


Эпиграмма — это небольшое сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-либо лицо или

общественное явление. Эпиграммы были известны еще во времена античности, правда тогда

они несли в себе немного другое значение — это были краткие посвятительные надписи богам

на изваяниях или алтарях, а также нередко надгробиях, что приближало эпиграммы к эпитафиям.

Постепенно стали выделяться и другие разновидности эпиграмм — любовные, застольные,

сатирические, торжественные. Главное, что их отличало — краткость и ярко выраженное

отношение автора к событию или предмету эпиграммы. Современное понимание эпиграммы как

лаконичного насмешливого стихотворения восходит к римскому поэту Марциалу. Позднее

широкое распространение этот жанр получил во французской поэзии XVI-XVII веков.

В России эпиграмма появилась благодаря Симеону Полоцкому и Феофану Прокоповичу. В XVIII веке

их писали — А. Кантемир, В. Тредиаковский, М. Ломоносов, А. Сумароков. В XIX веке эпиграммы

выступали не только средством обличения пороков и человеческих слабостей, но и орудием

литературной и общественно-политической борьбы. Их авторы — А. Пушкин, П. Вяземский, С.

Соболевский, Е. Баратынский и другие, а также прозаики, такие как Ф. Достоевский и Н. Лесков.

В советской поэзии остроумные эпиграммы писали - Саша Черный, В. Маяковский, Д. Бедный, Н.

Гумилев, А. Архангельский, С. Маршак и многие другие. Чаще всего поэты высмеивали скудность

литературного таланта своего оппонента. Целью было не столько оскорбить, сколько

остроумно уколоть противника. Последним из могикан можно назвать В. Гафта, чьи дружеские

эпиграммы были популярны и любимы. В современном мире эпиграмма явно сдала свои позиции.

Новое время требует новых жанров и на месте эпиграмм появились другие формы словесной

дуэли, более жесткие, не стесняющиеся в выражениях, не признающие запретных тем.
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Феокрит 

Идиллии и эпиграммы / Феокрит, Мосх, Бион; пер. и коммент. М. Е. 

Грабарь-Пассек. - М. : Изд-во АН СССР, 1958. - 326 с. - (Литературные 

памятники). - Текст : непосредственный. 

Место хранения : АбХЛ.

Надпись надгробная скажет, 

чей камень и кто здесь положен,

Главке могильным холмом я знаменитой служу.

Феокрит

Феокрит



Греческие эпиграммы. - Москва : Юрайт, 2019. - 295 с. - (Памятники литературы). -

ISBN 978-5-534-05978-6 : Б. ц. - URL: https://biblio-online.ru/book/grecheskie-epigrammy-

410819 (дата обращения: 11.05.2018). - Режим доступа: Образовательная платформа 

Юрайт. - Текст : электронный.

Настоящая книга включает в себя собрание эпиграмм известных и 

неизвестных авторов VII в. до н. э. - IX в. н. э. на типичные события того 

времени - военные походы, морские сражения, проч. В этом жанре написаны 

различные эпитафии, посвящения богам, героям, защитникам городов и 

крепостей. Не обойдена вниманием любовная тематика. Эпиграммы 

позволяют проследить развитие стихосложения - от традиционного для 

античной литературы гекзаметра до более современного шестистопного 

ямба.

Дар Аполлону

Гомер

Победителю на олимпийских играх

Симонид Кеосский

Аристофану

Платон
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Марциал, Валерий. 

Избранные эпиграммы = Epigrammata selecta / В. Марциал ; пер. размером 

подлинника Н. И. Шатерников ; ред. и коммент. Ф. А. Петровского ; вступ. ст. 

Н. Ф. Дератани. - М. : Худож. лит., 1937. - 176 с. - Текст : непосредственный. 

Место хранения: РК.

Слышу, сутяга стихи критикует мои, но не знаю

Кто ж он? Узнаю – беда будет, сутяга, тебе!

Валерий Марциал
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Ларец острословов : афоризмы, парадоксы, шутки, эпиграммы / 

сост. Г. П. Лобарев. - М. : Политиздат, 1991. - 511 с. - Текст : 

непосредственный. 

Место хранения: Чз 12

Здесь в каждый портрет

Вписана лесть.

