
VII. Приложение. Эпиграммы Александра Федуты  

на доклады и докладчиков 
 
 
 

Алексей Холиков 
 
Он выражается ярко и метко, 

Чтоб слушатель сдуру не впал в истому, 

И если нужно – растянет одну заметку 

На целых двадцать четыре тома. 
 
 

Вадим Полонский. Немного социологии литературы 
 
Публикуя письма-новинки, 

Обрисует профессор рьяно 

Передел французского книжного рынка 

Понаехавшими славянами. 
 
 

Елена Андрущенко 
 
В Поднебесной Мережковский скитается – 

Не прожить ему без вечных истин. 

Всюду – то позитивистские китайцы, 

То китайские позитивисты. 

То являются грядущие хамы, 

Или черти издеваются над тленом… 

Ну а я поеду в город Харьков, 

Там живет прекрасная Елена… 
 
 

Мария Кшондзер 
 
Чаадаев в небе пролетел, 

Соловьев взыскует счастья в граде… 

Братья, мы остались не у дел: 

Вся Вселенная описана в докладе! 
 
 

Неда Андрич 
 
Увы, докладчик не дает ответ: 

Царь Петр – Антихрист? Или все же нет? 

Подумав, отвечает леди Неда: 

«Антихрист он, но – недо…» 



 
 

Ольга Пчелина 
 
В Россию пришла революция… 

Резкая и упрямая, 

Швыряла Гиппиус блюдца. 

Мережковский твердил о хамах. 

Брюсов гудел о гуннах. 

Блок что-то шептал о скифах. 

За изгородью многострунной 

Северянин приплясывал лихо. 

Стал наркомом Чичерин. 

Маяковский бил по сусалам… 

И только одна Ольга Пчелина 

Писала, писала, писала… 
 
 

Уршуля Церняк 
 
Тут бы с Мережковским разобраться, 

А она ведёт к старообрядцам. 

В прошлый раз российские католики 

Взбудоражили нас всех до колики. 

Верю я, что в следующий раз 

Будет о буддистах Ваш рассказ. 
 
 

Людмила Луцевич 
 
Лицом к лицу лица не увидать, 

Но, видно, Мережковского заклинило: 

Чтоб свой талант диктатору продать, 

Воспел Пилсудского и Муссолини он. 

Увы, увы… Не он такой один. 

На них молились целые народы, 

И счастье, что, средь прочих парадигм, 

И эта тоже выпала из моды. 
 
 

Александр Медведев 
 
Травка зеленеет, солнышко блестит, 

Сан Франциск с любовью в сени к нам спешит. 

Патер Серафикус, не спеши, постой: 

Дмитрий Мережковский – не Господь с тобой! 
 
 



Анна Савина 
 
Страшен Кальвин во гневе: 

Быстро судьбы решает… 

Не останавливайтесь в Женеве! 

Лучше сразу поедем в Варшаву! 
 
 

Дина Магомедова. Резюме к докладу 
 

От межнациональных склок 

Не удержался даже Блок. 
 
 

Ивона Крыцка-Михновска. Заметки на полях дневников Гиппиус 
 

Средь солнечной Италии, 

На гладкой высоте 

Сидит писатель бедненький 

В могучей красоте. 

Страдает он, рыдает он, -- 

И нету перспектив. 

А где ж и быть им, родненький, 

С такою вот женой? 
 
 

Татьяна Йовович 
 
Ты женился на мадонне. 

У нее глаза – сапфиры. 

Губы у нее – кораллы 

На щеках ее – румянец. 

И в словах ее любовь. 

А потом ты обнаружил: 

В брак вступил с Антоном Крайним. 

И что делать вам теперь? 
 
 

Захар Давыдов 
 

Бездарен Мережковский, 

Сумбурен Сологуб, 

И лишь один Волошин 

Был вежлив, а не груб. 

А если есть вопросы, 

Прошу меня простить: 

Остались от доклада 

Одни черновики… 



 
 

Мария Цимборска-Лебода 
 
Среди дионисийских песнопений 

Опять возник конфликт поэтов двух. 

Один – грамматики печальный гений, 

Другой к грамматике утратил слух. 

Меж ними два чудесные творенья 

Влекут к себе, в долину чудных грез 

И соблазняют – не стихотворенья, 

А посетивший слушателей бес. 
 
 

Екатерина Кузнецова 
 
Дух уравновешивает плоть, 

Плоть уравновешивает дух. 

Дева, упаси тебя Господь 

Выбрать лишь одно из этих двух! 

Дева, упаси тебя Господь! 

Отчего же юный взгляд потух? 

Белый обуздать поможет плоть, 

Мережковский обуздает дух. 
 
 

Роман Мних 
 
Никакого, поверьте, нет резона 

Нам испытывать влияние Бергсона, 

Но зато, поверьте, будет лихо 

Испытать влияние Мниха. 
 
 

Тамар Гоголадзе 
 
Другу или же врагу 

Пожелать одно могу 

(В этом я уверен): 

Коль стоять на берегу – 

Лучше третий берег. 

Есть еще один аспект: 

Жизнь – не солнечный проспект, 

Буря мглою брызжет. 

Если дорог человек – 

Лучше встать поближе. 
 
 



Ольга Богданова 
 

Нет, не бывают совпадения ошибкой. 

С таким писателем все может статься. 

И Мюллер говорит ему с улыбкой: 

«Вас, Мережковский, я прошу остаться…» 
 
 

Джузеппина Джулиано 
 

Воображение богато, 

Но время совершит злодейство: 

О Мережковском и Логатто 

Остались устные свидетельства. 

Так что ж? И об Эдипе в Фивах 

Нет письменных свидетельств тоже. 

Пусть не помогут нам архивы, 

Но Джузеппина нам поможет! 
 
 

Йордан Люцканов 
 

Время мчится, к сожаленью, быстро. 

Тратить зря его?.. Решайте сами. 

Не читайте русских модернистов, 

Почитайте лучше Мопассана! 
 
 

Вячеславу Крылову 
 

Наука знает много гитик 

Как фон литературных игр. 

И спародированный критик – 

Почти как укрощенный тигр. 

Идет в полосках, как в обидах, 

Боль – в каждом воздуха глотке. 

И мужа-тигра Зинаида 

Ведет сквозь мир на поводке. 
 
 

Гражина Бобилевич 
 

Я не знаю, чем потомки проштрафились, 

Но, безразличный принявший вид, 

Мимо нас с любой своей фотографии 

Дмитрий Сергеевич молча глядит. 

Изучил я выражение его глаз – 

И мысль стремительно мозг прошила: 

Он действительно смотрит мимо нас. 

Он смотрит только на пани Гражину! 


