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Задание номер: 1  

Дайте развернутый ответ на предложенный вопрос. Введите Ваш ответ в поле, расположенное ниже. 

В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (ч. 2, гл. 2) Раскольников получил 

«Христа ради» от пожалевшей его «пожилой купчихи» мелкую монету («двугривенный»). 

Через короткое время, стоя на мосту через Неву, он «разжал руку, пристально поглядел на 

монетку, размахнулся и бросил ее в воду…» Чем вызван и что выражает такой поступок 

героя? Аргументируйте свой ответ. (1) 

 

Введенный ответ:  

Одним из ключевых мотивов романа «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского является 

мотив денег. В эпизодах, связанных с деньгами, автор будто отсылает читателя к словам 

Мармеладова: «Бедность не порок» и «Нищета – порок-с». Антитеза бедности и нищеты 

проявляется также и в эпизоде, когда Раскольников «разжал руку, пристально поглядел на 

монетку, размахнулся и бросил ее в воду…». Несмотря на своё положение, герой не считает себя 

нищим, ведь у него есть то, чего нет у других людей – идея и желание «право иметь». Сама фраза 

«Христа ради» противопоставлена образу Раскольникова: на протяжении всего текста мы видим, 

что Родион – человек, «внутри» которого нет Бога, нет веры, следовательно, спасение возможно 

только после обретения Бога в душе и сердце. Признать себя несчастным для героя означает 

признать человеком, которому нужна помощь, признать себя «тварью дрожащей», поэтому герой 

бросает монету как символ своего бедственного положения. Интересно, что в романе многие 

образы имеют особую символику, как, например, Соня Мармеладова – символ всех несчастных 

душ, старуха-процентщица – всей человеческой алчности, денег, так и монета, брошенная с моста 

символизирует зависимость Родиона не только от денег, но и от чужой милости, даже от своих 

собственных суждений. Можем сделать вывод, что герою не нужна жалость, ведь она показывает 

его слабость, неспособность стать в окружающем его мире «Наполеоном». Можем предположить, 

что ценность монеты тоже связана с душой героя: двугривенный – одна из самых мелких монет в 

Российской Империи, она словно показывает, насколько мелкая, почти незаметная у 

Раскольникова душа. Для героя образ денег приобретает некоторый сакральный смысл, из-за них 

Соня Мармеладова получила «жёлтый билет», из-за них Дуня должна выйти замуж за Лужина, 

из-за них такие люди как Лужин и Свидригайлов чувствуют власть. Его резкие действия – 

«разжал руку», «пристально поглядел», «»размахнулся и бросил» показывают его абсолютное 

неприятие денег, нежелание избавиться от них как что-то ненужное, что показывает его слабость. 

Тем более он не может принять милостыню от «пожилой купчихи», которая будто бы идёт на 

богомолье: она – представительница другого сословия, другого мира, где понятия денег и власти 

само собой разумеющееся, он же пытается «сломать» этот мир, в котором власть и сила зависят 

от уровня дохода, показать, что править миром может и бедный, даже нищий человек, однако 

который способен взять топор и вершить человеческие судьбы. Этот эпизод показывает, что 

Родиону на самом деле не нужны были деньги. Брошенная монета будто подсказывает нам, что 

причиной убийства старухи-процентщицы было не желание лёгкой наживы и обогащения, а 

попытка поставить себя выше морали, ценностей, человеческой жизни, даже Бога, доказать и 

миру, и себе независимость от суждений, социальных положений, юридических законов и 

законов природы. Он – не простой вор и убийства, а человек, имеющий право вершить судьбы, 

менять жизнь и окружающий мир, ведь для Родиона это гораздо выше монет и драгоценностей. И 

награбленное имущество, и полученную монету он прячет (или бросает), не использует по 

назначению, ведь приняв эти деньги, он бы показал нищету собственной души.  

Результат: 13  

 
 

 

 

 

 

 



Задание номер: 2  

Выберите одну из предложенных тем. Введите Ваше эссе в поле, расположенное ниже. 

