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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:  

• Для Л.Н.Толстого в мировой художественной культуре существовало три великих образа 

женщины: Гретхен Гете, в которой воплотилась идея беззаветной любви и жертвенности, 

Душечка Чехова, видящая идеал в мужчине, служащая ему и духовно, и душевно, буквально 

растворяющаяся в нем, и Наташа Ростова, чья искренность и природная естественность 

раскрывается в отношениях к людям. Образ Наташи ярко представлен в романе-эпопее 

писателя «Война и мир». На протяжении всего произведения мы видим, как молодая Ростова 

изменяется, приобретает новые качества, которые не были присущи ей в начале произведения. 

Однако отметим, что природная чистота Натальи всегда оставалось ее отличительной чертой. 

Девушка действительно была умна, но не интеллектом, а своей сердечностью, искренностью, 

естественностью, поэтому и замешательство Пьера, которое прослеживается в его ответе 

Марье Болконской, вполне объяснимо. Вспомним, когда именно происходит диалог между 

Безуховым и княжной Болконской. Сестра князя Андрея расспрашивает у Пьера про Наташу в 

связи с тем, что ее брат сделал предложение Ростовой. Для Пьера, который постиг настоящее 

несчастье и страдание в браке с Элен Курагиной, Наташа является идеалом, воплощением 

душевной чистоты, редким сокровищем. Узнав о желании своего друга Андрея Болконского 

жениться на ней, Пьер искренне радуется такому важному решению в судьбе князя: «…не 

сомневайтесь, женитесь, женитесь, женитесь…». Для Безухова прелесть Наташи всегда была 

тайной, загадкой, он признавался, что не способен раскрыть всю глубину внутреннего мира 

девушки. Наташа столь «обворожительна», но, в чем именно заключается это «волшебство», 

Безухов разгадать не мог. Наташа Ростова умна в том, что в ней отсутствует ложь, хитрость, 

подлость, алчность. В ее образе нет ничего низменного, «глухого», порочного – всего того, 

что для Пьера раскрылось в Курагиной. Ростова именно в этом смысле «не удостаивает быть 

умной». Ум может являться маской, средством, прибегнув к которому человек отходит от 

природной истинности, глубоких нравственных начал, своей божественной сути. А Наташа 

Ростова совершена в своей душевной чистоте. Поэтому она становится «спасительницей» для 

Андрея Болконского, переживавшего тяжелейший душевный кризис, она буквально 

заставляет жизнь молодого князя взойти на новый виток своего духовного развития. Человек 

умный, но лишенный природной красоты и естественности, не способен на подобные 

поступки.  

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:  

• Функции маски в художественной культуре крайне разнообразны. Отметим, что маска 

человека может быть как внешней, так и внутренней: она определяет поведение личности в 

обществе, а также является некой моделью существования. Мотив маски в русской 

литературе приобретает особое значение. С помощью него мы можем видеть трансформацию 

образа героя, изменения как внутреннего, так и внешнего облика человека, что позволяет 

наиболее четко определить отношения данного героя с социумом, а также увидеть и образ 

самого общества. Маска героев, как одна из составляющих концепций художественной 

реальности произведения, помогает нам раскрыть идею автора наиболее широко. Рассмотрим 

пьесу А.Н.Островского «Лес» и роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита», где мотивы 

маски и истинного лица являются очень важным для понимания основной художественной 

идеи произведения. Оба автора прибегают к приему «театра в театре». В комедии 

Островского мотив маски словно заложен в названии самого произведения. Лес – это маска 

общества в определенный исторический период. Под ней – социальная беспросветность, 

нравственное опустошение человека, его деградация (в лице Гурмыжской, как представителя 

дворянского сословия). Отметим, что два потерявших свой театр актера – Счастливцев и 

Несчастливцев – оказываются персонажами, раскрывающими нам истинные лица многих 

героев, скрытые мотивы их поступков и отношений. «Актеры без театра» создают особое 

пространство истины в поместье Гурмыжской. Получается, что самые «профессиональные 

притворщики» становятся «носителями правды», истинного лица. Они действуют намного 

искреннее и благороднее многих представителей дворянского сословия. Например, 

Несчастливцев отдаст свои последние сбережения, чтобы помочь двум влюбленным – 

Аксюше и Петру. За маской благодетельницы, почтенной вдовы Гурмыжской скрывается 

взбалмошная помещица, стремящаяся против воли выдать свою воспитанницу замуж. И при 

этом еще и заставляет девушку «надеть маску», играть роль, чтобы все считали, что Буланов 

хочет жениться на Аксюше. Гурмыжская «становится актрисой» в этой бесконечной 

социальной комедии. Разумеется, так, как она сама хочет это понимать, надев на себя маску 

влюбленной женщины. Оттого и ее отношения с Булановым являются маскарадными, 

фарсовыми. Брак вдовствующей пожилой богатой женщины и ищущего счастья, успеха, 

положения в обществе молодого человека венчает брачный контракт. Стоит отметить 

актуальность данного мотива и в современной жизни. Таким же художественным 

пространством, как поместье Гурмыжской у Островского, где показывается морально 

опустошенные люди, становится театр Варьете у Булгакова в романе «Мастер и Маргарита». 

