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Примерные темы итогового сочинения. 

 

 Что человек ищет в путешествиях? 

 Почему люди хотят путешествовать? 

 Как путешествия развивают личность? 

 Что человек ищет на своем жизненном пути? 

 Куда ведет жизненный путь человека? 

 Возможно ли всегда стремиться к новым открытиям? 

 Согласны ли Вы с тем, что «под лежачий камень вода не течет»? 

 Согласны ли Вы с утверждением «Где родился — там и пригодился»? 

 Дорога к счастью — какая она? 

 Можно ли идти к цели «по головам»? 

 Какие города России Вы хотели бы посетить и почему? 

 Какие страны наиболее интересны для путешественника и почему? 

 Согласны ли Вы с утверждением Лао Цзы «Путешествие в тысячу миль начинается 

с первого шага»? 

 Как Вы понимаете фразу Оноре де Бальзака «Чтобы дойти до цели, человеку 

нужно только одно – идти»? 

 Согласны ли Вы с утверждением Леонардо Да Винчи «Познание стран мира – 

украшение и пища человеческих умов»? 

 Согласны ли Вы с тем, что путешествовать — значит развиваться? 

 Как не сбиться с жизненного курса? 

 Что означает фраза «сбился с пути»? 

 Что направляет человека на жизненном пути? 

 Согласны ли Вы с тем, что лишь тот, кто странствует, открывает новые пути? 

 Какие качества необходимы для первооткрывателя? 

 Какие качества необходимы для путешественника? 

 Чему человек может научиться в путешествии? 

 Как определить свой путь в жизни? 

 Как Вы понимаете выражение «по кривой дорожке»? 

 Как не потерять свою дорогу в жизни? 

 Для чего люди путешествуют? 

 Как путешествовать, не выходя из дома? 

 Что мешает человеку двигаться вперед? 

 

Дорога – это не только физическое расстояние, которое человек проходит, двигаясь из 

пункта А в пункт Б, но также путь в метафорическом смысле, означающий накопление 

знаний и осмысление опыта в процессе жизни. Жизненный путь похож на странствие или 

путешествие, ведь во время него тоже нужно преодолевать препятствия, принимать 

решения и достигать цели, чтобы прийти в конечную точку на маршруте другим 

человеком, подобно героям классических произведений, которых дорога меняет 

кардинально. 

Маршрут никогда не может быть линейным, он всегда – извилист, иногда – тернист, часто 

– изобилует внезапными поворотами. Если путь вниз – быстрый и легкий, то дорогу вверх 

– осилить невозможно без труда, прилежания и самопожертвования. Но ради этого стоит 

жить, ведь это –  путь к вершине, к себе и к Богу. 
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Примерные вступления к некоторым темам. 

 

Куда ведет жизненный путь человека? 

В жизни каждого наступает момент, когда он задумывается о том,  какой путь 

выбрать и в каком направлении ему двигаться. На мой взгляд, это зависит от 

внутренних качеств личности, а также от целей и задач, которые она перед собой 

ставит. Одни стойко борются с обстоятельствами, анализируют совершенные 

ошибки и движутся вперед. Такие люди реализуют свой жизненный потенциал и 

достигают поставленной цели. Другие смиряются с обстоятельствами и ни к чему 

не стремятся. Они останавливаются  в развитии, забывая о цели и смысле своего 

существования. 

Размышляя над этим вопросом, обратимся к произведениям  художественной 

литературы.  

А.С.Пушкин «Капитанская дочка» или М.Горький «Старуха Изергиль» (легенда о 

Данко) – достижение цели; 

А.П.Чехов «Ионыч» - деградация. 

 

Как Вы понимаете фразу Оноре де Бальзака «Чтобы дойти до цели, человеку 

нужно только одно – идти»? 

В жизни каждого наступает момент, когда он задумывается о том, что нужно 

сделать для того, чтобы достичь поставленной цели. На мой взгляд, только 

трудолюбие, терпение и сила воли помогут человеку справиться с трудностями и 

добиться желаемого. Несмотря на сложности и преграды, люди должны двигаться 

вперед и воплощать свои планы в жизнь. Именно об этом и говорит известный 

французский писатель Оноре де Бальзак в своем высказывании. 

 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка», Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание», 

А.Грин «Зеленая лампа», М.Горький «Старуха Изергиль». 

М. Горький в рассказе «Старуха Изергиль» доказал, что люди могут достичь любых целей, если будут 

предпринимать реальные шаги для их достижения. Так, пока соплеменники отчаивались и кляли судьбу, не 

решаясь двигаться на выход из чащи, Данко решил, что необходимо браться за дело и добиваться решения 

проблемы. Он призвал народ идти за ним и не бояться. Люди прислушались к лидеру и отправились в путь. 

Только благодаря нему они, наконец, сдвинулись с мертвой точки. В дороге они устали, отчаялись и 

выплеснули злобу на предводителя, но Данко все равно смог их спасти, вынув горящее сердце из груди и 

осветив путь. Как бы люди не осуждали методы юноши, не жаловались на свою слабость, они все равно 

пришли к цели благодаря его инициативе и конкретным действиям, направленным им на достижение 

успеха. 

