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Факты биографии

Аркадий Аверченко.
Самая ранняя из дошедших до нас
фотографий писателя.
Харьков. 1901г.

«…все, что он делал, было неизменно
овеяно какой-то сердечной легкостью,
окружено радостным дружелюбием, всегда
сопровождалось удачами и счастьем. В нём
жила какая-то внутренняя свобода.
С первых же слов он производил ясное
впечатление смелости и прямоты.
Был насмешлив, но не дерзок, был
выдержан, никогда не лгал, умел быть
снисходительным к другим… не растил в
своей душе цветов зла и отместки…».
Петр Пильский, литературный критик

Факты биографии

Сусанна Павловна Аверченко,
мама писателя.
Севастополь, фотоателье Мазура,
1910-е гг. Фонды НМГООС

Родителей писателя звали Сусанна Павловна и
Тимофей Петрович Аверченко. Они воспитали 7 детей.
Аркадий был единственным мальчиком среди 6 сестер.
«Я был настолько болезнен, что пришлось учиться
дома, с помощью старших сестёр. С десяти лет
пристрастился к чтению. Тринадцати лет пытался
написать собственный роман. Он привёл в восторг только
мою бабушку» (выдержки из писем Аркадия Аверченко).
О детских и юношеских годах будущего писателя
известно немногое. «Аверченко - мальчик и юноша,
родившийся в Севастополе в 1881году, едва ли учившийся в
гимназии и, во всяком случае, не кончивший ее. Аверченко молодой конторщик в управлении каких-то копей в Харькове,
мало кому известен» (Потёмкин П. Об Аркадии Аверченко //
Последние новости. 1925. 15 марта).

Факты биографии
«А там, где кончается звёздочки точка,
месяц улыбается и заверчен, как
будто на небе строчка из Аверченко...»
(«Пустяк у Оки» 1915) В. В. Маяковский

Аркадий Аверченко – замечательный
русский
писатель-юморист,
его
творчество
покорило современников
и писателю были
присвоены титулы «Король смеха», «Рыцарь
улыбок».
Писательская звезда А. Аверченко
взошла стремительно. В 1905 году он был
обычным служащим в Харькове, а в 1908 он уже
редактор и один из ведущих авторов журнала
«Сатирикон». Его сборники выходили один за
другим, в театрах ставили его пьесы, а острые и
злободневные фельетоны вызывали дискуссии в
обществе.

Факты биографии
Аркадий Аверченко много писал о детях,
шутливо называя себя «специалистом по
детскому вопросу». Утверждал, что у него есть
для этого «два веских основания:
1. Я люблю детей.
2. Дети любят меня.

Лицам, мало знакомым с моей биографией, я
должен признаться, что когда-то сам был
ребёнком…»
(Введение к сборнику «Дети» (1922))

Обложка сборника
«О маленьких – для больших». 1916 г.
Источник: НЭБ

Приглашаем посмеяться
Книги Аркадия Аверченко
в фонде библиотеки

Сборники авторских рассказов для детей
Аркадия Аверченко

А. Аверченко. Шалуны и
ротозеи. Издание 1916 г.
Рисунки: Алексей Радаков и Ре-Ми.
Источник: ПроДетЛит

«Шалуны и ротозеи»(1915)
«О маленьких — для больших» (1916)
«Дети»(1922)
«…с детьми я прикидываюсь невероятно наивным, даже
жалким
человечишкой,
который
нуждается
в
покровительстве и защите. Может быть, в глубине
души малыш даже будет немного презирать меня.
Пусть. Зато он чувствует свое превосходство, берет
меня под свою защиту, и душа его раскрывается передо
мной, как чашечка цветка перед лучом солнца»(из
предисловия к сборнику)

