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*



*«Еще за пятнадцать минут до 
рождения я не знал, что 
появлюсь на белый свет. Это 
само по себе пустячное 
указание я делаю лишь потому, 
что желаю опередить на 
четверть часа всех других 
замечательных людей, жизнь 
которых с утомительным 
однообразием описывалась 
непременно с момента 
рождения». 

*Так в 1910 году в сборнике 
«Веселые устрицы» начал 
изложение своей биографии 
Аркадий Аверченко. 



*

*в Севастополе в семье купца. Получил 

домашнее воспитание, так как из-за 

плохого зрения и слабого здоровья не 

мог учиться в гимназии. Очень много и 

без разбора читал. 

*В пятнадцать лет поступил на работу 

младшим писцом в транспортную 

контору. Через год уехал из 

Севастополя и стал работать 

конторщиком на Брянском угольном 

руднике, где прослужил три года. В 

1900 переехал в Харьков. 



*В 1907 переезжает в Петербург и сотрудничает в 

сатирическом журнале "Стрекоза", позднее 

преобразованном в "Сатирикон". Затем становится 

постоянным редактором этого популярного издания. 



*В 1910 выходят три книги Аверченко, сделавшие его 

известным всей читающей России: "Веселые устрицы", 

"Рассказы (юмористические)", книга 1, "Зайчики на 

стене", книга II. "...их автору суждено стать русским 

Твеном...", - проницательно заметил В. Полонский. 



*Вышедшие в 1912 книги "Круги по воде" и "Рассказы для 

выздоравливающих" утвердили за автором звание 

"короля смеха". 



Сатирики из журнала "Новый Сатирикон" 
Аркадий Аверченко, Владимир Азов, Аркадий 
Бухов и Исидор Гуревич  предложили свой 
вариант толкования слов, пародийный, и, 
надо признать, создали своего рода 

энциклопедию остроумия.

*АДЪЮТАНТ (франц.) - прощальное 
приветствие. В переводе - прощай, тетка.

* ДЕНЬГИ - непереводимое. Особенно у 
богатых.

*ДИАБЕТ - небольшой сахарный завод на одну 
персону.

*ДОМОСТРОЙ - старинное руководство для 
архитекторов.

ЛОНДОН - проехав Северное море до устья 
реки Темзы, взять вправо.

НАИВНОСТЬ - парадный мундир глупости.

*НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ - наследство, которое 
нельзя спустить 



*Сам он заявлял, что его юмор -

беспартийный, но Советская власть с 

этим категорически не согласилась. 

И закрыла «Новый сатирикон». 

Аркадий Тимофеевич, не дожидаясь 

дальнейший событий при 

объявленном «красном терроре», 

спешно оставил Петроград. 

Странствуя, к апрелю 1919 г. 

добрался до Севастополя. По дороге 

писал новые рассказы, читал их со 

сцены, сотрудничал с театрами. 



*Через полгода эмигрирует через 

Константинополь за рубеж; с июня 1922 

живет в Праге, ненадолго выезжая в 

Германию, Польшу, Румынию, 

Прибалтику. Публикуется его книга 

"Дюжина ножей в спину революции", 

сборник рассказов: "Дети", "Смешное в 

страшном", юмористический роман 

"Шутка мецената" и др. 



*Февральскую революцию Аверченко встретил 

восторженно, но Октябрьскую - не принял. Осенью 1918 

уезжает на юг, сотрудничает в газетах "Приазовский край" 

и "Юг", выступает с чтением своих рассказов, заведует 

литературной частью в "Доме Артиста". В это же время 

пишет пьесы "Лекарство от глупости" и "Игра со смертью", 

а в апреле 1920 организует свой театр "Гнездо перелетных 

птиц". 



*В 1921 г. в Париже вышел сборник «Дюжина 
ножей в спину революции». Известно, что 
вождь пролетарской революции В.Ульянов, 
он же Ленин, отозвался об этом издании как 
о «высокоталантливой книжке ... 
озлобленного до умопомрачения 
белогвардейца». Ильич вообще считал 
Аверченко врагом не слабее Колчака и 
Деникина, может, потому и назвал его 
белогвардейцем. Ведь уже в предисловии 
автор заявляет: 

«...Не будем обманывать и себя и других; 
революция уже кончилась, и кончилась она 
давно! Начало ее - светлое, очищающее 
пламя, средина - зловонный дым и копоть, 
конец - холодные обгорелые головешки. 
Разве мы сейчас не бродим среди давно 
потухших головешек - без крова и пищи, с 
глухой досадой и пустотой в душе...» 



*В 1924 переносит операцию по 
удалению глаза, после которой 
долго не может оправиться; 
вскоре резко прогрессирует 
болезнь сердца. 

*Скончался в Пражской городской 
больнице 22 января (3 марта н.с.) 
1925. Похоронен в Праге на 
Ольшанском кладбище. 



*
*О маленьких - для больших

Аркадий Аверченко – «король смеха», как называли его 
современники, – обладал удивительной способностью 
воссоздавать абсурдность жизни российского 
обывателя, с легкостью изобретая остроумные сюжеты 
и создавая массу смешных положений, диалогов и 
импровизаций. Юмор Аверченко способен вызвать 
улыбку на устах даже самого серьезного читателя.

