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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 Льва Николаевича Толстого «Война и мир» нравственная система координат, 

этические критерии, через которые «преломляются» образы героев, являются воплощением 

моральных идеалов писателя. В частности, все герои произведения могут быть разделены на 

тех, чье поведение искусственно, фальшиво, ложно, и на героев, живущих в согласии с 

истиной, естественностью, правдой. По Толстому, именно пребывание героя в потоке жизни, 

приятие мира во всех его проявлениях приближает к истине, а фальшь, стремление построить 

жизнь по правилам, «сконструировать её» в итоге приводит к тому, что героя наказывает сама 

жизнь, показывая ему неправоту такого подхода. Умна Анна Павловна Шерер, знающая, как 

«подать» нужного гостя, умён Наполеон, считающий, что его воля, его лицо определяет ход 

истории, а исход военного сражения можно рассчитать, предугадать исход. Ум оказывается 

холодным и прагматичным чувством, отгораживающим героя от мира, замыкающим его на 

самом себе. И, напротив, персонажи, которые не характеризуются умными – Денисов, Тушин, 

Кутузов – вбирают в себя народную душу и жизнь, приближаясь к правде, постигая истину. К 

этой же группе героев, живущих в потоке жизни, прислушивающихся к ней, принадлежит и 

Наташа Ростова. Её искренность, чуткость ко всему мирозданию, непосредственность 

поступков делают героиню обворожительной – своими словами Пьер подтверждает, что 

чувствует силу жизненного потока, отходящего от неё. Эта энергия жизненной правоты, 

сосредоточенная в Наташе, влияет и на него самого: после объяснения с Наташей, просящей 

передать князю Андрею слова сожаления, после её слёз он чувствует, что может поехать 

только домой, что он не способен на светские вечера и поездки к друзьям. Так отрезвляюще 

на него действует печать искренности. Одухотворённый Пьер этим же вечером едет домой, 

смотря на звёзды, испытывая духовный переворот. Характеристика Пьера, кажущаяся 

нелестной, на самом деле отражает главную черту Наташи – да, она не умна, она не имеет 

того холодного, рационального ума, который отвергает сама жизнь, сами законы мироздания 

в художественном мире произведения. Но она обворожительна – сила, притягивающая к ней, 

заключается в безоговорочном принятии жизни и искреннем диалоге с ней. Наташа может 

ошибаться, увлекаясь ложными идеалами – но её горячее раскаяние всегда подтверждает 

прочную, органическую связь мира и человеческой души. Эта сила и эта связь находят отклик 

в душе Пьера: он говорит ей, что, если бы был свободен, в ту же минуту просил бы у Наташи 

руки. Эти слова оказываются пророческими, однако Пьер говорит это не умом, а сердцем, 

захваченный обворожительной жизненной силой, которой живет Наташа Ростова. Так, слова 

Пьера оказываются воплощением истины: «она обворожительна, и больше ничего» -- но в 

этой обворожительности как раз заключается вся жизнь и искренность, где нет места 

аналитическому уму, но есть органическое единение всего со всем.  

Результат: 13  

  



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:  

• Комедия Александра Николаевича Островского «Лес», написанная в золотой век 

драматургии, была встречена неоднозначно. Отвергнутая консервативными журналами за 

сатирическое изображение провинциальной помещичьей России, она была высоко оценена 

демократической критикой и вызвала горячие дискуссии. Напротив, роман Михаила 

Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» не был опубликован ни при жизни автора, ни 

через несколько лет, а читатели смогли прочитать это произведение только в шестидесятых 

годах двадцатого века. Несмотря на разные судьбы этих произведений, их роднит общая 

проблематика. Авторы воплощают в них понимание лжи и истины, театра и жизни, 

притворства и искренности. К тому же, в обоих произведениях многие герои, вынужденно 

или сознательно, играют роли, притворствуют и лгут. Это художественное решение 

многофункционально: ложь, способность или неспособность лгать глубже раскрывают образ 