 

Выбранная тема: 

Конфликт вымысла и реальности в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» и драме М. Горького 

«На дне» (2) 

 

Введенный ответ:  

Антитеза мира вымышленного и мира реального появляется во многих произведениях XIX века, 

но особенно ярко выделяется на рубеже веков. Обыденная жизнь становится скучной для 

авторов, поэтому они изображают в новых, ранее плохо описанных ракурсах. Так, например, 

драма М.Горького «На дне» одна из первых, в которой почти все действующие лица – 

представители городских низов. Другой пример – рассказ А.П.Чехова «Ионыч», в котором 

доктор, который по традиционным канонам литературы должен был вырасти в 

профессиональном уровне и получить уважение, нравственно деградирует, превращаясь из 

Дмитрия Старцева в типичного обывателя Ионыча. Авторы показывают конфликт вымысла и 

реальности с чертами трагикомизма: иронизируя над миром фантазии и изображая реальность в 

трагическом ключе. Именно это обостряет этот конфликт, не позволяет героям достичь своего 

идеала, духовно и нравственно деградировать. В рассказе А.П.Чехова «Ионыч» в центре 

внимания конфликт мира типичного обывателя и мира нравственных ценностей. Лейтмотивом 

становится любовные признания, которые появляются в самом начале и в конце. События 

рассказа будто подводят читателей к ответу, почему герои не могут быть счастливы друг с 

другом. А.П.Чехову свойственно задавать читателю вопрос, но не отвечать на него. В этом ключе 

объектом авторского анализа становятся люди, которые конфликтуют с окружающим миром, с 

реальностью. Сама жизнь Ионыча является одновременно и самой реальной, даже обыденной, и 

самой необычной, иллюзорной. Если в начале перед читателем – молодой и энергичный Дмитрий 

Старцев, который приехал в город в качестве доктора, то есть человека, который должен 

помогать людям, спасать их, то в конце мы видим Ионыча – человека, который не смог спасти 

самое главное – собственную душу. Окружающая действительность, пошлость, отсутствие 

свободы и красоты заставило Дмитрия Старцева измениться, стать частью этого мира. И если в 

рассказе «Учитель словесности» герой восстал против пошлости, то в рассказе «Ионыч» герой 

поддался собственной слабости, он становится частью реальности, где нет красоты и нет любви, 

реальность формирует героя. Неслучайно Екатерина назначает ему свидание на кладбище – в 

этом городе настолько нет жизни, что даже любовь и романтика связана с мотивом смерти. 

Действительность будто убивает героев, лишает индивидуальности. Но с другой стороны, сами 

герои и создают эту реальность – глава семейства Туркиных, которые на протяжении многих лет 

постоянно говорит фразу «Здравствуйте, пожалуйста», члены семьи, постоянно употребляющие 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, ужасная актёрская игра Павлуши, которая с годами не 

меняется и становится только хуже, игра на фортепиано Екатерины, которая сравнивается с 

камнепадом – герои сами становятся заложниками реальности, они добровольно из-за своей 

слабости и отсутствия сильного духа сделали мир, в котором даже нет места фантазии, нет места 

души. Поэтому вымышленный, иллюзорный мир в рассказе имеет несколько символических 

трактовок. С одной стороны, он – мир идеала, в котором бы Ионыч мог прожить долгую, 

счастливую жизнь, жениться на Екатерине и стать уважаемым доктором. Но с другой – 

иллюзорный мир создаётся самими героями из-за их слабости, недалёкости, нежеланием 

меняться и духовно развиваться. Они будто застыли во времени, умерли для реальности, остались 

вымышленными образами, которые они сами и выдумали. В этом смысле мы можем 

предположить, что конфликт вымысла и реальности перерождается в конфликт иллюзии и жизни, 

в котором иллюзия стала самой жизнью. Превращение жизни в иллюзию напрямую связано с 

деградацией главного героя. Так, если в начале Дмитрия Старцев влюбляется в девушку из 

«самого талантливого» дома в городе, который поначалу кажется весьма приятным, но среда 



