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Аннотация: Автором поднимается вопрос о возможности интерпре-
тации А.В. Сухово-Кобылиным трагедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна 
Грозного» как претекста «Смерти Тарелкина». Предпринимается рекон-
струкция нескольких типов сухово-кобылинского «вторжения» в трагедию 
А.К. Толстого. Наблюдение за комплексом сухово-кобылинских ремарок-
маргиналий подтверждает эмпирические характеристики родства неверо-
ятной, фарсовой, сбивающей с толку природы театра Сухово-Кобылина и 
Пруткова-Толстого, позволяет прочертить через описание комментатор-
ских «глосс» Сухово-Кобылина, гипотетически объединяющих оба текста, 
литературный генезис трилогии «Картины и прошедшего» и их парадок-
сальную близость исторической драматургии А.К. Толстого и жанру исто-
рической хроники в целом. Проделанный анализ существенно дополняет 
представления об историософских концептах, интеллектуальных контро-
верзах и художественных практиках второй трети XIX века. 
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Имена А.В. Сухово-Кобылина и А.К. Толстого1 возникали ря-
дом лишь в самых общих контекстах. Исследователи, как прави-
ло, не учитывают2 их «параллельное» существование, да и внеш-
них поводов для этого крайне мало. Казалось бы, достаточно да-
леки друг от друга оба литератора, несхожи житейские обсто-
ятельства, хотя и Сухово-Кобылин, и А.К. Толстой принадлежали 
одному кругу, их объединяло общее культурное пространство. 
Тем не менее, видимое отсутствие каких-либо пересечений дает 
право игнорировать возможные сближения. Напротив, трилогия 
А.К. Толстого становилась в каком-то смысле мерилом для того, 
чтобы читателю и зрителю была очевидна неприменимость к су-
хово-кобылинским «Картинам прошедшего» принципов, объеди-
няющих пьесы в единый цикл. Однако, Д.П. Голицын (писатель, 
драматург, критик, государственный деятель) проницательно 
наметил связь Сухово-Кобылина и А.К. Толстого – Козьмы 
Пруткова: «У нас любят готовые выражения, которыми, как 
штампом, выбиваются понятия. Поэтому с тех пор, как три траге-
дии графа Алексея Толстого дождались постановки, слово “три-
логия” пошло в ход. И вот теперь, по поводу постановки третьей 
пьесы Сухово-Кобылина, оно произносится вновь. А стоит ли го-
ворить, что “Свадьба Кречинского”, “Дело”, “Смерть Тарелкина” 
вовсе трилогии не составляют. <...>». 

Рассуждая о последней пьесе, пытаясь определить ее неясную 
природу, Д.П. Голицын отсылает читателя к прутковской фигуре 
и его абсурдистскому творчеству: «...Он (Сухово-Кобылин. – 
Е.П.) написал фарс, невероятный, сбивающий с толка, как самые 
крайние измышления Козьмы Пруткова. Здесь не рисунок, а ка-
рикатура, набросанная рукой художника...»3 Итак, не Толстой, но 
Козьма Прутков.  

Однако, сам Сухово-Кобылин опровергает такое противопо-
ставление и предлагает возможную интерпретацию «Смерти 
                                                            

1 Пенская Е.Н. Проблемы альтернативных путей в русской литературе: Поэтика 
абсурда в творчестве А.К. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.В. Сухово-Ко-
былина. М.: Carte Blanche, 2000. 

2 Федоров А.В. Алексей Константинович Толстой и русская литература его вре-
мени. М: Русское слово, 2017. 

3 Прозаик (Д.П. Голицын). Веселые расплюевские дни // Театр и искусство. 1900. 
№39, 24 сентября. С. 683. 
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Иоанна Грозного» как претекста «Смерти Тарелкина», а заодно и 
собственное видение прутковской театральности в свете ирони-
ческого автокомментария А.К. Толстого. Иными словами Сухо-
во-Кобылин в заготовках и редактурах собственной трилогии вы-
ступает комментатором художественной практики А.К. Толстого, 
куда включен Козьма Прутков, предвосхищая позднейшие трак-
товки собственного творчества, он намечает существенную гене-
тическую линию не только в развитии русского драматургиче-
ского языка, но и литературы в целом. Речь идет прежде всего о 
«Смерти Тарелкина», том самом фарсе, что сбивал с толку цензу-
ру, критиков и многих, кто брался объяснить или поставить на 
сцене эту пьесу. Правда, Сухово-Кобылин не только задавал за-
гадки, но и давал ключ к их разгадыванию. 

Как известно, вопрос о множественности редакций последней 
части сухово-кобылинской трилогии ставился исследователями 
не раз. Особого внимания заслуживают разыскания Е.К. Соко-
линского, опубликовавшего версию «Смерти Тарелкина», отне-
сенную к 1896 году, то есть написанную через 32 года после той, 
что увидела свет в 1869 году4. Этот вариант обнаружен в ИРЛИ 
(Пушкинском доме) в архиве Н.В. Минина, друга и помощника 
драматурга. В этом же архиве собрано немало материалов (к 
примеру, письма дочери Луизы де Фальтан на французском язы-
ке, литературные документы и др.), которые еще ждут научной 
обработки. Так, в фонде Н.В. Минина среди бумаг и книг с поме-
тами Сухово-Кобылина есть экземпляр журнальной публикации 
трагедии «Смерть Иоанна Грозного» («Отечественные записки», 
1866, № 1, с. 1–116)5.  

В этот номер журнала вложены листы Сухово-Кобылина, по 
которым можно реконструировать несколько типов сухово-кобы-
линского «вторжения» в трагедию А.К. Толстого: 

1) Вкладки. На одной – философское рассуждение, которое 
затем повторится с некоторыми модификациями и в дневниковой 

                                                            
4 Соколинский Е.К. О каноническом тексте «Смерти Тарелкина» («Расплюевских 

веселых дней») // Соколинский Е.К. Гротеск в театре и Сухово-Кобылин. СПб.: [б. 
и.], 2012. С. 147–153. 

