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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:  

• В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» Пьер Безухов характеризует Наташу Ростову как 

обворожительную девушку, «не удостаивающую быть умной», поскольку её 

непосредственность и раскованность свидетельствуют прежде всего о неподражаемой 

внутренней красоте, а не об уме в его традиционном понимании. Противоречивость ответа 

Пьера (да-нет) связана с тем, что интеллект, строгий ум или же здравый рассудок, 

практическая хватка (это разные виды ума) не есть те качества, которые отличают Наташу (в 

пример можно привести её безрассудные выходки дома, неуместный смех при гостях, а из 

более серьезных моментов – влюбленность в Бориса и особенно в Анатоля, планы бегства). 

Достоинства девушки лежат в области сердца и души, интуиции, способности живо и 

непосредственно воспринимать мир, ценить его красоту и поэзию (вспомним эпизод в 

Отрадном, где героиня восхищается «прелестной ночью», или её русский танец в гостях у 

дядюшки, выдающий в Ростовой близость к народным корням, вспомним эпизод с подводами 

для раненых, в котором проявляется человечность и доброта героини). В Наташе есть нечто 

большее, чем холодная разумность (здесь ее можно сравнить с Соней): жизнелюбие, 

оптимизм, естественность и тяга к постоянному саморазвитию. Девушку даже в юном 

возрасте отличают такие качества, как глубокая вера в Бога, патриотизм, любовь к жизни и 

любовь к ближнему — черты, которые (по Толстому) и являются признаками истинной 

житейской мудрости. Пьер ставит ум ниже того, чем обладает Наташа («она не 

удостаивает...»), это свидетельствует о глубоком понимании ее характера и симпатии к ней не 

только героя, но и автора: для него ум, красота, успех, слава - скорее внешние ценности, а 

доброта, простота, живая жизнь важнее.  

Результат: 13  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Задание номер: 2  

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

 

Выбранная тема: 

 

Введенный ответ:  

• Ответ не был дан  

Результат: 0 

 

Результат по апелляции: 64  

  

  



Председателю апелляционной комиссии
Олимпиады школьников «Ломоносов»

Ректору МГУ имени М.В. Ломоносова
академику В.А. Садовничему

ученицы 11А класса ГБОУ СОШ 1329, г. Москва
Харитоновой Екатерины Алексеевны

Апелляция

Уважаемая  апелляционная  комиссия!  Прошу  пересмотреть  выставленные 
технические баллы  (13)  за мою работу заключительного этапа по литературе, 
поскольку  считаю,  что  мне  было  зачтено  только  первое  задание  из  двух 
предложенных,  а  второе  (сочинение)  по  какой-то  причине  вообще  не  было 
оценено комиссией, хотя я его полностью успела написать и выложила на сайт 
олимпиады. 
Могу  объяснить эту  ситуацию двумя возможными причинами:  1)  произошел 
какой-то  сбой  в  перегруженной  программе сайта,  и  мое  сочинение  пропало 
после выкладывания; 2) я выложила свое сочинение чуть позже 15.00 (а именно 
в  15.03).  Сделала  я это  потому,  что  организатор  олимпиады,  работавший 
дистанционно с моей группой, сказала, что начинать выкладывать надо в 15.00, 
а  сайт  олимпиады закроется  в  15.05.  Думаю,  что  обсуждение  этого  вопроса 
можно найти в записи сеанса связи. Я завершила работу до 15.03, после этого 
попрощалась с организатором и закончила сеанс связи. В этот момент в нашей 
видеоконференции оставалось еще не менее 4 участников. 
Примерно в 14.55, когда окончательный текст сочинения был уже подготовлен в 
текстовом  редакторе,  я  перед  его  вставкой  в  окно  сайта  обсудила  с 
организатором  техническую  проблему,  замеченную  мною  еще  при  переносе 
текста первого задания: в окне сайта гладкий текст из редактора разбивался на 
множество лишних абзацев. Я спросила у организатора - не фатально ли, если я 
не  все  эти  искажения  успею  поправить,  а  потом  перенесла  текст  и  начала 
правку. Этот процесс должен быть виден и слышен на записи.

