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В данной работе исследуется тень как следствие действия света на объект, который не пропускает его - «серая 
тень» в театральных постановках; многочисленные спектакли, в которых используется такое выразительное 
средство, как разные виды проекций, тени. Тень в театре используется тогда, когда нужно увидеть неосвещённую, 
скрытую сторону кого-либо или чего-либо. Это явление всегда привлекало внимание людей разных культур и 
эпох и, естественно, нашло применение в театре. В спектаклях задействованы либо разноцветные, либо серые 
тени. «Серая тень» обозначает лишь контуры определённого объекта, его силуэт. Народное творчество в виде за-
гадок, игр и пр. породило фразы, которые являются важным направляющим в понимании и определении законов 
существования теней в театральных произведениях. В практике преподавания автора данной статьи концепция 
тени оказалась интересным и полезным для обучения актёров и режиссёров театра кукол.   
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Введение. Феномен света и тени обсуждается 

многими учеными, в том числе и искусствове-
дами. Что же на самом деле представляет собой 
тень? Каково взаимоотношение света и тени? В 
каких случаях и с какой целью тени используются 
как приём в театральных постановках? 

Материалы исследования. Для данного объекта 
исследования применялись научно-практиче-
ские методы - изучение доступной литературы по 
теме, просмотр спектаклей теневого театра раз-
ных видов и разных стран, таких как индонезий-
ский теневой театр «Ваянг кулит», теневые спек-
такли из Камбоджи и Таиланда, китайский тради-
ционный теневой театр с куклами из разных про-
винций Китая, теневые театры островов Полине-
зии, теневой театр в Турции («Караджоз»),  Гре-
ции и многие другие, представленные на между-
народных кукольных фестивалях в Китае, Тай-
ване, Индонезии, Таиланде, Сербии, Индии, Бол-
гарии, России, Иране и др., а также постановки 
теневого театра, в том числе несколько теневых 
спектаклей с применением разных видов теней 
через силуэты рук, актёров, кукол и предметов и 
с применением разных видов освещения для про-
екции, в результате чего получались «серые 

тени». В спектаклях было применено централь-
ное узкое моно-освещение, но также и несколько 
источников света, разных по мощности, рассеи-
ванию лучей, яркости, температуре и пр. Кроме 
того, автор данной статьи  в течение пяти лет 
проводил эксперименты совместно со студен-
тами режиссёрских и актёрских курсов Факуль-
тета театра кукол на Российском государствен-
ном институте сценических искусств в Санкт Пе-
тербурге в поисках качественной и оправданной 
«серой тени», помещенной в адекватный сюжет.  

Методы исследования: сравнительно-истори-
ческий, аналитический, описательный. 

История вопроса. Позиции исследования и ис-
ториография вопроса о феномене теневого те-
атра в историческом и современном аспекте до-
статочно разнообразны, но осталась нераскрытой 
проблема применения этой техники в современ-
ному театре, что и послужило предметом данной 
статьи. Кроме того, мало исследователей обра-
тило внимание на функции и возможности при-
менения техники «серой тени» в процессе обуче-
ния специалистов театра кукол. На данный мо-
мент это актуально, так как такой подход вклю-
чён в официальную программу обучения на 
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преподаваемых автором курсах актёров и режис-
сёров театра кукол. 

Результаты исследования. «Я согнулся – она 
спину гнёт. Я стою – ей идти тоже лень. Не дразни 
меня, серая…ТЕНЬ!» [6] - корень и значение слова 
«тень» трудно однозначно определить. В русском 
языке оно чаще всего связывается со словом 
«тьма» (отсутствие света). В этом контексте инте-
ресно определение Леонардо да Винчи: «Тень 
есть лишение света…» [9, с. 4]. 

