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Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881 – 1925) 

 
Аркадий Тимофеевич Аверченко – русский писатель-юморист, 

драматург, театральный критик, редактор известного сатирического 
журнала «Сатирикон» (с 1914 года – «Новый Сатирикон»). Родился в 
Севастополе. 

Первыми рассказами писателя стали «Уменье жить» (1902), 

«Как мне пришлось застраховать жизнь» (1903), «Праведник» (1904). 
В период 1905 – 1907 гг., обнаруживая в себе публицистический 
талант, Аверченко публикует в периодике очерки, фельетоны и 

юморески. В 1910 г. выходят три книги Аверченко, сделавшие его 
известным всей читающей России: «Веселые устрицы», «Рассказы 
(юмористические)», «Зайчики на стене». Аверченко затрагивал в 
своем творчестве разные темы, но главный его герой – это быт и 

жизнь обитателей Петербурга: писателей, судей, городовых, 
горничных, не блещущих умом, но всегда очаровательных дам. 
Аверченко издевается над глупостью некоторых обывателей города, 

вызывая у читателя ненависть к среднему человеку, к толпе. В 1912 г. 
выходят в свет книги писателя: «Круги по воде» и «Рассказы для 

выздоравливающих», после чего за Аверченко закрепляется звание 

короля смеха. Писатель мастерски умел переходить от мягкого юмора к 
убийственной сатире. Его рассказы инсценировались и ставились в петербургских театрах. Аверченко писал 
также юмористические пьесы-миниатюры: «Лекарство от глупости», «Игра со смертью» и др. На данном 
этапе в творчестве писателя выработался определенный комплексный тип рассказа Аверченко, необходимым 

и характерным свойством которого является утрировка, расписывание анекдотической ситуации, доводящее 
ее до полнейшего абсурда, который и служит неким катарсисом, отчасти риторическим. 

Постепенно в творчестве Аверченко возвращаются трагические нотки, связанные с первой мировой 

войной. С началом войны появляются политические темы, публикуются патриотически ориентированные 
произведения: «План генерала Мольтке», «Четыре стороны Вильгельма», «Случай с шарлатаном 
Кранкен» и другие. Очерки и фельетоны Аверченко полны горечи и передают то состояние развала, в 

котором находилась Россия накануне революции. В некоторых рассказах этого периода писатель показывает 
разгул спекуляции и нравственной нечистоплотности. В военные и предреволюционные годы книги 
Аверченко активно издаются и переиздаются: «Сорные травы» (1914), «О хороших, в сущности, людях» 
(1914), «Одесские рассказы» (1915), «Чудеса в решете» (1915), «Позолоченные пилюли» (1916), 

«Синее с золотом» (1917) и другие. Особое место среди них представляют детские рассказы, сборники: «О 
маленьких – для больших», «Шалуны и ротозеи» и др.  

К 1917 г. Аверченко перестает писать юмористические произведения. Теперь его основные темы – 

это обличение современной власти и политических деятелей. С 1917 по 1921 г. в творчестве Аверченко мир 
разделен на две части: мир до революции и мир после революции. Эти два мира у писателя постепенно 

противопоставляются. Тогда же вырабатываются новые типы рассказов Аверченко – антисоветский 

политический анекдот и стилизованные под очерки, но при этом утрированные в обычной манере Аверченко 
зарисовки и впечатления быта революционной столицы и гражданской войны, впоследствии составившие 
книги «Дюжина ножей в спину революции» (1921) и «Смешное в страшном» (1923). Его героями 
становятся дворяне, купцы, чиновники, рабочие, военные – все они с неимоверной ностальгией вспоминают 

о прошлой жизни. Приблизительно в это же время выходит в свет драма «На море». В 1922 г. Аверченко 
издает также сборник рассказов и фельетонов «Нечистая сила», книгу «Кипящий котел» о событиях 
Гражданской войны в Крыму и пьесу «Игра со смертью», имеющую характер комедийного шоу. За ними 

последовал сборник «Дюжина портретов в формате будуар» и «Записки Простодушного. Я в Европе» 
(1923)  – сборник эмигрантских рассказов о жизни самых разнообразных характеров и типов человека, их 
радости и страданиях, приключениях и жестокой борьбе. Несмотря на искрометность и остроумие рассказов, 

в них все же чувствуется ностальгия и огромная тоска по старой России, навеки канувшей в прошлое, 
отражается опыт эмигрантской жизни, нелепо и жалко копирующей быт и нравы погибшей России. При 
помощи обратной гиперболы (литоты) возникают гротескные образы лилипутского мирка, не лишенного 
сюрреалистического жизнеподобия. В 1922 г. издается сборник «Дети», в котором Аверченко описывает 

восприятие послереволюционных событий глазами ребенка, в нем сочетаются особенности детской 
психологии и уникальной фантазии. В сочинениях последних лет жизни Аверченко с новой силой 
проявляется детская тема – «Отдых на крапиве» (1924). В своих последних работах, повести «Подходцев 

и двое других» (1917) и юмористическом романе «Шутка Мецената» (1925), Аверченко создает 
квазимемуарные циклы полуанекдотических эпизодов, связанных более или менее карикатурными фигурами 
основных персонажей, т.е. опять-таки сборники рассказов и юморесок с оттенком личных воспоминаний. 



И сегодня произведения Аверченко, наряду с юмористическими рассказами Теффи и других авторов 
начала XX века, пользуются большой популярностью у самого широкого круга читателей. 
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