героев, организует систему персонажей и динамически двигает сюжет. Мотив обмана, маски 

может являться структурообразующим приёмом произведения В пьесе Островского «Лес» 

притворство и ложь лежат в основе художественного мира комедии: все отношения героев 

построены на обмане. Честная сделка по покупке леса оборачивается ложью, и Гурмыжская 

оказывается обманута помещиком Восмибратовым. Сама Гурмыжская, заявляющая о горячей 

любви к племяннице Аксюшке в первом действии, равнодушно отзывается о её судьбе в 

конце комедии. Племянник Гурмыжской, трагический актер Несчастливцев, вынужден врать 

и скрывать свою истинную судьбу каторжника, чтобы не быть отвергнутым. Отношения 

между людьми основываются на лжи: скрывают истинные чувства как положительные, как и 

отрицательные герои; можно сказать, что ложь – та высшая сила, что управляет отношениями 

между действующими лицами пьесы. В это двуслойное повествование, строящееся на 

притворных словах героев и истинном положении дел, вплетается, к тому же, мотив театра: о 

театральной жизни рассуждают Счастливцев и Несчастливцев. Профессия актёра, сама по 

себе связанная с перевоплощением, тоже оказывается тяжёлой, полной унижений: актеры 

терпят лишения и побои. Диалог двух актёров, честно рассказывающих о своих тяготах, в 

отличие от разговоров других героев, напротив, искренен и правдив. Несчастливцев же, чья 

речь звучит нарочито театрально, трагично, выбиваясь из лексики жанра произведения, 

оказывается честнее остальных героев «Леса»: ложь вызывает в нём ярость, он не только 

тонко чувствует неправду, но и стремится искоренить её. Несмотря на то, что театральное 

действие по своей сути есть ряд перевоплощений, смены масок, театр воспринимается 

героями как способ вырваться из круга рутины и лжи: Несчастливцев зовет Аксюшу быть 

актрисой, чтобы уйти из этой полной страданий жизни. В его речах мечты о странничестве по 

России, о путешествии через Волгу звучат как путь освобождения: театр оказывается 

способом скинуть маску притворства и жить искренне. Парадоксальным образом жизнь 

актера, лицедея, связанная с игрой и масками, оказывается честнее привычной лжи в 

человеческом обществе, где всё строится на попытке обмануть другого. В других 

произведениях Островского жизнь тоже основана на неправде: в комедии «Свои люди – 

сочтемся» (1849-1850) неправда руководит действиями всех героев: купец Большов хочет 

признать себя банкротом, чтобы получить больше денег, Липочка Большова, его дочь, 

учиться танцевать, красоваться, таким образом тоже надевая маску, чтобы представить себя 

богатому человеку, а потом выйти за него замуж – она «продаёт» себя. Подхалюзин же 

обманывает Большова, чтобы обрести власть, а Липочка, выходя за него замуж, предаёт отца. 



В комедиях Островского ложь, страсть к власти, высокому общественному положению, 

деньгам, земле стоит выше любых человеческих ценностей и отношений. В творчестве 

Островского Волга, приволье и простор являются устойчивыми пространствами 

долгожданной свободы, выходом из невыносимой жизни. Например, в драме «Гроза» 

Катерину, одну из многих жителей Калинова, живущих за высокими заборами, постоянно 

тянет на волю, к реке – так в её душе реализуется стремление к истинной, просторной жизни. 

Это становится единственным выходом из мучительного существования, и Катерина 

совершает самоубийство. Как и в «Лесе», жизнь, построенная на лжи, страхе и жестокости к 

ближнему, сковывает человека. Такой же трагической выход находит для себя Аксюшка, в 

отчаянии думающая о том, чтобы утопиться. В пьесах «Островского», таким образом, маска 

является проклятием, висящим над отношениями между людьми, делающим жизнь 

несвободной и тягостной. Несчастливцев, стремящийся к правде – например, ярость, с 

которой он идёт к Восмибратову после известия о том, что он обманул тетушку – чужд 

героям, привыкших ко лжи и обману. Истинная судьба его, правда, которую узнает 

Гурмыжская о своём племяннике, приводит к тому, что она отказывается от него и больше не 

хочет оставлять его у себя в доме: «это не проходной двор». Таким образом, в 

художественном мире Островского выходом из мира лжи становится странничество, уход из 

мирских забот и отношений, окутанных ложью, или уход из самой жизни, смерть. 