5 РО ИРЛИ (Пушкинский дом). Ф. 186 (Н.В. Минин). Ед.хр. 24. 
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записи начала 1870-х годов6, и в эпистолярии более позднего 
времени. «Могила для Славян. Смерть нации и государства. 
Смерть написана повсюду. Преполная чаша безобразий ведет к 
гибели»7. Ср.: «...одна Могила может нас Славян исправить. Для 
всякого Зрячего у него на лбу написано: Смeрть. Когда ближе, 
как можно ближе посмотришь на эту матушку Расею — какая 
полная и преполная чаша безобразий. Язык устает говорить, глаза 
устают смотреть. Надо зажмуриться и молчать»8. 

2) отчеркивание значимых фрагментов: 

И  о  а  н  н  
     Острупился мой ум; 
 Изныло сердце; руки неспособны 
 Держать бразды; уж за грехи мои 
 Господь послал поганым одоленье, 
 Мне ж указал престол мой уступить 
 Другому; беззакония мои 
 Песка морского паче: сыроядец – 
 Мучитель – блудник – церкви оскорбитель – 
 Долготерпенья божьего пучину 
 Последним я злодейством истощил!9 
 
 .............................. 
 Не кротким был я властелином – нет! 
 Я не умел обуздывать себя! 
 Отец Сильвестр, наставник добрый мой, 
 Мне говорил: «Иване, берегись! 
 В тебя вселиться хочет сатана! 
 Не отверзай души ему, Иване!» 
 Но я был глух к речам святого старца, 
 И душу я диаволу отверз! 
 Нет, я не царь! Я волк! Я пес смердящий! 

                                                            
6 Дневник А.В. Сухово-Кобылина. 18 февраля 1873. РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. 

Ед.хр. 238. Л. 7. 
7 РО ИРЛИ (Пушкинский дом). Ф. 186 (Н.В. Минин). Ед.хр. 24. Л. 21. 
8 Сухово-Кобылин А.В. Из письма 1875 г. к В.М. Петрово-Соловово // Письма 

А.В. Сухово-Кобылина к родным. Труды Публичной библиотеки СССР им. Ленина. 
Вып. III. М.: Academia, 1934. С. 251. 

9 РО ИРЛИ (Пушкинский дом). Ф.186 (Н.В.Минин). Ед.хр. 24. Лл. 9, 11, 14. Мы 
приводим различимые отчеркивания Сухово-Кобылина лишь нескольких пассажей в 
журнальной публикации «Смерти Иоанна Грозного» А.К. Толстого.  
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 Мучитель я! Мой сын, убитый мною! 
 Я Каина злодейство превзошел! 
 Я прокажен душой и мыслью! Язвы 
 Сердечные бесчисленны мои! 
 О Христе-боже! Исцели меня! 
 Прости мне, как разбойнику простил ты! 
 Очисти мя от несказанных скверней 
 И ко блаженных лику сочетай! 
 
Н  а  г  о  й  
«Свое ты войско бросил... как бегун... 
 И дома заперся, как хороняка... 
 Тебя, должно быть, злая мучит совесть 
 И память всех твоих безумных дел... 
 Войди ж в себя! А чтоб...» 
  
1 -й  в  о  л  х  в  
 Убит, но жив. 
Г о д у н о в 
    С меня пока довольно. 
 В темницу вас обратно отведут; 
 Я ж вовремя вас выпустить велю 
 И награжу по-царски. Но смотрите! 
 Приказываю вам под смертной казнью 
 Самим забыть, что вы сказали мне! 
  (Отворяет дверь.) 
   Волхвы уходят. 
  
   (Один.) 
 Чего давно душа моя желала, 
 В чем сам себе признаться я не смел! 
 Да, это так! Теперь я вижу ясно, 
 Какая цель светила мне всегда! 
 Теперь вперед, вперед идти мне надо 
 И прорицанье их осуществить. 
 Нас не судьба возносит над толпою, 
 Она лишь случай в руки нам дает – 
 И сильный муж не ожидает праздно, 
 Чтоб чудо кверху подняло его. 
 Судьбе помочь он должен. Случай есть – 
 И действовать приходит мне пора! 
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  Топает ногой. Входит дворецкий. 
 Позвать сюда которого-нибудь 
 Из государевых врачей! 
  Дворецкий уходит. 
      Семь лет! 
 Семь только лет! И ведать не дано мне, 
 Далек тот день иль близок? Между тем 
 Часы бегут. Безумьем Иоанна 
 Все рушится – и для моей державы 
 Готовятся развалины одни... 
 «Но солнце не зашло еще!» – сказали 
 Сейчас волхвы... Кто знает? Может быть!.. 
 Умри сегодня этот зверь, сегодня ж 
 Мой слабодушный деверь власть свою 
 Мне передаст – я буду господином!.. 
 Но то ли мне волхвы сулили? Нет! 
 Они в венце и в бармах, на престоле, 
 В венце и в бармах видели меня! 
 Они сказали: «Три звезды покамест 
 Мое величье затмевают – три!» 
 Одна из них – то Иоанн, другая – 
 Царевич Федор, третья – кто ж иной, 
 Как не Димитрий? Тот противник сильный, 
 Которого бояться должен я, 
 Кому ж и быть ему, как не младенцу 
 Димитрию? Он, он преграда мне! 
 «Слаб, но могуч – безвинен, но виновен – 
 Сам и не сам»– оно как раз подходит 
 К Димитрию! Но что могло бы значить: 
 «Убит, но жив»? Как дико мне звучит 
 Зловещее, загадочное слово: 
 «Убит, но жив»10! Кем будет он убит! 
 Не может быть! А если б кто и вправду 
 Решился руку на него поднять, 
 То как ему, убитому, воскреснуть? 
 Я словно в бездну темную гляжу, 
 Рябит в глазах, и путаются мысли... 
 Довольно! Прочь бесплодные догадки! 