Произведения на тему детства
в книгах А. Т. Аверченко
Писатель включал произведения на тему детства и в другие свои книги:
«О хороших, в сущности, людях» (1914) (рассказы «Экзаменационная задача»,
«Нянька», «О шпаргалке» (Трактат), «Рождественский день у Киндяковых», «Смерть
африканского охотника») ;
«Синее с золотом» (1917) (рассказ «Пять эпизодов из жизни Берегова. Эпизод I.
Берегов – воспитатель Киси»);
«Дюжина ножей в спину революции» (1921)(рассказы «Трава,
примятая сапогом», «Новая русская сказка»);
«Отдых на крапиве» (1924) (рассказ «Зимний вечер в детской»),
«Нечистая сила» (1920) (рассказ «Античные раскопки»);
«Кипящий котёл» (1922)(рассказы «Русская сказка», «Володька»);
«Смешное в страшном» (1923) (рассказ «Урок литературы») и другие.
Титульный лист сборника
рассказов «Отдых на
крапиве» издания 1924 года.
Источник: НЭБ

«О маленьких для
больших»

Книги в фонде библиотеки
«Блины Доди» : рассказ // Кривые углы
/Арк. Аверченко ; [сост. и предисл. П. Горелова] :
рассказы. – М. : Советская Россия, 1989. – С. 7782.

– история о смышленом
Вами развернётся очень смешная
пятилетнем мальчике Доди. Это умный, сообразительный и очень практичный
для своих лет мальчик: «Кроме перечисленных Додиных черт, в характере его
есть еще одна черта: он — страшный приобретатель. Когда однажды мама,
поглаживая шелковистый Додин затылок, сообщила ему: — Завтра у нас будут
блины… — Додя не преминул подумать: «Хочу, чтобы блины были мои».
Но многообещающее знакомство с блинами закончилось несколько
неожиданно…
Перед

Книги в фонде библиотеки
«Вечером»: рассказ // Кривые углы
/ Арк. Аверченко ; [сост. и предисл. П.
Горелова] : рассказы. - Москва :
Советская Россия, 1989. – С.70-73.
Жизнь Лидочки - это постоянные открытия: «в её глазах
сияет
неподдельное
изумление
и
любопытство
перед
неразрешимой загадкой природы». Что читает дядя? Что такое
серое вещество? Лидочка отвлекает дядю от чтения, задаёт
бесконечные вопросы «зачем», просит рассказать ей сказку. Ему
хочется, чтобы Лидочка ему не мешала: «Возьми журнал и беги».
Однако вскоре он принимает правила игры ребенка …

Книги в фонде библиотеки
«Грабитель» : рассказ // Кривые углы / Арк.
Аверченко ; [сост. и предисл. П. Горелова] :
рассказы. - Москва : Советская Россия, 1989.
– С. 50-58.
Маленький Илюша однажды играл в саду, когда к нему через ограду
обратился молодой человек. Он стал разговаривать с мальчиком, как со
взрослым, и Илюше это понравилось. Мальчик даже не стал возражать, когда
юноша, который называл себя Прониным, перепрыгнул через ограду.
А позднее оказалось, что игрушечный домик Илюши был разграблен
— не было ни платка, ни коробочки, ни других ценных для него предметов.
Малыш решил, что Пронин был обычным грабителем, который пришел к ним,
чтобы похитить его домик, но всё оказалось не так просто….

Книги в фонде библиотеки
«Нянька» :
рассказ // Кривые углы / Арк.
Аверченко ; [сост. и предисл. П. Горелова] : рассказы.
- Москва : Советская Россия, 1989. – С. 147-155.
Впервые в жизни отчаянный вор и грабитель Мишка Саматоха,
забравшийся в сад, а потом и в дом, неожиданно для себя начинает
играть с маленькой шестилетней Верой.
- «Давай лучше играть. Ты будто бы хозяйка, а я гость. И ты будто
меня угощаешь».
Как взрослая хозяйка, девочка угощает Мишку, учит вести светскую
беседу, а потом предлагает новую игру… в разбойников. Каким
неожиданным образом разворачивается «всамделишная и превесёлая»
игра гостя и хозяйки, как маленькая девочка сумела найти путь к сердцу
грабителя и какой подарок хочет преподнести ей незадачливый Мишка?
Вы всё узнаете, погрузившись в чтение рассказа.

