К 125-летию со Дня рождения

«Сказка рассказывается не для
того, чтобы скрыть, а для того,
чтобы открыть, сказать во всю
силу, во весь голос то, что
думаешь»

Евгений Шварц

«Женя Шварц был задумчивый художник, с
сердцем поэта, он слышал и видел больше, добрее,
чем многие из нас. Он в те годы еще не был
волшебником, он еще только «учился», но уже тогда
мы видели и понимали, как красиво раскроется его
талант».
Ольга Форш, писательница

«Чудесный писатель, нежный к человеку и злой ко
всему, что мешает ему жить».
Илья Эренбург, писатель

«Личность исключительная по иронии, уму,
доброте и благородству».
Вениамин Каверин, писатель

На долю Евгения Львовича Шварца выпало
много лишений — такая уж досталась этому
талантливому человеку эпоха.
Его произведения имеют удивительное
свойство оставаться актуальными при любом
политическом строе, но не каждый строй
этому рад. При жизни драматурга его пьесы
перелицовывались, запрещались, спектакли
снимались перед премьерой… Полегче стало,
когда пришла «оттепель».
А в восьмидесятые годы ХХ века сказкипритчи Е.Л. Шварца оказались особенно
востребованными.

Евгений Шварц родился 21
октября 1896 года в Казани.

Женя Шварц с родителями и братом,
1915г.

В 1917-м Евгению Шварцу
был 21 год. К тому времени
он уже успел поучиться на
юридическом факультете
Московского университета,
послужить в царской
армии (и даже получить
звание прапорщика). В
составе Добровольческой
армии Шварц в ходе
штурма Екатеринодара
получил тяжелую
контузию.

Е.Шварц, 1927г.

Демобилизовавшись, Евгений
Шварц снова поступил в
университет — на сей раз
ростовский. Там началась
театральная деятельность
будущего драматурга. Он
играл в спектаклях
«Театральной мастерской», с
нею же перебрался в
Петроград, где постепенно
начал писать репортажи для
газет, рассказы для детских
журналов «Чиж» и «Ёж».
Какое-то время Шварц работал
секретарём у писателя
Корнея Чуковского.
Первая пьеса Шварца —
«Ундервуд» — была
поставлена в 1929 году в
ленинградском ТЮЗе.

Николай Акимов

Главным театром в судьбе
Евгения Шварца стал
ленинградский Театр
комедии, который возглавлял
режиссер и художник Николай
Акимов. В 1940 году здесь
впервые поставили «Тень»,
написанную Шварцем по
заказу Акимова. В годы войны
труппа Театра комедии
довольно долго оставалась в
Ленинграде и играла
спектакли. Шварц активно
участвовал в жизни театра,
хотя от голода еле держался на
ногах.

Когда же коллектив
оказался в эвакуации в
Душанбе, туда
немедленно вызвали и
Евгения Шварца.
Драматург был зачислен в
театр заведующим
литературной частью, но
порой даже исполнял
обязанности
художественного
руководителя — когда
Н.Акимову нужно было
уехать по делам в Москву.
Е.Шварц на репетиции «Тени»

Н.П.Акимов. Портрет Е.Шварца, 1942

«Должность директора
театра, которую ему
фактически приходилось
выполнять, была, пожалуй,
самая неподходящая из всего,
что ему случалось делать в
жизни, — писал Н.П.Акимов
в своей книге
«Не только о театре». —
Доброта, деликатность и
душевная нежность этого
замечательного человека не
мешали ему в своих
произведениях энергично
бороться со злом в больших
масштабах, но сделать
замечание отдельному
человеку он был не в
состоянии».

Н.Акимов. Афиша «Дракона»,1944

В Душанбе Шварц
написал пьесу «Дракон».
Премьеру сыграли в 1944
году в Москве, куда Театр
комедии приехал из
эвакуации. Дело
ограничилось одним
спектаклем, так как
бдительные чиновники,
по словам Акимова,
«увидели в пьесе то, чего в
ней вовсе не было…»
В следующий раз на сцене
ленинградского Театра
комедии «Дракон» был
поставлен через 18 лет.

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, с Фаиной Раневской в роли
вздорной мачехи и Эрастом Гариным в роли короля.
В 1948-м на советские экраны вышла картина «Первоклассница» по
сценарию Евгения Шварца.
Это были годы, когда Театр комедии осиротел — Николай Акимов
был отстранён от руководства. Но справедливость
восторжествовала, режиссёр вернулся, и первое, что он поставил на
сцене родного театра, — спектакль по новой пьесе Евгения Шварца
«Обыкновенное чудо».
Сцена из спектакля «Обыкновенное чудо», 1956г.

«ЗОЛУШКА»

«Я не волшебник. Я только учусь.
Но ради тех, кого люблю, я
способен на любые чудеса»
"Волшебство-то ладно,
волшебство не найдём, так
придумаем, а чудеса, которые
бывают в жизни, их где взять?
Дружба, любовь - где они?"

"Связи связями, но надо же и
совесть иметь. Когда-нибудь
спросят: а что ты можешь, так
сказать, предъявить? И никакие
связи не помогут тебе сделать
ножку маленькой, душу - большой,
а сердце - справедливым"

«ПЕРВОКЛАССНИЦА»
Фильм 1948 года по сценарию Евгения Шварца. Режиссёр – Илья Фрэз.
В главной роли Маруси Орловой – Наталья Защипина.

