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Е. Н. Пенская 
 

О ЧЕМ ПОЕТ ТАРЕЛКИН? ОПЕРНЫЙ УНИВЕРСУМ 
В ДРАМАТИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ СУХОВО-КОБЫЛИНА 

«КАРТИНЫ ПРОШЕДШЕГО»1 
 

Нам приходилось обсуждать функции оперных контекстов в первой 
части трилогии – комедии «Свадьба Кречинского»2. Так, куплеты из 
оперы Вебера «Волшебный стрелок», пропетые главным персонажем в 
минуту ликованья и ощущения полной победы, «закадрово» вводят сразу 
множество мотивов, напоминая публике о том мистически-абсурдном 
измерении, в котором вот уже полтора столетия живет трилогия. Опер- 
ные контексты не раз привлекали внимание исследователей литературы. 
Традиционно сопоставление жанров проходит по линии сравнения лите- 
ратурного первоисточника и либретто, причем либретто неизменно ана- 
лизируется в диалоге с первоисточником с точки зрения заимствований, 
изменений, искажений и добавлений к оригиналу. Взаимовлияния музыки 
и литературы – необъятная тема, имеющая долгую и разветвленную исто- 
рию3. Однако, нас интересуют не только и не столько общие проблемы. 

Описание оперных мотивов в драматической трилогии имеет конк- 
ретную цель: изучение уникальной художественной прагматики Сухово- 

 
          1 Работа выполнена в рамках  Программы фундаментальных исследований НИУ 
ВШЭ в 2014 г. «Русская словесность второй половины ХХ в. (1953–1990) как социо-
культурный феномен. Дифференциация и эволюция художественно-идеологических 
языков и индивидуальных творческих систем: комментарий и контекстуализация». 

2 Пенская Е. Н. Стрелок или игрок? «Призрак оперы» в «Свадьбе Кречинского» 
и границы комедийного мира А. В. Сухово-Кобылина // Феномен пограничной зоны 
в литературе и культуре. Новосибирск, 2014. С. 66–90 

3 Раку М. Русская опера сквозь гендерный лорнет // Новое литературное обозре- 
ние. 2001. № 52. С. 76–77. 
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Кобылина, в которой уголовщина российской истории и политического 
устройства стала универсальным материалом для высокого искусства. 
Оперный мир4, на первый взгляд, представленный в трилогии мимолет- 
но-поверхностно в виде тривиальных бытовых знаков, парадоксальным 
образом активно посредничает в этом соединении регистров, обеспечивая 
гармоничный «трансфер» из одной речевой сферы в другую. 

Для начала отметим разнообразие оперно-музыкальных деталей в 
«Картинах прошедшего», вариативность форм, меняющихся от первой к 
третьей части, от «Свадьбы Кречинского» к «Смерти Тарелкина», опер- 
ную кульминацию в пьесе «Дело», своеобразный внутренний сюжет, об- 
разованный соединением реминисценций из опер «Волшебный стрелок» 
Вебера, «Гугеноты» Мейербера, «Любовный напиток» Доницетти. Поп- 
робуем прокомментировать столкновение оперы, литературы и немузы- 
кального театра, обсудить возможности той системы взаимных прочтений 
и взаимных проникновений, что предлагает Сухово-Кобылин. 

Итак, по порядку. Попробуем сначала собрать «оперно-музыкаль- 
ное» хозяйство, незаметно сокрытое в закоулках действия пьесы «Дело», 
и наоборот, отчетливо присутствующее в структуре интриги. Местом 
встречи оперного и неоперного театра становится съемная квартира, 
меблированные комнаты, присутственное место, контора, канцелярия 
«какого ни есть ведомства» (в отличие от романа и оперы, rendez-vous 
которых происходит в светской гостиной5). Сквозь повадки оперного 
завсегдатая, светского жуира и шалопая проступает звериная хватка 
убийцы. Уничтожение жертвы, попавшей в капкан российского пра- 
восудия происходит под утробное урчание хищников и мурлыканье 
оперной арии. 

 
4 В данном исследовании мы опираемся на понятие «мир оперы», почерпнутое 

в монографии Buckler J. A. The literary lorgnette: attending opera in imperial Russia. 
Stanford, 2000 (Джулия Баклер «Литературный лорнет. Посещение оперы в император- 
ской России»). «Мир оперы», в понимании автора, – место взаимодействия художес- 
твенного и социального. Но центром «мира оперы» является слово, принадлежащее 
миру литературы. Наблюдатель, имеющий литературный опыт, зритель, искушенный 
в литературе, обеспечивает в свою очередь и существование «мира опера», участвует 
в создании оперных универсалий, которые перекочевывают в литературу и задают 
свои правила игры. Литературные и оперные кульминации происходят одновременно 
в русском культурном контексте. «Золотой век» у них общий. См. Также: Taruskin R. 
Defining Russia Musically: Historical and Hermeneutical Essays. 1997; Taruskin R. Opera 
and Drama in Russia as Preached and Practiced in the 1860s // Taruskin R. Russian Music 
Studies. Vol. 2. Rochester; Woodbridge, 1993; Кац Б. Музыкальные ключи к русской 
поэзии: Исследовательские очерки и комментарии. СПб., 1997; (Не)музыкальное 
приношение, или Allegro affettuoso: Сборник статей к 65-летию Бориса Ароновича 
Каца. СПб., 2013. 

5 Buckler J. A. The literary lorgnette: attending opera in imperial Russia. P. 7. 
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Случаен ли музыкальный аккомпанемент вращения «колес, шкивов 
и шестерен бюрократии»6? Локализован ли он только в конкретных эпи- 
зодах? Какую функцию выполняет? Только ли декоративную как бытовой 
штрих к портрету и обыденной сцене, только ли поведенческое клише? 
Какие художественные, а может быть, и внехудожественные средства 
понадобились драматургу, чтобы поделиться с аудиторией сведениями и 
опытом проживания того тотального кошмара, в который был вовлечен 
он сам и знал его устройство не понаслышке? 

Срединная пьеса трилогии – драма «Дело» – имеет особый статус. 
Она является кульминацией драматического цикла. Более того, она фоку- 
сирует и развивает все сюжетные, композиционные линии, реализованные 
в предыдущей части, намечает – особенно явственно – на речевом уровне, 
в диалогах, оговорках персонажей – ядро и завязку третьей части. Не- 
даром исследователи рассматривают «Дело» и «Смерть Тарелкина» как 
единый текст и анализируют их взаимодополняющие, комментарийные 
отношения7. Пьеса «Дело» – переломный текст. Таковым он становится и 
биографически для самого автора, все непреклонней осознающего необ- 
ратимые перемены в собственной жизни, что неоднократно фиксируется 
в его дневниках и переписке, таков он есть и по своему художественному 
устройству. Язык пьесы, ее фактура, смысл попали в другое измерение 
и просто не могли быть восприняты должным образом современниками. 
Поэтому и текст, и его автор оказались надолго вычеркнуты из театраль- 
ного и культурного обихода. Попробуем найти дополнительный ключ к 
ее секретам. 

Начнем с ремарок. Как помним, пьеса открывается дважды – «об- 
ращением к публике», а также условным списком действующих лиц. 
«Обращение к публике» проясняет личные и общие политические 
мотивы создания пьесы и комментирует ее содержание, конспективно 
отсылая к сюжету предыдущей комедии «Свадьба Кречинского». Вто- 
рой «вход» в драму «Дело» начинается странным перечнем. «Мостик», 
связующий обе части вступления, называется «Данности». В них, как 
и в «постскриптуме» обращения к зрителям, содержится один и тот же 
временной указатель: прошло шесть лет со времени создания первой 
пьесы; прошло шесть лет со времени расстройства сватовства Кречин- 
ского; сам он «уже семь лет правит службу на русской сцене» [65]. В 

 
6  Сухово-Кобылин А. В. Картины прошедшего. Л., 1989. С. 67. (Далее в тексте 

указаны страницы по этому изданию). 
7  Макеев М. С. «Дело» и «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина как вид 

единого текста // Вестн. МГУ. Сер. 9. 1993. № 4. С. 72–74; Макеев М. С. Творчество 
А. В. Сухово-Кобылина и проблемы «новой драмы» в России : дис. … к. филол. наук. 
М., 1995. 
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списке действующих лиц каждый персонаж сопровождается развернутой 
ремаркой, в которой отчетлив авторский нарратив. Автор сквозь текст 
ремарок вступает в прямой диалог с читателем/зрителем – свидетелем 
прежних событий. Так, Петр Константинович Муромский – та же просто- 
та и непосредственность натуры, изваянная высоким резцом покойного 
М. С. Щепкина. «В последние пять лет поисхудал, ослаб и поседел до 
белизны почтовой бумаги. Лидочка!.. Как и на чьи глаза? Для одних по- 
дурнела; для других стала хороша. Нелькин. Вояжировал – сложился…» 
[67]. Как видим, сами ремарки богаты интонационной нюансировкой, 
подчеркнутой экспрессивным синтаксисом. Кроме того, конструкция 
второго «входа» напоминает пятиуровневое, иерархически выстроенное 
архитектурное сооружение, состоящее из нескольких «арок», нескольких 
ступеней воображаемой лестницы: начальства; силы; подчиненности; 
ничтожества, или частные лица; у самого подножия «не лицо». Подобный 
свод описаний содержит мини-сюжеты, совокупность которых и способ 
подачи напоминает либретто8, что становится в свою очередь кратким 
конспектом, «синопсисом» драматического сочинения. Любопытно, что 
«Подчиненности» – центральная третья часть этого «абстракта» – стро- 
ится по особым законам: в нем преобладают звуковые, ритмические 
формы, тяготеющие к рифмовке и речитативу. Отчетливая ономастика 
фамилий9 прежде всего апеллирует к зрительскому/читательскому слуху 
и звуковой набор составляет целую «гамму», которая является основой 
условной маски. Шипенье, свист и прочие звуковые проявления заме- 
няют лица, характеры. Так, функционально значимы парные фамилии 
чиновников: Чибисов–Ибисов. Одна оторвавшаяся фонема создает новое 
«не лицо». Умножение бюрократической породы происходит непостижи- 
мым звуковым методом, друг с другом перекликаются пустые звуковые 
оболочки: Герц–Шерц–Шмерц, Омега. А на другом этаже, чуть выше, в 
разряде «Силы» расположился нижний обитатель – рифмообразующий 
персонаж по имени Живец. 

Два «входа» в пьесу трудно определенно атрибутировать, практи- 
чески невозможно их соотнести с традиционной «афишей», списком 
действующих лиц, поскольку они информативно и стилистически пе- 
ренасыщены, избыточны. Однако в них заложены сведения, которыми 
читатель/зритель может руководствоваться, чтобы представить дальней- 
ший ход действия, связь с предыдущими и последующими замыслами, 
а главное, его оркестровку, мелодическую структуру, композицию, 

 
8 Lindenberger H. S. Opera in history: from Monteverdi to Cage. Stanford, 1998. 
9 Поэтика имен персонажей трилогии А. В. Сухово-Кобылина в контексте русской 

и зарубежной литературы обсуждалась театроведами. См.: Рассадин С. Б. Перемена 
фамилии // Театральная жизнь. 1988. № 7. С. 24–25; № 8. С. 28–30. 
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закрепленную прежде всего в словесных нюансировках и звуковой 
полифонии. 

