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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:  

• Можно предположить, что Раскольников бросил монетку, полученную им от «пожилой 

купчихи» из-за некоторого бунтарства, ему свойственного, а также из-за своей гордости, 

свойственной дворянам вообще. Касательно последнего возможно также, что этот приём 

помогает Ф. М. Достоевскому подчеркнуть благородное происхождение Раскольникова. Но 

для того, чтобы сделать окончательный вывод, надлежит сделать анализ и других эпизодов 

романа «Преступление и наказание», связанных с деньгами. В продолжение всего 

повествования Раскольников постоянно демонстрирует нам всяческое презрение к 

материальным благам. Так, в самом начале романа Раскольников не захотел разделять с 

Разумихиным его работу, связанную с переводами с немецкого, хотя мог бы получить за это 

неплохие деньги (и Разумихин даже дал ему задаток). Также отношение Раскольникова к 

деньгам хорошо показывает эпизод, когда в квартире старухи-чиновницы, владеющей 

большим состоянием, он, вместо того, чтобы взять деньги, запихивает в карманы безделушки 

– и это он делает скорее в лихорадке, чем в самом деле думая чем-то разжиться. Раскольников 

не мог допустить, чтобы его сестра стала женой Лужина – и не только потому, что ему была 

дорога её честь, но ещё потому, что он никогда бы не принял денег, полученных такой ценой. 

Это не только его особая гордость, но и некоторая душевная самодостаточность – такие люди, 

как Раскольников, не чувствуют деньги не только, когда они есть, но даже и тогда, когда их 

нет. В отношении персонажей Достоевского к деньгам также можно уловить своеобразное 

противопоставление Раскольникова и Лужина – особенно в эпизоде, когда Лужин пытается 

опорочить Соню Мармеладову, обвинив её в том, что она украла у него ассигнацию. Это даёт 

возможность презирать его ещё более не только Раскольникову, но и читателю, 

наблюдающего этот эпизод его глазами. Здесь противопоставляется не только подлость и 

озабоченность всем материальным Лужина и безразличие к деньгам Раскольникова, но и 

мелочность первого и благородство второго. Кроме того, показательно, что те, кто судил 

Раскольникова, обнаружили с немалым удивлением, что он действительно не знает, какую 

сумму денег, взятую у процентщицы, он спрятал во дворе под камень. Это доказывает, что 

Раскольников и в самом деле их не считал – а значит, вовсе о них не думал. С другой стороны, 

презрение к деньгам обнаруживается у Раскольникова не только при том, что он вовсе не 

умеет брать деньги, но и в том, как он умеет их отдавать. Это проявляется как тогда, когда он 

даёт денег уличной певице, которая сразу за тем перестала петь, так и в том, как он вручает 

семье Мармеладовых драгоценные рубли, несмотря на свою крайнюю бедность. Таким 

образом, проанализировав названные эпизоды романа, мы можем понять, что Раскольников 

бросил «двугривенный» в воду из-за мятежности своей натуры, проявляющейся в его 

максимализме, а также из-за презрения к деньгам вообще. Я думаю, что Достоевский ввёл эту 

сцену наравне со многими другими упомянутыми мной для того, чтобы через безразличие к 

материальному, вещному подчеркнуть всю широту души и благородство Раскольникова.  

Результат: 10  

  

  

  



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:  

• Во второй половине XX века господствующим направлением в русской литературе было 

направление реализма. Это направление подразумевает наиболее объективное отражение 

реальности, для которого не допустимы условности, приемлемые в других жанрах. Реализма 

придерживались почти все крупные литературные деятели того времени – в том числе и 

Антон Павлович Чехов. Уже на рубеже веков реализм постепенно стал вытесняться другими 

направлениями, иные из которых являлись забытыми, но возрождёнными. Так, Максим 

Горький, один из величайших писателей рубежа веков, поначалу творил в жанре 

неоромантизма. Однако тогда, когда он приобрёл некоторую литературную известность, 

Горький обратился к реализму. То, что и А. П. Чехов, и М. Горький долгое время отдавали 

себя реализму, вовсе не разумеет того, что в их произведениях вымысел не играет никакой 

роли. Напротив, для Чехова и Горького вымысел не только занимает не меньшее, чем 

реальность, место, но порой вступает с ней в непримиримые противоречия. Доказать это я 

хотела бы на примере рассказа Чехова «Ионыч» и драмы Горького «На дне». И там, и там 

вымысел конфликтует с реальностью. В обоих произведениях рушатся мечты героев. И в 

«Ионыче», и в «На дне» это показано на частных примерах, но посыл и там, и там одинаковый 

– это не драма конкретных лиц, но драма общая, человеческая. То, что показано на примере 