Дорога к счастью – какая она? 

В жизни каждого наступает момент ,когда он задумывается о том ,какой должна быть 

дорога к счастью. На мой взгляд, это зависит от того ,что люди вкладывают в это понятие. 

Одни считают ,что быть счастливым – значит жить в  гармонии с миром и самим собой, 

другие определяют счастье как любовь к близкому человеку и пребывание вместе с ним. В 

любом случае счастье – некий идеал ,достичь которого всегда не просто. И порой только 

через трудности , страдания и потери можно проложить путь к нему. 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка», Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание», 
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А.П. Чехов в рассказе «Дама с собачкой» описал тернистый путь к личному счастью. Главным героям 

пришлось переосмыслить свои взгляды на мир и преодолеть неуверенность в себе, чтобы обрести шанс на 

настоящую любовь. Анна и Дмитрий пошли против предрассудков — своих и чужих. Анна поняла, что в 

близости с Гуровым совершила не измену или грех, а познание своих истинных чувств. Она смогла принять, 

что не любит мужа и не хочет больше жить во лжи. Дмитрий признал, что зря думал о женщинах так 

пренебрежительно и напрасно жил с нелюбимой. Он также осознал, что жил пустой и суетной жизнью, где 

не было места его истинным потребностям и склонностям. Филолог зря пошел работать в банк, юноша 

ошибся, женившись так рано и не по любви. С признания ошибок начался путь к счастью — борьбе за свою 

любовь, за право быть вместе. 

Как не сбиться с жизненного курса? 

В жизни каждого наступает момент ,когда он задумывается о том, как не сбиться с верной 

дороги. На мой взгляд, человек должен иметь четкие моральные принципы и следовать 

им, несмотря на жизненные трудности и невзгоды. Именно убежденность в своих идеях, 

уверенность в себе, решительность, твердость характера и доброжелательное отношение к 

людям помогут не сбиться с жизненного курса. 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка»,  

М.Горький «Старуха Изергиль». Данко вырос в кругу любящих людей, он предан им и своей цели- 

сделать всех счастливыми. Но вот, племя героя оказалось в затруднительном положении: другой народ 

выгнал их в жуткий лес, который свои смрадом потихоньку убивал их. Данко пытался вывести своѐ племя 

из тѐмных зарослей, но люди, под натиском страха, решили убить его. Герой, теряя последнюю надежду, 

вырывает своѐ сердце из груди, тем самым воодушевляя народ следовать за ним. В конце, выведя 

оставшихся людей он, с чувством выполненного долга, умирает. Эта история доказывает, что выбор дороги 

в жизни героя целиком зависит от его характера. Таким образом, на примере Данко в рассказе М. Горького 

«Старуха Изергиль» читатель может сделать вывод, как характер  и мировоззрение человека отражается на 

его дальнейшем пути. 

 В.Г. Короленко в произведении «Дети подземелья» описывает мальчика, который, по мнению 

окружения, уже давно сбился с пути истинного. Вася был ребенком из приличной семьи, сыном судьи, но 

весь день проводил на улице среди беспризорников. Такая компания закрепила за героем дурную славу. Но 

Вася твердо знал, что люди ошибаются, ведь бездомные дети не такие плохие, как о них говорят. Валя — 

добрый мальчик, который заботится о сестре и ворует только для того, чтобы утолить голод и спасти 

Марусю. Эти ребятишки научили Васю отзывчивости, доброте и ответственности. У них был богатый 

жизненный опыт, который показал Васе, что обеспеченные люди закрывают глаза на правду и не желают 

обращать внимание на тех, кто оказался на улице не по своей вине. Общение с беспризорниками помогло 

Васе найти свой жизненный путь, а не сбило его с курса. Оно открыло ему глаза на проблемы, которые ему 

предстояло решить во взрослой жизни. 

А.Грин «Алые паруса». Вера в свое предназначение помогает человеку не сбиваться с пути. Если бы 

Ассоль пошла на поводу у предрассудков и скептицизма своего окружения, то она бы не дождалась своего 

капитана. Люди упорно убеждали ее, что предсказание Эгля — всего лишь сказка, и нужно вернуться в 

реальность, где паруса вовсе не алые. Но Ассоль не сдавалась и мечтала о том, чтобы ее судьба сложилась 

иначе. И только поэтому Артур услышал вдохновляющую историю о грезах и решил их воплотить в жизнь. 

Если бы Ассоль перестала верить в себя и свою счастливую звезду, никто не сказал бы капитану о ней. Она 

ничем бы не выделялась среди других. Вот почему так важно придерживаться своего курса и не позволять 

другим похоронить свою мечту в руинах сомнений. 