                                                            
10 Вычеркнуто Сухово-Кобылиным из журнального текста А.К. Толстого 

«Смерть Иоанна Грозного». 
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 Жив иль убит – судьба его в грядущем, 
 Мне ж дорог ныне настоящий миг! 

Как видим, Сухово-Кобылин оставляет словно бы собствен-
ную разметку толстовского текста, к которой можно отнестись 
как к факту молчаливого диалога, столкновения историософских 
концепцией. Его собственное острое и болезненное, апокалипти-
ческое чувство русской истории, созвучно А.К. Толстому, впро-
чем, нигде оно не артикулировано целостно и автономно, а лишь 
спонтанно прорывается в дневниковых записях11 и в рассуждени-
ях персонажей трилогии «Картины прошедшего». Так, к примеру, 
сухово-Кобылинская метафора исторической судьбы России 
узнается в интерпретации Ивана Сидорова: «Было на землю нашу 
три нашествия: набегали Татары, находил Француз, а теперь чи-
новники облегли; а земля наша что? и смотреть жалостно: пробо-
лела до костей, прогнила насквозь, продана в судах, пропита в 
кабаках, и лежит она на большой степи неумытая, рогожей укры-
тая, с перепою слабая»12. 

3) наконец, отметим еще один способ обращения Сухово-
Кобылина к трагедии А.К. Толстого, мы бы его назвали – «донор-
ский» тип присутствия толстовского текста в драматургической 
оптике Сухово-Кобылина. Он проступает в тех случаях, когда от-
дельные звенья текста, опорные сцепления – композиционные, а 
скорее всего речевые становятся импульсом к трансформациям, 
репликам, комментарию при переходе в другую фарсовую систе-
му языка и положений, рождавшуюся в мастерской Сухово-
Кобылина в период работы над «Смертью Тарелкина». Ниже мы 
представим несколько случаев подобной «трансплантации» ткани 
трагедии «Смерть Иоанна Грозного», инициируемой процессом 
«преображающего чтения», реорганизующего исходный текст. 

                                                            
11 При чтении «Исторических писем» С.М. Соловьева в книге первого мартов-

ского номера «Русского вестника» за 1858 год Сухово-Кобылин оставил 24 марта 
следующую ремарку: «В Русской истории 4 Великих Лжи, а именно: 1-я Ложь. Доб-
ровольное призвание новгородцами по совету смерда Гостомысла из-за моря варя-
гов. Эта ложь так глупа и нахальна, что меры нет. 2-я Ложь. Эпохи Самозванцев – 
Эпохи, где народ русский <...> создал химеру Димитрия...»// Дело Сухово-Кобылина. 
М.: Новое литературное обозрение. 2002. С. 328, 478.  

12 Сухово-Кобылин А.В. Дело // Сухово-Кобылин А.В. Картины прошедшего. Л.: 
Наука, 1989. С. 102 (Сер. «Литературные памятники»). 
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А.К. Толстой. Смерть Иоанна 
Грозного13 

А.В. Сухово-Кобылин14 А.В. Сухово-Кобылин. 
Смерть Тарелкина15) 

Иоанн  
 
Все кончено! Так вот куда 
приводит 
 Меня величья длинная стезя! 
 Что встретил я на ней? Одни 
страданья! 
 От младости не ведая покоя, 
 То на коне, под свистом 
вражьих стрел, 
 Языцей покоряя, то в синкли-
те, 
 Сражаяся с боярским мяте-
жом, 
 Лишь длинный ряд я вижу за 
собою 
 Ночей бессонных и тревож-
ных дней! (Действие первое. – 
Е.П.) 
 

не хочу жить... Нужда 
меня заела, Мне гроб 
мерещится!.. Умру. 
Но не так умру, умру 
наперекор и закону и 
природе; умру себе в 
сласть и удовольст-
вие; умру так, как 
никто не умирал!.. 
Прощайте, рыкающие 
звери, ямокопатели, 
предатели, – прощайте!  
Немая бездна могилы 
разверзла пред нами 
черную пасть свою 

Т а р е л к и н (один). Ре-
шено!.. не хочу жить... 
Нужда меня заела, кре-
диторы истерзали, на-
чальство вогнало в 
гроб!.. Умру. Но не так 
умру, как всякая лошадь 
умирает, – взял, да так, 
как дурак, по закону при-
роды и умер. Нет, – а 
умру наперекор и закону 
и природе; умру себе в 
сласть и удовольствие; 
умру так, как никто не 
умирал!.. Что такое 
смерть? Конец страда-
ниям; ну и моим страда-
ниям конец!.. Что такое 
смерть? Конец всех сче-
тов! И я кончил свои сче-
та, сольдировал долги, 
квит с покровителями, 
свободен от друзей!.. Слу-
чай: на квартире рядом 
живут двое: Тарелкин и 
Копылов. Тарелкин дол-
жен, – Копылов не дол-
жен. Судьба говорит: 
умри, Копылов, и живи, 
Тарелкин. Зачем же, гово-
рю я, судьба; индюшка 
ты, судьба! Умри лучше 
Тарелкин, а живи счаст-
ливый Копылов. (Поду-

                                                            
13 Фрагменты, приведенные в таблице, обведены синим карандашом; «внутри» 

них встречаются подчеркивания, видимо, акцентирующие слова или реплики, осо-
бенно привлекавшие читательское внимание Сухово-Кобылина. Фрагменты цитиру-
ется по современному изданию: Толстой А.К. Смерть Иоанна Грозного // Толстой 
А.К. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. Драматическая трилогия. М.: Правда, 1969. 
С. 7–147.  