А сотрудничество драматурга с кинематографистами
продолжалось. Для режиссёра Григория Козинцева он написал
сценарий по роману Мигеля Сервантеса «Дон Кихот» — фильм
вышел в 1957-м.

«Свобода, свобода — вот величайший
дар, посланный нам небом! Ради
свободы можно и должно рискнуть
самой жизнью, а рабство и плен —
худшее из несчастий»

Знаменитый режиссер-сказочник Александр Роу в 1959 году
снял по сценарию Шварца картину «Марья-искусница».

В 1963-м выходит фильм Надежды
Кошеверовой «Каин XVIII», в 1966-м —
«Снежная королева» режиссера Геннадия
Казанского, обе картины сделаны по
сценариям Шварца, но, увы, уже тогда, когда
его не было на свете.

«Детей надо баловать тогда из них вырастают
настоящие разбойники»
«Тех, у кого горячее сердце,
вам не превратить в лёд»

Евгения Шварца не стало в 1958 году.
А его пьесы шли в театрах, сценарии превращались в фильмы…
«Много пьес пишется специально для взрослых, и, даже если
взрослые не заполняют зрительного зала, дети не очень рвутся
на свободные места. — писал Николай Акимов. — А вот у пьес
Евгения Шварца, в каком бы театре они ни ставились, такая же
судьба, как у цветов, морского прибоя и других даров природы:
их любят все, независимо от возраста».
«Сказка о потерянном
времени». Фильм 1964г.
Режиссёр – Александр Птушко.

«Человек, который
понапрасну теряет время,
сам не замечает, как
стареет»

Со спектакля по пьесе Евгения Шварца «Голый король» началась
слава молодого театра «Современник».
В спектакле московского ТЮЗа «Два клёна» по пьесе Шварца
начинали Инна Чурикова и Лия Ахеджакова.

Спектакль Московского ТЮЗа
«Два клёна», 2019г.

Спектакль Театра «Современник»
«Голый король», 1960г.

В 1971 году режиссёром Надеждой Кошеверовой был снят фильмпритча «Тень» по пьесе Евгения Шварца, где блистательно сыграл
Олег Даль.
«Я знал человека необычайной
храбрости. Он ходил с ножом на
медведей, один раз даже пошёл на льва с
голыми руками, правда, с этой последней
охоты он так и вернулся.
И вот этот человек упал в обморок,
толкнув нечаянно тайного советника.
Это особый страх»

«Ваша страна - увы! - похожа на все
страны в мире. Богатство и бедность,
знатность и рабство, смерть и
несчастье, разум и глупость,
святость, преступление, совесть,
бесстыдство - всё это перемешано так
тесно, что просто ужасаешься»

Экранизации пьес Евгения Шварца «Обыкновенное
чудо» (1979) и «Дракон» (1988) — важные этапы в
творческой биографии режиссера Марка Захарова.
«Слава храбрецам, которые
осмеливаются любить, зная, что
всему этому придёт конец. Слава
безумцам, которые живут так, как
будто они бессмертны, - смерть
иной раз отступает от них»

«Спокойной ночи. Только не
найти его тебе, нигде не найти
тебе покоя. Запрись в монастырь
– одиночество напомнит о ней.
Открой трактир при дороге –
каждый стук двери напомнит
тебе о ней»

«Нищие, безоружные люди
сбрасывают королей с престола из
любви к ближнему. Из любви к
родине солдаты попирают смерть
ногами, и та бежит без оглядки.
Мудрецы поднимаются на небо и
ныряют в самый ад - из любви к
истине. Землю перестраивают из
любви к прекрасному. А что ты
сделал из любви к девушке?
Медведь: Я отказался от неё»
«Чёрт знает что… Эй, вы…
Свита… Поищите там чегонибудь в аптечке… Я потерял
сознание, остались одни
чувства… Тонкие… Едва
определимые… То ли мне
хочется музыки и цветов, то
ли зарезать кого – нибудь»

«Человеческие души, любезный, очень
живучи. Разрубишь тело пополам человек околеет. А душу разорвёшь станет послушней, и только. Нет,
нет, таких душ нигде не подберёшь.
Только в моём городе. Безрукие души,
безногие души, глухонемые души,
цепные души, легавые души, окаянные
души. Знаешь, почему бургомистр
притворяется душевнобольным?
Чтобы скрыть, что у него и вовсе нет
души. Дырявые души, продажные
души, прожжённые души, мёртвые
души. Нет, нет, жалко, что они
невидимы»

«Жалейте друг друга. Жалейте — и
вы будете счастливы! Честное
слово, это правда, чистая правда,
самая чистая правда, какая есть на
земле»

«Уверяю вас, единственный
способ избавиться от драконов
— это иметь своего
собственного»

Драматургия Шварца оказалась созвучна не только
двадцатому веку, но и двадцать первому. В чём
секрет? На этот вопрос ответил его соратник,
режиссёр Николай Акимов: «Я думаю, что секрет
успеха сказок Шварца заключён в том, что,
рассказывая о волшебниках, принцессах,
говорящих котах, о юноше, превращённом в
медведя, он выражает наши мысли о
справедливости, наше представление о счастье.
Наши взгляды на добро и зло».
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