Что мешает человеку двигаться вперед?  В жизни каждого наступает момент, когда он 

задумывается о том, что мешает человеку реализовывать свои мечты и уверенно идти к 

поставленной цели. На мой взгляд, неумение добиться желаемого определяется чертами 

характера человека и его внутренними качествами. Если он ленив, апатичен, 

нелюбознателен, лишен силы воли и твердости характера, то никогда не продвинется 

вперед в своем деле и не добьется успеха.  

А.П.Чехов «Ионыч», М.Горький «На дне». 
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Что ищет человек в путешествиях? 

В жизни каждого наступает момент ,когда он задумывается о роли путешествий в жизни 

человека. Для чего люди покидают родной дом? Что они ищут и к чему стремятся? На мой 

взгляд, путешествие – это всегда новые эмоции и впечатления. Они позволяют человеку 

по-другому взглянуть на окружающий мир, узнать много интересной и полезной 

информации. Знания и опыт, полученные в других краях, способствуют переосмыслению 

жизненных ценностей и устремлений человека, меняют его мировоззрение, помогают 

найти верный путь в жизни. 

Аргумент А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» – история о поисках пути к самому себе. Герой 

произведения Маленький принц, подобно самому СентЭкзюпери, любившему летать на самолете, 

отправляется в путешествие по различным планетам. Его странствие напоминает некрасовское «Кому на 

Руси жить хорошо?», только с другой поставленной задачей у героя. На планетах мальчик встречает людей 

и, встречаясь с каждым из них поодиночке, он познает мир. 

На протяжении путешествия Маленького принца перед читателем предстает целая галерея типов: король, 

честолюбец, пьяница, деловой человек, фонарщик и географ (сюда можно отнести еще и цветок о трех 

лепестках и стрелочника с продавцом пилюль от жажды). Подобно герою вольтеровских философских 

сказок, Маленький принц вступает в беседу с каждым встреченным им героем, и беседы эти принимают 

всегда философский характер. 

Каждый из этих героев ведет по-своему одинокое и абсурдное существование, и Маленький принц 

обнаруживает эту абсурдность и начинает лучше понимать окружающий мир и самого себя. 

Встреча с Лисом – один из важнейших эпизодов книги и переломный момент в судьбе Маленького принца, 

который многое начинает понимать в жизни, в любви и дружбе. Лис раскрывает малышу сущность 

человеческого сердца, рассказывает ему о жизненных ценностях, о которых люди давно забыли. По мнению 

Лиса, люди разучились смотреть ночью на звѐзды, любоваться красотой закатов, испытывать наслаждение 

от благоухания Розы. Они подчинились суетности земной жизни, забыв о «простых истинах»: о радости 

общения, дружбе, любви, человеческом счастье и об истинной красоте. Это замечают и другие персонажи 

сказки, они считают, что «людей постоянно носит ветром», что они «куда-то спешат и сами не знают 

почему». И автору очень горько говорить о том, что люди этого не видят и превращают свою жизнь в 

бессмысленное существование. 

От Лиса Маленький принц узнает, что дорога к сердцу другого человека не всегда бывает легкой. 

Недопонимание, холодность, которые возникли у Маленького принца с розой, можно преодолеть, если не 

бежать от ответственности, если найти путь к сердцу другого человека, постепенно его «приручая». И если 

этот путь известен, тогда появляется любовь и дружба. Благодаря Лису герой обретает смысл жизни. Он 

находит не только путь к себе, но учится лучше понимать других, потому совершает свое последнее 

путешествие, чтобы вернуться домой, к розе, тем самым преодолевая смерть. 

Маленький принц, являющийся воплощением всех лучших качеств человека, раскрывает тайну бытия: 

любовь побеждает смерть, ведь пока ты не забыт и пока кому-то нужен, пока несешь ответственность за 

кого-то, ты не можешь исчезнуть. 

Таким образом, путешествие помогло Маленькому принцу найти дорогу к себе и к людям, сделало его 

жизнь осмысленной. А нам, читателям, стоит только поучиться у героя, ведь порой мы пытаемся увидеть 

глазами то, что может увидеть лишь сердце. 

А.Грин «Алые паруса» 

Артур Грэй был богатым аристократом от рождения. Его родители предоставляли ему все возможности для 

карьерного роста. Он жил в родовом поместье и имел все привилегии сына дипломата. Но герой грезил о 

морях, странствиях и приключениях. Вся роскошь мира не могла заменить ему новых открытий и 

впечатлений. Да и свое призвание Артур видел не в политической деятельности отца, а в морском деле — 
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опасном, но интересном. Чтобы реализовать свою мечту, мальчик покинул родной дом и стал скитаться по 

кораблям, работая юнгой и накапливая опыт. Там он убедился, что выбрал правильный курс. Судьба 

вознаградила его за это решение: в очередном порту Артур встретил свою настоящую любовь — Ассоль. 

Узнав о ее необычной и возвышенной мечте, капитал заказал алые паруса и воплотил грезы красавицы. 

