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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:  

• Раскольников с какой-то страшной легкостью отпускает деньги, которые ему нужны, ведь он 

бедный отчисленный студент. Он убил старуху-процентщицу в конце первой части, а деньги 

заложил под камень, вместо того чтобы взять их себе для своих нужд. Пожилая купчиха дает 

"Христа ради" ему мелкую монету, и ту он бросает в воду. Чем вызван этот поступок? 

Достоевский в качестве прасюжета своего романа брал легенду о воскрешении Лазаря. Лазаря 

хоронят в пещере и запирают ее камнем. Так и Раскольников хоронит себя самого, пряча под 

камнем деньги убитой им старухи. Эти деньги означают духовную смерть Раскольникова. Во 

второй части, описывающей состояние убийцы после совершенного преступления, герой 

снова проходит через испытание монетой. Может ли он "Христа ради" взять двугривенный и 

использовать его для каких-то нужд? Он, совершивший страшный грех? Отказываясь от 

монетки, он отрекается и от Божьей помощи, соответственно. Раскольников, таким образом, 

констатирует собственную духовную смерть, понимая: назад дороги нет, а просить защиты у 

Бога немыслимо. Можно отметить и честность Раскольникова перед самим собой. Герой 

отказывается от двугривенного, потому что чувствует: не спасет его одна несчастная монетка 

от той жизни, в которой он теперь должен быть, ведь он не достоин сострадания, не достоин 

права на лучшую жизнь.  

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:  

• Рассказ Чехова «Ионыч» и драма Горького «На дне» относятся к реализму. Это значит, что в 

остром столкновении идей – конфликте - вымысла и реальности будет побеждать реальность. 

Каким бы не был вымысел – он не найдет свое воплощение в жизни, по обоим авторам. 

Интересно сопоставить образы двух героев – Котика и Актера. Котик «воображала себя 

великой пианисткой», при том что автор не отмечает в ней дара к инструменту. Искусство для 

нее - скорее способ пойти против родительского слова, уехать в Москву, чтобы стать не 

домашним питомцем, «Котиком», которого держат на привязи мать и отец, а Екатериной 

Туркиной, самостоятельно достигающей великих успехов. Этого не произошло. Актер же 

играл в театре, получал наслаждение от того, что он мог вложить частичку себя в искусство. В 

«Гамлете» он получил роль могильщика. Это не главная и даже не второстепенная роль, но 

Актер довольствовался и этим. Однако он оказывается на дне жизни, отравив свой организм 

алкоголем, но все же, с подачи Луки, пытается вернуться в прежнюю жизнь, вспомнить 

«любимое стихотворение». Котика и Актера роднит то, что искусство не спасает их, хотя, 

например, в пушкинской и гончаровской традиции оно исцеляет человека духовно. Так, в 

стихотворении «Я помню чудное мгновенье…» вдохновенье «воскрешает» лирического 

героя. Это показывает градация: «… и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Обломов же, 

слушая «Casta diva», понимает, что чувствует не музыку, а любовь. Это служит началом для 

того чтобы изменить его образ жизни. У Котика и Актера все наоборот. Герой пьесы 

совершает самоубийство (он вешается). Про героиню «Ионыча» автор пишет, что она уже 

ездит с матерью на юг. Во времена Чехова часто на юг ездили женщины, у которых были 

серьезные проблемы со здоровьем. Туркин провожает дочь с женой со слезами, потому что 

боится, что это последний раз, когда он увидит Котика. Чехов как бы наталкивает читателя на 

мысль о скорой смерти героини. Горький смерть своего героя констатирует. Получается: 

смерть реальна, и это то, что герои получают вместо вымысла. Вымыслом живет и другой 

герой рассказа – Ионыч. В молодости он боготворил Котика, верил каждому ее слову, 

преклонялся перед ней. Так, ради нее он пошел ночью на кладбище. Романтизм молодого 

человека, представляющего мистическое и даже несколько интимное свидание с тогдашним 

идеалом девушки, взял свое. Но на кладбище герою вдруг открывается новый мир – мир 

