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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:  

• - 

Результат: 0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Задание номер: 2  

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

 

Выбранная тема: 

Мотивы маски и истинного лица в комедии А.Н. Островского «Лес» и романе М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (1) 

 

Введенный ответ:  

• Мотив маски и истинного лица неоднократно использовался в русской классической 

литературе. Писатели прибегали к этому приему по разным причинам: чтобы показать всю 

сложность человеческой психологии, которую невозможно полностью разглядеть под теми 

многочисленными масками, которые человек носит каждый день; чтобы сделать акцент на 

том, что «весь мир – театр, и люди в нем актеры». Со словами Шекспира нельзя не 

согласиться – каждый день люди играют роли, при том разные, в зависимости от 

обстоятельств и условий, и мотив маски приводит нас к проблеме скрытия истинного лица от 

мира, как способу приспособиться и выжить. Но правильно ли это? Русский поэт В. 

Ходасевич называл лицо «зеркалом души», значит ли это, что герои произведений намеренно 

скрывают свои души под ненастоящими масками? А может быть этих душ и вовсе нет, 

потому что многочисленные маски давно стали ее их заменой. Кроме того, нельзя не сказать о 

мотиве театра, комедианства, игры, что с самого начала указывает на лживость этих самых 

масок. В романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и пьесе А. Н. Островского «Лес» 

мотив маски и истинного лица находит свое отражение. Герои этих произведений так или 

иначе играют определенную роль, иногда и вовсе притворяются теми, кем они не являются. В 

пьесе Островского Гурмыжская и Буланов скрывают свою истинную сущность для 

достижения своих целей, именно поэтому Несчастливцев называет этих героев 

«комедиантами». Гурмыжская носит маску высоконравственной женщины, которая 

«благоухает… доброжелателями» и помогает бедным людям и родственникам. На самом же 

деле ни одно ее действие не совершается просто так, у каждого из них есть своя причина и 

цель. Кроме того, Раиса Павловна стремится надеть маски и на других героев, чтобы они 

«плясали» под ее «дудочку» и «играли комедию». Однако ни Аксюша, ни Несчастливцев не 

позволяют «играть собой», в отличие от Буланова, который с удовольствием «подыгрывает» 

Гурмыжской и входит в «фальшивое положение». Островский делает особый акцент на том, 

что его герои носят маски, кроме того, «фальшивые». Однако далеко не все герои пьесы 

уподобляются этому фарсу: это Аксюша и Несчастливцев, а также Бодаев и Милонов, однако 

если Аксюша и Несчастливцев действительно искренны, то Бодаев и Милонов не играют 

ролей, потому что в их характерах преобладает только одна основная черта: у Бодаева — 

стремление обличить всех без исключения, у Милонова — угождение сильным мира сего, то 

есть они уже задуманы автором как герои-маски. Иронично то, что именно актер, которому 

свойственно носить маску и играть чью-то роль оказывается, одним из тех немногих 

персонажей, которые показывают свое истинное лицо, а не играют. В связи с темой игры 

необходимо сказать о лжи и одурачивании. Так, купец Восмибратов совершает сделку с 

Гурмыжской на покупку леса, а потом не отдает ей часть денег. Его сын Петр на пароходе 

обманывает знакомого своего отца, надев «чужую чушку» и подвязав щеку. В романе М. А. 

Булгакова герои также носят маски. Так, главная героиня Маргарита Николаевна вынуждена 

носить маску и жить с мужем, которого не любит, и быть глубоко несчастной. Маску срывает 

знакомство с Мастером, любовь окутывает героиню и показывает истинное лицо нежной, 

способной на сильные чувства. Кроме того, Маргарита не боится вновь надеть маску ради 

своего возлюбленного. Она становится хозяйкой «бала у сатаны», Маргарита бесстрашно 

надевает эту маску и отыгрывает эту роль блестяще, несмотря на всю тяжесть и боль, которую 

ей при этом приходится испытать. Множество других героев также надевают маску, скрывая 

свое истинное лицо. Крайне интересный образ принадлежит Фаготу, который является свитой 



Воланда и также носит фамилию Коровьев. Этот герой предстает перед нами как «шут», он 

носит «треснувшее пенсне», «усишки у него, как куриные перья, глазки маленькие, 

иронические и полупьяные», громко говорит и имеет неопрятный вид. «Маг, регент, чародей, 

переводчик или черт его знает кто на самом деле – словом, Коровьев» - эта цитата очень ярко 

описывает этого персонажа, и указывает на то, что неизвестно кто же он на самом деле. 