Вообще вся ономастическая флора фонетически активна, и в главном 
либретто перекликаются, зеркально отражаясь друг в друге, внутренние 
звуковые рисунки партитур отдельных персонажей. 

Так, к примеру, изобилие «рычащих» – удвоенных сонорных со- 
гласных, а также «свистящие» и «шипящие» составляют и оптический, 
и вполне музыкальный фон, рисунок которого, аккомпанируя, воздейс- 
твует на органы восприятия читателя и зрителя. Похоже, апелляция к 
зрительской физиологии входила в расчет Сухово-Кобылина. Зрительское 
участие предполагало не только интеллектуальное и эмоциональное 
восприятие, но и включение словно бы всего человеческого организма, 
телесного, материального начала. Поэтому Сухово-Кобылин прибегает к 
сильным воздействиям и нередко использует сильные дисгармоничные 
приемы. 

Вслушаемся и всмотримся в некоторые элементы «афиши». 
При всей внешней логической и архитектурной выстроенности в ней 

парадоксальным образом намечена какафония мотивов, характеристик: 
«стон, рев, хохот, свист чудовищ»; «важное лицо: …князь, …зверь, есть 
здоров, геморроидалист». 

Удвоенное сонорное «р» откликнется в следующей строке, где во 
втором разряде, именуемом «Силы», представлен Кузьма Кузьмич Варра- 
вин. «…при рождении» одарен кувшинным рылом, выкормлен «ржаным 
хлебом». Тарелкин – «коллежский ассесор», «приближенное лицо к Вар- 
равину», «изможденная и всячески испитая личность». В его звуковом 
портрете сталкиваются разные «гаммы»: звонкие шипящие переходят в 
другую тональность и уступают место скорее глухим свистящим. 

Организация всей палитры вступительных разделов пьесы, а также 
меры, предпринятые автором, чтобы подготовить надлежащим образом 
публику к восприятию действия, напоминают в свою очередь какафони- 
ческую настройку инструментов перед началом выступления в оркест- 
ровой яме. 

Эти соединения звуков в речевые цепочки, а также интонационные 
арабески всей авторской территории (она включает ремарки и предуве- 
домления), похоже, чрезвычайно важны для понимания пьесы, а также 
для ее постановки на сцене, сильно заботящей автора. Весь комплекс 
грамматических, синтаксических средств, доступный Сухово-Кобылину, 
визуальное оформление рукописей, структура ремарок, многочислен- 
ные правки, вносимые автором на протяжении тридцати лет, говорит о 
промежуточном, пограничном состоянии всего текста и прежде всего 
его речевой, языковой, сюжетной фактуры, которая вобрала в себя и 
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историко-биографические и эстетические, и этические сломы поколения 
1840-х годов. 

Переход от одного варианта к другому, сложная правка, наблюдае- 
мая теми, кто пристально занимался историей «Картин прошедшего», 
свидетельствует о необычайной природе срединной пьесы, о тех при- 
нципах лепки текстовой «глины», что сродни гончарному, скульптурному 
мастерству, и той «пожизненной» порабощенности идеей и процессом 
создания пьесы «Дело» и трилогии в целом, что ставит их в один ряд с 
такими произведениями и их «роковой» ролью в авторской судьбе, как 
поэма «Демон» и драма «Маскарад» Лермонтова10. 

 
10  Как известно, полное текстологическое описание пьес Сухово-Кобылина 

отсутствует. В серии «Литературные памятники», единственном академическом 
воспроизведении трилогии «Картины прошедшего» (1989), варианты драматических 
текстов представлены крайне отрывочно, что отнюдь не проясняет историю изданий 
и постановок драмы «Дело». Напомним, что первые редакции пьесы, судя по днев- 
никам, относятся к 1856 году. В них еще заметно доминирует гоголевская канва; она 
проступает в именах персонажей и сюжетных оформлениях. В 1858 г. Сухово-Кобылин 
читает пьесу М. С. Щепкину и Ап. Григорьеву. В 1861 г. завершается первая редакция 
«Дела», а в Лейпциге выходит пьеса тиражом 25 экземпляров – «для частного исполь- 
зования». В этом же году пьеса полностью запрещена и для печати, и для постановки 
на сцене. Вот как выглядит хроника цензурных мытарств. В 1862 и 1863 гг. Сухово- 
Кобылин читает пьесу (у П. В. Анненкова и в Театрально-литературном комитете при 
дирекции императорских театров. В 1863 г. и в 1865 г. пьеса запрещена дважды – в 
III Отделении и в Комитете по печати. В 1866 г. Сухово-Кобылин отправляет «Дело» 
с сопроводительным письмом императрице. В 1869 г. в университетской типографии 
в Москве трилогия выходит под общим заглавием «Картины прошедшего» (так назы- 
ваемое «катковское», подготовленное при внимательном участии Сухово-Кобылина). В 
1876 г. «Дело» запрещают снова. 1880-е годы – переломные в судьбе пьесы. В 1881 г. ее 
впервые допускают к представлению на сцене – только под другим маскировочным на- 
званием «Отжитое время» и с большими цензурными купюрами. В 1882 г. состоялись 
три премьеры – в Малом театре, в Русском театре в Москве (труппа А. Ф. Федорова) 
и в Александринском. Вторая или (третья с учетом лейнцигского издания) публикация 
состоялась в Москве в типографии Л. и А. Снегиревых в 1887 с подзаголовком «От- 
житое время». Выпуск пьесы носил благотворительный характер, что подтверждало 
пояснение: «Продается в пользу недостаточных студентов Московского Университета». 
Весь этот сложный путь к читателю и зрителю сопровождался постоянными авторски- 
ми вмешательствами. Нельзя не согласится с предположением Т. В. Соколовой, что 
переделки текста пьесы отражают не только реакцию Сухово-Кобылина на цензурные 
запреты, но не в последнюю очередь связаны с острым желанием автора видеть свое 
произведение на сцене. Сокращения, изменения, постоянно вносимые автором, не 
в последнюю очередь связаны с требованиями театра и возможностями исполните- 
лей. (Соколова Т. В. ДелоPro: неизвестная редакция пьесы А. В. Сухово-Кобылина. 
Введение. К творческой истории драматической трилогии «Картины прошедшего». 
Рукопись неизвестной редакции пьесы находится в Государственном Литературном 
музее, готовится к научному изданию и используется с разрешения автора). 
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«Дело» – пожалуй, единственное сочинение, которое выбивается всем 
своим строем из общего цикла. Однако, для понимания окончательного 
результата (к данной пьесе термин «финальный», «окончательный» 
применим очень условно) скорее подходит определение «нестройный». 
Нестройность, нестроение, необустроенность во всех обстоятельствах, 
прямо и косвенно относящихся к этому тексту, накладывает свой отпеча- 
ток на рецепцию произведения. Опоздание и нарочитая маркировка пьесы 
как «Отжитое время» почти на четверть века поместило «Дело» в разряд 
устаревшей экзотики, «археологических раскопок», не имеющих отно- 
шения к зрительскому опыту и повседневности 1880-х годов. Публика и 
критики «не слышали» пьесу, оставались к ней глухи и в лучшем случае с 
любопытством разглядывали ее как кунсткамеру. Рецензенты достаточно 
холодно разбирали достоинства и недостатки пьесы, неизменно отмечая 
тяжеловесность, скуку, анахронизм, несценичность и несоразмерные 
длинноты. Но и после первых постановок проницательные критики от- 
мечали, словно бы удивляясь, необыкновенную силу воздействия текста 
вопреки устарелости его фабулы: «Драма … написана превосходным язы- 
ком… Постройка и ход пьесы отличаются чрезвычайной простотой…». 
Лестные характеристики продолжаются, и особенно сосредотачиваются 
вокруг разбора отдельных персонажей. Когда речь заходит о Муромском, 
рецензент отмечает большой недостаток: многоречие. «…вообще главный 
недостаток пьесы – некоторая растянутость диалогов…»11. 

Перелом в восприятии наступает лет через двадцать. Аудитория 
начинает пьесу не только смотреть, но и «слушать», сличая гул пропове- 
дей-монологов, «надрывающих душу и сердце», и свои тревожные пред- 
чувствия наступающего века12. Публика чувствует парадоксальный состав 
текста: неподвижность действия, практически его отсутствие и удивитель- 
ное движение, которым охвачена субстанция речи, слов, языка. 

Думается, в этой несовместимости начал – еще один ключ к возмож- 
ной разгадке пьесы и ее странной живучести. 

«Дело» представляет собой застывшую – о становленную мас- 
су – какафонию разных, порой, несовместимых нарративов. Ведь, если 
вдуматься, зрителей совсем не обманывало ощущение несоразмерности 
архитектурного сооружения всей драматической конструкции. 

 
11 Буренин В. П. Александринская сцена. «Дело» («Отжитое время»). Драма в 5-ти 

действиях. Соч. А. Сухово-Кобылина // Новое время. 1882. № 2339. 2 (14) сентября. 
С. 2. 

12 Н. Р-н (Ракшанин Н. О.). Театр и музыка // Московский листок. 1900. № 316. 
12 ноября. С. 4; Ярцев П. М. Театральные заметки // Театр и искусство. СПб., 1903. 
№ 39. С. 714–715; Потемкин  П. П. Театр Незлобина. «Дело» Сухово-Кобылина // 
Русское слово. М., 1916. № 203. 2 сентября. С. 4. 
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Динамика действия, предполагающего движение персонажей, смену 
эпизодов, развитие характеров, столкновение интересов, напряженную 
интригу, заменяется декламационной статикой монологов и/или все 
возрастающим напряжением рассказывания одной и той же истории. 
Причем это рассказывание настолько активно вовлекает все группы 
персонажей, что оно и становится главным событием и одновременно 
лейтмотивом всей пьесы. Практически все действующие лица, незави- 
симо от их положения в иерархии, участвуют в словесном – устном и 
письменном – оформлении истории, послужившей главной фабульной 
основой. Эпистолярная насыщенность (чтение и обсуждение писем) и 
многократное переписывание ведомственной документации составляют 
в том числе и основу сюжетной пружины. 

Итак, попробуем кратко восстановить и прокомментировать под- 
линную структуру пьесы. В каждом действии – есть свой смысловой, 
композиционный центр и «звуковая» кульминация, crescendo. 

Д. 1. Явл. 1. Встреча Атуевой и Нелькина. Нелькин не просто сам 
приехал, а его «выписали из-за границы» [70]. 

