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Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817–1903) 
 

Александр Васильевич Сухово-Кобылин – русский драматург, 
прозаик, мыслитель, представитель русского космизма, родился в Москве. 

В 1854 г. им была написана первая пьеса, комедия «Свадьба 
Кречинского», основной темой которой стала моральная деградация 
дворянства. В 1861 г. вышла сатирическая драма «Дело», в которой 
воспроизводились многие детали пережитого автором лично судебного 
процесса. В 1869 г. он закончил последнюю пьесу трилогии, комедию-шутку 
«Смерть Тарелкина», в которой объектом сатирического разоблачения 
стала главная опора государства – полиция. Все три пьесы трилогии были 

изданы в 1869 г. под заглавием «Картины прошедшего». В свете 
драматизма личной судьбы писателя трилогия рисует сатирическую картину 
чиновничьей жизни. Единство авторской мысли и последовательность 

выражения им своих чувств объединяют три его пьесы, разнородные по их 
жанровым особенностям, в драматический цикл. По точному определению 
Блока, Сухово-Кобылин соединил в себе Островского с Лермонтовым. Показав в «Свадьбе Кречинского» 

нравственное превосходство патриархальных провинциалов над развращенным светской жизнью столичным 
дворянством, писатель с симпатией относился к разным слоям общества. Язык пьесы – сочный, меткий, 
афористичный, крылатые словечки персонажей комедии прочно вошли в разговорную речь. Драма «Дело» 
резко отличается от «Свадьбы Кречинского» своим содержанием и жанровыми особенностями, в ней 
усилены мрачный драматический гротеск и сатирическое звучание, однако она развивает идеи первой 
пьесы. В центре внимания все те же волновавшие автора в первой комедии проблемы, но здесь Сухово-
Кобылин уже выступает как обличитель государственной системы современного общества, носителем зла, 

хищничества и обмана, показывается государственная бюрократическая машина, творящая беззакония. Не 
личные качества чиновника имеют определяющее значение, а его место в бюрократической машине. В пьесе 
«Дело» ярко обнаружилось следование писателя художественной системе Гоголя: памфлетная 
заостренность, сгущенность красок в изображении чиновников. В следующей пьесе «Смерть Тарелкина» 
впервые изображается противоречие внутри бюрократического лагеря: сами угнетатели угнетены, создатели 
зла в мире ненавидят мир за это зло. Все герои этой пьесы равны своей бесчеловечностью. В пьесе, 
названной Сухово-Кобылиным комедией-шуткой, нет положительных персонажей. Зловещий колорит пьесы 

не смягчает ни одно светлое пятно.  

После завершения этого труда Сухово-Кобылин занялся философией: в 1843-1902 гг. переводил 
сочинения Гегеля. Найдя упущения в созданной философом картине мира, разработал собственную 
философскую систему – «Учение Всемир», названную «Введением в спекулятивную философию». Ее 
основное положение о том, что мировой процесс совершается по абсолютному, логическому, т.е. 
божественному закону, не противоречит учению Гегеля об абсолютной идее. Однако восхождение и 

одухотворение человечества идет у Сухово-Кобылина путем беспощадной селекции, потребления слабых и 
неприспособленных форм, и в таком видении эволюционного процесса он прямо опирается на дарвиновские 
идеи отбора и борьбы за жизнь, перенесенные на человеческое общество, забывая о принципиальном 
отличии человека от остального животного мира – как существа не только сознательного, но и чувствующего 
и нравственного. 

В последние годы драматург также написал два сатирических памфлета, для сцены не 
предназначавшихся: «Квартет» и «Торжественное соглашение батюшки с миром». 

В центре творчества Сухово-Кобылина – борьба за идеалы справедливости и добра, познание 
гармонии природы и жизни, в человеке он ценит деятельность, движение, труд.  
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