14 В таблице указаны первичные пометы на полях журнального экземпляра тра-
гедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». По возможности сохраняется их 
размещение на полях против мест, специально выделенных – обведенных сплошной 
карандашной линией или подчеркнутых. 

15 В таблице приведены гипотетические варианты реконструкции помет на полях 
трагедии А.К. Толстого в репликах комедии-шутки. 
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мав.) Решено!.. Умер Та-
релкин!.. Долой старые 
тряпки! (Снимает парик.) 
Долой вся эта фальшь. 
Давайте мне натуру! Да 
здравствует натура! (Вы-
нимает фальшивые зубы 
и надевает пальто Копы-
лова.) (Действие Первое. 
Явление Первое. – Е.П.) 
 
Немая бездна могилы 
разверзла пред нами 
черную пасть свою, и в 
ней исчез Тарелкин!.. Он 
исчез, извелся, улетучился 
– его нет. И что пред 
нами? Пустой гроб, и 
только... Великая загадка, 
непостижимое событие. К 
вам обращаю я мое слово, 
вы, хитрейшие мира сего, 
– вы, открыватели неви-
димых миров и исчисли-
тели неисчислимых звезд, 
скажите нам, где Тарел-
кин?.. гм... (Поднимая па-
лец.) То-то!..Да, почтен-
ные посетители, восскор-
бим душами о 
Тарелкине!.. Не стало 
рьяного деятеля – не стало 
воеводы передового пол-
ку. Всегда и везде Тарел-
кин был впереди. Едва за-
слышит он, бывало, шум 
совершающегося преоб-
разования или треск от 
ломки совершенствова-
ния, как он уже тут и кри-
чит: вперед!! Когда несли 
знамя, то Тарелкин всегда 
шел перед знаменем; ко-
гда объявили прогресс, то 
он стал и пошел перед 
прогрессом – так, что уже 
Тарелкин был впереди, а 
прогресс сзади! Когда 
пошла эмансипация жен-
щин, то Тарелкин плакал, 
что он не женщина, дабы 
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снять кринолину перед 
публикой и показать ей... 
как надо эмансипировать-
ся. Когда объявлено было, 
что существует гуман-
ность, то Тарелкин сразу 
так проникнулся ею, что 
перестал есть цыплят, как 
слабейших и, так сказать, 
своих меньших братий, а 
обратился к индейкам, гу-
сям, как более крупным. 
Не стало Тарелкина, и 
теплейшие нуждаются в 
жаре; передовые остались 
без переду, а задние полу-
чили зад! Не стало Тарел-
кина, и захолодало в мире, 
задумался прогресс, овдо-
вела гуманность...  
(Действие Первое. Явле-
ние Пятнадцатое. – Е.П.) 

И о а н н 
Лгут гонцы! 
 Повесить их! Смерть всякому, 
кто скажет, 
 Что я разбит! (Действие пер-
вое. – Е.П.) 
 
И о а н н 
    Вы видите звезду? 
 Она мне смерть явилась воз-
вестить! (Действие первое. – 
Е.П.) 
 
И о а н н 
 Я знаю все. Мне смерть? 
Скажите прямо! (Действие 
четвертое. – Е.П.) 
 
 
И о а н н 
   (гордо) 
       Когда, 
 Мои грехи пред смертью ис-
купая, 
 Я унижаюсь – я, владыко ваш, 
– (Действие второе. – Е.П.) 
 
 
И о а н н 
 Пусть веселятся! Выкатить на 

Что такое смерть? 
Конец страданиям... 
Что такое смерть? 
Конец всех счетов! 
 
 
 
Бессмертная смерть 
 
 
 
 
 
 
 
Ложная смерть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преступная смерть 
Не смерть, а шабаш 
 
 

См.выше: Монолог Та-
релкина. (Действие Пер-
вое. Явление Первое. – 
Е.П.) 
 
 
Т а р е л к и н (ходит по 
комнате). Все так... да... 
эту рыбу надо накласть в 
мою куклу в такой мере, 
чтобы их как поленом по 
лбу... Нет! (соображает) 
этого мало. Я хочу, чтобы 
начальство похоронило 
меня на собственный 
счет! Хочу, чтобы эта бес-
смертная смерть мне не 
стоила медной полушки – 
так и будет!.. А–а–а–а! – 
Это ты, разбойник, во-
гнал меня живого в 
гроб! ты уморил меня 
голодом. Нет тебе поща-
ды. Мы бьемся по 
смерть. Ценою крови – 
собственной твоей крови, 
выкупишь ты эти письма. 
Или нет! Ценою твоих де-
нег, ворованных денег, – 
денег, которые дороже те-
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площадь 
 Им сотню бочек меду и вина! 
 А завтра утром новая потеха 
 Им будет: всех волхвов и 
звездочетов, 
 Которые мне ложно предска-
зали 
 Сегодня смерть, изжарить на 
костре. 
 Борис, ступай и казнь им объ-
яви, 
(Действие пятое. – Е.П.) 

 
 
 

бе детей, жены, самого 
тебя. Деньги эти я тихонь-
ко, усладительно, рубль за 
рублем, куш за кушем по-
тяну из тебя с страшными 
болями; а сам помещусь в 
безопасном месте и сме-
яться буду – и сладко бу-
ду смеяться, как ты бу-
дешь коробиться и кор-
читься от этих болей. 
Боже! Какая есть беско-
нечная сладость в мести. 
Каким бальзамом ложится 
месть на рдеющую рану... 
(Вынимает из-под жиле-
та пачку писем.) Вот они, 
эти письма (хлопает по 
пачке), лежат на самом 
сердце, его греют! Это 
моя плоть и кровь! Это 
злейшие, ехиднейшие из 
всех дел варравинских, 
букет, который самому 
сатане можно поднести в 
знак любви и уважения. 
(Бережно запрятывает 
бумаги под жилет и за-
стегивается.) – (Дей-
ствие Первое. Явление 
Третье – Е.П.) 
 
