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                                     Эссе на тему:
В чем заключается смысл пьесы «Тень» Е.Шварца ?

Тень - видимый образ, который «преследует» нас каждый солнечный день. Для детей тень - это приятная интересная игрушка, для взрослых же она ничего не значит. И даже у собаки, у кошки есть тень.
Но тень - это не только видимый образ, но и наше внутреннее «я», которое характеризует все наши эмоции и желания. Иногда переживания приводят к хорошему концу, но обычно — лишь к проблемам и неурядицам.
Название и смысл пьесы Е. Шварца " Тень" можно понять совершенно по- разному. В одном случае, тень- это некий вымышленный образ, в другом - «я» главного героя пьесы. Тень - это все желания, чувства, идеи, оставшиеся где-то глубоко внутри главного персонажа пьесы. Но вдруг тень выходит наружу, становится реальным человеком, мешающим ее обладателю жить, думать.
С другой стороны, в пьесе явно выражена проблема скромности. Именно скромность становится проблемой для существования главного героя. Автор также затрагивает проблемы предательства, недоверия, которые существовали, существуют, будут существовать. Кроме того, тень-это отсутствие права на свободу слова многих людей в прежние времена. Лишь немногие имели это право, в основном элита, не имеющая тех принципов, какие, кажется, имеет простой народ. Вечная проблема людей, не имеющих своих прав, остающихся в тени - это проблема несправедливости, предательства и обмана. Ведь все это остается в тени, и людские проблемы не решаются. Тень в данном случае - это та темная сторона жизни, которая остается «за кадром».
Но в спектакле « Тень» счастливый конец, что обуславливается тем, что все равно есть такие люди, которые выходят из тени, идут наперекор общественной морали и принципам, и благодаря таким людям изменяется мир.
Неоднозначна и оценка автора. Е. Шварц по- разному относится к каждому герою, высмеивает недостатки некоторых из них. Именно это отношение автора ярко выражено в самой пьесе. Например, комические образы аристократов, глупые и смешные реплики принцессы. Все это создает некую комическую атмосферу.
Каждый из нас, так или иначе, живет в какой- то степени в тени, и порой кто-то из нее выходит, а кто-то нет. В жизни не всегда добро побеждает зло. Но так хотелось бы.. .Такая развязка сюжета отражена в пьесе «Тень»: простая горничная обретает счастье, добрый человек обретает настоящую любовь, а все злодеи получают по заслугам.
Спектакль мне понравился профессиональной игрой актеров, интригующим сюжетом и красивым оформлением - все это создавало приятную обстановку и делало пьесу интересной для зрителя.
Для меня тень- это все-таки тень от моего тела в теплый солнечный денек и не больше. Я оптимист, и для меня не существует никаких намеков на нечто плохое, мешающее жить людям. Я думаю, что пьесу « Тень» мы, зрители, наверное, должны воспринимать с неким юмором. А не как вечную проблему. Может быть, чем проще относиться к жизни, тем проще она и
будет?! Но необходимо помнить, что жизнь человека зависит от него самого, поэтому люди должны следовать своим принципам и убеждениям. Ведь только так развивается человечество!