Неуловимость - одна из главных особенностей 
двух нематериальных явлений - света и тени. Не-
возможность коснуться или почувствовать тень 
напрямую всегда вызывала огромный интерес во 
всех культурах.  Это контраст, противоречие диа-
метрально противоположного, но взаимодопол-
няющего, что в Китае давно определили как 
«Инь/Ян». Все противоположные явления одно-
временно и согласуемы между собой, способны 
сосуществовать без ущерба друг другу. Если бы не 
было света, не было бы тьмы, а значит, не было 
бы и тени. Если бы не было добра, не было бы зла. 
И наоборот. Вечная тема мужчины и женщины: 
несмотря на всю разницу между ними, их проти-
воречащая совместимость в результате даёт 
жизни. Игра света и объекта в итоге дает специ-
фическую, интригующую, не материализованную 
жизнь-тень. Рассматривая тень, мы на самом 
деле рассматриваем «световую игру с объектом» 
и путь формирования тени. Тень воспринимаем 
как результат этого процесса. Объект существует 
независимо от света и тени. Свет существует 
независимо от объекта и тени. Только одна тень 
не может существовать без сопряжения света и 
объекта. Свет - самое быстрое явление, известное 
нашей цивилизации, самое незаменимое явление 
в жизни всего живого на планете. Оно «дикое», а 
если «поймать» его, оно перейдет в тёмное пятно, 
т.е. тень, но совсем не исчезнет. С наступлением 
тьмы всё останавливается. Нет света - нет движе-
ния. Нет движения - нет жизни. Аналогично 
этому: нет жизни - нет тени. Согласно представ-
лениям разных народов, тень считается порожде-
нием чего-то инфернального, «тёмного» (в пря-
мом и переносном смыслах этого слова); тень - 
это загробный мир, мир умерших, как считается 
во многих культурах.  

«К теневому театру относится и такой, где иг-
рают не тени, а люди, видимые как черные силу-
эты на ослепительно светлом фоне (источник 

света за экраном). В жизни нас тоже окружают по-
добные силуэты. Надо только увидеть их» [10, с. 
212]. Древние славяне считали тень заместите-
лем человека, его мифическим двойником, 
ипостасью души. Поэтому тень нередко стано-
вилась объектом магического воздействия, по 
той же причине плохой приметой было наступить 
на тень кого-то – это воспринималось как наве-
дение порчи или как попытка убить человека.  
Эта «плохая примета» оказалась очень полезной 
для понимания теневой техники в театре. На 
этом основано одно из главных правил работы на 
сцене в теневых спектаклях. Наступить на другую 
тень или скрестить две тени под одним источни-
ком света в спектакле считается грубым наруше-
нием сюжета, что может привести к полному ис-
кажению смысла последнего. С другой стороны, 
благодаря попаданию двух и более объектов в 
один источник света, появляются сюжетные кар-
тины. Кроме того, когда один и тот же объект 
освещают два и более источника света, случается 
«волшебство» - удвоение, утроение тени объекта, 
что может рассматриваться как его единство, так 
и рассеивание. Именно тогда свет проявляется 
как настоящий художник, который пишет кар-
тину в реальном времени. 

Исходя из предположения, что человек — это 
его душа, а человеческое тело — это материали-
зованная душа, напрашивается дальнейшая це-
почка рассуждения: если умер человек (его 
Душа), умерло тело, значит, и тени быть не мо-
жет. Нет тела - нет тени; нет тени - нет души; нет 
души - нет жизни; нет жизни- нет света. И далее: 
нет света - нет жизни; нет жизни - нет тени…бес-
конечное цикличное течение жизни и взаимная 
обусловленность света, объекта и тени. Если 
жизнь - свет и добро, то тьма - отсутствие света, 
смерть и нечто плохое, опасное. Где же в этом 
контексте находится тень? Если свет - рай, а тьма 
– ад, то тень, наверное, чистилище. В темноте 
нам всё неизвестно и обычно вызывает страх. От-
сутствие зримых объектов и страх усиливают чув-
ство слуха и осязания (тактильность). В темноте 
мы слышим то, что при свете и в отсутствие 
страха не слышим. Оказывается, это удачный 
путь в психофизических тренингах в занятиях со 
студентами, при подготовке к работе с тенями и 
светом.  