«Благодаря Ассоль, я понял одну нехитрую истину: чудеса надо делать своими руками» — говорит он. Если 

бы Артур не путешествовал бы по свету, он не обрел бы ни любви, ни мудрости, ни уникального 

жизненного опыта. Все это ему подарили странствия. 

Другие аргументы к сочинению. 

Что человек ищет в путешествиях? А.С. Пушкин в романе «Евгений Онегин» описал героя, 

который искал в путешествии забвения и просветления. Евгений убил на дуэли своего друга и 

раскаивался в содеянном. Он больше не мог оставаться в той деревне, где это произошло, и уехал 

в длительную поездку по России. Из опубликованных автором отрывков (глава о путешествии 

Онегина не была включена в текст романа) становится ясно, что Евгений побывал в Нижнем 

Новгороде, в Астрахани, на Кавказе и других местах. Онегин побывал возле Бахчисарайского 

фонтана и даже вспомнил там о Пушкине. Скитаясь и наблюдая за жизнью других людей, Евгений 

хотел развлечься и отбросить «горькие размышления». Однако даже в путешествии он думал: «Я 

молод, жизнь во мне крепка; Чего мне ждать? тоска, тоска!..». Видимо, именно тогда герой понял, 

что ему необходимо что-то менять в себе, и встреча с Татьяной показала ему, чего именно не 

хватает. Таким образом, в поездке персонаж смог развеяться, набраться сил и даже переосмыслить 

свою жизнь. 

Как путешествия развивают личность? А.С. Грибоедов, «Горе от ума». А.С. Грибоедов в пьесе 

«Горе от ума» доказал благотворное влияние путешествий на личность: главный герой стал 

намного умнее и добродетельнее своего прежнего окружения, ведь получил новый опыт и новые 

знания за границей. Качественное образование и опыт зарубежного туризма помогают человеку 

накапливать практический и духовный опыт. Например, Александр Чацкий до своего отъезда за 

границу спокойно общался с Фамусовым и его дочерью, но не вступал в такие ожесточенные 

конфликты, свидетелями которых мы становимся после его возвращения. Александр вышучивал 

некоторых представителей фамусовского общества и только. Но истинное положение России он 

увидел только тогда, когда провел в иностранных государствах три года и получил 

фундаментальное образование. Новый опыт открыл ему глаза на все социальные проблемы, 

которых в упор не замечали те, кто так и остался в Москве наедине с французиками из Бордо. 

Кругозор Чацкого расширился, и он понял, почему Россия отстает, а все его соотечественники 

копируют любую зарубежную тенденцию. Причинами глобального отставания его Родины были 

крепостное право, кумовство и блат во власти, казнокрадство, невежество и другие явления. Но 

смог бы Александр их заметить, если бы не приобрел те знания, навыки и впечатления, которые 

подарило ему это путешествие? Нет. Практический и духовный опыт не приобретается теми, кто 

не выходит из зоны комфорта и не пробует что-то новое. 

Что человек ищет на своем жизненном пути? А.С. Пушкин в произведении «Капитанская 

дочка» показывает, что каждый человек выбирает свою дорогу и ищет то, что соответствует его 

базовым ценностям. Так, Петр Гринев шел по направлению, указанному ему отцом: берег честь 

смолоду, бился за свои идеалы, защищал слабых и не пресмыкался перед сильными. Его путь 

прямой и честный, ведь он никого не обманывал и вел себя по-человечески в любой ситуации. 

Поэтому он добился того, к чему шел, а именно спас возлюбленную, создал крепкую семью и 

исполнил свой офицерский долг. А вот Швабрин был лживым, беспринципным и слабым 

человеком, который хотел получить все и даром. Он свернул на кривую дорожку, чтобы сократить 

путь, но вышел в тупик: его заключили в тюрьму за измену, ведь он стал слугой Пугачева, чтобы 

спасти свою жизнь. Очевидно, что каждый герой пришел к тому результату, к которому вела 

выбранная им тропа. 
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Согласны ли Вы с тем, что «под лежачий камень вода не течет»? И.А. Гончаров в романе 

«Обломов» показал, что человек, который ни к чему не движется, живет бесцельно, ничего и не 

получает от жизни. Книга начинается с описания одного дня из жизни Ильи Ильича. С самого утра 

и вплоть до приезда Штольца он ничего не делает. Поэтому читателя не удивляют ни грязь в 

комнате, ни распущенность слуги, ни внешний вид изнеженного барина. Имение Ильи Ильича 

находится в таком же плачевном состоянии и едва не разоряется. Если бы ни помощь Штольца, 

Обломов и вовсе остался бы без Обломовки. Сам Илья Ильич не заинтересован в управлении 

хозяйством и другой работе, поэтому он не может привести финансы в порядок даже ради 

женитьбы на любимой девушке. А потому вполне логично, что Обломов ничего не добивается, не 

побеждает себя и умирает в цвете лет от своего ненормального образа жизни. Под лежачий камень 

вода не течет — это правда. 