которого чужда герою, даже пытается проповедовать, что-то переменить, даже протестовать, то 

затем он опускает руки и после отказа остаётся жить там же, где и жил. Герой, как и все другие 

герои, будто бы умер душой, поэтому продолжает жить лишь по инерции, став частью 

иллюзорного мира. Он всё дальше и дальше уходит в самого себя – в мир иллюзий, в котором нет 

места для врачебного долга: герой становится раздражительным, скупым, его не интересуют даже 

мелкие радости, его не интересует сама жизнь. Конфликт вымысла и реальности одновременно 

делает Ионыча обманутым жизнью, но и превращает в нечто совершенно другое, чем он был 

раньше. Поэтому в этом мире вымышленной, иллюзорной становится человеческая духовность, 

человеческая душа, отражение тонкого строения внутреннего мира. В творчестве А.П.Чехова 

сюжет перестает быть главным, а главным становится «музыка», создающая настроение 

читателя. В рассказе «Ионыч» эта музыка – отвратительная игра Екатерины Туркиной на рояле, 

которую автор сравнивает с камнепадом. Интересно, что в драме М.Горького «На дне» 

присутствует тоже своя музыка – завывание ветра, чьи-то стоны и песня «Солнце всходит и 

заходит». Конфликт реальности и иллюзии становится более явственным, ярким, сами герои в 

некоторой степени его символизируют. Так, Лука – это символ света (Лука от латинского «lux» - 

свет), мира иллюзий, противопоставленного реальному миру пьянства, разврата и воровства. Мир 

Луки – идеален, в некоторой степени практически недосягаем, спасение человеческой души 

очень тяжело и даже практически невозможно – поэтому после ухода Луки герои не 

поднимаются со дна, наоборот, происходит череда конфликтов и смертей. На примере Анны мы 

понимаем, что только смерть способна спасти героев, стать лучом света. Поэтому в пьесе 

иллюзорный мир – мир света – символизирует смерть, когда реальный мир символизирует 

социальное дно, на котором находятся герои. Лука будто бы даёт героям иллюзии – веру в 

собственное спасение, веру в самих себя («Человек – это звучит гордо», как сказал Сатин). 

Действительно, идея о том, что каждый человек достоин сострадания могла бы спасти героев, 

однако они сами не хотят меняться, они являются частью окружающей действительности, в 

котором сострадание – признак слабости. Поэтому несмотря на то, что некоторые герои, как 

Актёр, поверили ему, мысли Луки так и остались иллюзией: проверить подлинность его слов 

можно было либо через сострадание, которое не проявил никто из героев, либо через смерть. В 

этом контексте разделение мира иллюзии и реальности Лукой является весьма жестоким – если 

мир не способен на сострадание, то жить в этом мире бессмысленно, следовательно, человеку 

следует умереть, чтобы обрести счастье. В какой-то степени Лука – это тоже порождение 

реального мира, в котором обрести спокойствие можно только в ином мире. Его образ является 

воплощением и истины, и лжи, он призывает и к состраданию, и к слабости, и к протесту против 

реальности, и уходу в мир иллюзий. Однако, как и в рассказе А.П.Чехова «Ионыч», 

вымышленный мир имеет двойственное символическое значение. Это – и мир после смерти, то 

есть вечная жизнь-спасение, и мир, созданный только для успокоения героев, мир их внутренней 

слабости, но также и мир фантазий героев. Так, обитатели ночлежки живут в собственных 

иллюзиях. Например, барон, даже находясь на социальном дне, всё ещё считает себя бароном. Он 

– представитель знатного рода, который связан с военной историей Российской империи – сейчас 

же играет в карты, пьёт алкоголь и живёт в ночлежке, духовно деградируя до наиболее 

глубинного «дна». Иллюзией становится его прошлое, прошлое его семьи и его предков. В какой-

то степени он потерял собственную историю, следовательно, и своё будущее, единственное, что 

связывает его с прошлым – это его ироничная, даже саркастичная кличка «Барон». Другой 