Таким crescendo служит письмо Кречинского. Его вслух читает 
Нелькин. Крайне важны ремарки: он читает сначала равнодушным го- 
лосом, но потом живо и с ударением [70]. Читатель имеет возможность 
сравнить эпистолярное творчество этого автора. Любовная записка, 
адресованная будущей невесте Лидочке в «Свадьбе Кречинского», – это 
глумливое пародирование жанра и лексикона романтического призна- 
ния. Он артистически перебирает слова, иронично комментируя каждую 
фразу. В «Деле» появляется другой Кречинский. Сильный слог и мысль 
в его письме Муромскому доказывает «недюжинность» [7] натуры, лишь 
намеченную в первой части. 

Такую капканную взятку хотят теперь взять с вас; в такую волчью 
яму судопроизводства загоняют теперь вашу дочь. Откупитесь! Ради Бога, 
откупитесь!.. С вас хотят взять деньги – дайте! С вас их будут драть – да- 
вайте!.. Дело, возродившееся по рапорту квартального надзирателя о моем 
будто сопротивлении полицейской власти, о угрозе убить его на месте и о 
подлоге по закладу мною вашего солитера, принимает для вас громовой 
оборот. Вчера раскрылась передо мною вся эта каверза; вчера сделано мне 
предложение учинить некоторые показания касательно чести вашей дочери. 
Вы удивитесь; – но представьте себе, что я не согласился! Я отвечал, что, 
может, и случилось мне обыграть проматывающегося купчика или блудно 
расточающего родовое имение дворянина, но детей я не трогал, сонных не 
резал и девочек на удилище судопроизводства не ловил. Что делать? У вся- 
кого своя логика; своей я не защищаю; но есть, как видите, и хуже13. [71] 

13 Необходимо отметить, что в поздних редакциях пьесы, предназначенных для 
постановки на сцене «письмо Кречинского» выпадает, что разрушает не столько 
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В первой части письма, где изложена «философия» взятки, да и во 
всем тексте, проступают интонации и метафоры, близкие публицисти- 
ческому стилю Сухово-Кобылина, закрепленному в письмах, дневниках, 
послесловиях и предисловиях к трилогии. 

Кроме того, эти интонационные клише эхом откликнуться в речах 
других персонажей – оппонентов Кречинского. Симметрия персонажей 
обнаруживается в симметричном повторении реплик, одних и тех же 
интонационных конструкций, истеричных проповедей и исповедей, что 
подтверждают неожиданные сближения действующих лиц, перекрестье 
амплуа, метаморфозы превращения. Подобное воспроизводство одного 
и того же типажа-близнеца и принципов словесного поведения при ка- 
жущейся внешней непохожести, предельно сужает пространство драмы. 
Поэтому письмо Кречинского выполняет многие функции: это азбука 
пьесы в прямом и переносном смысле, поскольку намечены основные 
линии, «слова и словечки», это и сценарий, меню, и «магия», и «гипноз», 
когда персонажи, как завороженные, повторяют партитуру Кречинского, 
постоянно сверяясь с его эпистолярным предсказанием. 

Кречинский: «Откупитесь! Ради Бога, откупитесь!.. С вас хотят взять 
деньги – дайте! С вас их будут драть – давайте!» 

– Ср: Нелькин: «Бросьте все; продайте все; отдайте ей письмо; сту- 
пайте за границу, да пусть она за Кречинского и выходит» [74]; 

Иван Сидоров: «Стало, ждут. Что, сударь, делать; приехал, так дай» 
[79]; 

Муромский (один). Вот чем кончилось! Боже мой! – все... все... даже 
и бриллианты!!.. Выходит, что Михайло-то Кречинский мне пророчество 
писал... [127] 

Муромский (слабым голосом). Господи (осматривается), как, Да- 
ниил, вверженный в ров львиный... вот она, волчья-то яма. (Достает 
из кармана бумажник  и вынимает бумагу.) Ей-ей, – точно пророчество 
писал... (читает с выражением и ударением)... но бывает уголовная или 
капканная взятка, – она берется до истощения, догола... (осматривает 
себя)... догола... производится она по началам и теории Стеньки Разина и 
Соловья Разбойника; совершается она под сению и тению дремучего леса 
законов... (осматривает обстоящие его шкафы и читает) свод законов... 
свод законов... так!.. (продолжает) помощию и средством капканов, вол- 
чьих ям и удилищ правосудия, – и в эти-то ямы (опять  осматривается) 
попадают без различия пола, возраста и звания, ума и неразумия, старый 
и малый, богатый и сирый… [127–128] 

Муромский вспоминает, будто в бреду, помимо своей воли письмо 
Кречинского, он заворожен этим пророчеством, снова и снова повторяет 
его, как молитву, перед своей смертью. 

 
действие, сколько важную для строения пьесы «зеркальность» реплик персонажей, 
взаимоотражения их друг в друге. 
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Как видим, эти слова обладают липучим, «заражающим» свойством. 
И вот уже Нелькин вторит Кречинскому (в самом расстроенном виде): 
«Не-е-е-т, теперь не то!.. Теперь... лопнули все границы, заглохнула со- 
весть, ослеп разум; вы в лесу!.. На вас напали воры, – над вами держат 
нож – о нет!.. (Закрывая лицо руками.) Сто ножей!!! Отдавайте, Петр Кон- 
стантинович, отдавайте все: – до рубашки, до нитки, догола!!..» [122]. 

Таким же гипнотическим действием «заряжена» и сама уголовная 
история, а вернее, ее рассказывание. 

Явл. 1. После Кречинского первый рассказчик Атуева. Она сообщает 
Нелькину подробности о том, как началось следствие о Лидочке. «Весь 
дом забрали; расспрашивали, допрашивали… можете себе представить, 
какая тут путаница вышла» [71]. Атуева в качестве нарратора собирает 
и передает адресату Нелькину целую палитру других нарративов. В 
ее повествовании в свою очередь появляется мини-история про ста- 
руху-няню, Расплюева, злодея повара Петрушку, про первые метания 
Муромского – «за одно дает, другое нарождается» [72], а самое главное, 
Атуева раскрывает механизмы бесконтрольного порождения новых и 
новых нарративов, симметричных беспорядочным метаниям Муромского 
от стряпчего к стряпчему: «по городу, можете себе представить, такие 
пошли толки, суды, да пересуды, что и сказать не могу: что Лидочка и 
в связи-то с ним была, и бежать-то с ним хотела, и отца обобрать – это 
все уж говорили…» [70]. 

Далее Атуева переходит к описанию того, как вся фантасмагория 
слухов, расползающихся толкований обретает еще и письменную форму 
«собрания уголовных сочинений» – «дело накопилось вот, говорят, какое 
(показывает рукою); из присутствия в присутствие на ломовом возят»14 

[72]. Функция Атуевой двойная – она и хроникер, «летописпец», соста- 
витель репортажей о текущем, и непосредственный участник, пусть и 

 
14 В издании пьесы (1887) характеристики объема и фактуры этого бесконечного 

криминального сериала выглядят более отчетливо. Получилась уже целая, постоянно 
пополняемая библиотека. Составители и потребители недвусмысленно обсуждают 
производственный цикл. 

Варравин (открывая  шкаф. Князь ходит). Вот оно все (вынимая стопу бумаги). 
Том первый, Ваше Сиятельство… (та же игра). Том второй, Ваше Сиятельство… (та 
же  игра). Тот третий, Ваше…. 

Князь (увидевши громадную кучу бумаг). Стой!... Что это такое? 
Варравин. Подлинное дело, Ваше Сиятельство. 
Князь (осматривая  с ужасом  массу бумаг). Да…это адская машина! …(зайдя с 

другой стороны).  Дьявольское столпотворение!!.. 
Варравин. Пятилетнее производство, Ваше Сиятельство (тащит  еще том.) 

Том… 
Князь (в ужасе). Стой! Остановись, ради Бога! Я его в шесть лет не прочту. Меня 

апоплексия, паралич хватит… Уберите его к черту!.. – с глаз долой… [208–209] 
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пассивный. Именно в ее описании и нарративной интерпретации «Дело» 
как бесконечно ветвящийся сюжет обрастает новыми лицами – сценичес- 
кими и внесценическими персонажами: появляется «умнейший человек», 
«сводчик-немец», еще «отличный человек – совершенный ком-иль-фо», 
«маркер, игрок на бильярде», «стряпчий, умнейший человек – только 
бестия» [73–74]. Все они – закадровый хор – говорят, переносят по городу 
толки, сообщения, как разрастающийся пчелиный рой, пишут просьбы, 
составляют записки, умножая какафонию и шум нарративов. 

Атуева – по-своему либреттист, именно ей автор делегирует реше- 
ние своей первой задачи – непосредственной интродукции-вступления и 
введения главного одного из самых главных акторов, чье присутствие на 
сцене занимает большую часть трилогии. 

Именно Атуева представляет Тарелкина как полноправного замести- 
теля Кречинского. У него – «своя игра» и своя острая нужда. Он артист, 
герой, художник, творец, он бездомен и вездесущ. Тарелкин словно бы 
«в подражание Кречинскому» постоянно меняет свои «размеры», про- 
писку, фактуру, обличья. Вслед за Атуевой вступают еще два помощни- 
ка – Нелькин и Иван Сидоров. Они своими репликами, комментариями 
и монологами помогают достроить вводную «либреттную» часть и точно 
оценивают Тарелкина. 

Явление I. 
Нелькин. Полноте, Анна Антоновна, – посмотрите на него: ведь это 

не человек. 
Атуева. Чем же он не человек? 
Нелькин. Это тряпка, канцелярская затасканная бумага. Сам он бу- 

мага, лоб у него картонный, мозг у него из папье-маше – какой это чело- 
век?!.. Это особого рода гадина, которая только в Петербургском болоте 
и водится. [75] 

Появление Тарелкина, в сопровождении того самого Тишки, слуги 
Муромских, соединяет сразу несколько сцен с участием Кречинского в 
первой комедии. Последний входит после падения Тишки, не сумевшего 
толком повесить колокольчик в гостиной, и долгого препирательства по 
этому поводу Атуевой и Муромского. Кречинский, как помним, появ- 
ляется бойко, одет франтом, с тростью, в желтых перчатках и лаковых 
утренних ботинках [17]. Нелькин его назовет: скоморох, потому что он 
забавляет, нравится окружающим. Кречинского зритель наблюдает и 
на «авансцене», и «за кулисами», «без грима», а слуга Федор охраняет 
барина от «покушений» кредиторов. Тарелкина, «собирательного Кре- 
чинского», сопровождают шум и голоса за дверью. Характерна ремарка: 
«расстроенный, в пальто с большим поднятым до ушей воротником, быс- 
тро входит и захлопывает за собой дверь» [82]. Неслучайно вся первая 
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сцена Тарелкина (явление VI) проходит под аккомпанент разорванных 
фраз и отрывков брани. 

