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В статье выявляются истоки возникновения школьной темы в отечественной литературе, на-
мечаются основные тенденции, которые складываются в изображении школьной жизни к концу XIX 
столетия, показывается специфика единого образа школы, сформировавшегося в русской классиче-
ской литературе. Рассматривается своеобразие изображения школы и воплощения образа учителя в 
творчестве Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, а также писателей второго ряда – 
Н. Г. Помяловского и Н. Г. Гарина-Михайловского. Обращаясь к ключевому «школьному» произве-
дению этого периода «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского, авторы отмечают последовательность, 
бескомпромиссность и некоторую прямолинейность социальной критики писателя. 

Выясняется, что школа может изображаться писателями в кругозоре ученика («Очерки бур-
сы» Н. Г. Помяловского, «Подросток» Ф. М. Достоевского «Детство Темы» и «Гимназисты» 
Н. Г. Гарина-Михайловского), учителя («Три сестры», «Учитель», «Учитель словесности», «На под-
воде», «Человек в футляре» А. П. Чехова), чиновника, призванного надзирать за учебным процессом 
(«Ревизор» Н. В. Гоголя). Подчеркивается, что вне зависимости от того, чья точка зрения представле-
на в тексте, отношение к школе во всех этих произведениях оказывается чаще всего негативным, а 
критический пафос – доминирующим. Метафоры, раскрывающие суть отношения русских классиков 
к школе (ад – тюрьма – суд – управа благочиния – полицейская будка), а также устойчивый компо-
нент «школьного текста» оппозиция «школа – дом» окончательно довершают создание образа рус-
ской дореволюционной школы как пространства несвободы. 

Ключевые слова: русская литература XIX века; «школьный текст»; педагогический дискурс; 
образ; мотив. 

 
Первым произведением русской классики, в 

котором «учебные ситуации» оказываются кон-
цептуально значимым элементом, можно считать 
комедию Д. И. Фонвизина «Недоросль». Несмот-
ря на то что школа не показана здесь как само-
стоятельная структура, эта пьеса имеет непо-
средственное отношение к формированию 
«школьного текста» как специфического фено-
мена в отечественной литературе1. Тема образо-
вания раскрывается Фонвизиным в соответствии 
с жанровой природой комедии и общими пред-
ставлениями классицистов о назначении искус-
ства. 

Автор «Недоросля», как и другие представи-
тели эпохи Просвещения, придавал воспитанию 

и образованию первостепенное значение, что 
отразилось в системе персонажей пьесы и ее сю-
жетно-композиционной организации. Среди дей-
ствующих лиц комедии три учителя (Кутейкин, 
Цыфиркин и Вральман); эпизоды уроков и экза-
мена, который держит Митрофан, не только 
оживляют действие, но и раскрывают важнейшие 
для автора проблемы. 

В пьесе можно выявить ряд моментов, кото-
рые получают развитие в произведениях о шко-
ле, написанных в последующие периоды. Фонви-
зин создает образы-типы ленивого, нелюбопыт-
ного ученика (Митрофан), профессионально не-
пригодного учителя, случайно оказавшегося на 
своей должности (бывший кучер Вральман), са-
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In the article the beginnings of the school theme in Russian literature are revealed, the main trends 
which had formed by the end of the XIXth century in the texts about school are traced and the specificity of 
the uniform school image in classical Russian literature is determined. The peculiarities of the images of 
school and the teacher in the works by N. Gogol, F. Dostoevsky, A. Chekhov, and by less known authors 
N. Pomialovsky and N. Garin-Mikhailovsky are considered. The analysis of the “core” school work of this 
period “Seminary Sketches” by N. Pomialovsky shows consistency, ultimatism and straightforwardness of 
the author’s social criticism. These characteristics are typical of the school theme presented in the works of 
Russian writers. 

In the literature of the period under study school is regarded from different points of view. The au-
thors  revealed that school is sometimes depicted from the pupil’s point of view (“Seminary Sketches” by 
N. Pomialovsky, “Teenager” by F. Dostoevsky, “Tema’s childhood” and “Gymnasium students” by 
N. Garin-Mikhailovsky), the teacher’s one (“Three sisters”, “Teacher”, “Teacher of literature”, “A Journey 
By Cart”, “Man in case” by A. Chekhov), and the official’ s one, the latter is the person responsible for the 
academic process (“The government inspector” by N. Gogol). The authors infer that regardless whose point 
of view is presented in the text, the attitude to school in all these works is often negative and the pathos is 
usually critical. Metaphors, which reveal real attitude of classical Russian writers to school (hell-prison-city 
police station-police), and the main opposition “school-home” as a constant component of the school text 
finally complete the image of pre-revolutionary Russian school as no-liberty space. 
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