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Образ учителя-словесника в стихотворениях учеников In Memoriam
Аннотация. Статья посвящена исследованию повседневной жизни российского учителя-словесника. Своеобразным и недостаточно полно изученным источником повседневности являются стихотворения In Memoriam. Нами проанализированы стихотворения,
опубликованные в различных источниках, посвященные известным учителям-словесникам
конца XIX – начала XX вв.: В.И. Водовозову, С.А. Варшеру, В.П. Острогорскому, П.В. Смирновскому. Цель работы – реконструкция восприятия образа учителя-словесника в стихотворениях учеников In Memoriam. В статье используется сравнительно-исторический метод
исследования, привлекаются мемуарные источники, введены в научный оборот ранее
малоизвестные широкому кругу материалы. Выявлено, что стихотворения In Memoriam
имеют единый принцип организации: акцент в них делается на восприятии смерти учителя
и на самом учителе. При этом личные качества и факты биографии упоминаются в сжатом
виде. Авторы создают не конкретные образы своих героев (реальные черты можно лишь
уловить), а художественно воссоздают именно образ учителя с его набором добродетелей.
Стихотворения имеют и специфическую эмоциональную окрашенность: в них доминируют мотивы грусти, скорби, невосполнимости утраты, присутствует соединение мотивов
ухода из жизни и бессмертия. В то же время преимущественное внимание обращено именно на учительские заслуги словесников, их роль в формировании духовного мира своих
учеников. Устанавливается, что категория памяти является важнейшей в системе художественных координат всех произведений. Делается вывод о том, что все стихотворения объединяет выразившееся в них авторское понимание личности и судьбы учителя-словесника, а произведения мемориальной лирики позволяют дополнить общую картину истории
школьного литературного образования.
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The image of the teacher of literature in the poems of students’
In Memoriam
Abstract. The article is devoted to the daily life of a Russian language teacher. A peculiar and
insufficiently studied source of everyday life description is the poems In Memoriam. We have
analyzed poems published in various sources and dedicated to famous language teachers
of the late XIX – early XX centuries: V.I. Vodovozov, S.A. Varsher, V.P. Ostrogorsky, P.V. Smirnovsky.
The purpose of the work is to reconstruct the perception of the image of a language teacher

in the In Memoriam poems of students’. The article uses a comparative historical research
method, recruits memoirs, introduces previously little-known materials to the scientific
community. It is revealed that the poems In Memoriam have a single organization principle:
The emphasis in them is put on the perception of the death of the teacher and the teacher
himself. At the same time, personal qualities and biography facts are mentioned in a condensed
form. The authors do not create specific images of their heroes (one can only catch the real
traits), but artistically recreate the image of the teacher with his set of virtues. Poems have
a specific emotional coloring: the motives of sadness, grief, irreplaceability of loss dominate
in them; there is a combination of motives for passing away and immortality. At the same time,
the primary attention is paid specifically to the teaching merits of the educators’, their role
in shaping the spiritual world of their students. It is established that the category of memory
is the most important in the system of artistic coordinates of all works. It is concluded that all
the poems are united by the author’s understanding of the personality and fate of the teacher
of literature, expressed in them, and the works of memorial poetry can supplement the overall
picture of the history of school literary education.
Key words: history of school literary education, the daily routine of a literature teacher,
In Memoriam poems, V.I. Vodovozov, S.A. Varsher, V.P. Ostrogorsky, P.V. Smirnovsky

