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Тэффи Надежда Александровна (1872 – 1952) 

 
Надежда Александровна Тэффи (настоящая фамилия – 

Лохвицкая) – русская писательница, прозаик, автор 
юмористических рассказов, стихов, фельетонов, сотрудник 
знаменитого юмористического журнала «Сатирикон». Родилась в 
Санкт-Петербурге. 

Первая публикация – стихотворение «Мне снился сон 
безумный и прекрасный...» (1901). За ней последовал 
стихотворный фельетон «Покаянный день» (1901). Первое 

беллетристическое произведение Тэффи – рассказ «Веселая 
вечеринка» (1904), затем печатаются ее рассказы «Рубин 
принцессы» и «День прошел» (1905). Затем выходит и ее 
первая пьеса «Женский вопрос» (1907).  

Еще в 1900-е Тэффи попробовала себя как рецензент: 
отклики на произведения Сологуба, Белого, Евреинова, 
Волошина, Вяч. Иванова и др. Следы ученичества у Сологуба, 

Брюсова и других поэтов-символистов видны в первой 
стихотворной книге Тэффи, сборнике «Семь огней» (1910). Стихотворения 1910-х – начала 1920-х гг. 

вошли позднее в книги «Passiflora» и «Шамрам. Песни Востока» (1923). Но Тэффи вошла в историю 

отечественной литературы не как поэт-символист, а как автор юмористических рассказов, новелл, 
фельетонов, которые пережили свое время. В 1910 г. выходят два тома «Юмористических рассказов», 
затем последовали сборники «И стало так...» (1912); «Дым без огня» (1914), «Карусель» (1913). 
Читателей покорял не только тонкий юмор писательницы, но и свойственный только ей лиризм, 

безукоризненность русского языка, непринужденность и разнообразие оборотов речи. Излюбленный жанр 
Тэффи – миниатюра, построенная на описании незначительного комического происшествия. На страницах 
своих книг Тэффи представляет множество разнообразных типажей: гимназисты, студенты, мелкие 

служащие, журналисты, взрослые и дети - маленький человек, всецело поглощенный своим внутренним 
миром, семейными неурядицами, мелочами быта. Никаких политических катаклизмов, войн, революций, 
классовой борьбы. Но, иронизируя над естественными слабостями человека, Тэффи никогда не унижает его. 

Она снискала репутацию писателя остроумного, наблюдательного и беззлобного. Считалось, что ее отличает 
тонкое понимание человеческих слабостей, мягкосердечие и сострадание к своим незадачливым 
персонажам.  

Первой книгой, показавшей, что Тэффи – не только писатель-юморист, был сборник «Неживой 

зверь» (1916), который вводит писательницу в большую литературу. В 1917 г. Тэффи пишет фельетоны 
«Немножко о Ленине», «Мы верим», «Дождались», «Дезертиры» и др. Неприятие, если не полное 
отторжение суровых реалий пореволюционной советской действительности ощущается в каждой строке 

юмористических произведений Тэффи этого периода. 

В прозе Тэффи после эмиграции заметно усиливаются грустные, даже трагические мотивы. 

Тональность рассказа Тэффи все чаще соединяет в себе жесткие и примиренные ноты, порою невозможно 

отличить мимолетные радости от печалей, сделавшихся привычными. Один за другим выходили сборники 
«Ностальгия» (1920), «Сокровищница земли», «Тихая заводь и другие рассказы» (1921), «Так 
жили» (1922), «Жизнь и воротник», «Папочка», «На чужбине», «Ничего подобного», «Парижские 
рассказы», «Сирано де Бержерак» (1926), «Танго смерти» (1927), «Книга июнь» (1931), «Ведьма» 

(1935), «О нежности» (1938), и др. Обращалась Тэффи и к более крупным жанрам - повесть «Предел» 
(1924). Добрый юмор не покидает ее, но с возрастом все больше раскрывается ее душа, все чаще она 
обращается к любви. В конце своего творческого пути Тэффи отказалась от холодности, язвительности, 

сарказма. Но трепетность, изысканность ее слога остались. Основная нота ее последних рассказов – 
просветленность и смирение перед своей судьбой, сопереживание и эмоциональная отзывчивость. Сатира и 
юмор постепенно перестают доминировать в ее творчестве, наблюдения над жизнью приобретают 

философский характер.  

Самое значительное и большое по объему произведение Тэффи – «Авантюрный роман» (1931) – 
история о любви, об одиночестве, о призрачности существования человека в современном мире вправлена в 
почти детективную фабулу. В книге «Все о любви» (1946). Тэффи окончательно уходит в сферу лирики, 

окрашенной светлой грустью. «Все о любви» можно назвать энциклопедией одного из самых загадочных 
человеческих чувств. В 1952 г. вышел последний сборник Тэффи «Земная радуга», в котором она в 
очередной раз переосмысливает ушедшее, пишет о земных страданиях последних лет жизни. 

Еще один пласт литературного наследия Тэффи – ее мемуарная проза. Первые мемуарные очерки 
появляются в ее творчестве в 1920-е: «Колдун (Из воспоминаний о Распутине)» (1924), «О 



Бальмонте» (1925), «Рыцарь смерти» (1927) др. В 1932 г. они были объединены в повесть 
«Воспоминания» – произведение, совмещающее признаки мемуаров, путевых записок и сатирического 

романа-обозрения. В 1931 г. были написаны очерки о Репине («Вспомнилось») и Ясинском («Василиск»), 
в 1936 г. статья «Река времен. Памяти М. А. Кузмина». Но большинство мемуарных очерков создано 
Тэффи в последние годы жизни: «45 лет», «Новая жизнь», «Он и они» и серия литературных портретов – 
«Алексей Толстой», «А. И. Куприн», «Федор Сологуб», «О Мережковских», «Зинаида Гиппиус», 

«Мой друг Борис Пантелеймонов», «Илья Фондаминский», «Бальмонт». Работа над мемуарной книгой 

«Моя летопись» не была завершена. Создавая образы известных людей, Тэффи выделяет какую-либо 
черту или качество, которые кажутся ей наиболее яркими, подчеркивающими индивидуальность человека. 

Тэффи также планировала писать о героях Толстого и Сервантеса, обойденных вниманием критики. 
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