Согласны ли Вы с утверждением «Где родился — там и пригодился»? А.Т. Твардовский в 

поэме «Василий Теркин» доказал, что человек не всегда находит призвание там, где рождается. 

Порой он нужнее где-то в другом месте, ведь судьба непредсказуема. Так, Василий Теркин 

родился в деревне под Смоленском, но воевал совсем в других областях, потому что его часть 

была нужна там, где проходили ожесточенные бои за еще не занятые земли. Василий очень 

сожалеет, что не может биться за родное село, что не использует свое исключительное знание 

местности, что оставил дом на разграбление врагу. Но его миссия продумана вышестоящими 

людьми, и его силы понадобились на другом краю русской земли. Он освободил других 

соотечественников, как и его земляков освободили другие солдаты. Но всех их связывает одно 

дело, одна страна, и совершенно не важно, родную деревню героя отстоял не он лично. Так что 

пригодиться человек может в любом месте, ведь у нас очень большая Родина. 

Можно ли идти к цели «по головам»? А.П. Чехов в рассказе «Крыжовник» описал путь к 

цели, который вовсе не мотивирует, а вызывает презрение. Николай Иванович всю жизнь мечтал о 

приобретении усадьбы и статусе дворянина. Но он был всего лишь мелким чиновником. Дабы 

осуществить задуманное, ему пришлось ограничивать себя даже в самом необходимом. Ради цели 

он даже решился на подлость: женился на расчету на некрасивой вдове с капиталом. Николай 

Иванович положил ее на алтарь своей мечты, и вскоре вдова зачахла от скаредности мужа. И 

вскоре герой смог реализовать свои планы, правда, речка возле барского дома была кофейного 

цвета из-за близкого соседства с заводами, но хозяина это не смущало. Он пришел к своей цели и 

чувствовал себя счастливым человеком. Однако его брату довольство и сытость Николая 

показались ужасно эгоистичными и достойными презрения, ведь под их влиянием герой 

деградировал. Идя к своему идеалу по головам, персонаж и не заметил, как стал ограниченным 

эгоистом с манией дворянского величия. Средства исказили цель, и мечта об успехе привела 

человека к нравственному падению, а не триумфу. 

Какие города России Вы хотели бы посетить и почему? Невероятно красиво А.С. Пушкин 

описал крымский город в поэме «Бахчисарайский фонтан». Именно там хотелось бы побывать 

больше всего, ведь там сохранились достопримечательности минувших дней и уникальный 

природный ландшафт. В «Ханском дворце» в городе Бахчисарай до сих пор стоит древний фонтан 

слез, который оплакивает гордую Марию и ревнивую Зарему. По легенде, хан привез невольницу 

из Польши, полюбил ее, но ее сердце оказалось холодным. Мария не хотела жить в заточении и 

предпочла бы смерть неволе. А вот Зарема, грузинская пленница, любила хана и от ревности 

убила соперницу. За это правитель велел казнить ее. В знак скорби он возвел фонтан, на который 

было интересно посмотреть вживую. Конечно, такие красивые пейзажи и экзотические здания 

привлекают внимание туристов со всего мира. 
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Согласны ли Вы с утверждением Лао Цзы «Путешествие в тысячу миль начинается с 

первого шага»? А.П. Чехов в повести «Степь» описал первые шаги маленького Егора к большой 

цели. В первой главе мы видим растерянность и слезы ребенка: ему непросто дается этот шаг в 

неизвестность. Он не хочет расставаться с мамой и ехать в гимназию, где все чужие. Дядя не 

поддерживает мальчика и даже предлагает ему вернуться, его раздражают детские слезы. Но Егор 

успокаивается, ведь осознает, что ехать нужно, раз мама велела и обо всем договорилась. 

Прощание с родными местами оставляет осадок на душе, щиплет глаза, но эти шаги Егор все-таки 

сделал. Он приезжает в новый город и побеждает свой страх, чтобы поступить в гимназию и 

выйти на большую дорогу жизни, где человека с образованием ожидают новые перспективы и 

возможности. 

 

Чему человек может научиться в путешествии? М.А. Шолохов в романе-эпопее «Тихий Дон» 

показывает, как путешествие расширяет кругозор личности и меняет ее мировоззрение. Григорий 

Мелехов был казаком и всю жизнь провел в родной станице. В ту пору хлеборобам было не до 

туризма: работа за выживание занимала все время, да и денег не было лишних. Поэтому Григорий 

был ограниченным и необразованным человеком. Но война заставила казака повидать мир. После 

ранения он отправился в Москву на лечение и впервые увидел большой город. Новые знакомства 

и впечатления убедили Григория, что его картина мира была неполной и незрелой. Он убедился, 

что войну затевают господа, которые сами бороться не идут, а посылают тех, кто от них зависит. 

Простым людям нечего делить друг с другом. Зато богачи стремятся захватить капиталы и власть. 

Мелехов проникается идеями социализма и возвращается домой совсем другим человеком — 

более развитым и независимым. Он узнал окружающий мир намного лучше. 