Противопоставление истины и лжи также является важнейшей антитезой романа Булгакова. И 

в ершалаимских, и московских главах неправда -- это главенствующая сила, определяющей 

жизнь людей. Более того, если в пьесе Островского актёры, люди искусства, несли в себе 

правду жизни, если они стремились к честности и порядочности, то в художественном мире 

Булгакова даже творцы охвачены ложью. Лгут искусству писатели, вынужденные писать то, 

что диктует МАССОЛИТ, лгут искусству критики, «разносящие» произведения, не 

подходящие под литературную конъюнктуру (например, критик Латунский, устроивший 

травлю на Мастера за его роман о Понтии Пилате). Поэзия в этом мире тоже является ложью, 

обманом, болезнью – потому поэт Бездомный (за которым стоят образы известнейших 

пролетарских поэтов Демьяна Бедного и Александра Безыменского), пролежав в клинике 

Стравинского, излечившись, перестаёт писать стихи – дурман лживой поэзии, служащей 

указке времени, а не вечности, рассеивается. Этим же дурманом окутан Ершалаим, где 

прокуратор служит не закону и правде, а жизненным обстоятельствам, боясь принимать на 

себя ответственность. Этот давящий дурман и вызывает у прокуратора Иудеи головную боль. 

Напротив, истина эту боль снимает: Иешуа на вопрос Пилата «Что есть истина?» отвечает, 

что она состоит в том, что у него болит голова, и прокуратор чувствует облегчение. Таким 

образом, ложь оказывается болезнью, которой охвачено большинство персонажей, истина же 

– целительной прохладой, которую несут избранные герои произведения. Ложь и маски не 

только сбивают с истинных идеалов героев романа Булгакова: само зло является многоликим 

и многогранным. Обличие Воланда, в котором он в первой главе появляется на Патриарших 

прудах, костюм иностранца – лишь одно из многих его внешних проявлений. Маска – то, что 

скрывает истину, то, что даёт лжи перевоплотиться и представать в новых и новых образах. 

Неслучайно во всей красе зло проявляет у себя у Воланда на балу – в русской литературе бал 

всегда был связан с мотивами обмана, притворства, игры (например, в драме Лермонтова 

«Маскарад»). Носители истины и в Ершалаиме, и в Москве оказываются гонимы, отвергнуты. 

Мастер, истинный писатель, не находит признания: его роман подвергнут жестокой критике, 

высмеян, уничтожен, а сам герой в отчаянии сжигает рукопись, в буквальном смысле 

уничтожая истину, которая оказывается ненужной этому миру. Невинный Иешуа не может 

быть спасён, его зверски убивают. Сами законы мира в ершалаимских и московских главах не 

позволяют истине победить зло. Проблема существования истинного художника в мире лжи 

является одной из ключевых в творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова. Ту же тему 

затрагивает он в произведении «Театральный роман» («Записки покойника»), где 

исповедальность повествования от первого лица лишь острее выражает несовместимость 

творца, носителя истинного искусства, и мира обмана и притворства. Главный герой, как и 

Мастер, не может обрести в этом мире покоя: он совершает самоубийство. Однако между 

этими романами Булгакова есть важное несовпадение: если герой «Театрального романа» не 

находит другой души, тоже преданной истине и правде, то Мастер обретает Маргариту. В их 

отношениях нет ни капли притворства: при первой встрече, когда Маргарита спрашивает 



Мастера, нравится ли ему букет жёлтых цветов в её руках, он отвечает отрицательно. 

