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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:  

• Поступок Раскольникова, получившего двугривенный от «пожилой купчихи» и 

выбросившего монету в Неву, вызван стремлением доказать самому себе, что он не «тварь 

дрожащая», а «право имеет». Купчиха пожалела его, потому что после убийства старухи 

Раскольников чувствовал себя бессильным и выглядел больным; противоестественный 

человеку поступок серьезно сказался на здоровье героя (идя по середине моста от 

Разумихина, не способный здраво мыслить, в лихорадке, Раскольников и вовсе получает 

хлыстом по спине от кучера — он уязвим и слаб). Сочувствие женщины, которую 

Раскольников, возможно, не считал равной себе, разозлило Родиона. Поступок Раскольникова 

выражает его твердую уверенность в правильности убийства процентщицы. Такая, казалось 

бы, маленькая деталь, как избавление от двугривенника, очень важна для Достоевского: если 

бы герой согласился с тем, что он нуждается в помощи, Раскольников вынужден был бы 

смириться и с тем, что он — по собственной теории — «материал», «господин настоящего», а 

не «будущего». У Раскольникова нет моральных ориентиров: это доказывается отсутствием 

благодарности к женщине, пожалевшей его (об этом явлении писал еще Лермонтов в «Думе»: 

«К добру и злу постыдно равнодушны»...). Раскольников знает, что после убийства в нем что-

то неисправимо сломалось, но в начале романа еще борется с этими мыслями, сопротивляется 

им. Во второй части, развитии произведения, герой еще далек от преображения, которое 

произойдет в эпилоге благодаря любви «вечной Сонечки», а поэтому не способен чувствовать 

благодарность и признать безнравственность теории. Надежду на нравственное возрождение 

героя дают внутренние монологи героя: «сам измучил и истерзал себя», а также стремление 

помогать бедным — сочувствие к другим не умерло в нем окончательно. Таким образом, 

Раскольников выбрасывает «двугривенный» в Неву, потому что не может смириться с 

положением нуждающегося. Это своеобразный бунт против своей природы, жажда доказать 

себе свою значимость и найти место в мире.  
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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:  

• Иешуа, герой романа «Мастер и Маргарита», однажды сказал Пилату: «Говорить правду 

легко и приятно». Но если вспомнить, как бродячий философ позже поплатился за то, что 

всегда был честен, можно засомневаться в справедливости этих слов. Истина зачастую 

тяжела, но при этом безумно важна: она избавляет нас от иллюзий, дарует свободу мысли и 

действия; честность приближает человека к реальности и становится ориентиром в мире, 

полном лицемерия и притворства. Принятие реального мира — большая ответственность. 

Ложь может на время подарить чувство безопасности, успокоить и дать надежду. 

Столкновение двух этих крайностей можно проиллюстрировать на примерах из драмы 

Максима Горького «На дне» и рассказа Антона Чехова «Ионыч». В пьесе Горького о жизни в 

ночлежке философский конфликт гораздо глубже и сложнее социального. Сложная судьба 

ночлежников и обвинение общества в страданиях людей, которым не повезло, становится 

фоном для развернувшихся метафизических вопросов — есть ли смысл преодолевать 

трудности бытия, что выбрать — жизнь или смерть. Неслучайно важнейший герой пьесы, 

Актер, постоянно цитирует Гамлета («напьюсь… как сорок тысяч пьяниц…» - реминисценция 

к строкам о «сорока тысячах братьев», или цитата «Офелия… иди в монастырь»). Во-первых, 

интертекст позволяет выявить главный вопрос, которым задается Горький: быть или не быть? 

