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Русский писатель, сатирик, театральный критик. 

Родился 27 марта 1881 г. в Севастополе. Первые 

рассказы (1903—1904 гг.) имели успех «местного 

значения», благодаря чему в 1905 г. он решил 

применить свои способности в мире прессы. В 

январе 1908 г., А. Т. Аверченко уезжает в Санкт-

Петербург и сотрудничает в сатирическом журнале 

"Стрекоза", позднее преобразованном в 

"Сатирикон". Затем становится постоянным 

редактором этого популярного издания. 

С 1912 г. его стали называть королём русского 

смеха.  Его рассказы читали, любили, цитировали и 

обыватели, и депутаты Думы, и «на самом верху» — 

в царской семье. 

Февральскую революцию Аверченко встретил 

восторженно, но Октябрьскую - не принял. Осенью 

1918 г. уезжает на юг, затем эмигрирует за рубеж; с 

июня 1922 г. 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. 

В 1924 г. переносит операцию по удалению глаза, 

после которой долго не может оправиться; вскоре 

резко прогрессирует болезнь сердца.  

Скончался в Пражской городской больнице 12 марта  

1925 г.. 
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Писать лучше смеясь, чем со 

слезами, ибо смех - особенная 

примета человека. 
 

Франсуа Рабле  
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Уважаемый читатель! 
Предлагаем Вашему вниманию список произведений известного русского писателя-сатирика   

Аркадия Тимофеевича Аверченко из фонда Централизованной библиотечной системы г. Черногорска  

с указанием их местонахождения. 


