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Тэффи Надежда  

Александровна 
(1872 - 1952) 

Русская писательница и поэтесса, мемуаристка, 

переводчица. Настоящее имя – Надежда 

Александровна Бучинская, урожденная Лохвицкая. 
Родилась 9 мая (21 н.с.) в Волынской губернии в 

дворянской профессорской семье.   

Начала печататься в 1901 г., и в первых же 

литературных опытах проявились главные черты ее 

дарования: «любила рисовать карикатуры и писать 

сатирические стихотворения». 

В 1905 - 1907 гг. сотрудничала в различных 

сатирических журналах и газетах, публикуя 

стихотворения, юмористические рассказы, 

фельетоны, пользовавшиеся большой популярностью 

у массового читателя. В 1908 г., с момента основания 

А.Аверченко журнала «Сатирикон», становится 

постоянным сотрудником журнала. Кроме того, была 

постоянным сотрудником газет "Биржевые 

ведомости" и "Русское слово" и других изданий. В 

1910 г. выходят два тома «Юмористических 

рассказов» Тэффи, имевшие большой успех у 

читателей и вызвавшие положительные отклики в 

печати. Затем последовали сборники «И стало 

так...» (1912); «Дым без огня» (1914); «Неживой 

зверь» (1916). Писала и критические статьи, и пьесы. 

Октябрьской революции не приняла и в 1920 г. 

эмигрировала, поселившись в Париже. Сотрудничала 

в газетах, выступала с фельетонами, обличавшими 

бесперспективность существования эмигрантов. 

Тэффи не высказывала враждебного отношения к 

Советскому Союзу, но на родину не вернулась. 

Последние годы провела в нужде и одиночестве. 

Умерла 6 октября 1952 в Париже. 
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Уважаемый читатель! 
Вашему вниманию представлен список 

произведений известной русской 

писательницы   

Надежды Александровны Тэффи, из 

фонда Централизованной библиотечной 

системы г. Черногорска  

с указанием их местонахождения. 
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«Я почувствовала себя всероссийской 

знаменитостью в тот день, когда 

посыльный принес мне большую коробку, 

перевязанную красной шелковой лентой. 

Она была полна конфетами, завернутыми 

в пестрые бумажки. И на этих бумажках 

мой портрет в красках и подпись: 

«Тэффи»! Я сейчас же бросилась 

к телефону и стала хвастаться своим 

друзьям, приглашая их к себе 

попробовать конфеты «Тэффи». 

Я звонила и звонила, созывая гостей, 

в порыве гордости уписывая конфеты 

«Тэффи» и добросовестно уничтожая их. 

Я опомнилась, только когда опустошила 

почти всю трехфунтовую коробку. И тут 

меня замутило. Я объелась своей славой 

до тошноты и сразу узнала обратную 

сторону ее медали. И больше меня уже 

никакими доказательствами славы 

не проймешь. А конфеты, как ни странно, 

люблю по-прежнему. Должно быть, 

оттого, что они мне запрещены».  

 