пример - Актёр, избегающий реальность с помощью алкоголя, который символизирует его 

внутреннюю слабость. После встречи с Лукой герой узнаёт о существовании специальных 

бесплатных учреждений для пьяниц. Если раньше он жил иллюзией того, что алкоголь способен 

помочь ему, спасти его, то теперь главная цель его жизни, заветная мечта – накопить деньги и 

начать новую жизнь, тоже становится иллюзией. Как и у Барона, будущее Актёра становится 

лишь фантазией, иллюзией, внушенной Лукой. Однако стоит отметить, что герой становится 

окрылён мечтой, вне зависимости – обман это или нет. Однако эта мечта ни к чему не приводит, 

она так и остаётся на словах, герой не способен спустить, выбраться со дна человеческой жизни, 

поэтому его как и Анну ожидает смерть – по мнению Луки, единственное спасение, когда даже 

сострадание не помогает. Наполнена фантазиями и жизнь героини Насти. Ради собственной 

жизни Настя пошла по «жёлтому билету», однако подобная жизнь ей противна. В какой-то 

степени она отдаёт свою жизнь в собственную жертву. Для облегчения своей участи она 

придумывает иллюзии, создаёт параллельную реальность и для других героев, и для себя самой. 



Так, она рассказывает любовные истории о себе и молодом человеке, указывая, что это – правда. 

Никто не верит ей, кроме Луки, ведь он сам понимает, насколько иллюзия важна в мире, даже 

важнее человеческой жизни. Он делает вид, что верит её фантазиям, чем заставляет девушку 

самой поверить в свой выдуманный мир. С одной стороны, он окрыляет её надеждой на новую 

жизнь, но с другой – Настя так и осталась заложницей собственных иллюзий, у которых нет 

будущего, как и у неё самой. Поэтому конфликт мира вымышленного и мира реального 

символизирует отсутствие будущего у героев, так как они не способны спастись, даже если 

внезапно исчезнут из этого мира, как Лука. Однако и мир после смерти для героев не является 

светом, читателю ничего неизвестно о нём, нам приходится верить только Луке. Известно, что 

Лука всё-таки является воплощением жестокой реальности, в которой даже иллюзии не способны 

спасти человека. Именно поэтому в конце пьесы Сатин произносит свой знаменитый монолог, в 

котором говорит, что «старик» действительно подействовал на него как «кислота на старую и 

грязную монету» - жить следует не иллюзиями и фантазиями, а реальностью, ведь именно 

иллюзии и удерживают Барона, Актёра, Настю и других героев на социальном и духовном дне. 

Противопоставление вымышленного мира и мира реальности и в рассказе «Ионыч» А.П.Чехова, 

и в пьесе «На дне» М.Горького приобретает некоторый сакральный смысл для героев. В обоих 

произведениях реальный мир становится своеобразным полем битвы пошлости и красоты, злобы 

и духовности. Напротив, мир иллюзий приобретает несколько символических значений, являясь 

и миром недосягаемого идеала, фантазий, и миром прошлого и будущего, и миром, который 

вводит героев в заблуждение, только запутывает их жизни. Они живут иллюзиями, 

следовательно, отрекаются от реальности, от собственного спасения и духовного развития. 

Именно душа становится жертвой борьбы иллюзии с реальностью. Герои не живут, даже не 

выживают, они будто существуют по заданной схеме, по инерции, не пытаясь что-то изменить, 

довольствуются лишь мимолётными фантазиями, пытаются замкнуться в самих себя. Эта 

замкнутость характеризует внутреннюю слабость и Ионыча, и Екатерины, и Актёра, и Барона, и 

Насти. Ничто не способно спасти их, кроме их самих – ни милосердие, ни работа, ни даже 

смерть: герои в какой-то степени сами создали мир иллюзий, а теперь должны из этого мира 

выбраться. Именно в этом и заключается своеобразие конфликта выдуманного и реального 

миров, в котором главным зрителем и даже участником становится не столько сами герои, 

сколько их души.  

Результат: 77  

 
 