Во-вторых, такой интертекстуальный фон является пророческим: в финале пьесы Актер 

повесится. Образ Актера является несколько мистическим: у него нет имени, он признается, 

что в прошлом играл могильщика в «Гамлете», периодически цитирует «Безумцев» 

Беранжера или «Утопленника» Пушкина («наши сети // Притащили мертвеца»). Наконец, 

обилие цитат в речи характеризует место персонажа на условной прямой от «вымысла» и 

«реальности»: герой находится в иллюзорном мире, желая вернуть прошлое, а с появлением 

Луки полностью погружается в своё «актерское» амплуа, свято веря в существование 

лечебницы для пьяниц. Роль Луки велика в судьбах многих ночлежников, в частности, Актеру 

герой дарует надежду на возвращение к нормальной жизни. Но невозможно спасти человека, 

если в словах нет доли правды. Поэтому так важно разобрать конфликт Луки и Сатина: здесь 

— настоящее столкновение вымысла и реальности. Важно подчеркнуть, что оба героя 

стремятся к одному — дать силы нуждающимся на то, чтобы продолжать жить. Оба 

персонажа уважают человека, считают его вершиной творения (Сатин: «Человек… это 

звучит… гордо!», Лука: «…человек всё может…») — так на взглядах Горького сказываются 

идеи ницшеанства. Сатин не считает, что от человека нужно скрывать горькую правду, но 

принимает и понимает мотивы Луки, который проповедует любовь к ближнему и доброе 

отношение друг к другу. Однако, Сатин уверен, что настоящему человеку, которому чужда 

слабость и жалость к себе, ложь не нужна. Герои различаются подходами к достижению цели: 

Лука дарует надежды тем, кого, как он считает, еще можно спасти, Сатин же в своих 

монологах вдохновляет людей на борьбу (они не обращены к кому-то конкретному). Лука 

успокаивает Анну перед смертью, верит Настиным историям, вдохновляет Пепла на побег с 

Наташей в Сибирь, лжет Актеру про существование бесплатных лечебниц. Анна спокойно 

умирает, но после исчезновения Луки Пепел попадает в тюрьму, Наташа — в больницу, Актер 

осознает, что его обманули, и вешается, а Настя признает, что она «таковская». Подход Луки 

сделал героев счастливыми, но совсем не надолго. Клещ оказался прав: «поманил куда-то их 

товарищей… а сам — дорогу не сказал». Сатин же, уверенный в способности человека 

сражаться с обстоятельствами, так и остается в ночлежке. Получается, правда не оправдала 



себя? Совсем нет. Финал пьесы «На дне» загадочен и сложен. Последняя реплика Сатина 

(«Эх... испортил песню... дур-рак!») неестественно равнодушна, героя как будто бы не трогает 

смерть товарища; более того, непонятно, к кому она обращена (к мертвому уже Актеру или 

Барону). Центральным в конце драмы снова становится Актер. Вернемся к размышлениям о 

сущности персонажа. Актер — человек, которого полностью поглотила бездна пьянства и 

горькая память о прошлом. Персонаж потерял себя, в нем не осталось следа от человека с 

настоящим именем, некогда занимавшегося любимым делом. У финала «На дне» есть 

множество различных трактовок; я придерживаюсь следующей: «Актер» действительно 

погибает, но в персонаже умирает не Человек, а сущность, предпочитающая иллюзии истине. 

Именно после монологов Сатина («Молчать! Вы все — скоты…» и «Когда я пьян… Мне все 

нравится…») в герое (бывшем «Актере») остается Человек с большой буквы, может быть, 

даже сверхчеловек, которому не нужен алкоголь, ложь «лукавого» Луки или прошлое, в 

котором он оставался на второстепенных ролях (персонаж избавляется от эскапизма). Герой 

перерождается и становится новой версией себя, готовой к борьбе с жизненными 

обстоятельствами. Фраза «Актер повесился» метафорична и глубока; она означает конец 

вымысла и столкновение героя, борьбу с реальностью. Доказательство тому, что правда 

всегда оказывается сильнее лжи, можно раскрыть и на более прямом примере. Конфликт 

вымысла и реальности в рассказе А. П. Чехова «Ионыч» сильно отличается от философской 

подоплеки пьесы Горького «На дне». У Чехова столкновение правды и лжи приобретает более 

социальный характер, становится противоречием между примитивными ценностями людей и 

стремлением к полноте жизни. В начале романа сатира над мещанской психологией 

настраивает — в общем, справедливо — читателя против Туркиных. Старцев кажется 

интеллигентным; а «самую образованную и талантливую» семью в губернском городе С. 