В доказательство того, что я работала над сочинением и завершила работу над 
ним,  прилагаю  три  последовательные  его  версии  (две  черновые  и 
окончательную),  которые  я  в  процессе  написания  сохраняла  на  флешку, 
опасаясь  выключения света. В сочинении старалась  раскрыть предложенную 
тему  на  материале  сравнительного  анализа  текстов,  приводить  эпизоды  и 
героев, которые доказывали бы мои суждения, успела ответ проверить.



О себе могу добавить следующее: 
Третий  год  занимаюсь  на  подготовительных  курсах  филологического 
факультета МГУ (а до этого посещала ШЮФ), мои успехи были оценены как 
отличные (аттестационные ведомости имеются в наличии).
В  2018  и  2019  являлась  призером  регионального  этапа  Всероссийской 
олимпиады  школьников  по  литературе.  Являюсь  лауреатом  литературной 
премии им. В. Бианки. Заканчиваю школу с золотой медалью.

С уважением Екатерина Харитонова

27 мая 2020  21.41



Приложение 1 Окончательный текст обоих заданий (по состоянию на 15 
часов):

В  (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.

   В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» Пьер Безухов характеризует Наташу Ростову как
обворожительную девушку, «не удостаивающую быть умной», поскольку её 
непосредственность и раскованность свидетельствуют прежде всего о неподражаемой
внутренней красоте, а не об уме в его традиционном понимании. Противоречивость ответа
Пьера (да-нет) связана с тем, что интеллект, строгий ум или же здравый рассудок, 
практическая хватка (это разные виды ума) не есть те качества, которые отличают Наташу (в 
пример можно привести её безрассудные выходки дома, неуместный смех при гостях, а из 
более серьезных моментов – влюбленность в Бориса и особенно в Анатоля, планы бегства).
Достоинства девушки лежат в области сердца и души, интуиции, способности живо и
непосредственно воспринимать мир, ценить его красоту и поэзию (вспомним эпизод в
Отрадном, где героиня восхищается «прелестной ночью», или её русский танец в гостях у 
дядюшки, выдающий в Ростовой близость к народным корням, вспомним эпизод с 
подводами для раненых, в котором проявляется человечность и доброта героини). В Наташе 
есть  нечто большее, чем холодная разумность (здесь ее можно сравнить с Соней): 
жизнелюбие, оптимизм,  естественность и тяга к постоянному саморазвитию. 
Девушку даже в юном возрасте отличают такие качества, как глубокая вера в
Бога, патриотизм, любовь к жизни и любовь к ближнему — черты, которые (по Толстому) и 
являются признаками истинной житейской мудрости. Пьер ставит ум ниже того, чем 
обладает Наташа («она не удостаивает...»), это свидетельствует о глубоком понимании ее 
характера и симпатии к ней не только героя, но и автора: для него ум, красота, успех, слава - 
скорее внешние ценности, а доброта, простота, живая жизнь важнее.

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

   Обращение к мотивам маски и истинного лица,  жизни общества как маскарада, 
скрывающего истинные намерения и пороки людей, вообще жизни как театра (в высоком и 
низком проявлении этой игры)  - это один из наиболее устойчивых мотивов мировой 
литературы. Он отражает шаткость и двойственность существования человека в обществе, а 
нередко и в семье, двойную мораль, притворство и манипуляторство, страх перед жизнью, с 
одной стороны, а с другой – творческое отношение к жизни, готовность к перевоплощению.
   Эти мотивы встречаются и сложно организуются в произведениях, предложенных для 
анализа:  в комедии А.Н. Островского «Лес» (1870 г.) и романе М.А.Булгакова «Мастер и 
Маргарита» (1928-1940 гг.). Тексты написаны в разные исторические эпохи, на разном 
материале, в разных жанрах, авторами разных эстетических ориентаций и жизненного опыта, 
но они содержат в себе возможности для сопоставления. 
   В пьесе «Лес» на уровне сюжета и действий персонажей реализуется принцип «театра в 
театре», потому что центральные герои выступают «режиссерами» и «актерами» 
собственных «сценариев», по которым они пытаются направить остальных.
Гурмыжская и Несчастливцев, Улита и Счастливцев — своеобразные актёры,
носящие маски и играющие роли, а соседи Гурмыжской — их «зрители» (или невольные
участники спектакля).
   Главная героиня пьесы Островского — Раиса Павловна Гурмыжская, богатая вдова,
владеющая усадьбой Пеньки, - носит маску добродетели и благопристойности, под которой
скрываются деспотичность, развратность, жадность, эгоизм и самодурство. Несмотря на то,



