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В чем смысл сказки Е.Шварца «Тень»?
Обращаете ли вы внимание на свою тень? Может ли человек прожить без тени? Что такое тень? Об этом и заставляет задуматься произведение Е. Шварца «Тень».
Историк Христиан Теодор — ученый, который «учится всю жизнь», прибыл в южную страну для её исследования. Аннуциата стала его проводником. Она помогает ему больше узнать об этой особенной стране, рассказывая о ее жителях: Спящей красавице, Мальчике с пальчике, ужасных людоедах то, что еще неизвестно никому. Мы видим сумеречный город, населенный неизвестными для нас сказочными героями, город, который предпочитает скрыться под маской, под тенью лишь бы было выгодно для него. Здесь властвуют деньги, ложь, обман, корыстолюбие, подлость, здесь можно увидеть целую галерею темных человеческих качеств.
Главный герой настолько располагает к себе дочь хозяина гостиницы
своей добротой, порядочностью, внутренним светом, что она, не
задумываясь, рассказывает историю правителя страны, который после смерти
оставляет завещание своей дочери: «Дорогая, я прожил свою жизнь плохо,
ничего не сделал. Ты тоже ничего не сделаешь — ты отравлена дворцовым
воздухом.... Найди себе доброго, честного, образованного и умного мужа....
А вдруг ему удастся сделать то, что не удавалось ни одному из знатнейших?
Вдруг он сумеет управлять? А? Вот будет здорово! Так постарайся,
пожалуйста. Папа». Именно Христиан Теодор обладает всеми этими
качествами, и у принцессы появляется возможность быть счастливой. Но
сможет ли она узнать свое счастье, не упустить его. Насколько ее сердце
готово любить, а может оно уже отравлено дворцовой жизнью или темным
воздухом города.	
Христиан Теодор хочет сделать всех людей счастливыми. Он не думает о себе, он думает о других, что не свойственно жителям этого города. И когда в его жизни появляется девушка в маске, понимает, что «может быть счастлив, как ни один человек». Ученый влюбляется в нее, потому что видит
душевную теплоту, красоту, которая как бы растворяет маску и показывает красоту внешнюю.
Загадочная дама в маске оказывается принцессой! Учёный понимает
это, когда проводит анализ ее речи. Влюбленные люди совершают очень
часто необдуманные поступки. Христиан Теодор не исключение. Он
отправляет свою добрую, послушную тень к принцессе, чтобы она
призналась в любви. В любви не должно быть ни советчиков, ни
помощников. Если любишь, делай все сам до конца. Ученый ошибся, ведь он
был так неопытен, так доверчив. Теперь, без своей тени, он болен физически,
но не слаб духом.	
Тень, освободившись от своего господина, показала себя во всей красе. Она устраивается при дворе, называет себя Теодором Христианом, влюбляет в себя принцессу, пытается завладеть страной, обманывает своего господина, а потом хочет убить. Мы видим ее злую, могущественную, жестокую, бездушную. А когда Тень вступает в отношения с другими героями сказки, в их душах гаснет свет и просыпается зло.
Христиан Теодор пытается открыть глаза и принцессе, и ее подданным на происходящее вокруг, пытается указать Тени свое место, но почему - то никто его не хочет слышать. Наверное, потому что город, дворец, люди - все живет в полумраке, во тьме, и Тень здесь как у себя дома. Ей никто не мешает творить зло, наоборот, помогают опять - таки думая только о себе. •
Не случайно произведение строится на противопоставлении добра и зла, тени и света, правды и лжи, любви и ненависти. Этот прием автора помогает понять как нельзя лучше смысл произведения Е.Шварца «Тень». Если Христиан Теодор — это то теплое, доброе, сеющее любовь, доверчивое, ранимое и хрупкое, олицетворяющее светлую сторону, то Теодор Христиан -это то, что творит зло, уничтожает все светлое, прекрасное, ранит душу или убивает ее совсем, могущественное и сильное, потому что бесчувственное и пустое. Ученый и Его тень - это две половинки одного человека, которые всегда живут вместе, борются друг с другом. Каждый человек состоит из них,
но каждый должен стремиться к добру, как это делал мудрый ученый Е.Шварца. Зачем? Чтобы на земле был мир! Чтобы люди любили, говорили правду, доверяли друг другу и были счастливы! Чтобы жизнь на земле не погрузилась во мрак!