Книги в фонде библиотеки
«День делового человека»:
рассказ //
Кривые углы / Арк. Аверченко ; [сост. и предисл.
П. Горелова] : рассказы. - Москва : Советская
Россия, 1989. – С.43 -50.
«Целый день быстрые ножки Ниночки переносят её с одного места на
другое. Хлопот уйма, поручений – по горло. И все самые важные,
неотложные».
Она, как настоящий «деловой человек», старается всё успеть:
сочинить обидчику Кольке ответный стихотворный памфлет, покормить и
приласкать Тузика, помочь всем домашним – няньке, папе, тёте Вере.
Попробуйте посчитать, сколько важных дел успела сделать пятилетняя
Ниночка за день. И почему она так услала, как Вы думаете?

Книги в фонде библиотеки
«Галочка» : рассказ // Ура! Я школьник, я учусь :[рассказы и
повести : для младшего школьного возраста] / [сост. Р.
Е.Данкова ; худож.: А. Гоголев и др.]. – Москва: ОНИКС, [2011].
– С. 272- 279 : ил. - (Книжка-толстушка. Учитель рекомендует).
Галочка Кегич, рассудительная двенадцатилетняя
девочка, принесла письмо от своего брата Николая некоей
Ирине Владимировне Овраговой. В письме сообщалось о том,
что молодой человек порывает со своей возлюбленной.
Удалось ли главной героине помирить рассорившихся
по пустякам этих странных влюбленных взрослых?
Это просто невероятно смешные диалоги! Берите скорее
в руки книгу!

Рассказ из сборника
«Весёлые устрицы»

«Индейская хитрость» / А. Аверченко //
Рассказы о школе : [для младшего школьного
возраста / худож.: Н.Богусловская и др.]. - Москва :
Махаон : [Азбука-Аттикус], 2013. - С. 5-12. : ил. (Школьная хрестоматия).

Читая рассказ,
Вы искренне
посмеётесь
над
наивно-хитроумными
уловками учеников Челнокова, Полосухина,
Нечипоренко и Карташевича, которые
выкручиваются,
чтобы
избежать
заслуженной
двойки
на
уроке.
А если применить «индейскую хитрость»…

Рассказ из сборника
«Весёлые устрицы»

«Невозможное» : рассказ // Кривые углы / Арк.
Аверченко ; [сост. и предисл. П. Горелова] :
рассказы. - Москва : Советская Россия, 1989. –
С.16 -18.
Учитель истории Максим Иванович Тачкин,
посмотрев в лицо незадачливому ученику, лентяю Николаю
Синюхину, вдруг подумал:
«Воображаю, как он сейчас ненавидит меня.
Воображаю, что бы он сделал со мной, если бы я был на его
месте, а он – на моём».
И вообразил, да так живо, что самому стало
неловко. Представить, что произошло, можно, стоит лишь
взять в руки рассказ.

Рассказ из сборника «Дети»

«Разговор в школе» : рассказ / А. Аверченко
// Рассказы о школе : [для младшего школьного
возраста / худож.: Н.Богусловская и др.]. - Москва
: Махаон : [Азбука-Аттикус], 2013. - С.12-22 : ил. (Школьная хрестоматия)..

Перед Вами развернётся шумная дискуссия
ребят и учительницы, пытавшихся ответить на
вопросы: «А зачем, в сущности, учиться?», «Когда было
лучше, тогда или сейчас: когда ещё не было
многоэтажных домов и электричества, или в настоящее
время?». А как бы Вы ответили на эти вопросы, дорогие
читатели? Чьи аргументы вам кажутся более
убедительными?

Рассказ из сборника
«Шалуны и ротозеи»

«Серёжкин рубль»: рассказ // Кривые
углы
/ Арк. Аверченко ; [сост. и предисл.
П. Горелова]. - Москва : Советская Россия,
1989. – С.29 -36.

Перед Вами поучительная история про
мальчика
Сережку
Морщинкина, который
научился знатно обманывать. Вот так однажды с
помощью обмана он «побеждает» первого
драчуна Тарарыкина. А при чём же здесь рубль,
спросите Вы. Попробуйте сами разобраться во
всех переплетениях сюжета и помочь советом
незадачливому «герою».