Если Кречинский играет две роли в «Свадьбе» – обаятельного франта, 
светского жуира, покорителя дамских сердец и прожженного шулера, про- 
мотавшегося картежника и игрока, то Тарелкин сразу разоблачен простым 
человеком Иваном Сидоровым, имеющим опыт и чутье. Он подхватывает 
«голос» Нелькина и ставит свой «диагноз». 

Явление VII. 
Иван Сидоров (отводя  Муромского в сторону).  Кто ж это, сударь, 

такой? 
Муромский. Здешний чиновник, коллежский советник Кандид Кас- 

торыч Тарелкин... 
Иван Сидоров. Понимаю, сударь, это здешний жулик. 
Муромский. Тссссс... Что ты!.. (показывает на мундир и ленточки)... 

видишь. 
Иван Сидоров. Они по всем местам разные бывают. А где служит- 

то?  
Муромский. А там, братец, и служит, где дело, у Максима Кузьмича 

Варравина. 
Иван Сидоров. А знакомство он с вами сам свел? 
Муромский. Сам, сам. 
Иван Сидоров. Так это подсыл. [83–84] 

Сидоров немедленно «тестирует» Тарелкина, устраивая простую 
провокацию. Тарелкин быстро и охотно попадает в ловушку, принимая 
от слуги записочку-пакет с деньгами, якобы оброненный им. 

Важно, что эта сцена завершается «хоровым исполнением»: Иван 
Сидоров и Тарелкин, совершенно раскусив друг друга, кланяются, гово- 
рят вместе. Последняя ремарка «голоса их сливаются» [86] – ключевая, 
поскольку она вскрывает один из фундаментальных законов построения 
пьесы «Дело» и трилогии в целом. Сливаются голоса, лица, пространс- 
тво и время. Разные голоса персонажей на поверку оказываются еди- 
ным воем, в котором отдельные тональности и мелодии не различимы, 
персонажи-оппоненты обнаруживают парадоксальное сходство, а время 
историческое и сценическое тождественны. Оспаривая друг у друга право 
на реальность, они отменяют связность, последовательность событий, 
предлагая зрителю совсем другую логику «капканов», «провокаций», 
«ям» и помещая действие в непривычную систему координат. Поэтому 
социально и функционально столь далекие друг от друга Иван Сидоров 
Разуваев и Максим Кузьмич Варравин неожиданно оказываются «родс- 
твенниками». Их «биографии» пересекаются, а объединяет их в «одну 
семью» – общий «отец» и «учитель», «капитальнейшая бестия» [81] 
Антон Трофимович Крек. В отличие от нынешних он «говорил мало; а 
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если скажет что, точно гвоздем пришьет» [93]. И Сидоров, и Варравин 
рассказывают поучительную историю – свою школу жизни, которую 
оба прошли при разных обстоятельствах у одного и того же наставника. 
Только в первом случае для просителей он «дело сделал», махнул рукой, 
вся злая сила, которую сам же и напустил, отвалилась. Крек еще прост и 
не изощрен, он только мучитель и действует в соответствие с «правилами 
жизни». А Варравин, выкормыш Антона Крека, – это уже новая порода, 
другая стадия. Варравин – расчетливый и сладострастный убийца, гораздо 
тоньше и искушенней своего предшественника. Поэтому так естественны 
в его речах навязчивые танаталогические мотивы, а его персональный 
«театр смерти», где он и постановщик, и актер, и сценарист, апробиру- 
ется в пьесе «Дело», чтобы полностью во всех оттенках развернуться в 
последней части трилогии. Конец Антона Крека описан выразительно: 
«…только раз на выходе из бани как хлыстнет его апоплексия – так 
только вот что сделал – (кривит рот и делает гримасу) – и весь тут!...» 
[93]. Маска, мимика. Ничего лишнего. Получается, что история о смерти 
Крека, рассказанная «зрителем» Варравиным, – это тоже «пророчест- 
во», разминка автора и исполнителя, актера-нарратора, репетирующего 
уничтожение своей очередной жертвы по собственному сценарию, в 
котором согласно его усмотрению расставлены статисты и ассистенты. 
Разуваев и Нелькин – тоже участники, помощники, провокаторы. Одно 
лицо. Поскольку они всеми силами из лучших побуждений содействуют 
Муромскому, подталкивая его к гибели. 

Таким образом, снимаются различия между персонажами – все они 
непредсказуемо подменяют друг друга, отменяются межпространствен- 
ные барьеры. Что такое «вчера» и «завтра» по Сухово-Кобылину? Его 
философия истории причудлива. Поэтому воскликнет Нелькин: «лопнули 
все границы» [94]. А название «Отжитое время», «Картины прошедше- 
го» – не что иное, как глумливая шутка автора, фарс, ловушка, в которую 
с такой легкостью попадают зрители. 

Итак, возвращаясь к тексту, публика понимает, что все первое дейс- 
твие – это долгая разговорная экспозиция, развивающая многоступенчатое 
объяснение автора. 

Непосредственно спектакль – «театр в театре» – начинается только 
со второго действия. 

Именно здесь разворачивается в полной мере «партия Тарелкина» 
как продолжателя «дела Кречинского», его «сообщника». У них единый 
объект и цели. Последнее слово Кречинского – «Сорвалось!» – как 
нельзя более точно соответствует финалу Тарелкина. Но каким непо- 
стижимым образом происходит совпадение, их виртуальная встреча? 
Кречинский – разорившийся дворянин, кумир молодежи, страстный 
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охотник до женского пола, клубный человек и альфонс. Его биография 
подлинно известна со слов слуги Федора. Он закончил университет, по- 
том начались попойки, кутежи, картеж. «Имение в степи было – фью!» 
С Тарелкиным их сближает возраст. Они ровесники: обоим лет под 
сорок. Оба жаждут поправить свои дела. В уголовном деле Кречинский 
проходит как губернский секретарь, один из самых низших граждан- 
ских чинов XII класса [88; 341]. Происхождение Тарелкина туманно. 
Известно, что у него есть чин «коллежского советника». А в «табели 
о рангах» это достаточно высокий статус и соответствует военным 
чинам полковника и морского капитана I ранга. С развитием россий- 
ского чиновничьего аппарата коллежские советники могли занимать 
должности начальников отделений, прокуроров, обер-секретарей Се- 
ната, делопроизводителей в центральных учреждениях. К коллежскому 
советнику обращались «Ваше высокоблагородие». Перемены по службе 
чинов VI класса оформлялись «высочайшими приказами». Должности 
VI класса награждались личным дворянством. По общему правилу 
чиновники VI класса получали пенсион в размере 214 рублей 50 ко- 
пеек без вычетов и 210 рублей 15 копеек за вычетом. Для сравнения: 
абонировать ложу на полгода в итальянской опере в 1840–1850-х годах 
стоило 7–9 рублей15. Оклад составлял от 600 до 750 рублей, а также 
выделялись средства на содержание 5 лошадей. Образование могло дать 
возможность поступления на службу тем, кто не имел права на неё по 
происхождению. Преимущественное право поступить на службу имели 
дворяне потомственные и личные. Чиновников VI класса награжда- 
ли соответствующими чину наградами: орденом Святого Владимира 
младших степеней; орденом Святого Станислава I степени16. Поэтому 
Тарелкин, раскусив Ивана Сидорова, и говорит: «Э... да это птица! Я б 
ему прямо Станислава повесил; А – да, да, да! (Берет пакет и быстро 
выходит  на авансцену.) О, о, о, это птица широкого полета!.. Уж не 
знаю, на него ли Станислава или его на Станиславе повесить» [84; 86]. 
Биографический портрет Тарелкина укладывается в короткую формулу 
Омеги: «Да! Расцвел, как маков цвет! Вот: ни состояния, ни родства, а 
каково: Станислава хватил». И дальше чиновники продолжают обсуж- 
дать Тарелкина. «Шерц. В коллежские советники шаркнул. // Шмерц. 
Двойной оклад взял. // Омега. Чем вышел, это удивление. // Чибисов. В 

 
15 Театральные известия: «Кассирам «итальянской оперы» остается только улы- 

баться, да отвечать снисходительным отказом на требование билетов – все абониро- 
вано» (Отечественные Записки. 1868. № 12. С. 116). 

16 Градовский А. Д. Начало русского и государственного права: в 2 т. М., 2006. 
Т. 2. Гл. 4–5; Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России 
в XIX в., М., 1978; Шепелев Л. Е. Чиновничий мир России. Санкт-Петербург, 2001. 
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рубашке родился, господа» [91; 92]. Завистливое злословие сослужив- 
цев (орден Святого Станислава и двойной оклад) никак не вяжется с 
обликом Тарелкина, несчастным, гонимым, преследуемым кредиторами, 
«больным», «протухшим», «гнилым», «пресмыкающимся», увязшим в 
долгах, как его  – представителя современного чиновнего племени – ат- 
тестуют Нелькин и Варравин. Тарелкин умоляет начальника, видимо не 
впервые, «выкупить его» и оплатить счета. Не исключено, что он ведет 
двойную, тройную игру, меняя обличья. В его гримерной есть набор 
реквизитов: вставные зубы и тайный парик. 

Тарелкину нужен театр, потому что он выследил свою добычу и 
должен устроить серию спектаклей, чтобы провести жертву и добиться 
своей цели. И этот театр разворачивается в полной мере на авансцене 
в присутственном месте, где главные персонажи – канцелярская ме- 
бель – столы и чиновники. 

Если Кречинский – клубный игрок – в кульминационную минуту 
озарения напевает куплеты из оперы Вебера «Волшебный стрелок», то 
Тарелкин – тень Кречинского, его новая инкарнация, вводит оперно-теат- 
ральную тему. Тарелкин – не просто коллежский советник. Он – аматер, 
любитель оперы, операман. 

В самом начале второго действия Тарелкин поет фрагмент арии из 
оперы Доницетти «Любовный напиток»: «Ci-е-lo- si-pu-o-mo-sir...» [88] 
(Небо…можно умереть… Только допускает искажение, подменяя одно 
слово другим – mo-rir замещается mo-sir). 

Приведем эту сцену как можно подробнее, поскольку в ней – в ка- 
ламбурах чиновников, на фоне оперной диспозиции разворачивается ос- 
новная постановочная часть. Беззаботно-музыкальное щебетанье чинов- 
ников в канцелярии и безнадежный кошмар сюжета сливаются в единый 
текст, меняясь местами, смешиваясь, вытесняя друг друга, подмигивая 
и корча гримасы, чтобы в конце концов еще контрастней, еще выпуклей 
проступили и материализовались грезы палача-Варравина («Ведь я тихой 
смертью изведу... Ведь я из бренного-то тела таким инструментом душу 
выну, что и не скрипнет...» [137]), предсмертные хрипы Муромского. 
«Мир оперы» «подсвечивает», предсказывает катастрофу, рассыпается 
по тексту, вспыхнув в быстром перебросе репликами, задает ритм, пос- 
тавляет технологии. 

Тарелкин (сидит  за своим столом  и напевает арию из «Elisir»). Ci- 
е-lo-si-pu-o-mo-sir... 