Р а с п л ю е в. Помилуй-
те, – не только умер, а его 
еще взрезали, кишки вы-
пустили, опять зашили, а 
там такую ему в брюхе 
смятку сделали, что он ее 
до второго пришествия не 
раскусит. Так это уже не 
смерть, а шабаш!.. 
В а р р а в и н. Действи-
тельно, шабаш. (Дей-
ствие Второе. Явление 
Одиннадцатое – Е.П.) 
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З а х а р ь и н 
 ..... 
 
 Когда меж тем враги со всех 
сторон 
 Воюют Русь,– кругом и мор и 
голод, (Действие первое. – 
Е.П.) 
С и ц к и й 
 Бояре! Бога ли вы не боитесь? 
 Иль вы забыли, кто Иван Ва-
силич? 
 Что значат немцы, ляхи и та-
тары 
 В сравненье с ним? Что зна-
чат мор и голод, 
 Когда сам царь не что как лю-
тый зверь! (Действие первое. – 
Е.П.) 
 
И о а н н 
 (входит с грамотами в руках) 
Нам пишет Шуйский: в коро-
левском стане 
От голода открылись мор и 
бунт; 
(Действие первое. – Е.П.) 
 

Это ты, разбойник, 
вогнал меня живого в 
гроб! ты уморил меня 
голодом. Нет тебе 
пощады.  
 
 
 
 
Голодом вы все сде-
лаете; голодом вы 
сердце тронете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голод пронял 

См. Монолог Тарелкина. 
(Действие Первое. Явле-
ние Третье. – Е.П.) 
 
 
 
 
Р а с п л ю е в. Это так, 
это точно так. Я завсегда 
говорю: палка хорошо – 
уж как хорошо; ну голод, 
по-моему, лучше. Голо-
дом вы все сделаете; го-
лодом вы и сердце тро-
нете. (Действие Третье. 
Явление Первое. – Е.П.) 
 
 
Р а с п л ю е в. Я вам про 
себя скажу. Отчего я че-
ловеком стал? Голод 
пронял. Доложу вам – 
желудок мой особой кон-
струкции: не то что волк, 
а волкан, то есть три вол-
ка.... – только душу-то вы 
мою, святые угодники и 
архистратиги, из этого ада 
изведите... Вот они меня и 
извели да к вам и при-
строили. (Действие Тре-
тье. Явление Второе. – 
Е.П.) 

И о а н н 
      Неправда! 
 Нарочно я, с намерением, с 
волей, 
 Его убил! Иль из ума я вы-
жил, 
 Что уж и сам не знал, куда 
колол? 
 Нет – я убил его нарочно! 
Навзничь 
 Упал он, кровью обливаясь; 
руки 
 Мне лобызал и, умирая, грех 
мой 
 Великий отпустил мне, но я 
сам 
 Простить себе злодейства не 
хочу! 
  (Таинственно.) 

Мы бьемся по смерть. 
Ценою крови 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
всю кровь высосали 
 
 

См. Монолог Тарелкина. 
(Действие Первое. Явле-
ние Третье. – Е.П.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р а с п л ю е в. Что же, 
кровь высосали? 
Т а р е л к и н. Да, всю 
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 Сегодня ночью он являлся 
мне, 
 Манил меня кровавою рукою, 
(Действие первое – Е.П.) 
 
Кикин 
 
Господь недаром знаменье 
явил: 
 Кровавую хвостатую звезду! 
(Действие второе – Е.П.) 
 
 
И о а н н 
 Неправда! Я умру – я знаю 
верно! 
 Кровавая звезда – я разве 
слеп? 
(Действие четвертое – Е.П.) 
 
 

 
 
 
 
 всю кровь высосали 
 
 
 
 всю кровь высосали 
 
 
 
 

кровь высосали... да да-
дите ли вы мне воды – 
змеиные утробы... Что 
это... Какой жар стоит... 
Какое солнце печет ме-
ня... Я еду в Алжир... в 
Томбукту... какая пусты-
ня; людей нет – всё демо-
ны... 
В а р р а в и н (тихо, Оху и 
Расплюеву). Выйдите – я 
его сам допрошу. (Дей-
ствие Третье. Явление 
Одиннадцатое. – Е.П.) 
  

И о а н н 
 
...беззакония мои 
Песка морского паче: сыро-
ядец – 
Мучитель – блудник – церкви 
оскорбитель – 
Долготерпенья божьего пучи-
ну 
Последним я злодейством ис-
тощил! (Действие первое. – 
Е.П.) 
 
 
 

 
Паче песка морского! 

Т а р е л к и н. Сердце-то у 
них какое, видели? 
Р а с п л ю е в. Видел. 
Волчье! 
Т а р е л к и н. Именно 
волчье. (Берет Расплюева 
за руку.) А что, вы, стало, 
страдали? 
Р а с п л ю е в. (подмиги-
вает публике). Таки быва-
ло. А вы? 
Т а р е л к и н. Паче песка 
морского! 
Р а с п л ю е в. Что вы? Да 
в гражданской службе, 
знаете... этого... не бывает 
– особенно в чинах. (Дей-
ствие Первое. Явление 
Шестнадцатое. – Е.П.) 

