
21 октября 

Евгений Львович Шварц 
(1896-1958), 

120 лет со дня рождения писателя. 
 

«...если бы я никогда не встречал Евгения 
Шварца и не был с ним дружен в течение трех 

десятков лет, а знал бы его только по его произведениям, я тоже воспринимал бы его 
как очень близкого и любимого человека, ход мыслей которого и движение его 

чувств постоянно вызывали бы во мне удивление и восхищение. 
Но мне очень посчастливилось не только читать его произведения, не только 
работать над ними на сцене, но и много и часто его видеть и говорить с ним». 

Николай Акимов 
«И вот еще тема – шварцевский юмор. 

Нельзя говорить об Евгении Львовиче и 
обойти эту черту, эту яркую особенность 

его личности 
“Где Шварц – там смех и веселье!” Не 

помню, был ли где-нибудь выбит такой 
девиз, но если и не был, то незримо он 

сиял над нашими головами всюду, в 
любом обществе, где появлялся Женя 

Шварц». 
Леонид Пантелеев 

«У него была отличная защита своей 
внутренней жизни от посторонних 

взглядов – юмор. От всего, по-настоящему 
его волнующего, он всегда отшучивался... 
Он не представлял себе своей жизни вне 

литературы. Но он слишком уважал и 
литературу и себя, чтобы превратиться в 
литературную букашку, в поденщика. Он 
хотел быть писателем, – в том смысле, в 
каком понимают это слово в России, – то 

есть и художником, и учителем, и 
глашатаем правды».    Николай Чуковский

«В его шутках и пародиях, в его импровизациях на наших вечеринках вырастал 
оригинальнейший писатель, наделенный редким и едким даром сатирика». 

Михаил Слонимский 
 

«Шварц — такое же простое и очевидное 
чудо, как его герои, как его язык, как 

простые реплики его пьес, заставляющие 
блаженно рыдать; его тридцатилетнее 

творчество, его шестидесятидвухлетнее 
присутствие среди нас, его советских 

соотечественников,— непредставимо, ему 
неоткуда было взяться. А с другой 

стороны — что может быть естественней, 
чем сказочник в аду?»     Дмитрий Быков 

«…Когда Шварц написал свою сказку для 
детей „Два клена“, оказалось, что 

взрослые тоже хотят ее смотреть. Когда 
он 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…».     Николай Акимов

 
«Евгений Шварц! И сразу возникают «Голый король», «Тень», «Обыкновенное чудо», 

«Дракон» и другие великолепные сказки-притчи — истинное золотое перо! И 
удивительная судьба, не похожая ни на чью. Писал Шварц в советское время, но 
избежал репрессий, хотя пьесы его снимали и запрещали, его самого нещадно 

критиковали. Шварц называл эпоху, в которой выдалось жить, «вытоптанным полем». 
Но в этом поле он уцелел».                                                   Юрий Безелянский 

 

"С тех пор как его 

величество объявил, 

что наша нация есть 

высшая в мире, нам 

приказано начисто 

забыть иностранные 

языки". 

Голый король  



«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

                                                                                И. Карамзин 

Евгений Шварц: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушайте, люди 

ужасны, когда 

воюешь с ними. А 

если жить с 

ними в мире, то 

может 

показаться, что 

они ничего себе. 

 

Смотри, даже когда 

хочется щуриться. 

Смотри, даже когда 

обидно. Смотри, даже 

когда непохоже. Помни - 

мир не бывает неправ. То, 

что есть, то есть. Даже 

если ты ненавидишь 

нечто в мире и хочешь это 

уничтожить - смотри. 

Иначе ты не то 

уничтожишь.  

  

И в трагических 

концах есть свое 

величие. Они 

заставляют 

задуматься 

оставшихся в 

живых.  

Из Майкопа вынес 

я интеллигентски-

аскетический дух, 

уважение к 

естественности, 

сдержанность. 

Скаковая 

лошадь 

прекрасна, 

когда бежит, - 

ну и смотри на 

нее с трибун. А 

если ты 

позовешь ее 

обедать, то 

несомненно 

разочаруешься. 

Слушайте, люди 

ужасны, когда 

воюешь с ними. 

А если жить 

с ними в мире, 

то может 

показаться, что 

они ничего себе. 

 

- Все люди 

станут 

богатыми... 

кроме бедных! 

Земля 

превратится в 

рай! 

 

- Подумайте, 

Ваше 

Величество…

  

- Не имею 

такой 

привычки! 

 

Иногда лучше потратить 

немножко времени, чтобы 

потом его сберечь. 

 

Вы думаете, это так 

просто – любить 

людей? 

Ведь собаки великолепн

о знают, 

что за народ их хозяева. 

Плачут, а любят. 

http://citaty.info/tema/sobaki
http://citaty.info/tema/narod


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...сказать о себе: “я 

драматург” – я могу 

Это профессия. А сказать: “я 

писатель” – стыдно, все 

равно что сказать: “я 

красавец”. 
 

Пишу все, кроме 

доносов. 

Единственный 

способ избавиться 

от драконов - это 

иметь своего 

собственного.  

Дракон 

- Господин 

грабитель, 

возьмите всё, что 

у меня есть! 

Оставьте только 

деньги, 

драгоценности и 

жизнь.  

 

Да, он здоров. Но дела 

его идут плохо. И пойдут 

еще хуже, пока он не 

научится смотреть на 

мир сквозь пальцы, пока 

он не махнет на все 

рукой, пока он не 

овладеет искусством 

пожимать плечами.  
 

Вряд 

ли и водка доставит 

человеку удовольствие, 

если пить её по 

предписанию врача 

и покупать в аптеке 

по рецепту. 

Не надо 

размышлять. 

Это слишком 

страшно. 

- Кормящая мать - это 

не женщина, а военный 

объект, так как она 

выкармливает будущего 

солдата. 

 

- Хочешь, туалетный 

работник, я сделаю 

тебя своим обер-

канцлером?  

- Нет, Ваше 

Величество. Уж больно 

это грязная работа. А я 

всю жизнь чистоты 

добиваюсь. 

 

http://citaty.info/tema/vodka
http://citaty.info/tema/udovolstvie