Выбирая правду, а не притворство, выбирая честный ответ, а не романтический штамп, 

согласно которому ему, конечно же, понравился бы её букет, он закладывает в основу их 

отношений не правящую в этом мире ложь, а правду. И это делает их любовь такой крепкой, 

способной на самопожертвование, наделяет теми чертами, которые не присущи миру 

московских глав. Несмотря на это, даже для спасения носителя истины, Мастера, Маргарита 

вынуждена надевать маску, преображаться с помощью волшебного крема Азазелло, играть 

роль – в художественном мире «Мастера и Маргариты» для этого необходима помощь зла. 

Здесь, в человеческом времени и пространстве Земли, победа истины невозможна. Она всегда 

будет побеждена злом с помощью обмана, маски и лжи. Победа истины может быть дарована 

только в вечности, там, где возможно истинное искусство и истинная вера. Именно туда 

стремится Мастер, именно там пребывает Иешуа. И Воланд, сама сила зла, царящая в этом, 

историческом, времени, дарует Мастеру покой во времени внеисторическом, разрешая 

главный вопрос произведения о победе добра над злом, истинного лица над притворной 

многоликой маской. В этом времени всесильное зло может главенствовать над добром, 

уничтожая его, но в вечности царит добро и истина. В этом мире может гореть книга, несущая 

истину и свет, но в вечности «рукописи не горят». В этом мире Мастер и Маргарита, Иешуа 

заканчивают свою жизнь трагично, но их ждёт вечность, не принимающая масок и лжи. 

Выходом из мира лжи в романе «Мастер и Маргарита» становится потусторонний мир, 

вечность, отчуждённая от любого притворства. Таким образом, ложь становится основой 

мира в двух произведениях Островского и Булгакова. Маска в этом мире – единственный 

способ выжить, быть принятым. Истина в этом мире отвергается. Герои-носители истины 

страдают из-за несоответствия внутренних этических идеалов и жестокой действительности, 

где правда обречена на поражение. К тому же, иногда маска является не только способом 

выживания положительных героев: притворство в произведениях становится воплощением 

идеи зла (Воланд) или жестокости, равнодушия к ближнему, бесчестности (Гурмыжская, 

Восмибратов). Истина чужеродна миру этих произведений, и потому существование честных, 

правдивых героев в нём мучительно. Финал обоих произведений разрешает конфликт 

истинного героя и лживого мира их разъединением: Несчастливцев зовёт Аксюшу забыть о 

сковывающей любви к Петру, странствовать по России и играть в театре, Мастеру и 

Маргарите даруется небольшой дом в вечности, где он теперь может спокойно творить, 

Иешуа принимает смерть. В изображении мира лжи и масок авторы используют приёмы 

комического: гротеск, иронию, сатиру. Абсурдны сцены в театре Варьете, обличающие 

жадность жителей Москвы, не могут не вызвать смеха размышления Гурмыжской о 

замужестве. В этом воплощается мысль о том, что если зло не может быть побеждено в этом 

мире, то оно должно быть высмеяно. К тому же, в обоих произведениях есть эпизод, где в 

мир, где царит ложь, врывается герой, его разоблачающий. Это горячая речь поэта 

Бездомного в МАССОЛИТе и саркастический монолог Несчастливцева в конце пьесы «Лес». 

Обе сцены могут отсылать к обличительному монологу Чацкого из «Горя от ума»: как 

Чацкий, герои оказываются отвергнуты обществом, а Бездомного, как и Александра 

Андреевича Чацкого, признают сумасшедшим. В художественном мире этих произведений 

истина оказывается сумасшествием, а притворство – нормальной моделью поведения. И 

Островский, и Булгаков в произведениях изображают маску и притворство как единственный 

способ выживания и приспособления к этому миру, как воплощение самого зла, а истину – 

как способ не потерять душу и сохранить связь с вечностью.  

Результат: 73  

 