Все нечестные, «тёмные» дела происходят 
именно в темноте. Тьма в жизни человека 
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является синонимом зла. При использовании тех-
ники теней в театре необходимо очень чётко 
оправдать присутствие серых теней. Если хотим 
показать тёмную или тайную сторону какого-то 
героя, какого-то явления, рассказать что-то ми-
стическое или неизведанное, но не обязательно 
только плохое, мы лучше всего это сделаем, ис-
пользуя феномен тени. На самом деле, хотим 
этого или нет, освещаемый объект всегда с помо-
щью «серой тени» показывает его тёмную, не-
освещённую сторону. Человек исконно и физиче-
ски привязан к тени, и её отсутствие трактуется 
очень эмоционально. В Китае отсутствие тени 
объясняют моментом абсолютного внутреннего 
спокойствия, а у некоторых народов – тем, что 
человек потерял душу. 

В народном творчестве многих культур суще-
ствуют интересные загадки с ответом – «тень»: 
«Ходит без ног, рукава – без рук, уста без речи», 
«Идёт по соломе – не шуршит, идёт по воде – не 
тонет.», «Идёт по огню – не горит», «Чёрного во-
рона не могу догнать, если и догоню – не могу 
поймать», «Куда ни пойдёшь – она везде с тобою», 
«Что ты ни делаешь – и она то же, но помощи от 
неё не жди – никогда не поможет», «Мету, мету – 
не вымету, несу, несу – не вынесу, пора придёт – 
сама уйдёт». 

К подобным загадкам необходимо отнестись с 
большим вниманием – они дают фундамен-
тально важные ответы для техники «серых теней» 
в театре и подсказывают направление для точ-
ного понимания их сути, оправдывая выбор их в 
качестве выразительного средства. В построении 
спектакля техникой серых теней надо обратить 
внимание на формулировки «ходит без ног…, 
уста без речи…, не шуршит…». Понятно, что тень 
обеззвучена. Тень «немая», но не глухая. Как и 
в природе, тень не может говорить, и этого нельзя 
делать за экраном, чтобы это не выглядело стран-
ным и непонятным. Актёр-«теневод» не может 
определить голос теневого персонажа ни по зако-
нам драматического, ни по законам кукольного 
театра. У теней нет художественного образа, ко-
торый даст актёру направление для его осуществ-
ления. Это делается либо введением рассказчи-
ков, либо звуковой записью.  «Идёт по воде…, 
идёт по огню…»  указывает на безграничные воз-
можности передвижения любого персонажа, ис-
полняемого техникой обсуждаемых теней. В та-
ком приёме проявляется сходство с кукольным 
театром и абсолютное отличие от театра 

драматического, так как актёру в живом плане 
физически это не позволено, невозможно. «Что 
ты ни делаешь – и она то же…» наводит актёра на 
понимание способа существования в тенях. Тень 
помогает подчеркнуть, выделить важную или 
нужную в определенный момент характеристику 
персонажа или момента в его жизни. Как и в кино, 
тень может быть общим планом, портретом, а 
также крупным планом, который выделяет ту или 
иную важную для понимания происходящего в 
спектакле деталь. В этом также проявляется тес-
ная взаимосвязь техники теней с кукольным те-
атром и углубляется разница с возможностями ее 
существования в драматическом театре. 

В культурных традициях многих народов су-
ществуют игры с тенями. Загадки и игры имеют 
большое значение для понимания этого фено-
мена в теневом театре.  В русском фольклоре су-
ществует игра «зрячие жмурки»: дети узнают друг 
друга только по тени. Это значит, что и в теневых 
спектаклях мы можем изображать известных 
личностей, и они будут легко узнаваемы благо-
даря вышеуказанным особенностями техники те-
ней. Естественно, в этом поможет незаменимый 
и универсальный театральный принцип «дей-
ствия на сцене» и подробный разбор роли, в ре-
зультате чего закрепляется дополнительная, бо-
лее конкретная информация.  

