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1. 
"Маленький человек" в рассказах А. П. Чехова. 
(На основе "Смерти чиновника" и "Толстого и тонкого") 

"Маленький человек" - литературный персонаж с типизированными чертами 
людей, занимающих одно из низших мест в общественной иерархии. Он изображается 
обычно в оппозиции к другому персонажу, человеку высокопоставленному (см. напр., в 
"Шинели" Гоголя оппозицию между мелким, причем бедным, чиновником и 
"значительным лицом"). В произведениях о "маленьком человеке" действие 
развертывается как история о несправедливости, о каком-либо оскорблении, несчастье 
и завершается гибелью героя. 

Теме о "маленьком человеке" посвящен ряд чеховских рассказов. 
Наибольший интерес представляют "Смерть чиновника" и "Толстый 
и тонкий", написанные Чеховым в 1885 году. 

Автор этих рассказов решительно порывает с гоголевской традицией 
изображения "маленького человека". В центре его внимания не социальные, а 
психологические и нравственные проблемы. Хотя фамилия героя "Смерти чиновника" 
подчеркивает приниженность, рептильность экзекутора Ивана Дмитриевича, Червяков 
не похож на жалкое, зависимое лицо типа Башмачкина. Он надоедает своими 
извинениями "значительному лицу", т. е. генералу, не потому, что зависит от него. 
Извиняется он по принципиальным соображениям: он считает, что уважение к 
персонам - это священная основа общественного бытия, и он глубоко возмущен тем, 
что его извинения не принимаются. Генерал погубил не беззащитного, угнетенного, 
бедного чиновника, а просто человека, который довел его все новыми и новыми 
посещениями и объяснениями, и все на одну и ту же тему, до полного изнеможения. 

Из двух персонажей рассказа Чехова "Толстый и тонкий" оказывается 
положительным опять-таки не "маленький человек" (в рассказе - "тонкий"), а 
"высокопоставленное лицо" (в рассказе -"толстый"). Дослужившийся до чина тайного 
советника, "толстый" добродушен, искренне рад встрече и не дает своему 
гимназическому товарищу ("тонкому") никакого повода для страха и трепета. 
  Узнав, что он имеет дело с тайным советником, "тонкий" превраращается в 
холопа. Он пресмыкается перед "толстым" без всякой практической надобности - по 
рефлексу чинопочитания. "Тонкий", в отличие от гоголевского героя, Башмачкина, не 
вызывает у читателя сожаления - Чехов сознательно стремился выявить в своем герое 
именно добровольное холопство, холопство по убеждению, которое сам люто 
ненавидел и презирал. 
 
2. Киевская Русь. 
 

Первое государство в землях восточных славян получило название «Русь». По 
имени его столицы – Киева – учёные позже стали называть его Киевская Русь (хотя 
славяне называли себя «русь», «русская земля»).  

Летопись сообщает о призвании (приглашении) варягов в 862г. Эти варяги (жили 
на южном берегу Балтийского моря) и стали называться русью. Позже это название 
распространилось и на славянские племена. Летопись сообщает, что в славянские земли 
пришло три брата. Старший стал править в Новгороде, где он построил крепость. Звали 
его Рюрик. После смерти братьев он объединил север и северо-запад 
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восточнославянских земель. По его имени назвали династию русских князей, а затем и 
царей – Рюриковичи (существовала до 1598г.).  

Рюрик умер в 879г. У него остался маленький сын Игорь. Управлять делами стал 
Олег (то ли родственник, то ли воевода Рюрика). В 882г. Олег отправился на юг к 
Киеву (город существовал с конца V века). По преданию, в это вемя здесь княжил 
Аскольд и Дир. Олег убил их, захватил Киев  и сделал своей столицей. При Олеге 
русское войско ходило в поход на Константинополь (907г.) и успешно. Итог – договор 
с Византией, по которому русские купцы беспошлинно торговали на византийских 
рынках.  

После смерти Олега киевским князем стал Игорь. Но в 945г. во время сбора дани в 
землях древлян он был убит.  

Власть переходит к его супруге княгине Ольге. В 957г. Ольга возглавила 
посольство в Византию. Здесь её принял император Константин Багрянородный. Есть 
сведения, что Ольга крестилась (приняла христианскую веру) в Константинополе.  

Русь часто воевала с Византией. Особенно много хлопот империи доставлял князь 
Святослав (сын Игоря и княгини Ольги). Его называли Александром Македонским 
Восточной Европы. Он присоединил междуречье Оки и Волги, воевал с хазарами, с 
Болгарией, с печенегами (962-972).  

