
— В сводчатых палатах дворцового приказа — жара, духота, — топор вешай. За 

длинными столами писцы, свернув головы, свесив волосы на глаза, скрипят 

перьями. В чернилах— мухи. На губы, на мокрые волосы липнут мухи. Дьяк 

наелся пирогов, сидит на лавке, в дремоте. Дьяка тоже одолели мухи. Вынув 

шёлковый платок, помахал он вокруг себя, вытер лицо и козлиную бороду. 

— Эй, спите!—лениво крикнул он. — Разве вы писцы, разве вы подьячие? Всё бы 

вам даром жрать казённые деньги. Страху нет на вас, Бога забыли, шпыни 

ненадобные... Вот выдеру весь приказ батогом — будете знать как работать с 

бережением... И чернил на вас не напасёшься, и бумаги прорва... Гром вас порази! 

Вяло махнув платком, дьяк опять задремал. Скучное настало время — ни 

челобитчиков, ни даров». 

(Отрывок из романа А. Толстого «Пётр I».) 
 

— Порфирий!—воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик 

мой! Сколько зим, сколько лет!  

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? 

— Ну, как живёшь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. 

— Служишь где? Дослужился? 

Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год , и Станислава 

имею... Ну а ты как? Небось уже статский? А? 

— Нет, милый мой, поднимайся повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного 

дослужился... 

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро его лицо искри- ( вилось во все 

стороны широчайшей улыбкой... 

— .Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать детства 

и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с! 

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья 

детства — и к чему тут это чинопочитание! 

Помилуйте... Что вы-с... — захихикал тонкий, ещё более съёживаясь... 

 

(Отрывок из рассказа А.П. Чехова 

«Толстый и тонкий ».) 



 

Из указа Петра I отрокам, потомкам и наследникам Российского государства: 

 
Сеи мои высказывания знать 
трактовать и в жизни  
применять повелеваю 
 

1.Аз есть в чину учимых и учащих меня 
требую. 
2. Достойному – достойное. 
3. Славу королям создают их министры. 
4. Прилежание и верность. Превосходит 
сильно. 
5. Промедление смерти подобно. 
 

 
                           
 