Толковый словарь Ожегова также даёт нам 
очень полезные формулировки и словосочета-
ния, которые необходимо принимать во внима-
ние при решении ключевых вопросов построения 
теневого спектакля. Это поможет прежде всего 
режиссёру при трактовке пьесы, но, несомненно, 
и актёру в работе над ролью. «Пробежала т. неудо-
вольствия. Промелькнула т. сомнения. 5. перен., 
чего. Призрак, воспроизведение чего-н. 
(книжн.). Тени прошлого. Встали тени бы-
лого. 6. перен., чего. Малейший признак, малей-
шая доля чего-н. Нет и тени сомнения. 7. пе-
рен. Подозрение в чём-н. Бросить т. на чьё-н. доб-
рое имя. 8. мн. (род. -ей). Оттеняющие косметиче-
ские краски для лица, век. 9. Затемнённое, отте-
нённое место на рисунке, картине, изображе-
нии. Класть тени.  Тень наводить, наводить 
тень на ясный день (разг.) — намеренно вносить 
неясность в дело, стараясь сбить с толку. Только 
(одна) тень осталась от кого (разг.) — очень ис-
худал. || прил. теневой, -ая, -ое (к 1, 2, 8 и 9 знач.)» 
[8, с. 729]. 
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«Бросить тень на доброе имя» в других видах 
театра однозначно не получится. В кукольном 
спектакле тень и слово могут быть куклами, чего 
в драматическом театре сделать невозможно. В 
кино это возможно благодаря применению визу-
альных эффектов при обработке фильмового ма-
териала. А с помощью техники «серых теней» та-
кое возможно осуществить и в теневом спек-
такле. Это станет мощным символом, лежащим в 
основе соответствующего литературного произ-
ведения.  

Возьмём другой пример. Актёр получает роль 
сомнения, или ансамбль получает массовку 
«встали тени былого». Исходя из небольшого 
числа примеров и опираясь на законы физики, 
доходим до безвыходного состояния, которое 
само направляет нас к технике «серых теней».  
Действительно, это можно решить и в кукольном 
плане, и даже в драматическом каким-либо спо-
собом, но это не будет иметь такую мощную силу, 
какую имеет тень. В спектаклях в технике «серых 
теней» тень может быть проекцией любого объ-
екта – человека, куклы, предмета. Театральная 
тень используется в открытом и в закрытом, 
«ширмовом» приёме. «Теневой ширмой» называ-
ется «экран», а им может стать любая поверх-
ность, способная сделать тени видимыми. 
Ширма в кукольном спектакле отделяет куклу от 
её кукловода, а в теневом приёме положение ак-
тёра в отношении экрана зависит от задачи спек-
такля и определения приёма режиссёром. В дра-
матическом театре не существует «ширмовый» 
приём (если не считать «радиоспектакля», когда 
актёра не видно, но это уже другой случай, не 
подпадающий под театральную форму). 

Китайский вид теневого театра и театр «Ка-
рагёз» используют свет как прожектор для кукол, 
в итоге появляется прямая проекция того, что 
есть в реальности, и бывает, по сути, ближе осве-
щению в драматическом или в кукольном спек-
такле. Прозрачные, разноцветные теневые куклы 
пропускают через себя свет целой своей поверх-
ностью, тогда как непрозрачная кукла или осве-
щаемый объект даёт только «серую тень». В Ин-
донезии, колыбели теневого театра Ваянг, куклы 
сделаны так, что частично пропускают свет через 
себя, но являются в большей мере непрозрач-
ными и дают возможность свету освещать их кон-
туры и позволить формирование тёмной, серой 
проекции. Там свет не находится в функции 

прожектора, освещающего детали объекта в рам-
ках его тела, а освещает только его контуры, со-
здавая тёмную, серую проекцию - серую тень, 
играющую на фоне центрального источника 
света и своим движением меняя размер и тем са-
мим - оттенок серого цвета. Подобные театры су-
ществуют в Таиланде, в Камбодже, но здесь 
наблюдается другой подход и другие приёмы, 
строго обосновывающиеся традиционными сю-
жетами. Однако в Ваянг куклы, возможно, были 
не первой, но самой успешной попыткой созда-
ния теней, игра которых очень взаимодейство-
вала со светом именно вышеуказанным образом. 
В этой основанной на взаимодействии игре тени 
меняли свою форму и размер и полностью оправ-
дывали себя как выразительное средство. Благо-
даря сюжетам «Рамаяны» и «Махабхараты» они 
пережили века, и интерес к ним не угасает. Так 
удалось сохранить это культурное наследие 
огромной важности не только Индонезии, но 
всего театрального мира. 