сложно воспринимать всерьез; отец семейства, Иван Петрович, нелепо шутит, Вера 

Иосифовна читает романы, которые сама и пишет, а Котик — Екатерина Ивановна — играет 

на инструменте так, будто вбивает «клавиши внутрь рояля», но мечтает стать пианисткой. Эта 

семья находит нечто забавное в том, как их слуга Пава произносит «Умри, несчастная!». 

Дмитрий Иванович всё это замечает, но игнорирует знаки. Он очарован дочерью Туркиных. 

Чехов умело изображает обывательскую иллюзию, в которой и сам читатель может оказаться 

дезориентирован: Туркины кажутся обыкновенными, но что-то в них явно не так. Это 

сомнение вызвано неправдоподобностью, простотой мира обывателей, которые в полной мере 

можно оценить только в финале рассказа. С гостями Туркины обращаются с «сердечной 

простотой»,таланты Туркиных забавны, запахи лука во дворе предвещают вкусный ужин. 

Чехов видит в такой жизни примитивность и глупость; узость интересов семьи пугает. В 

сущности, для них существуют только приемы гостей и развлечения с помощью анекдотов, 

безвкусных романов и резкой игры Котика на рояле. Привычный образ жизни разрушает 

появление Старцева, и, кажется, что сейчас ему удастся исправить Котика своей любовью. 

Однако, на пути к Туркиным, размышляя о предложении руки и сердца Кате, он думает о 

приданом. Разумные доводы о том, что семейная жизнь с Екатериной Ивановной будет 

неприятной из-за примитивных интересов семейства, сталкиваются с мещанскими 

ценностями, заложенными в каждом из нас, как и чеховская футлярность. Отказ героини 

жениться на Старцеве, кажется, глубоко трогают его — но он страдает из-за этого всего три 

дня. Это начало пути разложения персонажа, переход от мира реального в мир мещанских 

ценностей, где любовь, знания, дело всей жизни (в случае Старцева — медицина) абсолютно 

ничтожны. Со временем героя полностью поглощают примитивные ценности, всех вокруг 

Старцев считает обывателей, совершенно не замечая, что сам стал намного хуже (лишился 

стремления к счастью, разочаровался в мире). И даже Екатерина Ивановна в финале не 

способна вернуть его к жизни. Финал замечателен тем, что Котик, пройдя путь испытаний, 

перерождается и растет как личность, тогда как Старцев лишается всего самого ценного, что у 

него было в начале рассказа: интерес к людям, способность искренне любить - так работает 

зеркальная композиция в рассказе. Девушка, уверенная, что найдет того же человека, который 

несколько лет назад ждал ее появления на кладбище, признается Дмитрию Ивановичу: «Я не 

пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь…», и говорит ему, что он лучший из тех, кого 

она знала. Это не трогает сердце равнодушного Старцева, он думает: «А хорошо, что я тогда 

не женился». Время расставило всё на свои места. Екатерина Ивановна встречается лицом к 

лицу с правдой и живет с ней дальше, признает ошибки и становится мягче, исправляется, 



искупает вину своей исповедью. Ионыч, напротив, погружается в сон, в иллюзию, где все 

окружающие для него — ничтожества. Вымысел и реальность приходят к равновесию, 

тождеству, но меняются местами: ложные представления о мире уже никогда не дадут 

Дмитрию Ивановичу снова почувствовать себя счастливым, а столкновение с правдой 

приносит боль Екатерине Ивановне, но делает её лучше, сильнее и честнее с самой собой — 

это ли не главное в жизни? Данила Багров в легендарном фильме Алексея Балабанова «Брат» 

говорит: «Я вот думаю, что сила — в правде. У кого правда, тот и сильней». Это же 

доказывают и герои русской классики: Сатин оказывается самым стойким персонажем пьесы 

«На дне» именно потому, что принимает реальность, но не смиряется со своей участью, а 

продолжает бороться. Романтический настрой персонажа дает Сатину внутренние силы 

сражаться с действительностью, в которой он — никто. Герои Чехова же слишком слабы, 

чтобы жить так, как велит им сердце, поэтому только Екатерина Ивановна, которой довелось 

столкнуться с реальностью, достаточно смела, чтобы принять свои ошибки и отказаться от 

вымысла, примитивного существования.  

Результат: 65  

  

  

  