Ибисов (с другого стола).  Тарелкин, вы вчера в Итальянской-то 
были? 

Тарелкин (качает головой и заливается).  Si-si-si-non-ci-e-do. 
Ибисов. Какой шанс у человека!.. И Максим Кузьмич был?.. 
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Тарелкин (та же  игра). Si-si-si-non-ci-e-eeee.... – тьфу, опять не вы- 
шло! 

Ибисов. Как, бывало, Сальви валял эту арию в Москве – так мое 
почтение. Вы что там ни толкуйте, а Марио до него далеко. 

Тарелкин (поет и машет ему рукою)... Si-si-non-cie... 
Ибисов. Нет, далеко. 
Тарелкин (остановясь).  Да замолчите. 
Ибисов. Я свое мнение имею. <…> 
Тарелкин. Что ваше мнение? У вас сколько чувств? 
Ибисов. Пять. 
Тарелкин. А тут шесть надо. 
Чиновники смеются. 
Шило (с своего места). Прибавьте на бедность седьмое, чтобы так 

дел не вести. 
Тарелкин (посмотрев на него через плечо). Каких там дел? 
Шило. Да вот хоть бы дело Муромских: пять лет тянут! Пять месяцев 

здесь лежит. Ведь со слезами просят – пощадите, батенька! 
Чибисов (перебивая). А какое это дело? 
Ибисов. А об девочке – помните? О противузаконной связи одной 

помещичьей дочери с каким-то губернским секретарем. Оно идет к до- 
кладу. 

Шерц (таинственно на ухо Шиле). До крайности щекотливое дело. 
Максим Кузьмич сами рассматривают. 

Шмерц (с другой стороны  та же  игра). А Тарелкин записку состав- 
ляет. 

Шило (громко). Кандид Касторыч, вы составили записку по делу 
Муромских? 

Тарелкин (поет и бьет такт). Не состааааа-вил... не состаааа... не 
состаааа-вил... 

Ибисов также подхватывает. Хор. (Остановясь.)  Откуда? 
Ибисов. Постойте, постойте... из Гугенотов! 
Тарелкин. Так. 
Шило. Ведь это сущий вздор. 
Тарелкин. Гугеноты-то?!!.. 
Шило. Нет, свои Гугеноты – доморощенные. Ведь это избиение 

Муромских ровно ни на чем не основано. Вся интрига девочки с Кречин- 
ским – чистое предположение. 

Ибисов. Ну, этого не говорите. 
Шило. Я дело видел. 
Ибисов. А я вам скажу, что интрига была; она с ним и бежать соби- 

ралась, – я это вернейшим образом знаю; они и бриллианты захватили. 
Видите, у князя есть гувернантка, которой ихняя-то гувернантка все это 
и рассказывала. 

Шило. Да у них гувернантки не было. 
Ибисов. Была, Кастьян Кастьянович, была. 
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Шило (с нетерпением). Да из дела, сударь, видно. 
Тарелкин. Толкуйте там – вас не переговоришь. У вас это болезнь; вам 

бы на воды ехать – полечиться... (Зевает.) Нет, представьте себе, господа, 
сижу я вчера у Максима Кузьмича в ложе, лорнирую этак – и что же: во 
втором ярусе над бельэтажем – кто бы вы думали? – Оранженьский! – а 
каков идол? 

Ибисов. Зато у него дом повыше второго яруса…. [88–89] 

Отметим: 1) в «оперной сцене» заложен весь пусковой механизм 
дальнейшего действия; 

2) Меломания Тарелкина как «мерцающая характеристика»17 в полной 
мере раскрывается здесь и впоследствие обрастает новыми деталями, 
заражая персонажей-партнеров и проникая в ткань текста. 

3) Глоссарий театрального и оперного мира, как мозаика, собирается 
по ходу просмотра фабульной конструкции: 

Муромский. Сорбонна-то? (Грозя ему пальцем.) Врешь, брат; не ак- 
триса ли какая? [77]; 

Иван Сидоров. А суконце тоненькое английское; а воротнички гол- 
ландские, а извощик первый сорт; а театры им по скусу; а к актрисам 
расположение имеют – а вотчин у них нет, – так ли-с? [81]; 

Тарелкин (спохватясь). Ах – да! (листует дело, указывает и продол- 
жает тихо)...  изволите видеть: по вопросу о незаконной связи дочери 
с Кречинским выискался один артист, да и отмочалил (говорит  громко) 
мнение: принимая, говорит, во внимание то и то, а с другой стороны 
обращая внимание на то и то, мнением полагаю (тихо)  пригласить вра- 
чебную управу для медицинского, говорит, освидетельствования... хи, 
хи, хи... [91]; 

Варравин. То-то, слышал. А ныне что вы за чиновники? Глисты ка- 
кие- то: худые да больные; скрипит да кашляет, да весь протух; руку ему 
пожмешь, так точно мокрую плеть какую. …Белоручки, перчаточники, по 
театрам шататься, шалберить да балагурить… [89]; 

Тарелкин. Окроме этих мнений, и солисты оказались… [93]; 
Тарелкин. Он примет, да чиновнику и передаст: вам поклон (кланяет- 

ся), значит, кончено; к другому – а их до полусотни, у всякого записка – воз; 
да по почте получен – другой; да всяких дел – третий; да у него в час засе- 
дание; да комитетов два; да званый обед на набережной; да вечером опера, 
да после бал, да в голове-то уж вот что... (делает жест)... [105]; 

Варравин. …полицейский чиновник – ведь это оргАн правительства. 
Муромский. Хорош оргАн: я на нем за десять целковых что угодно сыграю 
(редакция 1861 г. [200]). 

 
17 В разных редакциях данная характеристика то появлялась, то исчезала, обретая 

то более определенный, то завуалированный вид. Так, например, в редакции 1861 
года Тарелкин в афише аттестован следующим образом: «Имя – Розалион … оперу и 
маскерады» любит [193]. 
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Голосовые модуляции (выше, ниже, громче, тише18) и многообразная 
гамма звуковых оттенков, составляют ресурс богатой партитуры, гипно- 
тизирующей зрителя своими нервными вибрациями и перебоями тембра. 
Невидимый дирижер словно бы управляет оркестром. 

4) «Оперная сцена» в первом явлении получает продолжение во 
втором. Обсуждение Тарелкина чиновниками перерастает в зловещий 
приговор не только ему, предмету зависти сослуживцев, но и звучит как 
клеймо вымороченному отечественному мироустройству, где правят бал 
«дрессированные куклы» [113] и оборотни. Словно бы продолжая пере- 
бирать оперные мелодии, Чибисов, Шило и Омега, играют в пословицу, 
собирая ее по фрагментам – маркерам разных культур и родословной 
типов, рожденных в разных европейских странах – в Англии и Франции. 
Одно из предпоследних звеньев этой пословичной «географии» – Италия, 
«родина певцов». Она служит «словесным трамплином» в философском 
балагурстве чиновников, изящно рифмуясь, выбрасывает «гармоничный 
диссонанс», режущий ухо: Россия – «родина подлецов». Тем самым 
приятные воспоминания клерков о своих музыкальных привычках, о 
посещении Итальянской оперы, завсегдатаями которой они являются, 
проецируются на их служебные будни19. 

5) Вернемся к началу второго действия. Тарелкин и компания 
сослуживцев напевают мотивы двух популярных оперных сюжетов, 
– «Любовный напиток» («L’Elisire d’amore», 1832; премьера состоялась 
в России в 1841; Сухово-Кобылин слышал исполнение в 1844, когда 
главные партии вели Виардо-Гарсия и Тамбурини в составе итальянской 
труппы20) Гаэтано Доницетти и «Гугеноты» (1835; впервые исполнены 
в 1850 г. Джакомо Мейербера. Они словно бы «курсируют» между ус- 
ловностью оперного театра и бытом «какого ни есть ведомства», игриво 
смешивая эти реальности и демонстрируя взаимную проницаемость 
контекстов. 

 
18  В редакции 1861 года Варравин и Тарелкин обсуждают опасный азарт Му- 

ромского: 
«Варравин… Если взять, да не сделать, он на весь город каркнет, белугой заре- 

вет. // Тарелкин. Заревет-то заревет…» [205]. 
19  Нам приходилось писать об особом внимании Сухово-Кобылина к данному 

эпизоду и той роли, которую придуманная пословица сыграла в его театральной и 
эпистолярной «лаборатории». См.: Пенская Е. Н. «В Англии говорится: не родись 
умен, а родись купец; в Италии: не родись умен, а родись певец…»: пространственные 
дубликаты в драматической трилогии Сухово-Кобылина «Картины прошедшего» // 
Диалог культур. Материалы IV Международной научной конференции. Горно-Алтайск, 
9–12 сентября 2014. Горно-Алтайск, 2014. С. 30–37. 

20 Сухово-Кобылин  А. В. Письма к родным // Труды Публичной Библиотеки СССР 
им. Ленина. Выпуск III. М.. 1934. С. 217. 
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Мир оперы и российский уголовный мир с этого момента срастают- 
ся, обретают новые измерения и подсвечивают друг друга. Логика этой 
подсветки разнообразна. 

Так, легкая искрометная музыкальная комедия, знаменитые арии 
которой известны как самостоятельные концертные номера, «Любовный 
напиток», инфильтрует ткань пьесы трояко: 

а) прежде всего, фарсовыми изводами романического сюжета, вво- 
димого гротескными персонажами – доктором-шарлатаном Дулькамарой 
и незадачливым любовником Немолино. Медицинская тема настойчивой 
тенью, как мы знаем, проходит в драме «Дело»: медицинским освиде- 
тельствованием невинности Лидочки во врачебной управе постоянно уг- 
рожают шантажируют Муромского, выманивая у него последние деньги; 
кроме того, где-то за сценой в рассказах Атуевой присутствует доктор, с 
которым консультируются родные по поводу опасности предполагаемой 
чахотки у Лидочки. Немец-доктор Унмеглихкейт (Unmöglichkeit – нем. 
невозможность) появится уже в «Смерти Тарелкина». Все современное 
чиновничество больное, по версии Варравина, не в пример прежним 
временам: «Глисты какие-то: худые да больные; скрипит да кашляет, да 
весь протух; руку ему пожмешь, так точно мокрую плеть какую» [93]. 
Князь, высшее лицо, страдает геморроем и находится под наблюдением 
доктора, который прописывает содовую. 