«Театр теней, или силуэтный театр, как один 
из видов традиционного восточного театра ку-
кол, продолжает жить и в наши дни, оказывая 
влияние на мировое искусство театра. Это живое 
напоминание всем живущим о всеобъемлющих 
космических связях в природе: о единстве види-
мого и невидимого, о многомерности и вечности 
ежесекундно меняющегося космоса. Таинствен-
ное, волшебное, завораживающее, очаровываю-
щее и даже страшное в своей загадочности – вот 
что такое тень» [2]. 

Живой план актёра как основа разновидности 
«тень-испанская тень» появился вынужденно, 
во времена инквизиции, когда театр был под за-
претом. Похожая причина относится и к тене-
вому варианту Карагёза - народного кукольного 
спектакля в Турции, который первоначально иг-
рался объёмной куклой, а после принятия ислама, 
запрещающего реалистическое изображение че-
ловека, любимый фольклорный персонаж навсе-
гда переселяется в тень. В Китае теневой театр 
появился тоже «вынужденно». Об этом говорят 
две легенды. «Большинство ученых утверждают, 
что искусство театра теней уходит корнями в Ки-
тай эпохи династии Хань (漢朝) (206 до н.э. — 206 
н.э.). Согласно легенде, у императора Ву Ту (140 
год до н. э. — 87 год до н. э.), …один из лучших 
художников при дворе создал куклу, похожую на 
(умершую, прим. ав.) возлюбленную императора, 
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используя кожу осла и цветную материю. Он под-
светил шелковый экран, и благодаря подвижно-
сти куклы, изобразил изящные движения, стара-
ясь подражать даже интонации голоса девушки. 
Благодаря такому «возвращению» возлюбленной, 
император утешился и вернулся к выполнению 
обязанностей (…). Другая, менее романтичная 
версия возникновения театра теней: говорят, что 
дамам в Китае было непозволительно смотреть 
живые представления, поэтому для женщин про-
ходили представления теней, которые были 
очень популярны. …Китайские мастера тени тво-
рят настоящие чудеса — их куклы двигаются как 
в мультике, с невообразимой скоростью» [5]. 

С древних времён техника теневого театра по-
является как «выход из положения», «вынуж-
денно». Вынужденность - это и есть лучший по-
казатель и лучшая причина для полного подтвер-
ждения необходимости какого-то выбора, как в 
жизни, так и в искусстве, в данном случае – вы-
бора теней как единственного решения выраже-
ния идеи, мысли, задачи в театре.  

«Всем известно, что тело «говорит» о нашем 
настроении и психологическом состоянии, но мы 
не можем позволить ему владеть нами, то есть го-
ворить больше, чем мы хотим. Поэтому актёр к 
своему телу должен отнестись очень серьёзно. 
Сознание должно привести в порядок тело, кото-
рым владеет подсознание. Что бы этого обеспе-
чить, актёр должен понят как этого добиться» [3, 
с. 84]. 

В кукольном театральном образовании «серая 
тень» (уже проверено) показалась очень полезной 
и важной. Она развивает фантазию и воображе-
ние, помогает пониманию пространства, подни-
мает контроль над собственным телом и над дру-
гими объектами, а на первом году обучения ак-
тёра театра кукол тренинги рук в работе с тенями 
показали более хорошие результаты, нежели при 
обычных упражнениях. Первой поняла это и 
стала применять такой метод в обучении куколь-
ников профессор Николина Георгиева в 1961 г. в 
болгарской Академии театрального и киноискус-
ства.  Об интересном способе актёрского суще-
ствования в игре в тенях говорила и Нина Ефи-
мова в своих «Записках Петрушечника»: «Что зна-
чит играть в театре теней? В театре теней нет ми-
мики. Есть выражение тела. Играет не лицо, а 
тело. Играя для теней, надо все время иметь в 
виду тень – надо как бы рисовать на полотне 
экрана, но не карандашом, не кистями, а всем 

своим телом. Надо, следовательно, быть худож-
ником, чтобы играть в театре теней. Теневой те-
атр, как и кукольный, это театр более художника, 
чем актера» [10, с. 214]. Тень — это огромная 
«лупа», увеличивающая многократно любой объ-
ект, проецируемый светом на экран. Насколько 
она будет увеличивать, зависит исключительно 
от местоположения освещаемого объекта между 
источником света и экраном.  