Замысла нет,

Умысел есть!
Эмиль Кроткий

Девушке маленького роста Мисс Джинни Скотт

Книжный червь

Роберт Бѐрнс
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Русская эпиграмма / [сост. ; вст. ст. и примеч. В. Васильева]. - М. : 

Худож. лит., 1990. - 366 с. : ил. - (Классики и современники. Поэтич. б-ка). 

- ISBN 5-280-01014-6. - Текст : непосредственный. 

Место хранения : АбХЛ.

Худ. Г. Клодт

Правда

Симеон Полоцкий

Василий Капнист

Аполлон Майков

«Не знаю, как отмстить мне моему злодею,

Зоилу, демону!» – «Изволь, от всей души

Подам тебе совет: под притчею своею

Его ты имя подпиши».

Александр Измайлов
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Пушкин, Александр Сергеевич. 

Эпиграммы / А. С. Пушкин. - М. : 

Худож. лит., 1979. - 167 с. : ил. -

Текст : непосредственный. 

Место хранения : АбХЛ.

Худ. Н. В. Кузьмин

Прозаик и поэт

О чѐм, прозаик, ты хлопочешь?

Давай мне мысль какую хочешь:

Еѐ с конца я завострю,

Летучей рифмой оперю,

Взложу на тетиву тугую,

Послушный лук согну в дугу,

А там пошлю наудалую,

И горе нашему врагу! 

История стихотворца
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Двадцатый век в эпиграммах от А до Я : из собрания Л. Куклина / сост., 

вступ. ст., сопров. ст. Л. В. Куклина; шаржи И. Игина, Д. Мезенцева. -

СПб. : Академ. Проект, 2002. - 452 с. - ISBN 5-7331-0159-8. - Текст : 

непосредственный. 

Место хранения : АбХЛ.

«Эпиграмма – маленький боец 

на баррикадах подлинной свободы слова 

«внутри» большой литературы!»

Лев Куклин

Андрею Вознесенскому

Неизвестный автор

Владимиру Маяковскому

Журнал «На литературном посту», 1927

Поэт – критику

Александр Раскин

Рецензент

Сергей Смирнов

Пушкину

Юрий Тейх
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Архангельский, Александр Григорьевич. 

Пародии ; Эпиграммы / А. Г. Архангельский ; вступ. ст. , примеч. Е 

Ивановой. - М. : Худож. лит., 1988. - 348 с. : ил. - ISBN 5-280-00204. - Текст : 

непосредственный. Место хранения : АбХЛ.

Художество без темы и темы обязательно 

значительной, художество без человеческой глубины, 

которую истинный писатель имеет, во-первых, 

в своей собственной натуре, и во-вторых, придаѐт 

изображаемым характерам, - такое художество есть 

род наивности или мошеничества. Это хорошо знал 

Архангельский». 

Андрей Платонов

Худ. КУКРЫНИКСЫ

Николай Асеев

Демьян Бедный

Лев Кассиль

Михаил Пришвин

Константин Станиславский

Бруно Ясенский
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Маршак, Самуил Яковлевич. 

Лирические эпиграммы / С. Я. Маршак. - М. : Сов. писатель, 1965. - 96 с. 

- Текст : непосредственный. 

Место хранения : АбХЛ.

На свете множество дорог,

Где заблудиться может муза.

Но все распутья превозмог

Маршак Советского Союза!

Михаил Светлов



«Писать начал ещѐ в 1969 году для ночных капустников 

«Современника». Ведь ночью можно сказать то, что днѐм не 

скажешь. Злых чувств при этом никогда не испытывал. 

Старался быть объективным и хотел лишь одного –

рассмешить. Писал эпиграммы только на очень талантливых 

людей… Мне кажется, что эпиграмма, как дружеский шарж, 

ещѐ один знак признания талантливого человека».

Валентин Гафт

Эпиграмма на самого себя

Диалог со зрителем
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Гафт, Валентин Иосифович. 

Стихотворения. Воспоминания. Эпиграммы / В. И. Гафт. - М. : ЭКСМО-Пресс, 

2000. - 334 с. - ISBN 5-04-004326-0. - Текст : непосредственный. 

Место хранения : АбХЛ.

Ночь

Чтец

Наполеон