что героиня нарочито скромно одевается и с гордостью утверждает: «я делаю добро и буду
делать», - её истинная порочная душа постепенно обнажается перед читателем. Гурмыжская
лишь играет отведённую ей роль в комедии жизни: от неё не дождаться ни искреннего слова,
ни бескорыстного поступка. Распутство Раисы Павловны проявляется в том, что она после 
смерти мужа постоянно ищет себе молодых любовников: развращает юношей и делает их 
исполнителями своих пошлых прихотей (Буланов, вынужденный играть отводимые ему роли 
то жениха Аксюши, то страстного любовника самой Гурмыжской, - яркий тому пример). 
Помещица жестока по отношению к своей дальней родственнице Аксюше, которую 
полностью лишает права выбора и свободы. Гурмыжская говорит, что облагодетельствовала 
девушку и воспитала её, как собственную дочь. Однако на самом деле бедная Аксюша 
фактически становится невольницей вздорной властной покровительницы, которая сама 
решает, за кого девушка должна выйти замуж. Жадность Раисы Павловны заметна, когда та 
постоянно носит с собой коробку с деньгами, боясь, что кто-то может их украсть. Кроме того, 
героиня в течение многих лет обделяет своего племянника Геннадия, скупится на помощь и 
даже после его приезда в Пеньки не хочет отдавать причитающуюся ему тысячу рублей 
наследства. Такое поведение опровергает её слова о собственных щедрости и бескорыстии. 
Улита — это карикатурное повторение своей хозяйки, только в её характере к душевным 
качествам Раисы прибавляется ещё и низкопоклонство. Её роман со Счастливцевым — 
своеобразная игра, основанная на заведомой лжи.
   Несчастливцев — ещё один «актёр» комедии «Лес» - образ неоднозначный. Он является и 
комическим, и высоким одновременно героем, и резонером, и активным участником 
действия. В его речи часто используются отрывки из Шиллера, Шекспира и т. д. (например, 
знаменитые слова «О, если б я мог остервенеть против этого адского поколения всех 
кровожадных обитателей лесов!», характеризующие деградировавшее дворянство, - это 
цитата из «Разбойников»), что свидетельствует о театральности, вычурности, 
неестественности его натуры, но при этом именно Несчастливцев устраивает судьбу 
Аксюши, отдавая ей свои деньги, и обличает низкое лицедейство Гурмыжскрой и ее 
окружения.  Приехав к Гурмыжской, он лжёт ей, играя роль благородного родственника и
выдавая себя за почтенного военного в отставке. Его сценарий подчинен цели получить свои 
деньги, он подключает к игре коллегу-комика, Счастливцева, которого просит сыграть роль 
слуги.
   В «Мастере и Маргарите» Булгакова маски носят практически все герои московского
плана повествования. Жители столицы лицемерны, корыстны и лживы, в чём их и уличают
Воланд со своей свитой. Например, благопристойные обыватели разоблачаются в эпизоде
сеанса тёмной магии в Варьете, где комично проявляются их меркантильность и жадность;
совслужащие при ближайшем рассмотрении оказываются мелкими воришками, а чиновник,
имитирующий деятельность, превращается в «пустой костюм», который «не обмакнутым в
чернила сухим пером водит по бумаге», и справляется с этим ничуть не хуже своего хозяина.
   Однако театрализация есть всегда и в «высших эшелонах»: например, игра 
первосвященника и Пилата; иносказательные разговоры Пилата и Афрания, у которого лицо 
всегда «в маске» - под капюшоном. Иешуа же не понимает этой игры, он говорит прямо, что 
думает. Очень похож на этот эпизод с Мастером, где он удивляется " уму" Алоизия 
Могарыча, который точно прогнозирует реакцию на публикацию романа. Могарыч этот 
лживый язык и хитросплетения идеологии прекрасно знает, а далёкий от неё Мастер думает, 
что увиденная им истина с радостью будет принята читателями. То есть маска как укрытие, 
двойная натура, двойная жизнь - это в обществе норма.
   Как мы видим, оба автора показывают механизмы "низкой" игры в обыденной жизни:
ложь, манипуляция, зависть под маской добродетели и дружбы, корысть и порок под
личиной любви и добродетели. Но у Островского это дано в более камерной обстановке, в
более узких координатах, хотя и содержит обобщения, конечно, общие выводы о жизни
общества. У Булгакова же выведена целая фантасмагория, но мысль о лживости, двойной
морали, безнравственных требованиях к новому искусству (не искренняя авторская позиция,