«Темы для теневого театра, в котором играют 
люди, найти не совсем легко, но их много. Надо 
останавливаться на таких, где действие может пе-
редаваться через ряд сменяющихся отдельных 
комбинаций, композиций, с ярко выраженным 
движением, положением фигур, характерных для 
темы» [10, с. 209]. 

В спектакле «Наш Петербург» («Наш Петер-
бург» - теневой спектакль. Учебная работа со сту-
дентами актёрского курса кафедры режиссуры и 
актёрского мастерства театра кукол, Факультет 
театра кукол, Российский государственный ин-
ститут сценических искусств (РГИСИ), Санкт Пе-
тербург. Премьера: 2018 г. на малой сцене «Учеб-
ного театра») приведем примеры, иллюстрирую-
щие описываемый нами метод. Примеры каса-
ются главных героев спектакля - Судьбы как 
представителя фантастического и Петра Вели-
кого как исторического, реального персонажа. Во 
всех сценах этого спектакля Судьба помогает, 
разъясняет, наказывает, страдает с жителями 
блокадного Ленинграда, управляет всеми истори-
ческими персонажами, влиявшими на жизнь (или 
определявшими жизнь) города. Решает вопросы 
за Петра Великого, за Пушкина и Дантеса, за До-
стоевского; помогает Наташе Ростовой танцевать 
на балу, влияет на Революцию, помогает жителям 
во время блокады Ленинграда и разрывает 
«кольцо»:  «… спектакль театра теней, …может 
быть эпического, лирического, трагического зву-
чания – но не должен опускаться до бытового, 
натуралистического или, тем более, пародийного 
изображения» [4, с. 86]. 

Всем известна уникальность, мистичность и 
загадочность Петербурга. Часто невозможно 
определить, где заканчивается правда и начина-
ется предание, и наоборот. Говорить о Петербурге 
как о личности, с его рождения до сегодняшнего 
дня, сквозь призму легенд и мифов, но одновре-
менно и через относительно короткую реальную 
историю, наполненную волшебством и трагиче-
скими событиями, оказалось под силу технике 
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«серых теней». Возможно, это действительно был 
самый лучший способ представления Петербурга. 

Тема спектакля для студентов была следую-
щей: «Как создавался Петербург», причем задача 
сформулирована так: рассмотреть Санкт Петер-
бург как личность.  

Первая сцена относилась к создателю города 
на Неве - Петру Великому – с пришедшей ему во 
сне идеи возведения новой столицы России до 
построения Петропавловской крепости. Послед-
няя сцена о жизни города начинается ретроспек-
тивным и мгновенным появлением в тенях всех 
персонажей, участвующих в жизни этого города, 
а потом, поднимая экран как большой красный 
парус, переходим в реальное время к празднику 
Алых парусов, на котором молодёжь танцует уже 
в живом плане и открытом приёме. 