 
Мы воспроизвели далеко не полный перечень «манипуляций» 

Сухово-Кобылина с текстом «Смерти Иоанна Грозного», не все 
удалось расшифровать, но в некоторых случаях приведенный пе-
речень маргиналий помогает восстановить логику и творческую 
прагматику сухово-кобылинских прочтений, дальнейшего про-
растания и оформления в собственном тексте: 
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1. Наблюдается сосредоточенность Сухово-Кобылина на пер-
вом действии трагедии «Смерть Иоанна Грозного». В центре его 
внимания находятся фигура Иоанна, его монологи; 

2. Подобная концентрация внимания Сухово-Кобылина дает 
возможность проследить траекторию выявления «опорных» 
смысловых метафорических звеньев, которые порождают в свою 
очередь «бессвязные» ремарки к толстовскому тексту, что впо-
следствии обретает новый статус и становится каркасом для но-
вого самостоятельного текста – реплик персонажей в комедии 
«Смерть Тарелкина». Радикальная смена тональности, жанрового 
ракурса – один из самых интересных сюжетов этой «очной став-
ки» двух авторов, двух текстов; 

3. Ремарки Сухово-Кобылина к трагедии «Смерть Иоанна 
Грозного» позволяют отслоить «невостребованный речевой ре-
сурс» в маргиналиях – прежде всего он фиксируется в речевых 
«рисунках», классифицирующих разные виды смерти: «бес-
смертная смерть», «ложная смерть», «преступная смерть». В этих 
«словесных рисунках», а также повторах одной и той же речевой 
конструкции – например, «кровь высосали» (см.таблицу) – отча-
сти реконструируется ритм мысли и воображения, принцип 
скульптурной, пластической работы с чужим материалом, из ко-
торого наглядно вылепливается собственный способ, допускаю-
щий гораздо более резкие жесты и физиологическое наполнение. 

За пределами маргиналий остается формула А.К. Толстого 
«Убит, но жив» – роковое предсказание волхвов, как эхо повто-
ренное дважды в монологе Бориса Годунова. Сухово-Кобы-
линское подчеркивание реплик подтверждает значимость для не-
го данных эпизодов, но собственными ремарками он никак на 
них не отзывается, реализуя ситуацию фарсово-мнимой смертью: 
умер, но живой. 

Стоит указать и менее очевидные, но важные пересечения – 
«татарский» пласт в трагедии, фокусированный вокруг и на Бо-
рисе Годунове – втором ядерном центре трилогии и первой ее 
главной части:  

Т а т и щ е в 
 Ужасное, не приведи бог, время! 
 Но без царя еще бы хуже было: 
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 Народ бы нас каменьями побил, 
 Вся Русь бы замутилась, и татары, 
 И ляхи нас, и немцы б одолели – 
 Согласья вовсе не было меж нас! 
 
С и ц к и й 
 Бояре! Бога ли вы не боитесь? 
 Иль вы забыли, кто Иван Василич? 
 Что значат немцы, ляхи и татары 
 В сравненье с ним? Что значат мор и голод, 
 Когда сам царь не что как лютый зверь! 
 
Т р у б е ц к о й 
        Дай срок! 
 И скоро всех татарин пересядет! 
 
М с т и с л а в с к и й 
     Выскочка! Татарин! 
 Вишь, ближним стал боярином теперь! 
 
В о л ь с к и й 
 Ну, князь, прости мое худое слово: 
 Ты слеп как крот, и первого тебя. 
 Татарин этот выживет как раз! 

В «Смерти Тарелкина» таким «почти Борисом» становится 
Варравин, зловещая фигура не только в конкретной ситуации аб-
сурдного фарса, но и шире – как исторический символ. Недаром 
он, В а р р а в и н, – «капитан Полутатаринов, (показывает хро-
мую ногу) «кавказский герой», «Шамиля брал». А с другой сто-
роны, Варравин – чиновник-оборотень, актер, ученый. По словам 
Расплюева, как помним, он «капитан Полутатаринов, кавказский 
этакой герой, который сам Шамиля брал; человек неустраши-
мый». Но Варравин же знает законы и правила, как попасть в ис-
торию и как «сделать историю». «Он все знает, – ученый этакой 
муж.... зеленые очки – вот какие, как фонари, так и горят. Сейчас 
видно – профессор». Не исключено, что в расплюевской реплике 
пародийно зашифрована отсылка к той эйфории, которую пере-
живала русская публика в связи с пылким общественным интере-
сом к отечественной истории в конце 1850–1860-х годах, что со-
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провождалось новой волной популярности жанра исторического 
романа, драматургии, публицистики, острыми дискуссиями в 
журналах, на университетских кафедрах, в литературных круж-
ках и в салонах. В 1859–1862 годах Н.И. Костомаров был одним 
из культовых профессоров-историков Петербургского универси-
тета. Известно, что Н.И. Костомаров с большим энтузиазмом от-
носился к работе А.К. Толстого над исторической драмой, об-
суждал детали, принимал участие в усовершенствовании поста-
новки «Смерти Иоанна Грозного». В 1860 году знаменитый спор 
Н.И. Костомарова с М.П. Погодиным о норманском происхожде-
нии Руси16 современники описывали как интеллектуальную дуэль 
и захватывающее военное сражение. «С замиранием сердца от-
правляясь на этот диспут, мы чувствовали то же, что должны бы-
ли чувствовать молодые романтики, идя на первое представление 
Эрнани; для нас Костомаров, как Виктор Гюго, как когда-то 
Жоффруа Сент-Илер, был носителем идеи свободы и движения в 
науке и искусстве... Ученость Погодина таки пугала нас. ... Как 
студенты понимали и любили Костомарова, показывает тот факт, 
что сначала они хотели в случае победы вынести его на руках и, 
вернувшись в залу, освистать Погодина, но решили этого не де-
лать, так как это будет неприятно H. И., решили даже аплодиро-
вать Погодину, если это будет можно, чтоб сделать удовольствие 
его оппоненту», – вспоминала Е.Ф. Юнге17. «История государства 
российского от Гостомысла до Тимашева» А.К. Толстого – позд-
няя сатирическая реплика (стихотворение опубликовано в 1883 
году) в этом эпохальном диспуте. 