В 988г. князь Владимир принял христианство и крестил Русь.  Но процесс 
христианизации затянулся. Язычество было не просто верой, но и частью жизни славян. 
Отказаться от этого сразу было непросто. Принятие христианства стало основой для 
объединения, развития иконописи, строительства храмов и монастырей.  

В XI веке Русь – крупное государство. В нём складываются феодальные 
отношения. Наиболее известные князья – Ярослав Мудрый (1019-1054) и Владимир 
Мономах (1093-1125). В начале XI века есть около 30 городов с укреплёнными 
кремлями. В середине XIII – 62 города (Киев, Чернигов, Смоленск, Суздаль, Новгород).  

При Ярославе окончательно сложился политический строй. В княжение Ярослава 
в Киеве строится Софийский собор, Золотые ворота. Породниться с семьей князя 
считали за честь короли Европы. Так Александр Ярославна была женой французского 
короля, а Анастасия Ярославна - женой венгерского короля Андрея II (им поставлен 
памятник у аббатства в Тихани).  

Русь много торговала. В городах были дворы иноземных купцов (из Хазарии, 
Польши, Скандинавских стран). И русские купцы ездили с товарами в 
Константинополь, Краков, Будапешт.  

С 30-хх. годoв XII века на Руси начинается феодальная раздробленность. К 
середине XII века Русь раскололась на 15 княжеств. В начале XIII века их было уже 50. 
Одной из причин раздробленности были постоянные разделы земли между 
Рюриковичами. Кроме этого в едином государстве за три века выросли новые города, 
появились крупные феодальные хозяйства, владения монастырей, церквей. 
Складывались феодальные кланы (семьи), которые переставали подчиняться местным 
князьям.  

К началу XII в. Русь занимала большую территорию: от Карпат на юго-западе до 
Урала на северо-востоке. От Балтийского моря на севере до Причерноморских степей 
на юге. Самыми сильными было княжество Владимирское на северо-востоке и 
Гáлицко-Волынское на юго-западе. В этих княжествах появилось стремление к 
объединению, но этому помешало нападение с востока.  

Татаро-монгольское нашествие на Русь.  
Монгольские племена жили на огромной территории от Великой Китайской стены 

до озера Байкал. К 1190г. вождь Тэмучин подчинил основную часть племён. В 1205г. 
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его объявили Чингисханом (Великим ханом). Начались завоевания монголов (Китай, 
Средняя Азия, Северный Иран).  

В 1223г. – первая битва монголо-татар (татары – одно из монгольских племён) и 
русских князей. Русские проиграли. В 1237г. хан Бату (Батый)  - внук Чингисхана 
вторгся на Русь. Были захвачены почти все земли (кроме Новгорода на севере).  
В 1240г. пал Киев. В 1241-42гг. Батый прошёл по землям Польши, Венгрии, Чехии, 
Молдавии. Но войско было ослаблено и повернуло к Волге. Здесь появился город 
Сарай – столица государства Золотая Орда. Границы этого государства протянулись 
от Иртыша на востоке до Карпат на западе. От Приуралья на севере до Северного 
Кавказа на юге. Но долгие годы русские земли стали зависеть от Орды. Было 
установлено монголо-татарское иго. Власть над Русью поддерживали с помощью 
постоянного террора отряды татар во главе c баскаками. Русь платила Орде дань. 
Князья должны были получать ярлык – грамоту от хана об их назначении.  

В это же время русским людям пришлось сражаться со шведами (1240г.) и 
немцами, которые хотели захватить северные  земли с богатым Новгородом. В 1242г. 
на берегу Чудского озера Александр Невский нанёс серьёзное поражение немецкому 
Тевтонскому ордену. Север Руси остался свободным.  

Именно при Александре Невском усиливается роль Москвы. (Город основан в 
1147г. князем Юрием Долгоруким). К XIV веку территория Московского княжества 
увеличивается. При князе Иване Калите (1332-1340) Москва фактически становиться 
столицей. (После падения Киева главным городом был Владимир). При Иване Калите 
прекратились набеги татар на Русь.  

Уже в 1380г. князь Дмитрий Донской нанёс первое серьёзное поражение татарам 
на Куликовом поле. А в 1480г. Иван III на реке Угре разбил войско хана Ахмета. Иго 
было ликвидировано. При Иване III (1462-1505) русское государство впервые стали 
называть Россией. Гербом страны стал двуглавый орёл (этот символ был взят из 
Византии – племянница последнего Византийского императора была женой Ивана III).  
 
 
 
3. Сопоставление русских и венгерских суеверий и примет. 
 