Отметим, что у Булгакова, как и у писателя девятнадцатого века, мотивы маски и истинного 

лица ярко раскрываются и в формировании образов героев, и в концепции некоторых сцен. 

Так, в главе «Черная магия и ее разоблачение» мы видим «московских людей». Они порочны, 

лживы, глупы, ненасытны, жадны. Например, когда с потолка зала начали сыпаться 

бумажные купюры «сотни рук» поднимались в воздух, чтобы схватить как можно больше, 

люди ползали под рядами сидений, собирая упавшие купюры. Также необходимо вспомнить 

такого персонажа, как Аркадий Аполлонович. Он надевает маску порядочного семьянина, 

который уходит на заседание, а на самом деле уезжает к одной из артисток театра. Эта маска 

срывается и обнаруживается истинное лицо персонажа во время сеанса «черной магии». 

Также стоит отметить, что мотив маски и истинного лица раскрывается в образе Воланда. 

Этот герой является воплощением духа зла, Сатаны, однако нужно отметить, что в данном 



произведении это не диалектическое изображение дьявола. Воланд не представляет собой 

высшее олицетворение зла, он не толкает людей на путь духовной гибели. Наоборот, 

некоторые его поступки оказываются гораздо благороднее и честнее, чем поступки других 

персонажей. Мотивы маски и истинного лица в образе Воланда наиболее ярко раскрываются 

уже в конце произведения. Вспомним, что герой описывает своеобразную идиллическую 

картину для мастера и Маргариты: дом с венецианскими окнами, цветущий вишневый сад, 

гусиное перо. И дальнейшая судьба мастера, которую Воланд не определил, но дал, вызывает 

у нас чувство уважения к Воланду. В этом и раскрывается «маска» героя. Нельзя забывать о 

том, что образ Воланда восходит к образу Сатаны (это его истинное лицо), поэтому лишь на 

первый взгляд судьба мастера и Маргариты кажется наполненной покоя и гармонией. 

Вспомним, что мастер «не заслуживает света», он заслужил покой, а покой без света по своей 

сути равносилен могиле. Тогда другим смыслом наполнится все, о чем говорил Воланд. 

Например, гусиное перо для мастера станет некой издевкой, ведь он не может больше писать. 

Вечно начинающий цвести, но не плодоносящий вишневый сад также заостряет внимание и 

на писательском лишении мастера, и на бесплодии Маргариты. Поэтому мы можем говорить 

о том, что мотив маски и истинного лица лежит в основе неоднозначного, загадочного, 

таинственного образа Воланда. Отметим, что данный мотив присутствует уже в эпиграфе к 

роману, который взят из трагедии И.В.Гете «Фауст»: «…Я – часть той силы, что вечно хочет 

зла и вечно совершает благо». Истинное лицо – желание зла, маска – совершение добра. 

Рассмотрим также женский образ в романе – образ Маргариты. Здесь мы видим «маску-

перевертыш». Маргарита в произведении показана и как ведьма, и как королева бала, и как 

страдающая и любящая женщина, и одновременно как не любящая своего мужа жена. Можно 

сказать, что ведьма – это маска Маргариты, но за маской опять появляется истинное лицо 

страдающей и сострадающей молодой женщины. Например, когда, разгромив квартиру 

Латунского, она услышит детский плач, героиня сделает все возможное, чтобы успокоить 

ребенка. Также стоит вспомнить, когда, будучи королевой бала, Маргарита также останется 

способной к сопереживанию другому. Например, она попросит освободить Фриду от вечного 

страдания. Таким образом, можно сделать вывод, что Островский использует мотив маски и 

истинного лица в основном как художественный способ критического исследования 

социальной действительности, современной ему жизни, русского общества середины 19 и 

второй половины девятнадцатого века. Булгаков также обращается к подобной функции 

данного мотива, но уже дополняет критический анализ общества 20 века погружением еще и в 

психологию современного ему человека, его внутренний мир. Автор романа «Мастер и 

Маргарита», используя образ маски, исследует душевные, духовные и нравственные глубины 

человека, в которых получили свое отражение сложнейшие процессы, характерные для 

двадцатого столетия и имеющие универсальное значение для постижения человеческой 

природы.  

Результат: 62  

  

  

  

 

  

  

 