Возникает мотив маски и скрытия истинного лица, и эта маска сопровождает героя вплоть до 

того момента, пока читатель не узнает о том, что он «рыцарь-демон», который «когда-то 

неудачно пошутил <...> его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был 

не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, 

нежели он предполагал». Становится очевидно, что роль «шута» досталась Фаготу за его 

неудачный каламбур, он вынужден носить маску в качестве наказания. Его истинное лицо 

полностью противоположно глуповатому, смешному и сумасбродному Коровьеву: «...тихо 

звеня золотою цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не 

улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не 

интересовался землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом…» 

«Никогда не улыбающееся лицо» - деталь, которое олицетворяет истинное лицо Фагота, 

которое является полной антитезой «клетчатого гаера». Даже сам Воланд надевает маску при 

встрече с поэтом Бездомным и Берлиозом на Патриарших прудах, ему удается искусном 

менять эти маски, то играя роль иностранца и говоря с акцентом, то переходя на чистый 

русский. Герои, после встречи с ним не могут точно описать его внешний вид: «...ни на какую 

ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. 

Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – 

золотые...» Это говорит о многоликости этого героя, о том, что он носит множество разных 

масок, но его истинное лицо так и остается загадкой. Нельзя не упомянуть другого яркого 

персонажа, который также меняет маски – Кот Бегемот. Он предстает в романе в двух 

образах: в образе черного кота и «небольшого толстяка <…> с кошачьей физиономией». 

Важно также упомянуть, что по словам свиты Воланда «дураки, безумцы, поэты, носящие 

маски и актеры карнавала обладают неприкосновенностью; в этих рамках люди не берут на 

себя ответственность за свои слова и поступки». То есть герои убеждены, что они не несут 

ответственность за те действия, которые они совершили, будучи в роли, что означает, что они 

не отвечают ни за какие свои действия, так как каждый из них вплоть до конца романа играет 

роль и носит маску. В обоих произведениях большинство героев вынуждены носить маски, 

однако делают они это по разным причинам. Гурмыжская носит маску, чтобы добиться своих 

алчных эгоистичных целей, в то время как Маргарита надевает маску хозяйки бала, чтобы 

спасти своего возлюбленного, она надевает эту маску, зная, какие страдания и последствия 

она ей принесет. Иван Бездомный чем-то схож с Несчастливцевым – эти герои не носят масок, 

они искренны в своих действиях и не стесняются показать свое истинное лицо, свои 

настоящие эмоции. Фагот, Кот Бегемот и Буланов стали заложниками обстоятельств, они 

вынуждены носить свои маски: Буланов подыгрывает Гурмыжской, танцуя под ее «дудочку», 

а Фагот и Кот Бегемот находятся под властью Воланда, что делает причину ношения маски у 

всех этих трех персонажей – схожей. Интересен и тот факт, что Воланд – персонаж, истинное 

лицо которого полностью не раскрыто в романе, его помыслы не понятны, он выступает не 

как актер, а как зритель, даже несмотря на то, что он меняет множество масок. Ему, как и 

несчастливцев дается роль назидателя, который вправе делать какие-то выводы и 

умозаключения. Таким образом, мотив маски и истинного лица по-разному раскрывается в 

произведениях Булгакова и Островского, однако не остается сомнений, что почти все 

персонажи вынуждены носить маску, но делают они это по разным причинам, чтобы достичь 

разные цели. И далеко не всегда они показывают свое истинное лицо, которое зачастую 

кардинально отличается от того образа и той роли, которые они вынуждены играть.  

Результат: 78  

  

  

  

  