не правдивое исследование, а агитка, сделанная по идеологическим лекалам) - все это есть и
даже усилено при изображении уже не старого, а нового мира.
Также в обоих произведениях низкому театру противопоставлено высокое искусство:
Несчастливцев говорит словами из Шекспира и Шиллера, за ним стихия великого, высокого
театра, который противостоит обывательским, мещанским играм. У Булгакова схожим
образом роман Мастера противопоставлен словотворчеству Рюхина и ему подобных,
конъюнктурным наставлениям Берлиоза, который не воспитывает, а ломает молодого
писателя, учит его лжи и безверию, то есть надевает на него идеологическую маску.
   Важно заметить, что у Булгакова, как и у Островского, герой, носящий маску, — далеко не 
всегда отрицательный. Роль мотивов истинного и притворного лица в этих произведениях 
гораздо более сложна. Так, шут и комедиант (Несчастливцев из «Леса») в душе может быть 
настоящим рыцарем. Схожая мысль появляется и в финале «Мастера и Маргариты», где 
герои как бы обнаруживают свою истинную сущность: главные фигляры (Бегемот, Фагот) 
перевоплощаются, оказываются суровым рыцарем и юным пажем, которые отрабатывали 
свои земные грехи.
   Если говорить о приёмах, к которым прибегают авторы комедии и романа для раскрытия 
мотивов истинного лица и маски, то у Островского это прежде всего — сатира 
(уничтожающий, презрительный смех), а у Булгакова — сатира в сочетании с гротеском, в 
которой совмещены традиции Островского, Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В «Лесе» эти 
мотивы сочетаются с темой театра; у Булгакова изображение жизни общества и мистических 
сил сопровождается приёмом карнавализации.
   Итак, мотив маски и истинного лица - устойчивый мотив литературы. В обоих 
текстах он разработан сложно и решен неоднозначно. Театрализованная и 
карнавальная реальность, описанная авторами, дает представление как о низком 
жизненном лицедействе, с которым можно столкнуться в любом обществе и в 
любом социальной группе, так и о высоком театре, обнажающем основы жизни 
и человеческой природы. У обоих авторов  эти стихии противостоят друг другу.



Приложение 2 Промежуточный текст (по состоянию на 14 часов 10 минут):

В  (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.