Как определить свой путь в жизни? Л.Н. Толстой в романе-эпопее «Война и мир» дал людям 

возможность проследить становление героев и сделать полезные выводы о том, как определить 

направление своей судьбы. Так, мы наблюдаем за духовными поисками Пьера Безухова. Герой с 

самого начала ищет свое предназначение, но не имеет знаний, силы воли и опыта, чтобы найти 

себя безошибочно. Сначала он погряз в легкомысленных светских забавах, потом вступил в брак 

не по любви и стал дойной коровой для алчного семейства Курагиных. Тлетворное влияние 

окружения лишь поощрило наклонности Пьера к чревоугодию, разврату и пьянству. Но он все 

равно стремился выйти из порочного круга и вступил в масонское братство, чтобы помочь 

обществу и найти себе достойное применение. Однако и эта попытка не увенчалась успехом, ведь 

в ложе Пьер отыскал только меркантильные интересы собратьев. Пройдя через десятки проб и 

ошибок, герой попал в плен и пережил духовое возрождение, общаясь с простыми людьми и 

усвоив народную мудрость. После этого Безухов окончательно понял, для чего был рожден. Он 

нашел свой путь и стал общественным деятелем и образцовым семьянином. В этих социальных 

ролях он обрел долгожданное счастье. Его опыт учит нас тому, что путь в жизни определяется 

методом проб и ошибок — только так. 
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Аргумент М.Ю. Лермонтов. Тема дороги в лирике 

Дорога как поиск цели в жизни, поиск душевного равновесия является ключевой темой в 

творчестве М.Ю. Лермонтова. Для лирического героя Лермонтова путь – это обычно 

скитальчество, духовная неприкаянность, фатально безостановочное движение, иссушающее душу 

«путника». Например, в стихотворении «Ночь. I» поэт соединяет мотивы пути и бездорожья и 

показывает бесцельность существования: Боязненное чувство занимало Ее; я мчался без дорог; 

пред мною Не серое, не голубое небо (И мнилося, не небо было то, А тусклое, бездушное 

пространство) Виднелось; и ничто вокруг меня Различных теней кинуть не могло 

Невозможность обрести себя и найти свое место порождает странничество лирического героя 

М.Ю. Лермонтова: «Тучки небесные, вечные странники» («Тучи»), дубовый листок, оторвавшийся 

«от ветки родимой» («Листок»), «мятежный» парус, ищущий бури («Парус»). 

Особенно ярко идея бегства, пути как поиска смысла существования проявляется в позднем 

творчестве поэта. Герои поэм «Кавказский пленник», «Корсар», «Джюлио», «Исповедь», 

«Последний сын вольности», «Ангел смерти», «Беглец», «Мцыри» – странники, пленники, 

беглецы. Герои не могут жить в реальном мире, они вынуждены бежать, поскольку не чувствуют 

себя счастливыми. Для них бегство – это надежда на обретение смысла существования. 

По мнению поэта, дорога – это поиск свободы, любви, нежелание жить в рабстве, 

безостановочные поиски истины. Неслучайно именно в дороге происходят важнейшие события в 

романе «Герой нашего времени»: Казбич закалывает Бэлу на дороге во время погони; Вулич по 

дороге домой гибнет от руки пьяного казака… отчаянная погоня Печорина за уехавшей Верой – 

своего рода символическая «дорога в никуда». 

Аргумент М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

Человек, который ищет себя, находится в постоянном движении. Путешествие становится для 

путника способом познания своего внутреннего мира, но не всегда человек способен к 

нравственному воскресению. Например, главный герой романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» чувствует себя «топором в руках судьбы», лишним человеком, способным только 

разрушать чужие жизни и причинять людям страдания. Печорин со своей склонностью к перемене 

мест действительно лучше познаѐт себя и судит самым страшным судом. Он понимает, что не 

использовал данные от природы способности по назначению и многое упустил. Такие люди, как 

Печорин, не могут найти своѐ место и вечно странствуют, пока не умирают где-нибудь в дороге, 

как это и случилось с главным героем. 

М.Ю. Лермонтов, «Песня про купца Калашникова». Дорога чести и сегодня является 

единственно правильным направлением. Вспомним историю купца Калашникова: Степан защитил 

честь своей семьи в поединке после того, как любимец царя прилюдно опозорил его супругу 

своими домогательствами. Алена Дмитриевна была верной женой, но теперь кто угодно мог в 

этом усомниться. И Степан понял, что Кирибеевич не отступится, так и будет преследовать Алену 

Дмитриевну, ведь ему ничего за это не будет. Любой современный мужчина поступил бы на его 

месте точно так же: наказал обидчика, пресек домогательства и всем показал, что подобное деяние 

влечет за собой ответственность. В наши дни для этого есть правовые инструменты, но тогда 

человек мог отстоять свою семью только в кулачном бою и по всем правилам поединка. Но суть у 

этих явлений одна: дорога чести определяет наши поступки в любом месте и в любое время. 
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Аргумент Н.С. Лесков «Очарованный странник» 

Путешествие как поиск истины, странствие к самому себе отражено в повести Н.С. Лескова 

«Очарованный странник». Так, герой повести Иван Северьянович Флягин пережил много 

испытаний, прежде чем почувствовал в себе желание «отстрадать» за другого человека, а позже и 

«за народ… помереть». Герой является воплощением русского национального характера, 

соотносится с фольклорным образом русского богатыря Ильи Муромца. 

