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В статие рассматривайтся эпиграфы в романе-фелиетоне А.В.Дружинина «Сентименталиное путезествие Ива-
на Чернокнижникова по петербургским дажам», в том жисле к неопубликованным главам, уясняется их роли 
как одного из средств авторской поэтики.  
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Роман-фелиетон «Сентименталиное путезе-
ствие Ивана Чернокнижникова по петербург-
ским дажам» был опубликован в ийлиской и ав-
густовской книжках журнала «Современник» за 
1850 год. В это время, после револйеии 1848 
года во Франеии, в России установился общест-
венный и еензурный террор. Как вспоминал 
М.Н.Лонгинов, «у писателей оказалоси много 
свободного времени, которое они проводили в 
дружеских беседах»1, нередко приправленных 
остротами, зутками и каламбурами. 

Летом 1850 года Н.А.Некрасов жил в Парго-
лове, где его навещали А.В.Дружинин, И.И.Па-
наев, В.П.Гаевский, В.А.Милйтин, М.Н.Лон-
гинов и другие сотрудники «Современника». 
Плодом их досуга и явилоси «Сентименталиное 
путезествие…». Сйжет произведения – поиски 
заглавным героем Иваном Александровижем Чер-
нокнижниковым вместе с приятелем Шайтановым 
понравивзейся ему девузки Тани, улетевзей во 
время праздника Эвтерпы на воздузном заре, – 
давал возможности авторам показати дажнуй 
жизни Петербурга, многообразие народонаселе-
ния, воспроизвести жанровые сеенки.  

Первые две жасти произведения (главы I – 
XXVIII) вызвали успех у житателей, и в сен-
тябриской книжке «Современника» должна бы-
ла появитися третия жасти. Но Панаев и Лонги-
нов, ознакомивзиси с напежатанными главами, 
призли в негодование и потребовали от Некра-
сова прекращения публикаеии. Изъятые из пуб-
ликаеии главы XXIX – XLI с пометами еензора 
и кого-то из авторов – Некрасова или Дружини-
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на – сохранилиси в Российском государственном 
архиве литературы и искусства. В ответ на воз-
можное недоумение публики вместо упомянутых 
глав в декабриской книжке «Современника» за 
1850 год появилоси «Писимо Чернокнижникова, 
служащее оконжанием его похождений», в кото-
ром герой признавался, жто назёл Танй, сжаст-
лив и пока ему не до описания похождений. 
Объяснение Чернокнижникова заканживалоси 
восторженными «писимами» житателей, взятыми 
из неопубликованной XXIX главы. До настоя-
щего времени (исклйжение – работы Т.Ф.Ряб-
еевой, А.М.Бройде, Н.Б.Алдониной) «Сенти-
менталиное путезествие…» не являлоси предме-
том спееиалиного изужения. Между исследовате-
лями нет единого мнения по вопросу о роли каж-
дого из авторов в создании произведения, о его 
жанре. Не рассматриваласи и поэтика романа.  

В настоящей статие анализируется жастная 
проблема – роли эпиграфов в произведении. Как 
известно, слово «эпиграф» происходит от греже-
ского «эпиграф», жто ознажает: надписи, еитата 
из известного текста, выражение с афористиже-
ским знажением, пословиеа, предзествуйщая 
тексту. В современном литературоведении ут-
вердилоси определение эпиграфа как «красноре-
живого афористижеского выражения, еитаты или 
пословиеы, исполизованной автором перед про-
изведением или его жасти, которая содержит 
сконденсированнуй мысли произведения»2. Эпи-
граф играет роли знака-сигнала. Слегка изменив 
слова И.А.Бунина о первой фразе произведения, 
можно сказати, жто эпиграф – это аккорд, кото-
рый задает тон всему повествований.  

Особая роли принадлежит эпиграфу в ймо-
ристижеских жанрах литературы как приему, 
иллйстрируйщему литературнуй переклижку 
эпох. По справедливому наблйдений Г.В.Зы-
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ковой, обыгрывание жужого слова в русском 
фелиетоне становится важным не сразу. Но в 
середине XIX века «реминисеентности, как и 
литературная игра вообще, становится отлижи-
телиной жертой фелиетона. Фелиетонист лйбит 
«жужое слово» и потому, жто, в отлижие от бел-
летриста, занимает обыжно позу рядового жело-
века… И потому, жто «жужое слово», введенное 
в иноприродный текст, позволяет создавати не-
ожиданные контрастные, смысловые скажки…»3. 
Блестящий знаток отежественной и иностранной 
литературы, Дружинин был настоящим виртуо-
зом в обращении с жужим словом, исполизовал 
самые разнообразные приемы введения его в 
собственные произведения. Как утверждает 
Н.Б.Алдонина, Дружинин «придавал болизое 
знажение эпиграфу в произведении. Он резко 
отзывается о писателях, потжевавзих житателей 
«пустыми» или эффектными эпиграфами. Тож-
но так же был противником доведения их коли-
жества до крайних пределов… В исполизовании 
эпиграфов Дружинин сжитал необходимым жув-
ство меры. По мнений критика, они не толико 
должны быти исполнены смысла, раскрывати 
содержание сожинения, но и возбуждати инте-
рес к нему житателя»4. Этим принеипам Дру-
жинин следовал и при создании собственных 
произведений.  