   В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» Пьер Безухов характеризует Наташу Ростову как
обворожительную девушку, «не удостаивающую быть умной», поскольку её 
непосредственность и раскованность свидетельствуют прежде всего о неподражаемой
внутренней красоте, а не об уме в его традиционном понимании. Противоречивость ответа
Пьера (да-нет) связана с тем, что интеллект, строгий ум или же здравый рассудок, 
практическая хватка (это разные виды ума) не есть те качества, которые отличают Наташу (в 
пример можно привести её безрассудные выходки дома, неуместный смех при гостях, а из 
более серьезных моментов – влюбленность в Бориса и особенно в Анатоля, планы бегства).
Достоинства девушки лежат в области сердца и души, интуиции, способности живо и
непосредственно воспринимать мир, ценить его красоту и поэзию (вспомним эпизод в
Отрадном, где героиня восхищается «прелестной ночью», или её русский танец в гостях у 
дядюшки, выдающий в Ростовой близость к народным корням, вспомним эпизод с 
подводами для раненых, в котором проявляется человечность и доброта героини). В Наташе 
есть  нечто большее, чем холодная разумность (здесь ее можно сравнить с Соней): 
жизнелюбие, оптимизм,  естественность и тяга к постоянному саморазвитию. 
Девушку даже в юном возрасте отличают такие качества, как глубокая вера в
Бога, патриотизм, любовь к жизни и любовь к ближнему — черты, которые (по Толстому) и 
являются признаками истинной житейской мудрости. Пьер ставит ум ниже того, чем 
обладает Наташа («она не удостаивает...»), это свидетельствует о глубоком понимании ее 
характера и симпатии к ней не только героя, но и автора: для него ум, красота, успех, слава - 
скорее внешние ценности, а доброта, простота, живая жизнь важнее.

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

   Для писателей конца XIX – первой половины XX веков характерно обращение к мотивам 
маски и истинного лица, отражающим шаткость и неестественность описываемой эпохи. Эти 
мотивы встречаются, например, в комедии А.Н. Островского «Лес» (1870 г.) и романе М.А. 
Булгакова «Мастер и Маргарита» (1928-1940 гг.), анализ которых представлен ниже. 
Островский - это отец русской драматургии, создатель первого обширного отечественного 
театрального репертуара. Его творческий метод впоследствии послужил «фундаментом» для 
произведений многих писателей. Булгаков же — творец более поздней эпохи (1891 — 1940 
гг.), и нельзя исключать, что на его интерпретацию мотива маски повлияла литературная 
традиция Островского.
   Рассмотрим обсуждаемые мотивы на примере пьесы «Лес». Её не зря называют «театром в 
театре»: Гурмыжская и Несчастливцев, Улита и Счастливцев — своеобразные актёры, 
носящие маски и играющие роли, а соседи гурмыжской — их «зрители» (или невольные 
участники спектакля). Стоит отметить, что маску могут носить и отрицательные персонажи, 
и те, кто связан с идеей добра или справедливости.
   Главная героиня пьесы Островского — Раиса Павловна Гурмыжская, богатая вдова, 
владеющая усадьбой Пеньки, - носит маску добродетели и благопристойности, под которой 
скрываются деспотичность, развратность, жадность, эгоизм и самодурство. Несмотря на то 
что героиня нарочито скромно одевается и с гордостью утверждает: «я делаю добро и буду 
делать», - её истинная порочная душа постепенно обнажается перед читателем. Гурмыжская 
лишь играет отведённую ей роль в комедии жизни: от неё не дождаться ни искреннего слова, 



