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Задание номер: 1  

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

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» (т. 2, ч. 5, гл. 4) на вопрос княжны Марьи о том, умна 

ли Наташа Ростова, Пьер Безухов дает необычный ответ: «- Я думаю нет, -- сказал он, -- а 

впрочем да. Она не удостоивает быть умной... Да нет, она обворожительна, и больше ничего». 

Чем вызвана такая характеристика героини, как можно понимать эти слова Пьера? 

Аргументируйте свой ответ. (1) 

 

Введенный ответ:  

• Чтобы ответить, почему Пьер характеризует Наташу как героиню, которая "не удостоивает 

быть умной", но зато "обворожительна", нужно понять, как автор понимает ум и красоту. При 

этом важно помнить, что Л.Н. Толстой симпатизирует героям, которые стремятся найти 

истину (как Пьер и Андрей) или уже знают ее. В числе последних и находится Наташа 

Ростова, "мера истины". Во-первых, обворожительность Наташи точно не заключается в 

красоте, так как в самом начале романа-эпопеи Л.Н. Толстой характеризует ее как 

"некрасивую" девочку. Этим он будто противопоставляет ее Элен -- та, напротив, обладает 

"мраморной" красотой, притягивающей взгляды. Однако автор наделяет непривлекательной 

внешностью только нравственных героев, чтобы подчеркнуть их внутреннюю красоту (можно 

сопоставить, например, с Марьей Болконской). При этом в портрете таких героев есть какая-

либо красивая черта. У Марьи это "лучистые" глаза, а у Наташи -- живость. Таким образом, 

обворожительность Наташи заключается именно в этой живости. Действительно, именно это 

привлекает к ней внимание других героев, а также помогает им. Так, в эпизоде ночи в 

Отрадном князь Андрей, разочарованный в жизни, неожиданно чувствует себя молодым и 

полным сил после того, как слышит восхищение Наташи прекрасной ночью. По этой же 

причине она привлекает его внимание на балу. Итак, именно из-за живости Наташи, ее 

искренности в своих чувствах, другие герои считают ее "обворожительной". Однако в этом не 

только сила Наташи, но и ее слабость. Она руководствуется голосом сердца, но не ума. 

Поэтому впоследствии она и решается на измену князю Андрею: хотя разумнее было 

дождаться его, она послушалась своих чувств и решилась на побег с Анатолем. Пьер, который 

давно был знаком с Наташей, знал об этой ее черте, поэтому при разговоре с Марьей 

Болконской и характеризует ее как обворожительную, но не "умную". Таким образом, Наташа 

"обворожительна", так как ей свойственны искренность и живость, но не "умна", потому что в 

ней нет расчетливости и предусмотрителнности.  

Результат: 12  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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:  

• Конфликт вымысла и реальности ярко представлен как в рассказе А.П. Чехова "Ионыч", так и 

в драме М. Горького "На дне". Обоим произведениям свойственно противоречивое отношение 

как к мечтам, так и к действительности. Имеются также сходства в конфликтах и в авторской 

позции. Чтобы доказать это, обратимся к произведениям. Вымысел и реальность 

представлены в "Ионыче" как конфликт между верой в насыщенную и яркую жизнь, в свои 

таланты, и между приобщением к бездуховной низкой действительности. Каждый герой 

занимает ту или иную позицию в этом противостоянии. Например, Екатерина, Котик, верит, 

что у нее талант к музыке (хотя Старцеву во время ее игры казалось, будто с горы падают 

камни). Она отказывается (поначалу) от свадьбы со Старцевым, чтобы уехать в город и 

учиться. Котик старается сбежать от пошлой жизни, которая свойственна всему городу. 

Стремление к пошлой жизни свойственны матери и отцу семейства Туркиных. Например, 

романы, которые пишет мать, полны художественных штампов, и пишет она о том, чего в 

жизни не бывает. Однако гостям ее тексты нравятся, в том числе и Старцеву, что 

подчеркивает стремление местных жителей верить в вымыслы. Красноречива и такая деталь: 

во время прочтения с кухни доносится запах еды, что тоже подчеркивает пошлость 

происходящего. Отец же обожает анекдоты, которые специально записывает. Эти шутки он 

где-то услышал, то есть они не могут быть свежими, а потому и смешными. При этом гости 

смеются над ними. Автор показывает, что в доме у Туркиных, самого образованного и 

интересного семейства в городе, действительно уютно, и это нравится Старцеву. Тем более 

значительна его положительная оценка потому, что на момент знакомства с Туркиными 

Старцев еще не зависел от вещей, а атмосфера города в целом была ему чужда. Он серьезно 

относился к своим врачебным обязанностям (ходил к больным пешком, так как у него еще не 

было брички, лошадей и кучера). К Туркиным он пришел только затем, чтобы посмотреть, что 

это за люди (высокомерное отношение к обществу). Старцев видит, что эти люди живут 

вымыслом. И тем ярче контраст между тем человеком, которым он показывается в конце: 

Старцев "шуршит" деньгами, покупает дома, но не живет в них. Теперь он интересуется 

только вещами, то есть становится частью того общества, которое прежде презирал. При этом 

он сохраняет высокомерное отношение к окружающим людям, но сам ездит к ним (для игры в 

карты, например). Интересно, что последняя глава в рассказе самая короткая: это показывает, 

что Старцев остановился в своем развитии и больше не будет меняться. Его духовный путь 

окончен. Так в рассказе показана реальность -- пошлая и бездуховная. Противопоставлена 