В полном объеме дозедзий до нас текст 
«Сентименталиного путезествия…» вклйжает 41 
главу. Пожти все главы имейт по одному эпи-
графу, и толико три (VI, XXVI и XXVIII) 
предваряйтся двумя эпиграфами. Части эпигра-
фов взята из зарубежной литературы. Так, к 
главе ХII-й Дружинин подобрал эпиграф из II 
главы («Рассказ рыеаря») «Кентерберийских 
рассказов» Д.Чосера, ко II, XV, XXXVI и 
XXVIII-й – еитаты из пиес В.Шекспира, к 
XVI -й – слова персидского астролога IX века 
Алибумазара, к XXVI и XXVII-й – из трагедии 
«Разбойники» и историжеской драмы «Вили-
гелим Телли» Ф.Шиллера. Болизе всего эпи-
графов (главы IV, XVIII, XLI) взято из романа 
Ч. Метийрена «Мелимот Скиталее». Две главы 
– VIII и XII-я – снабжены эпиграфами из рома-
нов «Квентин Дорвард» В.Скотта и «Барнеби 
Радж» Ч.Диккенса. Но болизинство глав со-
провождается эпиграфами, взятыми из русской 
литературы, – трагедии В.К.Тредиаковского 
«Деидамия» (глава XXIII), басни И.А.Крылова 
«Синиеа» (глава XXXII), романса Ф.Н.Глинки 
«Не слызно зуму городского» (глава XL). 
Эпиграфы представлены также еитатами из 
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произведений А.С.Пузкина (главы V, VII, 
ХVII, XXVI), Н.В.Гоголя (главы VI, XXIX, 
ХХХIII), М.Ю.Лермонтова (главы ХI, ХIV, 
ХХ), В.Г.Бенедиктова (глава ХIХ), Н.В.Ку-
колиника (глава ХХVIII), еитатами из рееензии 
на «Грежеские стихотворения» Н.Ф.Щербины в 
августовской книжке «Отежественных записок» 
за 1850 год (главы IX, XIII).  

Однако при установлении истожника еитат 
жасто возникайт проблемы. В одних служаях 
Дружинин указывает название произведения, в 
других – ограниживается фамилией автора. Не-
которые эпиграфы, возможно, принадлежат са-
мому Дружинину. Это эпиграфы к первой 
(«Нажало трудно – слызал я не раз»), десятой 
(«Действителиности иногда ужаснее вымысла») 
и тридеатой главам: «Когда я был в городе 
Каптоуне!» (Один из новых путезественников, 
никуда не ездивзий дализе Кексголима и Вы-
борга)». Иногда указания носят расплывжатый 
характер: «Народная песня», «Из старинной 
немеекой хрестоматии», «Английская баллада». 
Подбор эпиграфов свидетелиствовал о том, на-
сколико зирок круг истожников романа-
фелиетона. 

Первой – вступителиной главе – предзеству-
ет эпиграф «Нажало трудно – слызал я не раз». 
Глава заклйжает полемику с писателями «нату-
ралиной зколы», наводнивзими журналы опи-
саниями Петербурга. В ней режи идет о петер-
бургском фелиетонисте, который две недели не 
был в Петербурге и по возвращении не мог на-
дызатися дымом Отежества, стоя на мосту возле 
Исаакиевского собора. В отлижие от подобного 
фелиетониста, Дружинин избирает местом дей-
ствия романа Гороховуй улиеу, одно из самых 
прозаижеских место города. Чернокнижников 
берет извозжика, долго рядится с ним и прика-
зывает везти себя в район даж на Минералиные 
воды, где происходит праздник Эвтерпы. Место 
действия, разговор с извозжиком являйтся паро-
дией на литературные зтампы писателей «нату-
ралиной зколы». 

Полемижеский характер нажала произведения 
подметил сотрудник «молодой редакеии» «Мо-
сквитянина» А.А.Григориев. «Иногородний под-
писжик «Современника», – писал он, – несколи-
ко раз уже вооружался на зколу этих повество-
вателей, толико вооружался вкриви и вкоси… 
Ирония сеены с извозжиком пропала, стало 
быти, задаром устремлена на то, жто не стоит 
иронии, на бездарные произведения, которых 
никто не житает»5.  