Вначале во весь экран предстает болото (экран 
зелёного цвета, «окрашен» с помощью централь-
ного источника света с фильтром из зелёной 
стеклянной бутылки), в котором обитает особый 
мир, изображаемый руками актёров: крабы, 
рыбки, водоросли и т.д. И вдруг возникают чьи-
то огромные ноги в ластах, которые шагают по 
направлению к зрителю. Возникает фигура Петра 
Великого, одетого в свой узнаваемый костюм, но 
в ластах и с дыхательной трубкой для дайвинга. 
На самом деле, актёра, находящегося на 4-5 м от 
экрана, освещает узкий однодиодный фонарь 
средней мощности с возможностью регулировки 
диаметра рассеивания света. Фигуру уменьшаем 
тем, что переходим с крупного плана на общий, 
так что актёр уходит постепенно от источника 
света, а у фонаря плавно, пропорционально ско-
рости движения актёра, убавляем зуммирование 
тем, что расширяем круг, увеличивая диаметр 
светового круга. При встрече с болотным миром 
и во время борьбы с «неприличным» раком, кото-
рого он, Пётр Великий, не может поймать себе на 
ужин, даётся некое визуальное разрешение этого 
конфликта: Пётр «выпивает» (осушает) всё бо-
лото с помощью дыхательной трубки. Можно ли 
такое представить в драматическом или куколь-
ном театре? Скорее всего, нет.  Как только он «вы-
пивает» болото, уходит зелёный фильтр с источ-
ника света, а актёр заново движется к источнику 
света, постепенно увеличиваясь в размерах. На 
месте болота появляется графический рисунок 
природного окружения, где Пётр Великий ока-
зался, когда осушил болото. Графику на 

прозрачной плёнке размером примерно 0,7 х 0.5 
м с помощью света увеличиваем 8-кратно на весь 
экран (4 х 6 м). Одновременно главного персо-
нажа уменьшаем таким же способом, с помощью 
света, но примерно в 3 раза, и получаем интерес-
ную пропорцию между двумя теневыми объек-
тами: сценографии и актёра, то есть декорации и 
персонажа. Это происходит до тех пор, пока но-
вый источник света не перекроет действие пер-
вого источника. На самом деле происходит смена 
сцены с помощью света, наподобие плавной 
смены кадров в кино. В данном случае светом 
управляют (говоря театральным языком, «свет 
водят») актёры-кукольники, так как такие дей-
ствия художники по свету в театре (даже в боль-
шом их количестве), не могут выполнить. Роль 
света является ролью «светящей куклы». Это за-
дание - на другом художественном уровне, от-
личном от стандартного принципа освещения 
объектов в театре и даже в стандартном теневом 
театре.  

«…Сцены спектаклей театра теней создаются 
и существуют для того, чтобы в душах зрителей 
ожил «убитый обстоятельствами суетной жизни 
мир поэзии и фантазии» [4, с. 86]. «Сон» или 
«Мечта», пришедшие Петру во сне, уже оправ-
дали пользование техникой «серых теней». Из-
вестно, что «сон» является каким-то параллель-
ным измерением, иным миром, в который уходит 
наша душа во время тьмы. Похоже и с мечтой. Во 
второй сцены под названием «Пётр Велики 
строит город», увеличиваем левый профиль лица 
Петра Великого в размер на пол-экрана. С помо-
щью   человеческой тени, которую мы сделали 
огромной, соответственно имени и делу основа-
теля Санкт-Петербурга, и небольших элементов 
Петропавловской крепости: церковь св. Петра и 
Павла, капеллу, стены, ангела и прочее, вырезан-
ных из картона, получаем фантастическую кар-
тину. Одним источником света освещается Пётр 
Великий, строящий город и вышеупомянутые 
здания, которые он создаёт, будто мальчик, игра-
ющий с песком. В какой-то момент на второй по-
ловине экрана появляется огромный   женский 
профиль, который наблюдает за действиями 
Петра Великого и помогает ему построить дей-
ствительно волшебный город, архитектурное 
чудо. Она сама в конце стройки поставит ангела 
на шпиль храма, и этот ангел с помощью третьего 
источника света увеличивается с 7-8 см высотой 
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на весь экран около 4м. Как только «ангел» увели-
чивается, свет из первых двух источников убавля-
ется и «волшебно» исчезают предыдущие персо-
нажи. Позже, в течение спектакля, женский пер-
сонаж всегда выделяется другим источником 
света, обозначая собой Судьбу города. Всем из-
вестно: у Санкт-Петербурга, кроме многочислен-
ных «ангелов- хранителей», есть и нечто иное, 
что им управляет, что ему помогает. Это - судьба 
города. Судьбу очень трудно визуализировать, 
даже включая большую фантазию. Как тогда 
представить лик судьбы?  Её никто никогда не ви-
дел, никто её не знает, никто ее не слышит, но все 
мы очень хорошо чувствуем ее. Чувствуем не 
только свою судьбу, но и судьбу этого города че-
рез многочисленные «судьбоносные» события. 
Так вот, на экране мы судьбу определили как жен-
ский персонаж, наделенный смыслами, вклады-
ваемыми в само слово «судьба» (предначертан-
ный свыше путь, определяющий главные собы-
тия жизни, соотнесенность с роком, везеньем – 
невезеньем, удачей- неудачей и т.д.). Судьба-
персонаж становится частью нашей обыкновен-
ной жизни: гуляет, танцует, сплетничает, кокет-
ничает, смеётся, …когда находится в общем цен-
тральном свете, который объединяет жителей го-
рода. В иных ситуациях, когда она берёт на себе 
роль вождя, учителя, роль судии, матери, сестры, 
защитника города, её лик увеличиваем отдель-
ным от земного мира светом. Она выделяется по 
мере действия и функции, которую свершает. 
Судьба не провоцирует, а реагирует на произо-
шедшие конфликты или предупреждает об угрозе 
их возникновения. «В античной жизни огромную 
роль играли различные способы гадания и пред-
сказания судьбы, связь которых с мировоззре-
нием полисного мира подметил еще Гегель (см. 
Соч., т. 3. М., 1956, с. 68–69)….(…) судьба понима-
ется как слепая, темная, безличная справедли-
вость, не заинтересованная в каком-либо част-
ном бытии и спешащая растворить его во всеоб-
щем, осуществляя «возмездие» [1]. 