Н.И. Костомаров был не чужим в семье Сухово-Кобылиных. 
В студенческих волнениях участвовал Евгений Салиас де Тур-
немир, а в 1862 университет был закрыт из-за политических вы-
ступлений студентов, началось чтение публичных лекций в го-
родской думе и училище Св.Петра. Лекции Н.И. Костомарова 
всегда были захватывающим событием, горячо обсуждавшимся в 
аудиториях. Современники свидетельствуют, что реалии сухово-

                                                            
16 Клейн Л.С. Вторая схватка // Клейн Л.С. Спор о варягах. СПб.: Евразия, 2009. 

С. 111–154. 
17 Юнге E.Ф. Воспоминания о Н.И. Костомарове // Киевская старина. 1890. Т. 28. 

№ 1. С. 27. 
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кобылинских пьес использовались Н.И. Костомаровым в выступ-
лениях. 

«Я ходил аккуратно на несколько курсов, в том числе и к Ко-
стомарову. И мне привелось как раз присутствовать при его 
столкновении со студенчеством. 

Боюсь приводить здесь точные мотивы этой коллизии между 
любимым и уважаемым наставником и представительством кур-
сов. Но Костомаров, как своеобычный «хохол», не считал нуж-
ным уделать что-то, как они требовали, и когда раздалось шика-
нье по его адресу, он, очень взволнованный, бросил им фразу, 
смысл которой был такой: что если молодежь будет так вести се-
бя, то она превратится, пожалуй, в «Расплюевых». 

Слова эти были подхвачены. Имя «Расплюевы» я слышал; но 
всю фразу я тогда не успел отчетливо схватить. 

Это имя «Расплюевы», употребленное Костомаровым, пока-
зывало, что комическое лицо, созданное Сухово-Кобылиным, 
сделалось к тому времени уже нарицательным»18. 

 
Сухово-кобылинский фарсовый историзм в «Смерти Тарел-

кина» рифмуется с магистральным мотивом трагедии «Смерть 
Иоанна Грозного» А.К. Толстого о неустойчивости и колебаниях 
власти, о катастрофических переменах, которые в любой момент 
могут «взорвать» сложившиеся устои и привести к смуте, о фе-
номенологии смерти первого лица и ее последствиях, смерти 
мнимой и подлинной. Исследователи трилогии А.К. Толстого не-
редко отмечали одну из основных структурных закономерностей 
драматического цикла и первой его части в особенности – прин-
цип «весов», «качелей», «колебаний»19, когда поступательное 
движение событий претерпевает ломку и возвращается к исход-
ной точке, оборачивается своей противоположностью. Отсюда – 
амбивалентность живого и мертвого, переходность, «неоднознач-
ность» и «неразличимость» состояний. «Убит, но жив!» составля-

                                                            
18 Боборыкин П.Д. Воспоминания: В 2 т. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1965. С. 287. 
19 Федоров А.В. «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого: роковые «качели» 

царского характера // Материалы научно-практических конференций, посвященных 
200-летию А.К. Толстого. Брянск: [б.и.], 2017. С. 512–521. 
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ет пружину интриги в трагедии; отсутствие границы между жиз-
нью и смертью чревато бунтом и смутой.  

 
Неоднозначность интерпретаций, запутывание, нарочитое за-

мутнение толкований является в свою очередь роковым импуль-
сом действия во второй части сухово-кобылинской трилогии. 
Драматург делегирует бюрократически безнадежную формули-
ровку именно Варравину: «Положение дела вашего по фактам 
следствия остается запутанным и, могу сказать, обоюдоострым. С 
одной стороны, оно является совершенно естественным и нату-
ральным, а с другой –совершенно неестественным и ненатураль-
ным»20. Эта фраза, имея отношение к частной судебной коллизии, 
на самом деле, обретает масштабное символическое значение, 
что в полной мере реализуется в «Смерти Тарелкина»: отдельные 
словосочетания, фразы, жесты (Т а р е л к и н. Как сообразить 
мои дальнейшие поступки? Куда направить путь? Где пригреть 
местечко? Долго ли выжидать и потом как нагрянуть? Каким 
приемом выворотить из Варравина деньги? (Весело.) Какими ку-
шами, большими и малыми? а? Я думаю так, сначала малыми, а 
потом и качай и качай (подчеркнуто. – Е.П.) – ха! ха! ха!; Р а с п л 
ю е в. Да о чем вы, Антиох Елпидифорыч, беспокоитесь? Качай 
(подчеркнуто. – Е.П.) его, злодея, да и только. Вы прикажите мне 
– я заморю21) словно бы концентрируются в симбиозе персона-
жей «Качала-Шатала, мушкатеров богатырских размеров», при-
чем в ремарках механически – без слов – присутствует в основ-
ном Качала, выполняющий приказания следователей. 

Гипотеза о рождении сухово-Кобылинской комедии из мар-
гиналий на полях трагедии А.К. Толстого технически и эстетиче-
ски восходит непосредственно к практике сатирических ремарок 
А.К. Толстого к пушкинской лирике, а именно к надписям, сде-
ланным А.К. Толстым на лейпцигском издании стихотворений 
Пушкина 1861 года22, шуточной эпистолярии А.К. Толстого и 
братьев Жемчужниковых 1830-х годов, предшествующей созда-
                                                            

20 Сухово-Кобылин А.В. Дело // Сухово-Кобылин А.В. Картины прошедшего. 
С. 97. 

