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М.Н. Сербул  

Скотинин 
Персонаж комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль», брат Простаковой. В прошлом 

Скотинин служил в гвардии, так и не поднявшись выше капрала. Его жизнь Петербурге 
характеризует выразительная деталь: привычку громко откликаться на свою фамилию 
Скотинин приобрел не в казармах, а на съезжей, куда сажали пьяниц и дебоширов. 

Скотинин груб и жесток в обращении с крестьянами, придерживаясь «одного обы-
чая» со своей сестрой. Но с сильными людьми Скотинин предпочитает не ссориться. 
«Сколько меня соседи ни обижали, сколько убытку ни делали, я ни на кого не бил челом, 
а всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру с своих же крестьян...» Скотинин на весь 
околоток славится своим умением собирать оброк с крестьян и готов поучить этому свою 
сестру. 

У Скотинина так же, как и у Простаковой, «всякая вина виновата», и свиньям в его 
деревеньках живется гораздо лучше, чем людям. Скотинин полностью соответствует 
своей «скотской» фамилии. Его особое пристрастие — свиньи. На Софье он собирается 
жениться не потому, что она ему нравится, а потому, что в ее деревеньках водятся очень 
крупные свиньи. На жизнь Скотинин смотрит также «по-скотски». Он говорит о будущей 
женитьбе: «Я и своих поросят завести хочу». Похваляясь перед Стародумом древностью 
своего рода, он соглашается с ним, что пращур его, Скотинин, был создан даже раньше 
Адама — на шестой день, то есть когда Бог создал скотов. В ответ на заявление 
Скотинина, что раз он заботится о своих «свинках», так, верно, позаботится и о жене, 
Милон возмущенно восклицает: «Какое скотское сравнение!» 

Любовь к свиньям является «фамильной» скотининской чертой. В ответ на реплику 
Простаковой о том, что «Митрофанушка наш весь в дядю. И он до свиней сызмала такой 
же охотник, как и ты», Скотинин отвечает: «Это подлинно диковинка! Ну пусть, братец, 
Митрофан любит свиней для того, что он мой племянник». 

В финале пьесы фамилии-характеристике Скотинина придается широкое обобщение, 
охватывающее всех злонравных дворян-помещиков. После объявления об отдаче имения 
Простаковой в опеку Правдин говорит Скотинину: «Ступай к своим свиньям! Не забудь, 
однако ж, повестить всем Скотинипым, чему они подвержены». Скотинин отвечает: «Как 
друзей не остеречь!» 
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