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«Авторство (или творчество) есть спо-

собность развить в себе напряженность, 

переполненность, избыток электриче-

ства, заряд; этот заряд превратить в 

представление или мысль; мысль из-

лить на бумагу <…> и такой обще-

ственный акт духа сдать в кассу Челове-

чества» 

                            А. В. 

Современные исследователи характеризуют творче-

ство Сухово-Кобылина следующим образом: В самом 

деле, по малочисленности и значимости опублико-

ванного Сухово-Кобылин сопоставим с Грибоедо-

вым. Правда, «случай Грибоедова» спроектировал 

как бы всю «правильную» линию русской литерату-

ры; «случай Сухово-Кобылина» дал сжатую формулу 

её «искажений». Эффект «искажений» достигается, в 

частности, в результате смешения, совмещения двух 

текстовых плоскостей — драматического и «гегелев-

ского». В ткань пьес, в диалоги персонажей трилогии 

вставлены обрывки, фразы, фрагменты переводов 

гегелевских сочинений; в свою очередь, черновики 

сухово-кобылинских переводов пестрят автоцитатами 

пьес; реплики из «Смерти Тарелкина» попадаются 

особенно часто. Такое «удвоение» гегелевской мыс-

ли, параллелизм текстов достигается за счет неволь-

ного изобретения «крапленой речевой карты». Гегель 

переписан языком кабацким, языком купеческим. В 

столкновении двух речевых органик — отдельный, 

самостоятельный конфликт, другая драма, по-своему 

театральная, фарсовая, очень наглядная. Только герои 

новой пьесы — речевые структуры, одновременно 

подчиненные переводчику и выходящие из подчине-

ния. 
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Язык пьесы — сочный, меткий, афористичный; кры-

латые словечки персонажей комедии прочно вошли в 

обиходную, разговорную речь. .«Свадьба Кречин-

ского» была продолжена пьесами «Дело» (1861) и 

«Смерть Тарелкина» (1869), в которых были усилены 

мрачный драматический гротеск и сатирическое зву-

чание.  
 Драма «Дело» резко отличается от «Свадьбы Кречин-

ского» своим содержанием и жанровыми особенно-

стями, однако развивает идеи первой пьесы.  

В центре внимания — всё те же волновавшие автора в 

первой комедии проблемы — рост хищничества в 

обществе, растлевающая всех алчная погоня за день-

гами, разорение дворянства, бессилие честных патри-

архальных дворян отстоять себя от посягательств 

хищников и защитить свою правду и свои права. 

Здесь А. В. Сухово-Кобылин уже выступает как обли-

читель государственной системы современного обще-

ства; носителем зла, хищничества и обмана, показыва-

ется государственная бюрократическая машина, кото-

рая выступает как «обидчик», творящий беззакония. 

Писатель указывал, что зло творится всей бюрократи-

ческой системой, в которой отдельные лица — 

«начальства», «силы», «подчиненности», «колеса, 

шкивы и шестерни» — действуют соответственно 

заведенному стереотипу. Не личные качества чинов-

ника имеют определяющее значение, а его место в 

бюрократической машине. 

В пьесе «Дело» ярко обнаружилось следова-

ние писателя художественной системе Гого-

ля: памфлетная заостренность, сгущенность 

красок в изображении чиновников. Наделе-

ние персонажей схожими фамилиями 

(Ибисов и Чибисов; Герц, Шерц и Шмерц) 

повторяет комический прием, использован-

ный автором «Ревизора» (Бобчинский и Доб-

чинский). 

Постановка на сцене пьесы «Дело» долго 

встречала цензурные препятствия.  

Она была запрещена к постановке из-за резко 

отрицательного изображения чиновничьего 

мира. Напечатана впервые она была за грани-

цей; в русской же печати она появилась лишь в 

1869 году, а в значительно урезанном виде бы-

ла показана на сцене Александринского театра 

только в 1882 году[10]. 

Весь ход действия в драме «Дело» показывал, 

что попытки «лояльными» путями, обращаясь 

из одной в другую бюрократические инстан-

ции, воздействовать на чиновников, разобла-

чить злоупотребления — безнадежны; и как 

итог прозвучали знаменательные слова: 

«…светопреставление уже близко…, а теперь 

только идет репетиция». 

И в следующей пьесе «Смерть Тарелкина» уже 

изображается это «светопреставление»; здесь 

впервые изображается противоречие внутри 

бюрократического лагеря. Оказывается, сами 

угнетатели угнетены, создатели зла в мире 

ненавидят мир за это зло. Все герои этой пьесы 

равны, но равны не своей человечностью, а 

своей бесчеловечностью: «людей нет — все 

демоны», по выражению Тарелкина[8]. В пьесе, 

названной Сухово-Кобылиным комедией-

шуткой, нет положительных персонажей. Зло-

вещий колорит пьесы не смягчает ни одно 

светлое пятно. «Смерть Тарелкина» была допу-

щена к представлению только осенью 1899 го-

да (под изменённым заглавием: «Расплюевские 

весёлые дни», и с переделками), но успеха не 

имела[11]. Полностью трилогия была поставле-

на лишь в 1917 Всеволодом Мейерхольдом в 

Александринском театре. 

                                    Характеристика 

                                      творчества 

 

 

 

 

 

 

 
Единство авторской мысли и последовательность выраже-

ния им своих чувств объединяют три его пьесы, разнород-

ные по их жанровым особенностям, в драматический 

цикл — трилогию. 

Первая часть трилогии — комедия «Свадьба Кречинско-

го» писалась в то время, когда А. В. Сухово-Кобылин был 

обвинен в убийстве и находился под арестом. В ней сказа-

лось своеобразие его литературных симпатий и интере-

сов, увлечение Н. В. Гоголем. В качестве сюжета был вы-

бран ходивший в московском обществе рассказ о свет-

ском шулере, который получил у ростовщика большую 

сумму под залог фальшивого солитера. Как бы сами со-

бою создались у Сухово-Кобылина такие яркие фигуры, 

которые сделали ничтожный анекдот основанием одной 

из самых сценичных пьес русского репертуара.  Показав 

обеднение и деградацию дворянства, показав нравствен-

ное превосходство патриархальных провинциалов над 

развращенным светской жизнью столичным дворянством, 

с симпатией относились к разным слоям общества:  для 

Сухово-Кобылина «естественный», неиспорченный чело-

век — провинциальный помещик, рачительный хозяин. 

Более того, в пьесе Сухово-Кобылина цинизм дворянина 

вступает в своеобразное соревнование с хищничеством 

«именитых», уважаемых в обществе купцов[8]. 

Как отмечал Д. П. Святополк-Мирский, что «Свадьба 

Кречинского» по известности своего текста могла сопер-

ничатьс «Горем от ума» и с «Ревизором»; как комедия 

интриги она не имела соперниц на русском языке, за ис-

ключением «Ревизора», а характеры обоих мошенников, 

Кречинского и Расплюева, принадлежали к самым запо-

минающимся во всей портретной галерее русской литера-

туры[9].  
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