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ЭПИГРАФ КАК КОМПОНЕНТ ПАРАТЕКСТУАЛЬНОСТИ 
В ПОЭЗИИ А. СКОРИНКИНА 

В «Литературном энциклопедическом словаре» эпиграф (от греч. 
epigraphe – надпись) рассматривается как «надпись, короткий текст, поме- 
щаемый автором перед текстом сочинения или его части и представляю- 
щий собой цитату из кого-либо авторитетного для него источника – произ- 
ведения художественной литературы, народного творчества, изречений» 
[3, с. 511]. В трудах по теории литературы (В. Жирмунского, Б. Томашев- 
ского и др.) эпиграф определяется сходным образом и с точки зрения ис- 
точников, и способов выражения авторского отношения и взаимодействия 
с художественной структурой произведения. В настоящее время выделяют 
несколько уровней изучения эпиграфа: как «чужое слово» в художествен- 
ном тексте (М. Бахтин), паратекстовый компонент (Ж. Женетт), прецедент- 
ный текст (Ю. Караулов). Отметим, что все вышеуказанные аспекты иссле- 
дования эпиграфа связаны с теорией интертекстуальности. 

На сегодняшний день в литературоведении существуют разнообразные 
классификации межтекстовых взаимодействий. Согласно типологии 
Ж. Женетта, эпиграф выступает компонентом паратекстуальности, демон- 
стрирующим отношения текста с его частями. 

Для лирики русскоязычного поэта Беларуси А. Скоринкина характерно 
использование эпиграфа в рамках иерархии «текст – часть текста». По ха- 
рактеру источников эпиграфы в поэзии А. Скоринкина разнообразны: сло- 
ва из библейских книг (Откровение Иоанна Богослова, Евангелие от Луки, 
Евангелие от Матфея, Послание к римлянам); поэтические строки русских 
поэтов (А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, Н. Некрасова, С. Есени- 
на); встречается употребление строк зарубежных авторов, которые А. Ско- 
ринкин приводит на языке первоисточника с последующим переводом 
в виде комментария (Дж. Байрон, А. Шенье и др.). 

Таким образом, эпиграф как компонент паратекстуальности в лирике 
А. Скоринкина служит маркером литературности, включенности автора 
в контекст русской и зарубежной поэзии. 

В лирике А. Скоринкина наблюдается использование сразу двух эпи- 
графов к одному стихотворению. Данный прием можно соотнести с поня- 
тием «двойного кодирования» текста (Ч. Дженкс). Это значит, что художе- 
ственное произведение (текст) закодировано минимум дважды. В стихо- 
творении «Битва на Немиге» автор в качестве эпиграфа использует строки 
из двух библейских источников: 
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Стадо… бросилось с крутизны и погиб-
ло в воде… 

Евангелие от Матфея, 8:32

Ибо открывается гнев Божий с неба на
всякое нечестие и неправду человеков, по-
давляющих истину неправдою… 

Послание к римлянам, 1:18
[1, с. 157]

«Битва на Немиге» – отклик на трагические события, произошедшие 30 
мая 1999 г. в Минске возле станции метро «Немига». Автор, благодаря 
введению эпиграфов в художественную структуру произведения, смог 
поэтически воссоздать последствия несоблюдения основ Закона Божьего 
современным человеком, придав, соответственно, особое значение знани- 
ям вечным, непреходящим: 

На рубеже формаций и веков, 
Когда грехи дошли до облаков, 
На звуки дикие, на запахи хмельные 
Сбежались юноши и девушки слепые, 
Духовно не познавшие Творца, 
И бесы поселились в их сердца, 
И изнутри рабов своих призвали 
Принять участие в преступном карнавале.

[1, с. 157]

В творческом наследии русскоязычного поэта Беларуси выделяются 
и другие стихотворения, посвященные трагическим событиям современно- 
сти: «Баренцево горе», «Черный праздник», «Кровавая клякса» и др. В вы- 
шеназванных произведениях наличествуют эпиграфы, эстетическая цен- 
ность которых реализуется в определенном контексте. Например, в стихо- 
творении «Кровавая клякса» поэтически воссозданы события, происхо- 
дившие 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. Эпиграфы, подобранные авто- 
ром из библейских источников (Откровение Иоанна Богослова и Евангелие 
от Матфея), являются выразителями авторской позиции и отношения 
к упомянутому историческому факту: «…в Нью-Йорк вернулись бумеран- 
ги: // Взявший меч мечом и поражен…» [2, с. 228]. 

Эпиграфы в лирике А. Скоринкина взаимодействуют с тематикой про- 
изведений, и строки из классических произведений приобретают новое 
значение, попадая в иной контекст. Например, в стихотворении «Голубая 
свадьба» эпиграф «Печально я гляжу на наше поколенье…» [2, с. 142] 
(М. Лермонтов), попадая в контекст современности, оказывается связан- 
ным с проблемой однополых браков: 
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Гости женихам кричали: «Горько!»
Страстно целовались женихи; 
Молодые радовались, только 
В стороне плевались старики. 

[2, с. 142]

Эпиграфы в лирике русскоязычного поэта Беларуси дают начало мно- 
гочисленным интертекстуальным интерпретациям – стихотворению А. Ско- 
ринкина «Три вариации на один мотив» предпослана строка «Прощай, не- 
мытая Россия…» [2, с. 55], которая выступает квинтэссенцией авторского 
замысла: 

1-я вариация: 
Прощай, омытая Россия 
Слезами, кровью и слюной,
И вы, товарищи плохие, 
И ты, покойник внеземной. 

[2, с. 55]

2-я вариация: 
Привет, продажная Россия, 
Страна рабов, страна господ,
И ты, базарная стихия, 
И ты, ограбленный народ. 

[2, с. 55]

3-я вариация: 
Явись, священная Россия – 
Держава истинных свобод!
Явитесь, отроки святые! 
Явитесь, ангелы с высот. 

[2, с. 56]

А. Скоринкин наглядно демонстрирует семантическое поле ассоциа- 
ций, которое может быть открыто посредством отсылки к одному тексту, 
в данном случае к стихотворению М. Лермонтова «Прощай, немытая Рос- 
сия…». Определение авторского замысла, раскрытие идейно-тематичес- 
кого содержание текстов современного русскоязычного поэта Беларуси не- 
возможно без учета специфики использования им паратекстуальных ком- 
понентов (в частности, эпиграфа). 

Таким образом, эпиграф с позиций паратекстуальности, во-первых, со- 
держит информацию для интертекстуальной интерпретации литературного 
произведения, во-вторых, свидетельствует об интеграции культурных тра- 
диций различных эпох, создавая историко-литературные и сюжетные кон- 
тексты, в-третьих, выступает приглашением к диалогу различных авторов, 
текстов и, в целом, культур. 
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