спокойствия и безразличия. Он смотрит на могилы, деревья и понимает, что эта атмосфера его 

поглощает. И никаких вымыслов в его душе больше нет. Это начало «падения» Ионыча и его 

превращение в равнодушного обывателя. Кладбища как такового в пьесе Горького нет. Сама 

ночлежка – это и есть кладбище, духовная усыпальница для героев, ведь на дне жизни 

находятся либо мертвые, либо пропащие. Неслучайно Актер играл могильщика. Он, как и 

другие герои пьесы, сам копает себе могилу. Например, если в начале драмы все, кроме 

паренька Алешки, пьют, то в конце пьесы Алешка присоединяется к пристрастившимся к 

алкоголю. Еще один человек, таким образом, становится заложником ночлежки, занимает 

свое место на этом кладбище. Как и молодой Ионыч, Алешка начинает путь падения. Мы не 

знаем, в отличие от судьбы героя Чехова, что будет с этим персонажем пьесы, но, смотря на 

примеры других, можем понять – он опустится на дно, как и остальные в ночлежке. Ионыч 

одинок, а врачебное дело, цель своей жизни, благородством которой восхищалась Котик, 

больше не притягивает его. Теперь помощь людям - это часть его рутины. На пути Ионыча не 

возникает ни одного человека, который мог бы вернуть того самого восхищенного и ждущего 

чего-то от жизни Дмитрия Старцева. Да, спустя несколько лет он встречает Котика, но в его 



глазах при этом, как пишет Чехов, потухает огонь, метафора последней надежды на 

возвращение к прежней жизни. Соседи же поддерживают в Старцеве обывателя, единственно 

верное отношение к которому – отношение фамильярное. Теперь он просто заплывший 

жиром вечно недовольный Ионыч. На пути героев Горького же появляется Лука, но 

становится ли от этого лучше? Лука - приспособленец, данный героям в утешение. Лука 

может «предоставить» сладкий обман. Так, он утешает Анну, которая вот-вот умрет, говорит 

ей, что она отмучалась на земле и ждет ее скоро другой, хороший мир. Он рассказывает 

Актеру про чудесную клинику, в которой лечат от алкоголизма. Он уверяет, что все люди 

хороши, ведь всякая «блоха не плоха». Сатин отмечает, что Лука действует на ночлежников, 

«как кислота на ржавую монету». Не спорю, что это сравнение может доказывать 

положительное влияние Луки в людей. Да и само имя героя наводит на ассоциацию с 

духовным воскрешением ночлежки, ведь «Лука» означает «свет». Но мне ближе мысль о том, 

что слово «Лука» – сокращенно от «Лукавый», ведь он скорее не помогает героям, а 

поддерживает их вымысел по поводу начала новой жизни. Это удивительный контраст между 

«светом», ассоциацией с евангелистом Лукой и чертом (в народной традиции его часто 

называют «лукавым») в образе одного и того же героя. Так Горький дает читателю самому 

выбрать сторону, на которой находится Лука. И мне кажется, что при всем желании Луки 

быть светом, он оказывается тьмой, сам того, вероятно, не желая и не осознавая. Именно 

поэтому он действует не как специальный раствор, а как разъедающая кислота. Лука утешал 

Актера – тот удавился. Лука говорил, что все люди хорошие и нужные – ночлежка 

продолжает пить. Получается, вымыслы героев Горького и Чехова никто не разрушает, кроме 

реальности, в которой им просто приходится оказаться. Ничего чистого, светлого героев не 

ждет. Стоит отметить, что Чехов и Горький гуманисты, и не просто так издеваются над 

собственными персонажами. «Человек – это звучит гордо!», но для этого у человека, по 

Горькому, должна быть эта природная гордость (не гордыня) за самого себя, вера в самого 

себя. Чехов, как врач, ставит героям-пациентам диагноз: нужно не быть рабом собственных 

вымыслов, нельзя опускаться, как Дмитрий Старцев, быть легкомысленной, как Котик. По 

мнению обоих авторам, надо жить реальностью, и менять и ее, и себя.  

Результат: 67  

  

 