б) Разновидности жидкости, «волшебные напитки» в пьесе прини- 
мают разные наименования и обличья, участвуя в фабуле как атрибут, 
сопровождающий переломные моменты действия. Приготовление осо- 
бого чая для отца составляет постоянную заботу Лидочки, откушать 
чаю она приглашает Нелькина, навестившего семейство после долгого 
путешествия; кофий просит Тарелкин, посетитель Муромских на правах 
постоянного гостя и советчика; Муромского в ожидании приема мучит 
жажда, пересыхает горло, и он просит Тарелкина принести «стаканчик 
водицы». Тарелкин комментирует про себя: «Точно перед операцией, 
все воду пьет» [127]. Эту истому, безводье в полной мере испытает под 
пыткой сам Тарелкин в последней части. Князь, страдающий неисправ- 
ностью желудка, запивает стаканом содовой рассказ Муромского, удачно 
оправляется и удовлетворенно предсказывает докторский рецепт: «на 
вечер принять соды, а поутру просителя» [114]. Это кульминация, апо- 
феоз «химического» и психологического воздействия питья, торжество 
глумливой фантасмагории. Стихия воды, слизи, влаги метафорически 
проступает и словесно конденсируется в патетических эпизодах. Про за- 
сасывающий «омут» кричит в исступлении Муромский; «петербургским 
болотом» называет Нелькин среду обитания бюрократических исчадий, 
окруживших разоренный дом. 
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в) В опере «Любовный напиток» есть вставной сюжет. Упреждая 
развитие любовных посягательств на главную героиню красавицу Ади- 
ну, кружение ее воздыхателей сопровождается общим чтением романа 
о Тристане и Изольде, что очевидным образом косвенно аккомпанирует 
разветвлениям основной линии. Эта вставка корреспондирует с вставны- 
ми историями, которыми изобилует «Дело». 

6) Если сравнить два обсуждаемых оперных фрагмента, то их судьба 
различна в истории авторских покушений на собственный текст. По край- 
ней мере, в разных редакциях и многочисленных вариантах «Любовный 
напиток» то сохраняется, то исчезает21, тогда как мелодия из оперы Мейер- 
бера «Гугеноты» неизменно сохраняется в каламбурах чиновников. 

Вот как выглядит сцена в одной из черновых редакций, которую автор 
явно готовил к постановке: 

Гугеноты,  д. II, явл.  1. Л. 922 

Явление 1-е. (6) 
Тарелкин, Чибисов, Ибисов, Герц, Шерц, Шмерц и другие чиновники 

составляют Группу. <Входят>  Шило и Омега, сидят за особым Столом 
Шило /<осматриваясь/.>  {встает и подходит к группе/}  Позвольте 

спросить, Господа, у кого сдесь дело Муромской. 
Шерц. /{тихо и}  таинственно/ {Тише...}  Щекотливое Дело. <Максим 

Кузьмич>  Сам разсматривает. (7) 
Шмерц /с другой Стороны/ А Тарелкин Записку составляет. 
Шило /<резко>/ Кандид Касторович – <вы составили> {составлена} 

записк<у>а по делу Муромской? (8) 
Тарел. /развалясь в Кресле напевает/ <{Еще}> Нее-соос-тааавил, 

<{Еще}> нее-сос-таав... /останавливаясь – Ибисову/ <Откуда?>...Иби- 
сов – откуда? (9) 

Ибисов Из Гугенотов... 
Шило. /Запальчиво/ <Какая <{Что за}> пошлая выдумка!> Какая 

пошлая выдумка!.. 
Тарел. Гугеноты-то?! 
Шило. {/с иронией/} Толкуйте... /с <напором> {силою}/ свои, сударь, 

Гугеноты!.. россейские, доморощеные... Ха, ха, ха.. <Интрига> {Неза- 
конная связь} девушки с Кречинским. {Побег!! Зачем} Какая безстыжая 
ложь.... <Какое Истязание людей....> (10) 

Ибисов /горячо/ Ну – этого не говорите. 
Шило /с силою/ Как, чорт возьми, не говорить; надо говорить; я дело 

знаю. <Все Нутро переворачивается.....> {Вся моя внутренность перево- 
 

21  Сухово-Кобылин А. В. Дело. Действие II, явл. I. РГАЛИ. Ф. 438. оп. 1. 
ед. хр. 188; 189. 

22 Данный фрагмент рукописи, хранящейся в рукописном отделе Государственного 
Литературного Музея, мы воспроизводим с любезного разрешения Татьяны Виленовны 
Соколовой, которая готовит издание и подробный текстологический комментарий. 
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рачивается.} Пленительная девушка, хорошая дочь; молодость, красота, 
богатство — и в одну варфоломеевскую ночь убито все... <Страшно!>... 
(11) 

Ибисов. А я вам скажу, что она с Кречинским бежать собиралась; 
бриллианты захватили. 

Шило. Куда бежать? За чем бежать? Свадьба, <сударь,> {сударь,} 
была назначена. 

Тарелк. /зевает и [ломается]/ Вас, батенька, не переговоришь. У вас 
это болезнь. <Вам бы на воды поехать> ... <полечиться.> – <Право.> {Вам 
бы полечиться надо – На воды ехать... Право.} /встает и подходит к груп- 
пе/ Представьте, Господа, вчера в Опере – сижу я у Максима Кузьмича в 
Ложе, лорнирую и что же <вижу>: во втором Ярусе над бельэтажем кто 
б вы думали... Оражлевский – а?! Каков скаред. (12) 

Ибисов. Зато у него дом повыше второго Яруса 
Шило. А все же вор и грабитель. 
Примечания: 
(6) Текст явл. 1 значительно сокращен и изменен по отношению 

к редакции 1869 г. (см. с. 88 ЛП) и практически совпадает с изданием 
1887 г. [24–25]. 

(7) в редакции 1869 г.: «Максим Кузмич сами рассматривают» (см. с. 
88 ЛП); в издании 1887 г. реплика совпадает с рукописью: «Шерц /тихо и 
таинственно/. Тише… Щекотливое дело. Сам разсматривает» [24] 

(8) в издании 1887 г.: «Шило. Кандид Касторович — составлена за- 
писка по делу Муромской?» [24] 

(9) в издании 1887 г.: «Тарелкин /развалясь в кресле напевает/. Не со- 
ставил не состаааавил /останавливаясь, Ибисову/. Ибисов — откуда?» [24] 

(10) в издании 1887 г.: «Шило /с силой/. Свои сударь, Гугеноты!.. 
российские... доморощенные... ха, ха, ха. Незаконная связь девушки с 
чКречинским... побег!! Зачем? какая безстыжая ложь...» [24] 

(11) в издании 1887 г.: «Шило (с силою). Как чорт возьми, не гово- 
рить; надо говорить; я дело знаю... Вся внутренность переворачивается... 
Пленительная девушка, хорошая дочь, молодость, красота, богатство — и 
в одну варфоломееввскую ночь убито все...» [24]. 

(12) в издании 1887 г.: «Тарелкин (зевает и потягивается). Вас, батень- 
ка, не переговоришь. У вас это болезнь. Вам-бы полечиться надо. На воды 
ехать... Право (встает и подходит к группе). Представьте, господа, — вчера 
в опере — сижу я у Максима Кузьмича в ложе, лорнирую и что-же? Во 
втором ярусе над бель-этажем кто-б вы думали... Оражлевский — а?! 
каков скаред» [25]. 

Очевидно, диалог Шило и Ибисова апеллирует к памяти зрителей, для 
которых содержание «Свадьбы Кречинского» хорошо знакомо. Однако, 
именно Мейербер выбран в качестве «помощника» и его посредничество 
полифункционально стягивает несколько контекстов, нередко конфлик- 
тующих. 
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В ритме «Гугенотов» Тарелкин отвечает на вопрос Шило. Тут же 
подхватывает Ибисов, а за ним хор. Оперный текст, музыкальный и 
словесный, на мгновение срастается с бытовой речью, впутывает в свою 
сеть и дальше «в темпе Мейербера» попеременно вспыхивает то оперная 
обработка истории истребления, то местная, доморощенная. 

«Гугеноты» появляются в ответственный момент, когда всерьез запу- 
щен механизм бесконечного сюжетопорождения, мифологической реин- 
терпретации одной и той же интриги, а Варравин, Тарелкин, Муромский и 
Князь с чиновниками – четырежды в пьесе – на основе «первоисточника», 
переосмысляя «Свадьбу Кречинского», создают новые версии. Эти текс- 
товые вариации ориентируются в свою очередь на оперно-литературный- 
театральный канон, который включает три составляющие: 

а) опыт чтения французских любовных романов (Варравин и Князь, 
Тарелкин и Варравин смакуют подробности, досочиняя несуществующие 
романные детали по книжному лекалу. Муромский невольно вовлечен 
в лингвистическую казуистику формулировок, меняющихся в зависи- 
мости от фонетической или лексической неосторожности ответчика. 
Следователь-толкователь расставляет чисто языковые ловушки, и чем 
они изощренней, тем более запутанный оборот, далекий от реальных 
фактов, принимает дело); 

б) ритуалы клубно-салонного быта, где циркулируют слухи и 
сплетни; 

в) зрительская практика освоения и присвоения водевильной культу- 
ры 1830–1850-х годов. 

Именно богатое разнообразие риторики и «словесных излишеств» 
отличает «нынешнее» время от давнопрошедшего, «отжитого». Эту вре- 
менную шкалу остро маркирует вегетарианская бессловесность Антона 
Трофимовича Крека, учителя Варравина. «Только глазами в тебя воп- 
рет – и слов-то не было» [94]. Убийственное многоречие означает смену 
поколений: простых ремесленников в государственных делах заместили 
«художники». Последствия этого замещения наглядно демонстрирует 
«Дело», рисуя картины «довольно ярких колеров» – картины не только 
прошедшего, настоящего, но и будущего. Оперные контексты расширяют 
историческую перспективу. 

«Гугеноты» обживают в сухово-кобылинском «Деле» смысловые, 
образные, структурные гнезда. 

1) Для автора трилогии особое значение имеет устойчивая пара 
«нежный отец – любящая дочь». Трепетный трагизм их отношений под- 
свечен расстановкой персонажей в либретто Эжена Скриба и Жермена 
Делавиня, написанном на основе повести Мериме «Хроника царствования 
Карла IX». 
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2) Извилистость и переплетение романических парных линий – вооб- 
ражаемых / сентиментальных «Лидочка–Кречинский», «Лидочка–Нелькин» 
и предполагаемых фарсово-гротескных дублеров «Лидочка–Тарелкин» – 
есть следствие зеркальных отражений запутанности историй «Валентины 
де Сен-Бри – графа де Невера», «Валентины де Се-Бри – Рауля». 

3) Грозное предчувствие смерти с самого начала «разлито» в пьесе 
«Дело». Покойники и мертвецы в мемуарном нарративе живых дей- 
ствующих лиц сгущаются и заселяют сценическое пространство речи 
по мере приближения к кульминации и финалу, воссоздавая не только 
тональность, но и пейзаж «Гугенотов». 

Муромский (слабым голосом). Господи (осматривается), как, Даниил, 
вверженный в ров львиный... вот она, волчья-то яма. [82] 

Атуева. Сидим здесь,  как в яме; никого не знаем:  темнота да сумле- 
ние. [78]; 

Варравин. Так точно: вы, сударь, и госпожа Атуева утвердились в 
показании, что она сказала: это была ошибка, опустив будто существенное 
местоимение моя... где же истина, спрашиваю я вас? (Оборачивается  и 
ищет истину.) Где она? где?  Какая темнота!..  Какая ночь!.. и среди этой 
ночи какая обоюдуострость!.. 

