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В статье анализируются русские рассказы рубежа ХХ–XXI вв., в той или иной форме 

разрабатывающие школьную проблематику. Показывается, что современные рассказы о школе не 

ограничиваются психологическими зарисовками отдельных типов и ситуаций, характерных для 

учебных заведений постсоветского периода. Авторы наиболее значительных произведений этого 

жанра («Гроза. 1987 г.» Л. Юзефовича, «Обстоятельство времени» А. Матвеевой, «Нежный возраст» 

А. Геласимова, «Химич» Ю. Буйды), обращаясь к школьным реалиям, выходят на глубокое 

обобщение о времени, мире и человеке; образ школы, созданный авторами рассказов, объемен, 

неоднозначен и многогранен. Отмечается, что тенденция изображения школы в негативном свете, 

характерная в целом для русской литературы, отчасти корректируется авторами произведений малых 

жанров, особенно тех, которые адресованы непосредственно детям (рассказы С. Сороки, 

Т. Крюковой, Ю. Вийры).  
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The article analyzes Russian short stories written at the turn of the XXIst century and dealing with 

school issues in a variety of ways. It is shown that contemporary short stories are not confined to vignettes of 

separate psychological types and situations that were typical of schools of the post-Soviet period. The most 

significant works of this genre («Thunder-storm. 1987» by L. Juzefovich, «Adjunct of Time» by A. 



2  

Matveeva, «Tender age» by A. Gelasimov, «Himich» by Ju. Bujda) while referring to school realities come 

to profound general conclusions concerning the time, the world and the human. The topos of school created 

by the authors of these works is volumetric, ambiguous and many-sided. The article states that the tendency 

to depict school in a negative way, which is generally an attribute of Russian literature, is partially refined by 

the authors of short stories, especially those meant  for children (such as stories by S. Soroka, T. Krjukova, 

Ju. Vijra). 
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