ни бескорыстного поступка. Распутство Раисы проявляется в том, что она после смерти мужа 
постоянно ищет себе молодых любовников: развращает юношей и делает их исполнителями 
своих пошлых прихотей (Буланов, вынужденный играть отводимые ему роли то жениха 
Аксюши, то страстного любовника самой Гурмыжской, - яркий тому пример). Помещица 
жестока по отношению к своей дальней родственнице Аксюше, которую полностью лишает 
права выбора и свободы. Гурмыжская говорит, что облагодетельствовала девушку и 
воспитала её, как собственную дочь. Однако на самом деле бедная Аксюша фактически 
становится невольницей вздорной властной самодурки, которая сама решает, за кого девушка 
должна выйти замуж. Жадность Раисы Павловны заметна, когда та постоянно носит с собой 
коробку с деньгами, боясь, что кто-то может их украсть. Кроме того, героиня в течение 
многих лет обделяет своего племянника Геннадия, скупится на помощь и даже после его 
приезда в Пеньки не хочет отдавать причитающуюся ему тысячу рублей. Такое поведение 
опровергает её слова о собственных щедрости и бескорыстии. 
   Улита — это карикатурное повторение своей хозяйки, только в её характере к душевным 
качествам Раисы прибавляется ещё и низкопоклонство. Её роман с Несчастливцевым — 
своеобразная игра, основанная на заведомой лжи.
   Несчастливцев — ещё один «актёр» комедии «Лес» - образ неоднозначный и статичный. В 
его речи часто используются отрывки из других пьес (например, знаменитые слова «О, если 
б я мог остервенеть против этого адского поколения всех кровожадных обитателей лесов!», 
характеризующие деградировавшее дворянство, - это цитата из «Разбойников»), что 
свидетельствует о театральности, вычурности его натуры (стоит отметить, что 
Несчастливцев олицетворяет высокое искусство). Приехав к Гурмыжской, он лжёт ей, играя 
роль благородного родственника и выдавая себя за почтенного военного в отставке. 
Практически то же самое можно сказать об актёре Счастливцеве — личности ещё более 
фальшивой. Он обманывает не только Раису Павловну, выдавая себя за слугу Геннадия, но и 
самого Несчастливцева: герой называет себя его другом, хотя потом оказывается трусом, 
плутом и предателем.

   В «Мастере и Маргарите» же Булгакова маски носят практически все герои московского 
плана повествования. Жители столицы поголовно лицемерны и лживы, что и уличают 
Воланд со своей свитой. Например, благопристойные обыватели разоблачаются в эпизоде 
сеанса тёмной магии в Варьете, где обличаются их меркантильность и жадность; 
совслужащие при ближайшем рассмотрении оказываются мелкими воришками, а чиновник, 
имитирующий деятельность, превращается в «пустой костюм», который «не обмакнутым в 
чернила сухим пером водит по бумаге».
   Однако театрализация есть всегда и в высших эшелонах: например, игра первосвященника 
и Пилата; иносказательные разговоры Пилата и Афрания, у которого лицо всегда «в маске» - 
под капюшоном.  Иешуа не понимает этой игры, он говорит прямо, что думает. Очень похож 
эпизод с Мастером, где он удивляется " уму" Алоизия Могарыча, который точно 
прогнозирует реакцию на публикацию. Могарыч -  тёртый калач, он этот лживый язык 
идеологии прекрасно знает, а Мастер думает, что увиденная им истина с радостью будет 
принята. То есть маска как укрытие, двойная натура, двойная жизнь - это в обществе норма. 

карнавал

Как мы видим, оба автора показывают механизмы "низкой" игры в обыденной жизни: ложь, 
манипуляция, зависть под маской добродетели и дружбы, корысть и порок под личиной 
любви и добродетели. Но у Островского это дано в более камерной обстановке, в более узких 
координатах, хотя и содержит обобщения, конечно, общие выводы о жизни общества. У 



Булгакова же выведена целая фантасмагория, но мысль о лживости, двойной морали, 
безнравственных требованиях к новому искусству (не искренняя авторская позиция, не 
правдивое исследование, а агитка, сделанная по идеологическим лекалам) - все это есть и 
даже усилено при изображении уже не старого, а нового мира.

В обоих произведениях низкому театру противопоставлено высокое искусство: 
Несчастливцев говорит словами из Шекспира и Шиллера, за ним стихия великого, высокого 
театра, который противостоит обывательских, мещанским играм; у Булгакова роман Мастера 
и слово творчество разных Рюхиных и прочих, конъюнктурные наставления Берлиоза, 
который не воспитывает, а ломает молодого писателя, учит его лжи и безверию
5) Авторские приёмы:
у Островск — сатира
у Булгак — гротеск

заключ-е



Приложение 3 Начальная версия (по состоянию на 13 часов 10 минут):

В  (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.

