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           сочинение-рассуждение на тему:
В чем смысл произведения Евгения Шварца «Тень»?
Вы когда-нибудь задумывались о своей тени? Вот как раз произведение Е.Шварца «Тень» заставляет нас остановиться, оглянуться и понять: какая она, наша тень. Как писатель представляет тень в своём произведении? Злой, жестокой, коварной! Почему? Разве она не может быть доброй? Если она злая, то как это характеризует человека, которому она принадлежит? Писатель отвечает и на эти вопросы.
Главный герой, Христиан Теодор, не случайно оказывается в этой необыкновенной южной стране, где всё то, что у нас считается выдумкой, там на самом деле каждый день случается. Ведь именно здесь герой, потеряв очки, погружается в сказку, представляет прекрасную принцессу и влюбляется в нее. Он настолько поверил в образы, созданные им самим, что сказка начала осуществляться. И теперь уже даже очки не могут помешать видеть мир иначе.
Аннуциата, дочь хозяина гостиницы, в которой остановился ученый , является его ангелом хранителем. Она на протяжении всей сказки помогает ему, поддерживает, оберегает и остается с ним, что бы не случилось. Но как бы Аннуциата не останавливала Христиана Теодора от случайных знакомств и встреч, он все же знакомится и влюбляется в принцессу, которая, как оказывается, не оценит истинные чувства ученого. Почему? Она ищет по завещанию отца умного, образованного, доброго и честного мужа, но верит коварной, злой, жестокой тени, сладко рассказывающей ее сны. Принцесса не смогла отличить настоящее чувство от ложного, потому что поспешила - и ошиблась.
Часто хорошее проходит мимо нас. Часто мы жалеем о том, что не сделали вовремя, потом бывает трудно вернуть все назад, а иногда просто невозможно. Принцесса не смогла стать счастливой. Печально, но поучительно. Так на страницах произведения раскрывается тема настоящей дружбы и любви, сильнее смерти, сильнее страха перед смертью. Еще ярче звучит тема добра и зла, света и тьмы. Христиан Теодор - это хранилище светлых, добрых дел. Его тень - это соединение зла, ненависти, жестокости, скупости, подлости и коварства. Автор произведения говорит нам, что человек состоит из двух половинок: света и тьмы, добра и зла, любви и ненависти. И только тогда он будет называться человеком.
Ведь в каждом из нас каждый день должна совершаться борьба между добром и злом, чтобы мы могли делать выбор, который и будет характеризовать нас как личность.