Чудеса в решете +16

В пятый том сочинений А. Аверченко включены 

рассказы из сборников «Караси и щуки» (1917), 

«Оккультные науки» (1917), «Чудеса в решете» 

(1918), «Нечистая сила» (1920), «Дети» (1922), 

«Кипящий котел» (1922). В том также вошла повесть 

«Подходцев и двое других» (1917) и самая 

знаменитая книга эмигрантского периода творчества 

Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» 

(1921).

https://knijky.ru/books/o-malenkih-dlya-bolshih
https://knijky.ru/books/chudesa-v-reshete


*Аркадий Аверченко (сборник)
Некоторые древние мыслители считали, что человека 
можно определить как «животное, умеющее смеяться». И 
думается, в какой-то степени были правы, ибо не только 
умение ходить на двух ногах и трудовая деятельность 
выделили людей из животного мира, помогли выжить и 
пройти через все мыслимые и немыслимые испытания 
многотысячелетней истории, но и способность смеяться. 
Потому-то умевшие рассмешить пользовались 
популярностью во все века и у всех народов. Короли могли 
себе позволить держать при дворе шутов, а

Шутка Мецената

Аркадий Аверченко – «король смеха», как называли его 

современники, – обладал удивительной способностью 

воссоздавать абсурдность жизни российского обывателя, 

с легкостью изобретая остроумные сюжеты и создавая 

массу смешных положений, диалогов и импровизаций. 

Юмор Аверченко способен вызвать улыбку на устах даже 

самого серьезного читателя. В книгу вошли рассказы, 

относящиеся к разным периодам творчества писателя, 

цикл «О маленьких – для больших», повесть «Экспедиция

https://knijky.ru/books/arkadiy-averchenko-sbornik
https://knijky.ru/books/shutka-mecenata


Московское гостеприимство +12

Вниманию читателей предлагаются рассказы из 

сборников разных лет. Каждое из этих небольших 

произведений – жемчужина искрометного юмора, 

грандиозная и остроумная сатира на нравы и быт 

русского общества. Среди интересующих Аверченко тем 

– общественно-политическая жизнь начала прошлого 

века, взаимодействие искусства и повседневности, 

отношения полов, маленькие радости и горести детей, 

заботы городских обитателей.

Ситуации и герои, представленные в рассказах автора, 

зачастую гротескны – и от этого еще более правдивы. 

Именно в таком причудливом изображении 

действительности обнаруживается мастерство 

Аверченко, его подлинная житейская мудрость –

результат непрерывных наблюдений за окружающим 

миром и людьми в нем.

https://iknigi.net/avtor-arkadiy-averchenko/195059-moskovskoe-gostepriimstvo-arkadiy-averchenko/read/page-1.html


Весёлые рассказы для детей +6

Аркадий Аверченко, русский журналист и писатель-сатирик 

(1880–1925), знал, что дети бывают весьма неприятными 

существами, а не только ангелочками. И откуда в них 

берётся столько хитрости, жадности, коварства и умения 

ловко манипулировать, ведь они ещё маленькие? Про таких 

интересных детей, а также про методы их воспитания 

А.Аверченко написал множество рассказов. С некоторыми 

из них читатель познакомится в этой книге.

Для младшего школьного возраста.

Юмористические рассказы +16

Аркадий Аверченко (1881–1925) –

замечательный русский писатель-

юморист, подлинное мастерство которого 

сразу покорило его современников, не 

случайно присвоивших ему титулы 

«Короля смеха» и «Рыцаря улыбок».

https://iknigi.net/avtor-arkadiy-averchenko/178388-veselye-rasskazy-dlya-detey-arkadiy-averchenko.html
https://iknigi.net/avtor-arkadiy-averchenko/127773-yumoristicheskie-rasskazy-arkadiy-averchenko.html


Кубарем по заграницам (сборник) +12

«Королем смеха», «Рыцарем улыбки» называли 

современники Аркадия Аверченко, проза писателя 

была очень популярна при жизни автора. Несмотря на 

то что А. Аверченко стоял на антимонархических 

позициях, считая, что до революции «вся Россия была 

больна» и Февральскую революцию принял, –

Октябрьскую революцию 1917 года считал 

разрушающей традиции, ведущей к гражданской 

войне, уничтожению связи времен, отрицающей 

национальные и патриотические идеи. Но 

беспощадная правда не останавливает здорового 

смеха писателя, вовлекающего читателя в действо 

масок, карнавальных переодеваний. Его герои 

отказались от народной правды, приняв официальную. 

В своих сатирических, крайне острых, не лишенных 

трагизма рассказах писатель предупреждает о 

нешуточной опасности, к которой ведет затянувшийся 

маскарад, когда нечистая сила, вызванная на 

народный праздник, подменяет реальные лица и 

добрых знакомых из старых сказок.

https://iknigi.net/avtor-arkadiy-averchenko/74635-kubarem-po-zagranicam-arkadiy-averchenko.html

