Сочинение «Маленький человек» в рассказе Чехова
«Смерть чиновника»
Надо победить в себе раба.
А. Чехов
А. П. Чехов часто в своих рассказах описывал нам личности, которые тем или иным
стереотипом поведения разочаровывали общественность. Что уж тут говорить об образе
«маленького человека»? Все очень просто – это такой тип людей, которые привыкли к гнету и
унижению. Которые, фактически, зависимы от такого отношения. Автор любит посмеяться над
такими людьми, показать их слабость со стороны иронии и сатиры. Такой способ изображения
некоторых образов понятен не всем, на что, в принципе, и рассчитывал автор. Потому как,
интеллигентный юмор – прерогатива сильных людей, во всех смыслах.
История повествует о том, что чувство подчинения и страха заставляет слабых людей делать
глупые и безрассудные вещи. Кстати, и фамилия у героя рассказа «Смерть чиновника»,
подходящая – Червяков. Такое низменное и пресмыкающееся существо, которое не способно
понять простых человеческих слов и всегда готово к тому, что кто-нибудь обязательно
наступит на него и раздавит. Постоянно считает, что другие люди выше и сильнее его во всем,
что его жизнь – простой пустяк и ничего не стоит. Вот об этом и повествует рассказ Чехова.
Сюжет прост и комичен – Червяков, сидя в театре, случайно чихнул на лысину какого-то
генерала. Отлично осознавая, что этот генерал вовсе не его начальник, но все равно, стремясь
не потерять свое положение, начинает повсюду за ним следовать и просить прощение. Но ему
и невдомек, что генерал все уже давно понял и простил его. Это он уже несколько раз сказал,
объяснил, но Червякову почему-то мало этого. И вот, уже в который раз, придя к генералу,
низменная личность просит прощения, но вместо слов, которые слышал он все время, теперь
же он услышал то, чего больше всего боялся – генерал в гневе прогнал его. От ужаса Червяков
потерял дар речи и пришел домой, где лег на диван. Что-то внутри него оборвалось. Чиновник
умер…
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