   В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» Пьер Безухов характеризует Наташу Ростову как 
обворожительную девушку, «не удостаивающую быть умной», поскольку её 
непосредственность и раскованность свидетельствуют прежде всего о неподражаемой 
внутренней красоте, а не об уме в его традиционном понимании. Противоречивость ответа 
Пьера (да-нет) связана с тем, что интеллект, строгий ум или здравый рассудок, практическая 
хватка (это разные вилы ума) не есть те качества, которые отличают Наташу (в пример можно 
привести её безрассудные выходки дома, неуместный смех или игры с Николаем). 
Достоинства девушки лежат в области сердца и души, интуиции, способности живо и 
непосредственно воспринимать мир, ценить его красоту и поэзию (вспомним эпизод в 
Отрадном, где героиня восхищается «прелестной ночью», или её танец в гостях у дядюшки, 
выдающий в душе Ростовой близость к народным корням). В Наташе есть нечто большее, 
чем холодная разумность: жизнелюбие, оптимизм, естественность и тяга к постоянному 
саморазвитию. Девушку даже в юном возрасте отличают такие качества, как глубокая вера в 
Бога, патриотизм, любовь к ближнему — черты, которые (по Толстому) и являются 
признаками истинной житейской мудрости. Пьер ставит ум ниже того, чем обладает Наташа 
(она не удостаивает...), это свидетельствует о глубоком понимании и симпатии к ней не 
только героя, но и автора: для него ум, красота, успех, слава скорее внешние ценности, а 
доброта, простота, живая жизнь важнее.

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

Мотив маски и истинного лица, 
1) «Лес» - «театр в театре»; в нём Гурмыжская и Несчастливцев, Улита и Счастливцев — 
«актёры», носящие маски и играющие роли, а соседи гурмыжской - «зрители»
2) в «МиМ» маски носят все герои московского плана повествования, а Воланд эти маски 
срывает (напр, сеанс тёмной магии, где с москвичей были сорваны маски — произошло их 
«разоблачение»). Мотив карнавала.
3)конкретные образы: 

Например, главная героиня пьесы Островского Раиса Павловна Гурмыжская, богатая вдова, 
владеющая усадьбой Пеньки, носит маску добродетели и благопристойности, под которой 
скрываются деспотичность, развратность, жадность, эгоизм и самодурство. Несмотря на то 
что героиня нарочито скромно одевается и с гордостью утверждает: «я делаю добро и буду 
делать», - её истинная порочная душа постепенно обнажается перед читателем. Гурмыжская 
лишь играет отведённую ей роль в комедии жизни: от неё не дождаться ни искреннего слова, 
ни бескорыстного поступка. Распутство Раисы проявляется в том, что она после смерти мужа 
постоянно ищет себе молодых любовников: развращает юношей и делает их исполнителями 
своих пошлых прихотей (Буланов — её новая игрушка - яркий тому пример). Помещица 
жестока по отношению к своей дальней родственнице Аксюше, которую полностью лишает 
права выбора и свободы. Гурмыжская говорит, что облагодетельствовала девушку и 
воспитала её, как собственную дочь. Однако на самом деле бедная Аксюша фактически 
становится невольницей вздорной властной самодурки, которая сама решает, за кого девушка 
должна выйти замуж. Жадность Раисы Павловны заметна, когда та постоянно носит с собой 



коробку с деньгами, боясь, что кто-то может их украсть. Кроме того, героиня в течение 
многих лет обделяет своего племянника Геннадия, скупится на помощь и даже после его 
приезда в Пеньки не хочет отдавать причитающуюся ему тысячу рублей. Такое поведение 
опровергает её слова о собственных щедрости и бескорыстии.
Несчастливцев — ещё один «актёр» комедии «Лес» - образ неоднозначный и статичный. В 
его речи часто используются отрывки из Шиллера, Шекспира и проч. 

Гурмыжской, актёров, Улиты
4) конкретные образы в сопоставлении с МиМ
5) Авторские приёмы:
у Островск — сатира
у Булгак — гротеск

заключ-е
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