Именно слова Гегеля лучше всего определили 
персонаж «Судьба» в спектакле «Наш Петербург». 
И вновь возникает вопрос: как можно было бы со-
здать этого фантастического персонажа в живом 
плане или в куклах, чтобы сохранить все его ви-
зуально-психологическо-этические особенно-
сти? 

Выводы. Понятие света и тени в качестве архе-
типического образа существует во всех культурах, 
во многих литературных произведениях, начиная 
с Библии: «1 В начале сотворил Бог небо и 
землю. 2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма 
над бездною, и Дух Божий носился над водою. 3 И 
сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 4 И увидел 
Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от 
тьмы. 5И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И 
был вечер, и было утро: день один» [7].  

И пока Библия объясняет появление света и 
тьмы, Леонардо да Винчи рассматривает картину 
(живопись) через последствие этих двух явлений 
- как тень тени человеческой. Для него тень и 
тьма, в отличие от средневековой живописи, во-
площение земного начала, и образ глубины зем-
ных недр. Он говорит: ««…чрезмерный свет со-
здает грубость, обнажает, оскорбляет эту скры-
тую в полутьме тайну живого». Тень для него — 
воплощение тайны и поэзии жизни» [12]. В по-
следних словах содержится высший смысл, в них 
- крепкая опора и весомая причина для существо-
вания техники «серой тени» в театральных спек-
таклях. Вечная задача театра -   воплощать тайны 
и рассматривать жизнь с её поэтичной стороны. 
Учитывая это, в «сером теневом театре» раскры-
вается огромная палитра возможностей, которые 
прямым путём ведут к катарсису, что подтверди-
лось в спектаклях «Теневые фантазии», «Рожде-
ственское сновидение» и «Наш Петербург» с 2016-
2020 г. на Малой сцене «Учебного театра» РГИСИ, 
где сыграли около 100 спектаклей, каждый раз с 
аншлагом и восторженным зрителем после спек-
таклей. Зритель – от детей до 1 года до ветеранов 
войны и блокадников Ленинграда, которые в сле-
зах благодарили за увиденное и повторно прихо-
дили на спектакли.  

«У этого графического явления (тени) есть 
один недостаток - его слишком большая значи-
тельность для бездарного в большинстве челове-
чества» [10]. Чтобы такое начало осуществилось 
как полноценный, особенный вид театра, нужно 
рассмотреть, проанализировать его с техниче-
ской страны и подкрепить законами естествен-
ных наук, которые поднимут его на более профес-
сиональный уровень в работе над теневым спек-
таклями и особенно теневым спектаклями с ис-
пользованием «серой тени» в качестве вырази-
тельного средства. 
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