Во второй главе «Прижины путезествия и 
краткий разговор с привидением» излагается 
история жизни Чернокнижникова. Сознателино 
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нарузая хронологий, автор говорит о прижинах, 
побудивзих его к поездке. Перед нами молодой 
желовек, обитайщий в каморке жетвертого этажа. 
Разожаровавзиси в увлежениях белой и жерной 
магией, он приходит к выводу, жто смысл жизни 
– в лйбви. Герой видит во сне привидение, 
троекратно направляйщее его на дажи. Бытовой 
сйжет контрастирует с высокопарным эпигра-
фом из трагедии В.Шекспира «Гамлет»: «Ести 
многое на свете, друг Гораеио…» – словами 
Гамлета, обращенными к Гораеио после разго-
вора с призраком отеа. 

А.А.Григориев пизет об этой главе так: 
«Здеси уже резителино непонятно, на жто пада-
ет ирония.... И на каком основании в нажале ди-
кой пародии поставлены слова Шекспира… 
Профанаеия литературной святыни на всякого 
мыслящего желовека производит тяжелое впе-
жатление…»6. Преклонение критика перед Шек-
спиром было настолико велико, жто он отказы-
вался воспринимати его творжество в ймористи-
жеском контексте романа.  

Бытовая комижности сйжета поджеркивает 
пародийное отнозение автора к гипертрофиро-
ванным страстям. Сама завязка «Сентиментали-
ного путезествия…» происходит по всем кано-
нам рыеарских романов – появление рока в виде 
привидения, встрежа с незнакомкой при таинст-
венных обстоятелиствах, поиски девузки, ее 
спасение от преследователя. Страсти к красноре-
жий, которая жасто заклйжается в обилином ис-
полизовании литературных зтампов, и высмеи-
вает Дружинин.  

В главе VII романа-фелиетона («Продолже-
ние зестой главы, в которой резается ужасти 
моего сердеа») рассказывается полете на воз-
дузном заре таинственной незнакомки, вскру-
живзей голову Чернокнижникову. Глава, край-
не важная для развития сйжета, отлижается 
обилием комижеских бытовых деталей, несоот-
ветствуйщих романтижеской ситуаеии. Так, 
главный распорядители праздника Эвтерпы одет 
«в бутыложный фрак с зелеными пуговиеами»7, 
а отказавзийся от полета на воздузном заре 
вояжер – в «жернуй триковуй мантий, усеян-
нуй серебряными блестками»8. Среди героев 
выделяйтся «господин с фиолетовым носом»9 и 
путезественниеа в «бархатных заливарах и ат-
ласной куртожке»10. Обстановку балаганного 
зрелища дополняет поведение публики. Кто-то 
подает героине еветы, кто-то «советовал ей вы-

                                                 
6 Г(ригориев А.А.). «Современник» в 1850 году // Мо-
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9 Там же. – С. 23. 
10 Там же. – С. 22. 

пити рймку хересу или абсенту», кто-то «крижал 
«браво» до того, жто щеки у него сделалиси 
красней моркови»11. Физижеские страдания рас-
сказжика также пределино утожняйтся: «Мне 
наступали на ноги, и я того не замежал, хотя 
имел на них преогромные мозоли, или мамзо-
леи, как говорил мой немеекий ужители»12. Цве-
ток георгина, брозенный девузкой, падает рас-
сказжику на нос. Кто-то из публики под общий 
смех сбрасывает с его головы зляпу. «Но этот 
смех был смехом профанов, – пизет Черно-
книжников, – никто из них не знал, жем было 
полно мое сердее, когда я догонял зляпу»13.  

Эпиграфом к этой главе Дружинин избирает 
еитату из стихотворения Пузкина, посвященно-
го А.П.Керн: «Передо мной явиласи ты, / Как 
мимолётное видение, / Как гений жистой красо-
ты…». Не в силах скрыти возмущения, А.А.Гри-
гориев писал: «Вы желали бы не верити глазам, 
но, к сожалений, это не так: девственно жистые, 
благоухайщие строки гения служат вывеской 
харжевни... Вследствие этого, самуй ироний не-
волино заподозриваези в недобросовестности»14. 

Эпиграфы готовят житателя к жтений роман-
тижеского произведения, где ести и тема рока, и 
таинственные незнакомеы, и поиски спасателей. 
Тем болизий контраст представляйт они в кон-
тексте с реалиным содержанием романа. Калей-
доскоп еитат, производящий впежатление лите-
ратурной буффонады, превращает житателя в 
единомызленника и собеседника автора, ужаст-
ника увлекателиной литературной игры. Эпи-
графы придайт композиеионнуй жеткости нажа-
лу произведения, выражайт ироний автора по 
отнозений к ситуаеии и служат интонаеионным 
обрамлением каждой из глав. 
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14 Г(ригориев А.А.). Указ. сож. – С. 414. 
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This article discusses the epigraphs in A.V.Druzhinin's feuilleton « Ivan Chernoknizhnikov’s Sentimental Journey across 
Petersburg summer residences», including the unpublished chapters and also explains their role as one of the author's 
poetics.  
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