Муромский (с иронией).  Темнота... Среди темноты ночь, среди ночи 
обоюдуострость… (Отметим: Муромским словно бы загипнотизированно 
повторяет вслед за Варравиным слова, отзываясь, как эхо, и копирует его 
интонацию. – Е. П.); Муромский. Так ты сперва со мною ступай, – а то 
я, брат, плохо... в-и-и-и-жу... да и на уме-то у меня что-то темно стало... 
[92] 

Нелькин (ходит по комнате). Какое бедствие – это...  ночной пожар. 
Атуева. Именно пожар». [74] 

4) Непринужденное, фривольное введение Гугенотов – просто Гуге- 
нотов с заглавной буквы без кавычек, Гугенотов обиходных и понятных 
всем присутствующим как привычная фигура речи, самым естественным 
образом перебивается репликами из другого «регистра», канцелярского, 
соединяясь с ним: «Шило. Ведь это сущий вздор. // Тарелкин. Гугеноты- 
то?!! // Шило. Нет, свои Гугеноты – доморощенные…» [89]. И дальше 
рассуждение об интриге девочки с Кречинским следует по «канве Гу- 
генотов», объединяя Гугенотов оперных, исторических с Гугенотами 
здешними, своими. Такое отождествление создает дополнительные 
коннотации. Ключевое слово в этом эпизоде – «избиение», и оно прорас- 
тает из оперного условного мира в реальность, попутно втягивая в эту 
событийную воронку другой новозаветный сюжет – избиение младенцев 
Иродом. Ребяческая неопытность, детскость в «Деле» служит оправда- 
нием невинности / невиновности, но погибает в этом мире «уголовного 
творчества». 
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Муромский (плачет и обнимает ее). Друг ты мой,  дитя мое!.. [79]; 
Муромский (забывшись). За что же вы нас оскорбляете, Ваше Превос- 

ходительство, – за что?!! Разве за то, что я люблю свое дитя… [97]. 
Атуева. … Тут и дальше, и няню-то, и ту спрашивали; и что спра- 

шивали? Не хаживал ли Кречинский к барышне ночью: да не было ли у 
барышни ребенка... [99]; 

Муромский. Что же, ведь и закон неопытность принимает в сообра- 
жение – она ребенок. [101]; 

Тарелкин. Изволите видеть: относительно незаконной связи Муром- 
ской с Кречинским … не не-веро....ятно... что мог оказаться и ребенок... 
[103]; 

Лидочка. …Ведь вот что в смерти хорошо, что кто-нибудь – и ребенок 
и нищий, а всякого благословить может… [94]; 

Князь. … Однако если был ребенок, так надо обнаружить, где он? 
[107]; 

Атуева. Вот точно ребенок. [86]; 
Муромский. Стало, мы тут, как младенцы какие, ровно ничего и не 

подозревали…[98]. 

Совмещение двух сюжетных тезаурусов – избиения младенцев в 
Вифлееме и резни Варфоломеевской ночи создают в сухово-кобылинском 
тексте двойной эффект, оформляя оперную тему в игриво-зловещую фор- 
мулу-заставку, эпиграмму, пророческий эпиграф: не «вообще Гугеноты», 
а «свои Гугеноты – доморощенные» [89]. Так пятиактный универсум 
оперы Мейербера «Гугеноты» переводится на другой драматический 
язык, структурно сохраняя пять действий и пропорции пятиступенчатой 
иерархической лестницы, на которой расположены действующие лица 
пьесы «Дело». И если помнить, что срединная часть трилогии Сухово- 
Кобылина рождалась как двойная месть – «цеху литературному» и цеху 
государственного правосудия – то и орудие мести изготовляется с исполь- 
зованием многих средств. В художественной кухне драматурга равным 
образом литературный, оперный, судебный мир сливаются в единый 
кошмар, а уголовники – они же литераторы, они же артисты – напевая, 
терзают очередную жертву и попутно сочиняют литературную историю, 
передавая творческую эстафету друг другу. «С кровью вырванное дело»: 
язык и сюжет трилогии рождался у Сухово-Кобылина из семилетней 
практики перечитывания и переписывания документов собственного 
скандального дела, мучительной эпистолярии. «Дело» Сухово-Кобыли- 
на – это очередной горячо отрефлексированный факт рождения трагедии 
из парадоксально сроднившихся духа музыки в его оперной ипостаси и 
духа преступного судопроизводства. 
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Приложение 
Прививка мейерберовских «Гугенотов» к своему сочинению реализо- 

вывала для Сухово-Кобылина не только личные вкусы, но и пристрастия 
многих поколений. Об увлечении оперой в 1830-х годах свидетельс- 
твует К. С. Аксаков, друг юности Сухово-Кобылина: «…наконец вечер 
наш заключился пением; мы пели так, что нас слышно было в других 
комнатах: он пел из Роберта-Дьявола…»23. Думается, он в полной мере 
разделял то воздействие музыки Мейербера и особенно успех нескольких 
опер у молодых русских романтиков, в том числе оперы «Африканка», 
«Гугеноты», «Роберт-Дьвол», «Гугеноты», что неоднократно описано в 
мемуарах и рецензиях А. А. Григорьева, письмах И. С. Тургенева, статьях 
В. П. Боткина и В. Г. Белинского, воспоминаниях А. А. Фета. 

В сухово-кобылинском архиве сохранились материалы, фиксирую- 
щие не только его индивидуальную рецепцию творчества Мейербера, но 
и отражающие ту «сумму прочтений», те ритмы, что зарядили эпоху и 
сделали фигуру композитора знаковой для европейского и отечественного 
культурного универсума. Речь идет о специфически реконструируемой 
сухово-кобылинской оптике, принципах отбора и хранения печатных 
текстов, посвященных Мейерберу, ремарках-пометах, скрытой рецепции. 
Эти материалы можно разделить на три категории: 

1) В его коллекции собраны статьи, обзоры об итальянской опере, 
фельетоны о композиторе, Сухово-Кобылину явно интересны музыкаль- 
но-критические войны 1850-х годов, похоже его внимание к тогдашним 
спорам, к поведению критиков альтернативно подчеркнутому равно- 
душию к литературным делам, которые в ту пору не в малой степени 
сосредоточивались вокруг родной сестры, писательницы Евгении Тур. 
Так или иначе, почти полностью сохранилась в его архиве хроника га- 
зетно-журнальных баталий той поры по поводу творческого поведения 
Мейербера и особенностей его стиля24. 

 
23 Письма К. С. Аксакова М. Г. Карташевской. 1836–1837 // Дело Сухово-Кобы- 

лина. М., 2002. С. 337. 
24 Сухово-Кобылин. Альбом газетных вырезок с пометами на русском, француз- 

ском и немецком языке. РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1 Ед. хр. 353. Л. 189; 191–194: Итальян- 
ская опера в Петербурге. Подпись: Ростислав (Толстой Ф. М.) // Пантеон. П.: 1853. 
Март. Кн. 3. С. 26–27; Фельетон о Мейербере // Голос. П., 1864. 30 V. № 148. С. 1–2; 
Званцов К. Г-н Мейербер, г. Серов и г. Арнольд. Полемика // Музыкальный и театраль- 
ный вестник. СПб. 1856. 29 IV, № 17. С. 522; Серов А. // Музыкальный и театральный 
вестник. СПб., 1856. 8 IV, № 15. С. 287. Антикритика (Ответ на статью Арнольда 
«Мейербер», опубликованную в газете «Северная пчела». 1856. № 79): Отзыв сес- 
тры Е. Тур о книге Блаза де-Бюри «Мейербер и его время» (Парижское обозрение), 
напечатанное в газете: Голос, П., 1865. 10 VII, № 188. С. 1–3. Особенно любопытна 
следующая статья: Кверштанд Э. Разговор по случаю «Гугенотов» // Музыкальный и 
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2) Сухово-Кобылин, похоже, отслеживает печатную травлю Мейербе- 
ра Вагнером и Шуманом, не упускает полемические публикации и сохра- 
няет их25, попутно коллекционируя анекдоты о Мейербере, скандальные 
сведения, тиражируемые прессой. Сохранились выписки из книг Верона 
Луи-Дезирэ, французского публициста, с 1831 г. директора Большой 
оперы в Париже (Véron «Mémoires d’un bourgeois de Paris» (1854) и про- 
должение «Nouveaux mémoires» (1866), где автор приводит свидетельства 
о предпринимательских, рекламных талантах Мейербера, его деловом 
искусстве, сообщая пикантные подробности о мастерстве закулисных 
кампании, сценарии которых подробно разрабатывались Мейербером в 
расчете на создание благоприятной почвы для нового произведения и 
расположение критики, фельетонистов, публики. 

3) Особое место занимает коллекция некрологов. Описание похорон 
Мейербера Сухово-Кобылин в заметке обведено фиолетовыми черни- 
лами: 

Двери дома, в котором умер Мейербер, украшены были черною 
тканью и щитами, с изображением начальных букв имени покойного. 
Ровно в час траурная процессия двинулась к станции Северной железной 
дороги, предшествуемая отрядом 3 батальона национальной гвардии, с 
музыкой и барабанным боем, а равно музыкантами жандармов и 1 баталь- 
она императорской гвардии. За ними следовала погребальная колесница, 
запряженная шестью лошадьми.  Кисти балдахина держали прусский 
посланник граф Гольц и заведывающий театрами граф Бачиоки В числе 
сопровождавших процессию находились маршалы Вальян и Маньян 
(отчеркнуто чернилами)… (далее идет длинный перечень нествующих за 
катафалком. Каждое имя Сухово-Кобылин помечает. – прим. Е. П.). По 
дороге теснились за шпалерами густые толпы народа. Когда процессия 
вступила на бульвар de la Madeleine, то из толпы выступило несколько 
дам и положили на гроб великого маэстро букеты цветов и венки. (от- 
черкнуто Суково-Кобылиным. – прим. Е. П.) Зрелище это тронуло всех 
присутствовавших…26 

4) Кроме того, в сухово-кобылинском архиве есть переписанный 
чужой рукой стихотворно-драматический отрывок следующего содер- 
жания: 

«Хор: Удалые мы католики, / избалованы победами! / Объедаемся 
до колики / У Невера за обедами. // Монфор-Невер. Мчатся юности 

 
театральный вестник. Спб. 1856. 25 XI. № 47. С. 845–847; № 48. С. 863–866. Материал 
представляет собой диалог между любителями музыки и гипотетически может служить 
одним из источников диалога чиновников в начале второго действия пьесы «Дело». 

25 Там же. Л. 201–211. 
26 Похороны Мейербера // Московские ведомости. 1864. № 96. 3 мая. С. 7; Сухово- 

Кобылин. Альбом газетных вырезок. Л. 214. 
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мгновения… // Коссе. Все мы врем без исключенья! // Дамы (в ложах). 
Баритон – мое почтенье». 