отвлечённых персонажей, может случиться с каждым. В экспозиции «Ионыча» Чехова мы 

наблюдаем как бы застывший мир. В городе С. ничего не случается – и Чехов, несмотря на то, 

что пишет рассказ, по всем законам драмы не рассказывает, но показывает нам это – на 

примере семьи Туркиных, якобы «самой талантливой» в городе. Отец семейства из года в год 

повторяет одни и те же остроты, мать, Вера Иосифовна, пишет романы про то, «чего не 

бывает в жизни», а их лакей показывает гостям одну и ту же драматическую миниатюру 

«Умри, несчастная!», даже спустя несколько лет. Всё это – реальность. Почти такую же 

застывшую картину рисует нам Горький – и, в отличие от Чехова, который показывает нам 

семью Туркиных глазами Старцева, Горький в изображении «дна» подчёркнуто объективен – 

мы видим героев драмы и их жизнь такими, какими они являются. В жизни обитателей 

ночлежки мало что меняется – Настя мечтает о большой и чистой любви, но мечта её так и не 

осуществляется, Барон живёт лишь прошлым и ничего не делает для своего будущего, 

Квашня воображает себя свободной женщиной, но в итоге ей не становится. Это – тоже 

реальность. «Ионыч», как и «На дне», так и представлял бы собой лишь экспозицию, если бы 

в рассказе, как и в драме, с реальностью не столкнулся бы вымысел. Вымысел здесь играет 

роль того катализатора, который и двигает действие, создаёт конфликт. В «Ионыче» вымысел 

– это мечты героев. Мечты Старцева о женитьбе на Котик и счастливой с ней жизни, мечты 

Котик о становлении знаменитой пианисткой и будущей славе, а чуть позже – о замужестве и 

жизни со Старцевым. Мечты земные и вполне осуществимые, однако воплотиться в 

реальность им не дано. И виной тому не внешние силы, не суровая реальность. Нет – дело 

здесь в самих персонажах. В драме «На дне» мечтают почти все. Их мечты, как и мечты 

Старцева и Котика, не осуществляются лишь потому, что персонажи сами не могут 

приложить достаточно воли для их исполнения. Рассказ «Ионыч» и драму «На дне» 

объединяют, кроме конфликта вымысла с реальностью, ещё и лицо, задающее этот конфликт. 

У Горького это странник Лука – фигура довольно таинственная и во многом мистическая. Он 

обладает, по сравнению с остальными персонажами, некоторой отстранённостью – он 

заставляет всех отдаться вымыслу, но сам, в отличие от других героев драмы, не раздираем 



противоречиями, связанными с невозможностью претворить этот вымысел в реальность. 

Напротив, в «Ионыче» персонаж, задающий конфликт вымысла и реальности, первым же и 

становится его жертвой. Старцев готов поверить в поистине невероятные вещи – даже в то, 

что любимая девушка готова встретиться с ним на кладбище ночью, хотя это вполне можно 

сделать в городском саду и в гораздо более подходящее время. Разочарование Старцева в 

своих мечтах производит на него губительное действие. Он перестаёт интересоваться чем бы 

то ни было, «жиреет», и даже священная для него поначалу профессия врача становится всего 

лишь источником материального блага. Опускается и Котик – она не только заметно стареет, 

но и вообще оставила преследование каких-либо целей, превратившись в ещё одну декорацию 

застывшего мира города С. Но разумеет ли всё это безусловно отрицательное воздействие 

вымысла на человеческую сущность? Конечно же, нет. Напротив – в духовной деградации 

персонажей «Ионыча», как и в утрате всякой веры действующими лицами «На дне» повинна 

прежде всего реальность. Но не реальность внешняя, а реальность, характера, нрава, воли 

самих героев. Актёр повесился не потому, что Лука дал ему какие-то ложные надежды, но 

потому, что утрата этих надежд забрала у него остатки воли. Анна умерла не потому, что 

Лука завлёк её загробным миром, но потому, что сама ещё до этого утратила волю жить. И 

там, и там вымысел не причина гибели, но только её катализатор. Причина – в реальности. 

Точно так же и в превращении Старцева в Ионыча виновато не окружение – хотя оно, 

безусловно, даёт толчок к этому – но, прежде всего, он сам. И Котик сама не захотела 

стремиться к лучшему, решив удовольствоваться жизнью без целей и благородных 

побуждений. Барон в «На дне» вздыхает о прошлом, но совершить что-то для настоящего он 

просто не в силах. И здесь, быть может, не хватает не только подходящих условий 

реальности, но и подходящего условия вымысла – веры. Однако, хотя я и утверждаю, что 

обстановка, сложившаяся вокруг персонажей «Ионыча» и «На дне» - не главное, что приводит 

их мечты к краху, это не значит, что я её недооцениваю. Безусловно, Старцев не деградировал 

бы, живи он не в городе С., а в Москве или Санкт-Петербурге. И, конечно же, обитатели 

ночлежки не опустились бы до такой степени, находясь в лучших жизненных условиях. 