Сюжет сказа образует исповедь героя, едущего на пароходе, своим случайным спутникам. Фигура 

Флягина сразу привлекает внимание людей, плывущих с ним. Это огромного роста монах, видом 

напоминающий былинного героя. Его история – странничество – вызывает аллегории с 

Иванушкой-дурачком, вечно ищущим свое счастье в странствии по свету. 

История жизни, рассказанная героем, построена как путешествие за истиной, странствие в поисках 

смысла жизни. Блуждая по России и побывав в своей жизни конюхом, нянькой, конокрадом, 

солдатом, артистом и, наконец, монахом, герой приходит к идее служения Родине. 

Главный герой повести показан в эволюции: он вмещает в себя разные грани русского характера – 

удальство, силу, но силу избыточную, неразумную. Сила героя становится причиной смерти 3-х 

человек. Еще будучи кучером, Флягин из молодецкого озорства запорол кнутом до смерти монаха, 

который заснул на возу с сеном и вовремя не посторонился с дороги. В другой раз, будучи на 

ярмарке, Флягин во время честного кулачного поединка убивает татарина. Наконец, он помогает 

умереть Грушеньке — спасая ее душу от греха самоубийства, по ее просьбе он сталкивает ее с 

обрыва в реку. 

Странствия и мучения, выпавшие на долю героя, заставляют его переосмыслить свою жизнь. Он 

ощущает вину перед убитыми им и отрабатывает ее, служа людям, — отправляется в рекруты 

вместо сына бедных стариков, приняв его имя, совершает военные подвиги. 

Аргумент Л.Н. Толстой «Война и мир» 

Дорога может изменить мировоззрение человека. Подтверждение этой мысли можно найти на 

страницах романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Так, князь Андрей Болконский меняется именно 

после длинной поездки по делам отца (весенний лес – Отрадное – возвращение летом через тот же 

лес, размышления князя Андрея о дубе). 

Герой переходит от гордыни и индивидуализма к жизни для других людей, к единению с народом: 

«…Чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили 

со мною вместе!» Не менее важную роль играет дорога и в жизни Пьера Безухова. Находясь в 

глубоком душевном кризисе, Пьер Безухов после дуэли с Долоховым едет из Москвы в Петербург. 

Чувствуя себя запутанным, думая о смерти, Пьер ждет лошадей на станции в Торжке. Встреча с 

масоном Баздеевым заставляет героя поверить в новые идеи и избавиться от сомнений. 

Можайская дорога, по которой идет Пьер накануне Бородинского сражения и видит подводы с 

ранеными, батарея Раевского, где солдаты с радостью принимают Пьера в свои ряды, заставляет 

его осмыслить свое «Я» в сближении с народом, что позволяет Безухову принять себя как 

личность. 
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Аргумент А.Н. Островский «Гроза». 

Тема дороги, пути в пьесе А. Н. Островского «Гроза» тесно связана с нежеланием героев мириться 

с действительностью, с попыткой освободиться, бежать от несвободы, непонимания. Закоснелость 

обычаев, неподвижность быта Калинова заставляют героев «рваться» из родного города. 

Пытаются сбежать из душной обстановки Тихон, Варвара и Кудряш. Несмотря на это, к 

духовному пути готова только Катерина, которая противопоставлена всем жителям города. Самая 

большая ценность девушки – свобода ее души. Не случайно она завидует птицам и мечтает 

улететь. Способность в атмосфере унижения и подозрительности сохранить чистоту своей души 

делает Катерину сильной и свободной: «А уж коли очень мне здесь опостынет, так не удержать 

меня никакой силой. В окно выброшусь, в Волгу кинусь». Последний путь Катерины – 

отстаивание своей воли: «Куда теперь? Домой идти? Нет, мне что домой, что в могилу – все 

равно!» 

М. Горький, «Макар Чудра». Человек находит в путешествиях ощущение свободы и уникальный 

жизненный опыт. Например, Макар Чудра не имел образования, но накопил  мудрость, ведь 

скитался по разных уголкам света. Он знал много необычных историй и стал интересным 

собеседником. Герой считает, что люди, которые привязаны к одному месту и отказываются от 

открытия и постижения других, являются настоящими рабами. Их мир однообразен и ограничен, 

поэтому они ничего не знают о многообразии планеты и не получают всех возможностей, которые 

нужно искать в странствиях и приключениях. Макар пользовался всеми шансами судьбы, многое 

осознал и смог построить свою жизнь так, что бы каждый день приносил ему счастье. Его пример 

убеждает нас в том, что в путешествии каждый человек может найти, в первую очередь, себя. 