А продолжает другой текст (той же рукой): «Три, четыре генерала; / 
Все уселися сначала, / Всякий мнение дает, / Всяк мошенником зовет / 
Полюбовника принцессы, / И опять пошли процессы: / Как бы вора 
уловить, / Гугенотов всех убить. / Гугенотов убивают, / А за что, про 
что – не знают».27 

Таким образом, Сухово-Кобылин собирает свою оперную мозаику, 
одним из центров которой был Мейербер, его музыкальные сочинения, 
сопутствующая мифология, биография. Любопытны лишь формы того, 
как Сухово-Кобылин выстраивает личную «мейербериану» и обращается 
с ней. 

Безусловно, его устойчивое внимание к этой крупной фигуре – не 
исключение. Оно встраивалось в общий контекст оперной рецепции XIX 
и XX вв., признававшей в Мейербере неиссякаемую магию. Поклонники, 
исследователи исследователи видели покоряющую силу Мейербера в том, 
что он сумел поймать 

…дыхание эпохи, его породившей. Не тех эпох, которые Мейербер 
бутафорски воспроизводил в своих операх, не XVI столетия, а именно 
XIХ-го… Ведь было же что-то, заставившее такого тонкого, умного и 
саркастического зрителя, как Генрих Гейне, найти в «Роберте-дьяволе» 
черты … июльского революционера. …Вся эстетика, целое мировоззрение 
(среды. – Е. П.) встает перед нами в ярких музыкально-драматических 
полотнах Мейербера. После революции культура обнаруживает черты рас- 

 
27 Записка вложена в письмо неустановленного лица графине Луизе Александров- 

не Фальтан. РГАЛИ. Ф. 438. Оп. 1. Ед. хр. 307. Датировка не установлена. Диалоги 
представляют собой начало стихотворной пьесы А. В. Амфитеатрова «Гугеноты, 
или «Эрмитаж» по-французски», пародирующей неудачную попытку Р. Гюнсбурга 
и М. В. Лентовского основать в знаменитом московском увеселительном саду «Эр- 
митаж» летнюю французскую оперу при участии блестящего, но уже старого тенора 
Шевалье. Полностью опубликована: Амфитеатров А. В. «Гугеноты, или «Эрмитаж» 
по-французски» // Амфитеатров А. В. Полное собрание сочинений в 37 томах. СПб., 
1911–1916. Т. 28. С. 218–221. Второй текст – продолжение первого – принадлежит 
Ивану Петровичу Мятлеву «Нечто о гугенотах. (Выписка из дамского журнала)». 
(1838). Атрибуция этого листа – отдельная задача. В качестве одной из гипотез можно 
предположить, что данная контаминация двух пародий сделана не без участия жур- 
налиста и театрального критика Ю. Д. Беляева, сотрудничавшего с Амфитеатровым. 
Ю. Д. Беляев познакомился с Сухово-Кобылиным в родовом имении «Кобылинка» в 
1895 г., публиковал воспоминания о нем («Новое время». 1899. 2 июня; 1903. 16 марта), 
а также дал развернутую рецензию на постановку пьесы «Дела» в Александринском 
театре после смерти драматурга. Ю. Д. Беляев мог составить эту «шалость» еще до 
того, как пародия Амфитеатрова была напечатана в собрании сочинений. Но эту вер- 
сию еще предстоит проверять. 
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пада. Ее духовной пищей становится эклектизм. Этот эклектизм в музыке 
осуществляется Мейербером... В торжественной речи памяти Мейербера 
на публичном заседании Академии изящных искусств от 28 октября 1865 г. 
ученый секретарь Беле… произнес следующие знаменательные слова: 
«Мейербер воплощает этот эклектизм с могуществом, в котором у него нет 
равных. Он говорит на языке, который нравится нашему времени, на языке 
сложном, полном реминисценций, утонченном, красочном, который более 
адресуется к нашему воображению, нежели трогает сердце. Сделавшись 
эклектиком, Мейербер стал французом28. 

Этот эклектический язык оказался заново востребованным в револю- 
ционной и постреволюционной русской культурой. 

Напомним, к примеру, в фельетоне М. А. Булкагову «Столица в 
блокноте» («Путевые заметки») есть подглавка «Человек во фраке», где 
описывается постановка оперы «Гугеноты» 17 ноября 1922 в театре С. И. 
Зимина (1875— 1942). Сергей Иванович Зимин основал Оперный театр 
своего имени и с 1917г. был его бессменным директором. 

Совершенно такие же, как «Гугеноты» 1893 г., «Гугеноты» 1903 г., 
1913, наконец, и 1923 г.! Как раз с 1913 г. я и не видел этих «Гугенотов». 
Первое впечатление – ошалеваешь. Две витых зеленых колонны и бес- 
конечное количество голубоватых ляжек в трико. Затем тенор начинает 
петь такое, что сразу мучительно хочется в буфет и: – Гражданин услу- 
жающий, пива! («Человеков» в Москве еще нет.) В ушах ляпает громовое 
«пиф-паф!!» Марселя ... громовое «пиф-паф!!» Марселя29..., а в мозгу 
вопрос: – Должно быть, это действительно прекрасно, ежели последние 
бурные годы не вытерли этих гугенотов вон из театра, окрашенного в 
какие-то жабьи тона? Куда там вытерли! В партере, в ложах, в ярусах ни 
клочка места…30 

Опера «Гугеноты» становится прочным атрибутом московского но- 
вого быта 1920-х гг.: «Труба катка и в этот год / На Патриарших, как и в 
тот, / Державно правит общим креном. / Норвежки режут. Лед косой / По 
чуть изогнутым коленям / Летит свистящей полосой. / Сверкают елочные 
звезды, / Хрустит, ломаясь, луч звезды, / И возится нарзаном воздух / Над 
полем гоночной езды. /  Ну что ж: на то и зимы нам / Даны, чтоб поделили 
со’ льдом / Мы «Гугеноты» Зимина / И «Рогоносца» Мейерхольда.  / Иль 
в крайнем случае кино. / Иной забавы не дано»31. 

 
28 Цит. по кн. Соллертинский И. И. Джакомо Мейербер. Л.. 1936. С.25. 
29 Партию Марселя из оперы «Гугеноты» исполнял Г. С. Пирогов (1885–1931) – 

один из трех братьев Пироговых, прославивших русскую оперную сцену. 
30 Булгаков М. А. Записки покойника. Автобиографическая проза // Булгаков М. А. 

Собрание сочинений в восьми томах. СПб., Т. 1. С. 311. 
31 Катаев В. П. Отрывки // Катаев В. П. Собрание сочинений в девяти томах. М., 

1968–1972. Т. 9. Повести. Стихотворения. С. 417. 
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Трепетные этюды Булгакова и Катаева, вызывая в памяти реминис- 
ценции романтических очерков 1840-х годов, сочиненных адептами опер- 
ного искусства Мейербера, в оболочке пушкинского стиха, «Гугеноты» в 
унисон с диссонансами и кровавой какофонией нового временем словно 
бы сшивают расколотые революцией культурные миры. Их мелодически 
мощная эклектика впитала, как губка, и предвестие катастроф ХХ века. 

В 1934 г. в Большом театре впервые состоялась монументальная 
выставка, посвященная столетию оперы. Политический контекст этого 
события знаменателен. В этом году прошел Первый съезд Союза Писате- 
лей, убит в Ленинграде Киров, а в конце января – начале февраля прошел 
XVII съезд ВКП(б), получивший название «Съезда победителей», а так- 
же «Съезда расстрелянных» (более половины участников были позднее 
репрессированы). Масштабное избиение «доморощенных гугенотов» по 
пророчеству Сухово-Кобылина только начиналось. В этом же 1934 году 
выпущено юбилейное подарочное издание: «Гугеноты». Музей-выставка 
ГАБТ СССР. 1934» (в ней опубликованы статьи музыковедов, дирижера 
А. Ш. Мелик-Пашаева; богатый иллюстративный ряд представлен фото- 
графиями сцен из спектаклей и эскизами декораций и костюмов, выпол- 
ненных художником Исааком Рабиновичем, оформлявшим постановку в 
Большом). Юбилей окончательно закрепил мейерберовскую пропискув 
советском социуме и присвоение оперы сталинской эпохой. 

Знаменательна встреча, «очная ставка», устроенная Сухово-Кобылину 
и Мейерберу в этом помпезном фолианте32. Автор этого «сценария» – Ле- 
онид Гроссман, к тому времени написавший монографию «Преступление 
Сухово-Кобылина» (М., 1927). В его историческом романе «Записки 
Д’Аршиака» (М., 1930) лейтмотивом проходит тень «Гугенотов» в рас- 
суждениях собеседников: 

Михаил Виельгорский рассказывал между тем о полученных из 
Парижа от Керубини последних музыкальных новостях: – «Гугеноты» 
производят фурор. Это несравненно выше «Роберта-Дьявола». На первом 
представлении театр был наполнен избраннейшей публикой. Цена мест 
в партере возвышалась с каждым часом и достигла к поднятию занавеса 
нескольких сот франков. Весь первый ярус был занят дамами в самых 
блистательных нарядах. – Не удивительно, – продолжал Барант, – после 
спектакля был назначен у господина Ротшильда бал, который был удостоен 
присутствием герцогов Орлеанского и Немурского… – Однако надлежит 
ли брать для музыкального развлечения такие кровавые темы? – заметил 
Уваров. – Ведь Мейербер представил католическое духовенство в ужаса- 
ющем виде33. 

32  Гроссман Л. Роман о Гугенотах // «Гугеноты». Музей-выставка ГАБТ СССР. 
М., 1934. С. 13–22. 

33 Гроссман Л. П. Записки Д’Аршиака. М.. 1990. С. 153. 
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Пока за кулисами готовились трагедии XX века, на государственной 
сцене они превращались в художественный праздник для новых роман- 
тиков. Закономерно, что пьеса «Дело» между революцией и Второй 
мировой войной ставилась всего лишь три раза – в 1916, 1917 и в 1927 
(МХАТ-2), а потом почти на тридцать лет «ушла в архив». Возобновле- 
ние после долгого перерыва пришлось на следующий год после смерти 
Сталина (Ленинградский театр имени Ленсовета, 1954 г.). Рецензенты 
постановок отмечали, что в фамилии главного персонажа слышен звон 
ударных инструментов – литавр, бубен, тарелок34. 

34 Ср.: Павлов В. А. Пророк в маске // Новый зритель. 1927. № 9. С. 4–5; Бень- 
яш Р. М. Перед судом зрителей: спектакль «Дело» в театре имени Ленсовета // Вечер- 
ний Ленинград. 1955. 31 января. C. 3. 


	универститул
	Оборот титулауниверс
	Содержуниверс 5
	Статья-ЕН Пенская-Тарелкинопера doc