21 Сухово-Кобылин А.В. Смерть Тарелкина // Там же. С. 147; 175. 
22 Толстой А.К. Надписи на стихотворениях А.С. Пушкина // Толстой А.К. Со-

брание сочинений: В 4 т. Т. 1. М.: Правда, 1969. С. 443–448. 
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нию маски «Писателя, способного во всех родах творчества»23, 
взаимного «обмена» пародийными ремарками Козьмы Пруткова-
А.К. Толстого.  

Театр Козьмы Пруткова в данном случае может рассматри-
ваться как площадка эксперимента, пародийной лаборатории, в 
которой проходили апробацию все разработанные им жанры: 
«лирика», афоризмы, «гисторические материалы» и, конечно, 
собственно пьесы. Весь литературный процесс «зашифрован» и 
разыгран в пародийном конспекте-сценарии. Следует учиты-
вать, что именноширокий культурный контекст, постоян-
ное напоминание об историко-литературном фоне – необхо-
димое условие взаимодействия и интерпретации прутковских шту-
дий. Действие и преддействие, первая сценическая 
площадка, – это само начало игры, оформление образа, па-
родийно аккумулирующего среднестатистические представле-
ния о творческой личности, сложившиеся в системе романтизма, 
и многократно тиражированные в постромантический пери-
од. Это и настойчивые объяснения авторов, и саморекла-
ма Козьмы, и навязчивое распространение портрета, автобио-
графических «медальонов». Условная фактура Сочинителя ,  
Поэта, Писателя, словно бы подсказанная и разработанная поэти-
кой фельетонов, очерчивает границы сценического простран-
ства .  Рождение  пародийной  фигуры ,  представляющей 
всю литературу «разом», получает еще дополнительную проек-
цию, учитывающую участие реальных авторов, разрабатывающих ми-
стификацию как проект, параллельный их выступлениям и репутаци-
ям, сложившимся в литературе 1850-х годов. Именно это совмещение 
нескольких измерений и контекстов, вызывало столь провокационный 
эффект и приводило в движение театральные пружины рецепции дан-
ного явления. Стилистика литературного поведения А.К. Толстого и 
прутковской группы имеет сходные корни и основания. Она открыта, 
намеренно активна, побудительна по отношению к референтному кру-
гу, сознательно или стихийно, вовлекаемого в игру. Причем границы 
этого круга открыты, а «пропуск» в это иммерсивное игровое про-
странство доступен без каких-либо специальных ограничений, что под-

                                                            
23 Там же. Т. 2. С. 501–511. 
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тверждалось не раз многочисленными – законными и незаконными – 
«продолжателями» розыгрыша.  

Самым неожиданным образом это свойство иммерсивности 
реализуется в «серьезной» толстовской драматургии, в трилогии 
«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Бо-
рис». 

Театр А.К. Толстого – явление промежуточное между беллетри-
стикой, поэзией и журналистикой. Метаморфозы лирического цикла, 
метафорическая насыщенность действия – вот та языковая, 
стилистическая рама, в которую вставлен известный читателю 
сюжет. 

Каждая пьеса в драматической трилогии, безусловно, независима 
и нередко самостоятельно ставится на сцене. Но все же полный смысл 
произведения обретают в неразрывности циклового единства. Кон-
текст трилогии – романное целое, в котором психологический облик 
движений действующих лиц – исходный момент замысла. В метаст-
руктуре трилогии трагедия «Царь Федор Иоаннович» – худо-
жественный, эмоциональный центр драматического цикла. «Не-
ожиданность – это для водевиля, а не для драмы, интерес которой 
никогда не должен основываться на любопытстве зрителя»24. Драма, 
по Толстому ,  – некая  среда  обитания ,  жилое  помещение .  
В  этом  здании  «...бессознательное применение архитектурного 
правила... внизу дорический орден, потом ионический, а, наконец, 
коринфский...»25 предполагает длительное пребывание, продолжи-
тельное соучастие, что и поддерживает существование сценического 
произведения, его зрительскую историю. Психологическое и поэтиче-
ское зерно конфликта, брошенное в одной части, закономерно про-
растает в другой, словно бы заполняющей пробел, пустоту преды-
дущей. Авторские приложения к трилогии, «проекты» постановок 
словно бы размывают драматическую конструкцию, превращая кор-
пус литературных рассуждений в эквивалент лирико-эпической 
формы. Законы поэтического театра А.К. Толстого апеллируют 
к зрительскому опыту синтетического, универсального воспри-
ятия произведения, принадлежащего сразу как бы нескольким 
сферам искусства. Почти за два десятилетия до появления пьес 

                                                            
24 Толстой А.К. О литературе и искусстве. М.: Современник, 1986. С . 147. 
25 Там же. С. 189. 
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А.К. Толстого эта драматургическая практика работы со всеми воз-
можными каналами участия аудитории в предложенной эстетиче-
ской ситуации разрабатывалась на «малой сцене» – в пародийном 
театре Козьмы Пруткова, а затем подтвердилась «иммерсив-
ным» читательским комментарием Сухово-Кобылина на полях 
журнальной публикации «Смерти Иоанна Грозного». Наблю-
дение за комплексом сухово-кобылинских ремарок-мар-
гиналий позволило подтвердить эмпирические характеристики 
родства невероятной, фарсовой, сбивающей с толку природы 
театра Сухово-Кобылина и Пруткова-Толстого, выявить сно-
ску26, фигуру комментатора и комментарий как важный струк-
турный, субстанциональный, формообразующий источник и 
элемент, моделирующий театральный текст27, и наконец, про-
чертить через описание комментаторских «глосс» Сухово-
Кобылина, гипотетически объединяющих оба текста, литера-
турный генезис трилогии «Картины и прошедшего» и их пара-
доксальную близость исторической драматургии А.К. Толсто-
го и жанру исторической хроники в целом, существенно до-
полняя наши представления об историософских концептах, 
интеллектуальных контроверзах и художественных практиках 
второй трети XIX века. 
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