В русских и венгерских приметах много сходств. Начнём с тех, которые 
предвещают что-то хорошее вообще, без конкретизации. В народе это формулируется 
расплывчато: «к счастью»,«к добру». Таких примет, в общем, не так уж много — 
меньше, чем дурных... 

Если бьётся посуда (чашка, блюдце, тарелка и т. д.), это к счастью. Раньше, 
например, на свадьбах, выпив первый тост, разбивали бокал. Впрочем, последнее уже 
тот тип, который был выше назван «вызыванием». Из случаев «вызывания» добра, т. е. 
совершения действий, которые должны дать положительный эффект, назовём 
следующие. Перед тем, как отправиться в дальний путь, все — как уезжающие, так и 
провожающие, — должны дома сесть на несколько секунд и помолчать. Называется это 
«присесть перед дорогой /на дорогу/ на дорожку». Часто говорится просто: 
«Присядем/Присели!». С некоторыми «хорошими приметами» связано «загадывание». 
Некоторые ситуации, считается, таковы, что вы можете «загадать», т. е. пожелать себе 
(или кому-нибудь другому) что-то хорошее, и оно сбудется. Это следующие ситуации: 
Вы видите падающую звезду (это особенно часто происходит в августе). Даже в 
стихотворении известного венгерского поэта рассказывается об этом суеверии. Если у 
человека «звенит в ухе», он может задумать желание и спросить кого-нибудь: «В каком 
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ухе звенит?» Если спрашиваемый угадывает, то считается, что желание сбудется. У 
русских, как и у венгров, число 13 считается несчастливым. В принципе, неважно, как 
это число реализуется: попался ли вам на экзамене билет номер 13, оказались ли вы за 
столом, за которым сидит (вместе с вами) 13 человек, 13-й ли у вас номер в очереди  
и.т.п. Стараются избегать 13-е число месяца, например, не назначать на этот день 
свадьбу, не собирать в этот день гостей и.т.п. Особенно плохо, если 13-е число пятница. 
Классическая дурная примета: вам перебежала дорогу чёрная кошка. Однако можно 
остановиться и либо подождать, пока это место пройдёт другой человек, либо вернуться 
и пройти другой дорогой. 

Не следует сидеть за столом (особенно в гостях) на углу — не выйдешь замуж 
или не женишься. В таких случаях иногда говорят: «Семь лет без взаимности». 
Вернуться, начав путь — дурная примета. Говорят: «не будет дороги/пути», например, 
поездка окажется неудачной, безрезультатной. Русские и могут нейтрализовать эту 
примету: если вернувшись(скажем, за зонтиком или очками), вы посмотритесь в 
зеркало, это «нейтрализует» примету, «отменит» нежелательные последствия. Если кто-
то икает, значит, «его вспоминают». Поэтому иногда, обсуждая кого-либо 
отсутствующего, в шутку говорят: «Ему, наверное, сейчас икается». Когда еда 
пересолена, это, согласно поверью, означает, что готовившая еду влюблена. 

Различий в приметах так же много. У русских если вы нашли на ветке сирени 
цветок с пятью лепестками это к счастю. У венгров такое же суеверие, если вы нашли 
клевер. Чтобы кому-нибудь сопутствовала удача (например, в предстоящей 
ответственной встрече, при сдаче экзамена, участии в соревновании, выполнении чего-
либо рискованного и т. д., ему желают «ни пуха ни пера».На это полагается ответить «к 
чёрту» («спасибо» в этом случае говорить не положено). Этот обычай восходит к 
древним временам, когда «ни пуха ни пера» говорили охотнику, имея в виду как раз 
обратное — пожелание вернуться с добычей (птицей, зверем и др.). Венгры в такой 
ситуации желают перелома ноги и руки. В Венгрии считается, что перед экзаменом 
можно желать только плохого. 

Вообще в России  понедельник считается «тяжёлым днём». В принципе, это 
удобно: если у вас получился неудачный день, всегда есть объяснение: понедельник — 
день тяжёлый, тут ничего не поделаешь. В Венрии такого суеверия нет. Как и у многих 
народов, считается опасным высказывать вслух удовлетворение чем-то хорошим, 
касающимся тебя лично или твоих близких: такие высказывания, согласно верованиям, 
могут навлечь гнев свыше. Такого рода высказывания, как правило, сопровождаются  
плеванием (скорее, имитацией плевания) три раза через левое плечо («тьфу-тьфу-
тьфу») и словами «не сглазить бы». И в Венгрии и в России можем в такой ситуации 
троекратно стучать по чему-либо деревянному (пластмасса не годится). Если что-то 
надето наизнанку, в России значит, «быть битым». В Венгрии это хорошая примета, это 
значит тебе повезёт. 

 
 