Принципиальное новаторство Чехова, как и Горького, в том, что они изображают не конфликт 

внешнего мира и внутреннего мира героя, как это принято не только в романтизме, но и во 

многих реалистических произведениях, но, скорее, некий синтез обстановки и характера, 

когда душа героя, которая, скорее всего, полна благих устремлений, не вступает в 

противоречие с миром, а, напротив, покоряется ему. Чехов детально передаёт процесс этого 

покорения, Горький же опускает жизнь своих героев до их моральной деградации, и 

ограничивается лишь их собственными рассказами – и то о себе рассказывают далеко не все. 

Мы ничего не знаем о прошлом Насти; нам неведома история Анны; о прошлом последней 

нам известно лишь то, что она в детстве «над каждым куском хлеба тряслась». И, тем не 

менее, мы можем предположить, что и в их душе когда-то были благие побуждения – но 

теперь только свет вымысла способен их осветить. Для того, чтобы доказать, в самом ли деле 

в крахе надежд персонажей Чехова и Горького виноваты лишь они сами, или тут всё же 

применима формула «среда заела», следует обратить внимание как на тех героев, которые 

полностью покоряются разрушительному действию обстановки, так и на тех, кто пытается ей 

сопротивляться. На первый взгляд, последних в рассказе Чехова Ионыч не имеется – мы 

помним, какова была «самая талантливая» семья города С. Молодого Старцева также едва ли 

можно отнести к их числу, так как он приезжий. Но в одном из эпизодов мы встречаем 

сожаление о том, что в городе С. никто не читает – разве что «девушки и молодые евреи». 

Молодых евреев среди ключевых персонажей не имеется – а вот к тем самым девушкам, 

которые читают и вообще интересуются искусством, вполне можно отнести Котик, когда она 

ещё юна и амбициозна. Но, тщательнее проанализировав её образ, мы приходим к выводу, что 

уже тогда Котик была в плену вымысла, думая, что она действительно талантливая пианистка 

и может рассчитывать на славу и признание. На время этот вымысел окрыляет её, и Котик 

даже уезжает из города – но вскоре её мечты разбиваются о действительность. А всё потому, 

что её устремления были подкреплены вымыслом разума, но не волею сердца. Среди героев 

Горького «На дне» также есть тот, у кого есть достаточно амбиций, чтобы всерьёз стремиться 

покинуть ночлежку и вырваться к лучшей жизни – это Клещ. Образ его, обрисованный 

преимущественно чёрными красками, не вызывает симпатии, но глубоко трагичен. Клещ, как 

и все, не сумеет достигнуть своей мечты, потому что устремления, как и у всех, не более, чем 



вымысел. Ему не хватает не силы, как Котику, - силы у него как раз-таки достаточно, но сила 

эта может лишь разрушить. Как нам убедительно показывает Горький на его примере, свою 

жизнь не может построить тот, кто не умеет созидать. Неумение созидать – та самая проблема 

реальности, из-за которой персонажи Чехова и Горького слишком отдаются вымыслу. 

Василиса, которая, как и Клещ, обладает немалой силой, так же, как и он, лишь разрушает – 

губит своего любовника Пепла, мужа, сестру Наташу. Её силы достаточно, чтобы разрушить 

стены своей тюрьмы, но построить на её обломках она ничего не сможет. Даже Сатин, у 

которого, кажется, есть и сила воли, и даже необходимая гармония в душе, сам предпочитает 

укрываться вымыслом, который он так страстно осуждает. В этом отношении показательна 

заключительная сцена, когда в ответ на известие о гибели Актёра Сатин отвечает: «Эх, 

испортил песню, дурак!..» Но не является ли песня для Сатина тем же вымыслом, как для 

Актёра – рассказ о лечебнице, для Анны – легенда о загробном мире, для Насти – уверение в 

том, что та любовь, о которой она мечтает, чистая правда? Не за песню ли прячется Сатин, не 

желая что-то менять в своей жизни? И у Чехова в его «Ионыче», и у Горького в драме «На 

дне» вымысел вступает в непримиримый конфликт с реальностью. Но эту реальность 

составляют не только время, место и детали быта. В большей степени, чем всё это, с 

вымыслом конфликтуют образы персонажей, их нравы, их характеры. И конфликт обоих 

произведений неразрешим не лишь потому, что мир, окружающий героев, никак не 

измениться, но в большей степени оттого, что персонажам Чехова и Горького страшно 

меняться самим.  

Результат: 74  

  

 


