужасного 

почерка, он брал чистые листы бумаги и 

просто заполнял их волнистыми 
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линиями. В 15 лет Шварц начал писать 

стихи. Они кажутся подражательными, 

но сам автор признавался, что ни на кого 

не ориентировался. Подростком он 

действительно наткнулся на строчку 

«Целовала их ночь в глаза» из драмы 

«Балаганчик» Александра Блока - и стал 

превозносить поэта, не прочитав, 

впрочем, ни стихов, ни других пьес. А 

уже, будучи состоявшимся драматургом, 

Шварц с удивлением обнаружит, что 

если на него кто-то и влияет, то 

нелюбимые писатели: «Я люблю Чехова. 

Мало сказать люблю - я не верю, что 

люди, которые его не любят, настоящие 

люди. Когда при мне восхищаются 

Чеховым, я испытываю такое 

удовольствие, будто речь идет о 

близком, лично мне близком человеке». 

Евгений Шварц не раз с горечью 

признавался в неуверенности в себе, в 

непобедимой робости при столкновении 

с любыми чиновниками и просто 
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служащими. В 1914 году, томясь в 

ненавистной Москве и переживая крах 

первого романа, он решил уйти на войну 

добровольцем, но спасовал перед 

необходимостью ходить по 

канцеляриям. Заплатить за проезд в 

трамвае, получить гонорар, разобраться 

в договоре - все это вызывало чувство 

обреченности, зависимости от мелочных 

обстоятельств. При этом малодушие 

исчезало, когда речь шла о серьезных 

вещах. Отказ отречься от осужденного 

поэта - обэриута Николая Олейникова 

или помощь семье арестованного 

Николая Заболоцкого, 

видимо, давались 

легче, чем 

необходимость 

договариваться с 

билетершами и 

кассирами. 

Счастье с безумием 

и горечью - это о 
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начале романа с Екатериной Ивановной 

Зильбер. К моменту встречи в конце мая 

1928 года оба были женаты. 16 апреля 

1929 года у Шварцев родилась дочь 

Наташа, а в октябре Евгений Львович 

ушел из семьи к Катерине Ивановне, 

которая уже полгода как рассталась с 

мужем. Катерина Ивановна и Евгений 

Львович были вместе почти 30 лет - 

«Обыкновенное чудо», гимн 

безрассудной любви, посвящено ей, той 

самой Хозяйке, которая с нежностью и 

досадой принимает сумасбродство 

мужа-волшебника, который писал, что: 

«Настоящее счастье, со всем его 

безумием и горечью, давалось редко. 

Один раз, если говорить строго. Я 

говорю о 29-м годе. Но и оно вдруг через 

столько лет кажется мне иной раз 

затуманенным: к прошлому возврата 

нет, будущего не будет, и я словно 

потерял все». 
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Когда началась война, Шварц пришел 

записываться в народное ополчение. 

Руки он предусмотрительно держал за 

спиной, но когда бумаги оформили и 

осталось поставить подпись, все 

вскрылось: с таким тремором, сказал 

военком, стрелять невозможно. Не попав 

на фронт, Шварц остается в Ленинграде: 

он выступает на призывных пунктах, 

пишет антигитлеровские сценки и пьесы 

для радио, а по ночам дежурит на крыше 

писательского дома на канале 

Грибоедова (на соседней крыше гасил 

«зажигалки», как тогда называли 

зажигательные бомбы, филолог Борис 

Томашевский). Тут же на чердаке жена 

Шварца Катерина Ивановна устроила 

пункт санзвена: «Если убьют, так уж 

вместе». Однажды Евгений Львович 

сказал дежурившему с ним поэту и 

переводчику Сергею Спасскому: 

«Главная подлость в том, что если мы 

выживем, то будем рассказывать о том, 
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что пережили, так, будто это интересно. 

А на самом деле то, что мы переживаем, 

- прежде всего неслыханные, неистовые 

будни». 

Отказавшись от эвакуации в октябре, 

к концу осени Шварцы поняли, что это 

уже вопрос не чести, а выживания. Их 

вывезли из блокады на самолете 11 

декабря 1941 года. Вещей можно было 

взять не больше 10 кг на человека, но 

расстаться с тяжелой печатной 

машинкой казалось немыслимым. 