Старцеву Котик. Она не смогла учиться музыке, поняла, что не имеет таланта, однако смогла 

это принять. Более того, она снова просит Старцева навещать их и говорит о тех чертах, 

которые ей в нем нравятся. Это, например, ум. Таким образом, Котик не только может 

принять реальность -- она также стремится совместить ее со своими мечтами. Пусть она и 

остается в родном городе среди пошлого общества, она ищет в нем самых развитых людей 

(каковым она до сих пор считает Старцева). Однако Старцев к этому времени уже опустился 

(например, он пренебрегает своими врачебными обязанностями. Так как сам А.П. Чехов был 

врачом, знал важность и ценность этой профессии, очерствение Старцева выглядит еще 

страшнее). Таким образом, Котик остается одна в своем стремлении совместить вымысел и 

реальность. Совсем другой предстает в конце рассказа и вся семья Туркиных. Чехов 

использует свой излюбленный прием -- детали, причем те же, что и в начале. Отец 

разговаривает теми же словами, мать читает такие же романы, но теперь, после того, как был 



показан изменившийся Старцев, это выглядит как проявление не пошлости, а человечности. 

Если в начале мечты представали как что-то низкое и примитивное, то теперь они 

показывают, что не все в обществе опустились до мелочной тяги к вещам. Не менее важную 

роль играет конфликт вымысла и реальности в драме М. Горького "На дне". Центральными 

образами для его понимания являются Лука и Сатин, которые вступают в идейный спор 

(любопытно, что спор этот не прямой: они только лишь противопоставлены при помощи 

композиции).. Горький так же, как Чехов, указывает и на социальную составляющую этого 

конфликта (как он влияет на жизни людей), так и на философскую (как правильно). С одной 

стороны, ложь облегчает жизнь. Так, Лука своими словами помогает Анне умереть спокойнее. 

Он также дает надежду Ваське Пеплу (на честную жизнь) и Наташе (на избавление от гнета 

сестры). Лука говорит Насте, что верит ее рассказам, и это утешает ее. Очень показательно, 

как ложь о больнице для пьяниц влияет на Актера: он бросает пить, копит деньги. С другой 

стороны, когда надежды этих героев, данные Лукой, разрушаются, им становится только 

хуже. Так, Васька и Наташа, поверившие в свое счастье, вскоре встречаются с проблемами: 

Ваську ждет суд за убийство Костылева, Наташа же исчезает из больницы. Актер же, когда 

понимает, что никакой больницы нет, вешается. Этим он напоминает героя из притчи Луки о 

праведной земле, который так же не сумел вынести правды. Красноречиво и имя Луки: оно 

может трактоваться как имя третьего евангелиста, а может -- как имя, созвучное слову 

"лукавый" (так Луку называют в ночлежке). Таким образом, отношение автора к вымыслу 

противоречиво. Но противоречиво оно и по отношению к реальности. Сатин, будто бы 

возражая Луке, провозглашает: "ложь -- религия рабов и хозяев". Сам он предпочитает 

принимать реальность, считая, что человек сам ответственен за все, что с ним происходит. Но 

Сатин тут же говорит, что не желает ничего менять в своей жизни. Получается, что он имеет 

силы изменить мир, но не хочет этого. Сатин -- образ, показывающий, что без вымысла (то 

есть видения нового, прекрасного мира) человек не может найти применение своим силам и в 

реальности. Между произведениями Чехова и Горького много общего. Так, конфликты между 

вымыслом и реальностью в обоих случаях представлены как конфликты между отношением к 

жизни, между разницей в поведении. Сходства можно найти и в авторских позициях: Чехов, 

как и Горький, уверен, что человек несет ответственность за совю роль в этом мире (в том, 

что Старцев опустился, виноват не город, а он сам, ведь Котик, например, нашла в себе силы 

противостоять пошлости. Горький вкладывает аналогичную идею в слова Сатина). В обоих 

произведениях заложена идея о совмещении вымысла и реальности: Чехов для этого создает 

образ Котика, которая продолжает жить после того, как ее мечты разрушились (в отличие от 

Актера). Горький же делает это не так явно. Лука говорил, что все люди живут для "лучшего" 

человека, то есть чтобы этот человек рано или поздно появился на свет. В контексте этой 

реплики его образ и образ Сатина приобретают значение не только как рупоры для выражения 

той или иной мысли, но и как две крайности одного образа -- образа "лучшей" личности. Надо 

отметить, что такой прием ранее уже встречался в творчестве Горького: Данко и Ларра в 

рассказе "Старуха Изергиль" являются двумя крайностями "сверхчеловека" (Горький в то 

время находился под влиянием теории Ницше), воплощением индивидуализма и гуманизма 

соответственно. Это позволяет сделать вывод о правдивости идеи об Луке и Сатине как о двух 

аспектах одной, "лучшей" личности. Важно отметить, что оба произведения создавались с 

небольшой разницей во времени. Это была эпоха перехода от старого уклада к новому, эпоха 

сомнений в привычных идеях. Поэтому неудивительно, что конфликт вымысла и реальности 

проявился и у Чехова, и у Горького. Итак, произведения имеют схожие черты, позволяющие 

сделать вывод о том, что человек не должен уходить в одну из крайностей, то есть жить 

только вымыслом или только реальностью. Каждый из этих аспектов имеет как свои 

достоинства, так и свои недостатки, но возможность жить счастливой и полноценной жизнью 

лежит в понимании обеих сторон.  
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