 

М. Горький, «На дне». «Кривая дорожка» — это бесчестный путь, который сокращает дистанцию 

до цели, но взамен требует отказа от нравственных принципов. Именно такую жизненную тропу 

выбрали обитатели ночлежки. Васька Пепел пошел по накатанной и повторил судьбу отца. Настя 

получала легкие деньги ценой унижения. Актер хотел забыться и снять стресс, а в результате стал 

рабом алкоголя. Сатин после каторги не смог найти работу и срезал путь — начал обманывать 

людей в азартных играх. Бубнов не захотел разбираться в своих семейных проблемах и стал 

бродягой. Все герои выбрали вариант попроще и побыстрее — это и есть «кривая дорожка», ведь 

она ведет к цели ценой отказа от своих правил и установок. 

И.А. Бунин, «Чистый понедельник». Чтобы выбрать правильную дорогу в жизни, человеку 

нужно отгородиться от влияния со стороны и услышать свой внутренний голос. Так сделала и 

героиня данного рассказа. Она много читала, ходила на развлекательные мероприятия и посещала 

лекции, словом, вела активный образ жизни. Она познала все особенности мирской жизни и 

изучила духовное поприще, чтобы выбрать свой путь. Но ее кавалер всячески пытался повлиять на 

ее решение и навязать ей свое видение их будущего: брак, дети, семейная жизнь. Героиня же не 

посвящала его в свои планы и оставила последнее слово за собой. Девушка не стала доверять свою 

судьбу другим людям и сама все решила. Она избрала религиозный сан и отказ от мирской суеты. 

Это больше соответствовало ее натуре, а значит, дорога была верной. Только самостоятельность 

выбора помогает не ошибиться. 

Аргумент Е. Водолазкин «Лавр». Каждый человек так или иначе ищет свой жизненный путь. 

Под влиянием конкретных событий меняется его характер и мировоззрение. Так, главный герой 

произведения Е. Водолазкина «Лавр» Арсений идѐт по стопам своего деда и становится 

травником. Но жизнь преподносит ему тяжѐлое испытание, и герою приходится отправиться в 

долгий путь на поиски своего предназначения. Арсений не смог спасти возлюбленную Устину и 

ребѐнка, разочаровывается в своих силах, обвиняет себя. Он понимает, что должен кардинальным 

образом изменить свою жизнь и решает посвятить еѐ самопожертвованию и служению людям. 

Под именем Устина герой пытается искупить свои грехи, совершает паломничество в Иерусалим, 

а затем становится монахом. Странствие героя – это путь святого: он учится исцелять даже самые 

тяжѐлые недуги и творит настоящие чудеса. Так происходит превращение травника Арсения в 

схимника Лавра, целителя и чудотворца. 
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Аргумент О. Генри «Дороги, которые мы выбираем». Человеку не раз за свою жизнь 

приходится выбирать. От того, какое решение мы принимаем, зависит очень многое. Так, теме 

нравственного выбора посвящен рассказ О. Генри «Дороги, которые мы выбираем». Автор 

погружает читателя в сон главного героя Додсона – главы маклерской конторы. Во сне он увидел 

себя разбойником, искателем приключений. Рядом с ним был его верный товарищ Боб, который не 

раз рисковал вместе с ним жизнью. Герои вместе совершили преступление – ограбили поезд, 

теперь им предстояло скрыться от погони. Но случилась беда – гнедая Боба сломала ногу, и им 

нужно было решить, как быть дальше. Герой оказался перед нравственным выбором: быть с 

товарищем честным и разделить с ним невзгоды или избавиться от него, чтобы коню не пришлось 

нести двойной груз и можно было скрыться от погони. Додсон выбирает второе. Он убивает 

товарища и скачет прочь. И когда он просыпается, он делает все тот же выбор, когда разоряет 

своего друга. «Боливару не снести двоих» – эту фразу повторяет герой дважды: во сне и в 

реальной жизни. В этой фразе заключено жизненное кредо героя – жить только для себя и в 

принятии решений руководствоваться только личной выгодой. До последнего читатель надеется, 

что сон Додсона должен научить его, что, поступив неправильно во сне, он поступит правильно в 

жизни. К сожалению, этого не случилось. Герой не усвоил урок, не воспользовался шансом, 

который дала ему жизнь, не переменил решения. 

О. Генри не случайно показывает нам этого героя. В свойственной ему ироничной манере он 

рассказывает читателю, насколько страшно быть человеком, для которого моральные законы 

ничего не значат. Описание внешнего вида персонажа подтверждают эту мысль: лицо героя 

выражает «холодную жестокость и неумолимую алчность». Это ужасает и заставляет задуматься о 

том, насколько важно сохранять в себе человека, руководствоваться законами морали, в 

противном случае можно превратиться в Додсона – беспринципного, алчного, страшного 

человека. 

 