Пришлось уничтожить чемодан 

рукописей - весь архив, накопившийся за 

45 лет жизни. 

Шварц - лѐгкие русской литературы, 

просторные, чистые, наполненные 

кислородом лѐгкие, и герои его - лѐгкие 

люди, и слѐзы, которые льѐт его 

зритель,- лѐгкие, счастливые слѐзы. Но 

плачет он потому, что вещи, которые 

столько раз пытались объявить 

безвкусными, бессмысленными и 
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побеждѐнными,- оказывается, живы и 

побеждают неизвестным науке 

способом. 

Последний год Шварц 

писал очень мало: многие 

месяцы постельного 

режима после инфарктов 

вогнали его в апатию, 

работать не удавалось, 

жизнь в Комарове свелась 

к ожиданию смерти, 

которую он называл 

«днем неимоверной длины». Леонид 

Пантелеев вспоминал, как Шварц 

пытался шутить: «Испытываю судьбу. 

Подписался на тридцати томное 

собрание Диккенса. Интересно, на каком 

томе это случится?» Случилось на 

третьем, его любимом «Пиквикском 

клубе». Последними словами Шварца 

были «Катя, спаси меня». 
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Умер Евгений Шварц в Ленинграде 

15 января 1958 года. Над могилой 

Шварца на Невской дорожке 

Богословского кладбища возвышается 

белый мраморный крест. 

Когда у вдовы Шварца 

Екатерины Ивановны 

спрашивали: «Что вы 

делаете?!» и «Почему 

крест?», – она громко 

отвечала: «Потому что 

Женя был верующий!..». 

 
Режим доступа : https://faktrus.ru/20-фактов-о-евгении-

шварце. – 20.10.2021. 
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письма / Е. Л. Шварц; составители : М. 

О. Крыжановская, И. Л. Шершнева. - 

Москва : Корона-принт, 1999. - 655 с. : 

ил. - Текст : непосредственный. Место 

хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

Шварц, Е. Л. ...Я буду писателем : 

дневники и письма / Е. Л. Шварц. - 

Москва : Корона-принт, 1999. - 576 с. - 

Текст : непосредственный. Место 

хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
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Полезные интернет - ресурсы: 

 

http://www.liveinternet.ru/users/bo4kamed

a/post189611341  

  

https://biographe.ru/znamenitosti/evgeniy-

shvarts 

 

https://faktrus.ru/20-фактов-о-евгении-

шварце/ 

 

Список сокращений /место хранения/ 
 

Б№2 - Библиоцентр «РОСТа». 

БДЦ - Библиотечно-досуговый центр «Семья». 

Б№4 - Библиотека № 4 (мкрн. Вынгапуровский).  

ДБ - Детская библиотека. 

ИЦ-ЗОЛ - Интеллект-центр, зал отраслевой 

литературы. 

ИЦ-ЗРКК - Интеллект-центр, зал редкой и 

краеведческой книги. 

ИЦ-ЗХЛ - Интеллект-центр, зал художественной 

литературы. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.liveinternet.ru%252Fusers%252Fbo4kameda%252Fpost189611341%26ts%3D1476855987%26uid%3D308210871365670463&sign=56438bb50eb2a9acd3c464a18ef2cab1&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.liveinternet.ru%252Fusers%252Fbo4kameda%252Fpost189611341%26ts%3D1476855987%26uid%3D308210871365670463&sign=56438bb50eb2a9acd3c464a18ef2cab1&keyno=1
https://biographe.ru/znamenitosti/evgeniy-shvarts
https://biographe.ru/znamenitosti/evgeniy-shvarts
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffaktrus.ru%2F20-%F4%E0%EA%F2%EE%E2-%EE-%E5%E2%E3%E5%ED%E8%E8-%F8%E2%E0%F0%F6%E5%2F&post=-177816780_2510&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffaktrus.ru%2F20-%F4%E0%EA%F2%EE%E2-%EE-%E5%E2%E3%E5%ED%E8%E8-%F8%E2%E0%F0%F6%E5%2F&post=-177816780_2510&cc_key=
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