


Чиновник Чиновник ––  деспот деспот 

или раб? или раб?   

(по рассказам А.П.Чехова) (по рассказам А.П.Чехова)   



«Смерть чиновника»«Смерть чиновника»  

  
——  ПошелПошел  вон!!вон!!  ——  гаркнулгаркнул  вдругвдруг  посиневшийпосиневший  ии  
затрясшийсязатрясшийся  генералгенерал..  

——  ЧтоЧто--с?с?  ——  спросилспросил  шёпотомшёпотом  Червяков,Червяков,  млеямлея  отот  
ужасаужаса..  

——  ПошелПошел  вон!!вон!!  ——  повторилповторил  генерал,генерал,  затопавзатопав  ногаминогами..  

ВВ  животеживоте  уу  ЧервяковаЧервякова  чточто--тото  оторвалосьоторвалось..  НичегоНичего  нене  
видя,видя,  ничегоничего  нене  слыша,слыша,  онон  попятилсяпопятился  кк  двери,двери,  
вышелвышел  нана  улицуулицу  ии  поплелсяпоплелся......  ПридяПридя  машинальномашинально  
домой,домой,  нене  снимаяснимая  вицмундира,вицмундира,  онон  леглег  нана  дивандиван  ии......  
померпомер..    



 ЭкзекуторЭкзекутор    

ГражданскаяГражданская  (статская)(статская)  службаслужба  разделяласьразделялась  попо  министерствамминистерствам  ии  

ведомствамведомствам..  НазванияНазвания  чиновчинов  былибыли  одинаковыми,одинаковыми,  аа  должностидолжности  

самымисамыми  разнымиразными..  Поэтому,Поэтому,  длядля  большейбольшей  ясности,ясности,  

представляясь,представляясь,  ЯичницаЯичница  вв  "Женитьбе""Женитьбе"  ГоголяГоголя  говоритговорит  оо  себесебе::  

"Коллежский"Коллежский  асессор,асессор,  вв  должностидолжности  экзекутора"экзекутора"..  ЗдесьЗдесь  

коллежскийколлежский  асессорасессор  --  чин,чин,  аа  экзекуторэкзекутор  --  должность,должность,  конкретнаяконкретная  

"работа""работа"..    

  

 ШтатскийШтатский  генералгенерал  

ГражданскийГражданский  чин,чин,  начинаяначиная  сс  действительногодействительного    

статскогостатского  советникасоветника  

  



Табель о рангахТабель о рангах  



«Торжество победителя»«Торжество победителя»  

(рассказ отставного коллежского регистратора(рассказ отставного коллежского регистратора))    

    КозулинКозулин  ткнулткнул  пальцемпальцем  вв  сторонусторону  папашипапаши..  

——  БегайБегай  вокругвокруг  столастола  ии  пойпой  петушком!петушком!  

ПапашаПапаша  моймой  улыбнулся,улыбнулся,  приятноприятно  покраснелпокраснел  ии  
засеменилзасеменил  вокругвокруг  столастола..  ЯЯ  заза  нимним..  

——  КуКу--куку--реку!реку!  ——  заголосилизаголосили  мымы  обаоба  ии  побежалипобежали  
быстреебыстрее..  ЯЯ  бегалбегал  ии  думалдумал::  «Быть«Быть  мнемне  помощникомпомощником  
письмоводителя!»письмоводителя!»    

  

  

КозуКозу́́лили  ——  11))  изготовленныеизготовленные  изиз  тестатеста  запечённыезапечённые  фигуркифигурки;;  
22))  тото  же,же,  чточто  ии  косуликосули    

  



«Толстый и тонкий»«Толстый и тонкий»  

––  ТэкТэк--с… Так это вы, стало быть, секретарем ко мне с… Так это вы, стало быть, секретарем ко мне 
назначены?назначены?  ––  сказал басом толстый, надувшись сказал басом толстый, надувшись 
вдруг, как индейский петух.вдруг, как индейский петух.  ––  Поздно, милостивый Поздно, милостивый 
государь, на службу являетесь… Поздногосударь, на службу являетесь… Поздно--с…с…  

––  Вв…вы? Это вы?.. Я, ваше превосходительство…Вв…вы? Это вы?.. Я, ваше превосходительство…  

--  Прощайте… Завтра на службу прошу…Прощайте… Завтра на службу прошу…  

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем Тонкий пожал три пальца, поклонился всем 
туловищем и захихикал. Жена улыбнулась… туловищем и захихикал. Жена улыбнулась… 
Нафанаил шаркнул ногой и уронил шапку. Все Нафанаил шаркнул ногой и уронил шапку. Все 
трое были приятно ошеломлены.трое были приятно ошеломлены.  



«Толстый и тонкий» «Толстый и тонкий»   

——  Нет, милый мой, поднимай повыше,Нет, милый мой, поднимай повыше,——  сказал толстый.сказал толстый.——  Я Я 
уже до тайного дослужился... Две звезды имею.уже до тайного дослужился... Две звезды имею.  

Тонкий вдруг побледнел, окаменел…Тонкий вдруг побледнел, окаменел…  

  

——  Я, ваше превосходительство... Очень приятноЯ, ваше превосходительство... Очень приятно--с! Друг, с! Друг, 
можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможиможно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи--с! с! 
ХиХи--хихи--с.с.  

——  Ну, полно! Ну, полно! ——  поморщился толстый.поморщился толстый.——  Для чего этот тон? Для чего этот тон? 
Мы с тобой друзья детства Мы с тобой друзья детства ——  и к чему тут это и к чему тут это 
чинопочитание! чинопочитание!   

  

    



      ТолстыйТолстый  хотелхотел  былобыло  возразитьвозразить  чточто--то,то,  ноно  нана  лицелице  уу  
тонкоготонкого  былобыло  написанонаписано  столькостолько  благоговения,благоговения,  
сладостисладости  ии  почтительнойпочтительной  кислоты,кислоты,  чточто  тайноготайного  
советникасоветника  стошнилостошнило..  ОнОн  отвернулсяотвернулся  отот  тонкоготонкого  ии  
подалподал  емуему  нана  прощаньепрощанье  рукуруку..  

      ТонкийТонкий  пожалпожал  тритри  пальца,пальца,  поклонилсяпоклонился  всемвсем  
туловищемтуловищем  ии  захихикал,захихикал,  каккак  китаецкитаец::  «хи«хи--хихи--хи»хи»..  
ЖенаЖена  улыбнуласьулыбнулась..  НафанаилНафанаил  шаркнулшаркнул  ногойногой  ии  
уронилуронил  фуражкуфуражку..  ВсеВсе  троетрое  былибыли  приятноприятно  
ошеломленыошеломлены..    



  Чиновник Чиновник ––  деспот или раб?деспот или раб?  

«Смерть чиновника» «Смерть чиновника» --  ??  

«Торжество победителя» «Торжество победителя» --??  

«Толстый и тонкий» (1) «Толстый и тонкий» (1) --  ??  

«Толстый и тонкий» «Толстый и тонкий» --? ?   



Порядок написанияПорядок написания  

 1) «Торжество победителя» 1) «Торжество победителя» --  январь 1883 январь 1883   

 2) «Смерть чиновника» 2) «Смерть чиновника» --  июнь 1883 гиюнь 1883 г  

 3) «Толстый и тонкий» (журнал «Осколки») 3) «Толстый и тонкий» (журнал «Осколки») ––  

октябрь 1883 гоктябрь 1883 г  

 4) «Толстый и тонкий» («Пестрые рассказы») 4) «Толстый и тонкий» («Пестрые рассказы») 

––  1886 г.1886 г.  