Рассказ из сборника
«Шалуны и ротозеи»
«Человек за ширмой»: рассказ // Кривые углы
/ Арк. Аверченко ; [сост. и предисл. П. Горелова] :
рассказы. - Москва : Советская Россия, 1989. –
С.141 -147.
Перед Вами рассказ про очень обиженного
восьмилетнего мальчика Мишу. Он обиделся на
маму и решил спрятаться. Оказавшись за ширмой,
Миша стал представлять себе, как будут горевать
близкие, когда найдут его здесь умершим, но…
Вдруг его заинтересовал подслушанный разговор
двух влюблённых - тёти Аси и влюбленного в неё
Кондрата Григорьевича….

Рассказ из сборника
«Шалуны и ротозеи»
«Экзаменационная
задача»:
рассказ
// Весёлые уроки в стихах и рассказах / [худож.
С. Адалян, В. Алексеев, А. Воробьёв и др.]. - М. :
ОНИКС, [2009]. - (Большая книга для чтения). –
С.52-59: ил.
Намучился со своей задачей главный
герой рассказа Семен Панталыкин. Прежде чем
решить задачу, он стал думать, кем приходятся
друг другу первый и второй пешеходы, из какого
города в какой они идут…
Как сложно готовиться к экзамену, если
у тебя есть непрочитанная книга про индейцев и
ты всё время думаешь о ней!

Книги, статьи
о жизни и творчестве А. Т. Аверченко
1. Аверченко Аркадий Тимофеевич // Писатели нашего детства. 100 имён: биографический
словарь в 3 ч. Ч. 3. – М. Либерея, 2000. – С. 10-14: ил, фот.
2. Горелов, П. Чистокровный юморист // Аверченко А. Кривые углы. – М. : Сов.
1989. – С. 5-10.

Россия,

3. Зинин, С. А. Грустный смех Аркадия Аверченко / С. А. Зинин // Литература в школе. —
2001. — № 1. — С. 15–19.
4. Корф, О. «Специалист по детскому вопросу...» / Ольга Корф // Библиополе. — 2011. — № 1.
— С. 40–47. — (Копилка. Имя на обложке. 130 лет Аркадию Аверченко).
5. Спиридонова, Л. А. Аверченко Аркадий Тимофеевич // Русские писатели: биогр. словарь в
2 т. Т.1.. – М. : Просвещение, 1990. – С. 8-10.

Сборники рассказов, хрестоматии,
сборники произведений
А. Т. Аверченко в фонде библиотеки:
1. Аверченко А. Т. Сочинения : в 2т. / А. Т. Аверченко ; [сост., вступ. ст. и коммент.
Д. Д. Николаева]. - Москва : Лаком, 2000. - (Литература русского зарубежья от А до Я).
2. Аверченко А. Т. Кривые углы : рассказы / Арк.Аверченко ; [сост. и предисл. П. Горелова].
- Москва : Советская Россия, 1989. - 301 с.
3. Весёлые уроки в стихах и рассказах / [худож. С. Адалян, В.Алексеев, А. Воробьёв и др.]. Москва : ОНИКС, [2009]. - 320 с. : ил.
4. Рассказы о школе : [для младшего школьного возраста / худож.: Н. Богусловская и др.]. Москва : Махаон : [Азбука-Аттикус], 2013. - 176 с. : ил. - (Школьная хрестоматия).
5. Ура! Я школьник, я учусь :[рассказы и повести : для младшего школьного возраста] /
[сост. Р. Е.Данкова / авт.: И. А. Антонова и др. ; худож.: А. Гоголев и др.]. - Москва : ОНИКС,
[2011]. - 640 с. : ил. - (Книжка-толстушка. Учитель рекомендует).

Интернет-ресурсы:
1.

Библиотека русской и советской классики. Авторы XIX-XX век. Эмиграция.
Аркадий
Аверченко.
Проза
:
[Интернет-ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.ruslit.traumlibrary.net›page/averchenko_p.html. - (Дата обращения:
10.03.2021).
2. Lib.Ru/Классика: Аверченко Аркадий Тимофеевич: Собрание сочинений
:[Интернет-ресурс]:
[Сайт].
–
Режим
доступа:
//
http://az.lib.ru/a/awerchenko_a_t/indexvote.shtml. - (Дата обращения: 10.03.2021).
3. Аверченко Аркадий Тимофеевич : ПроДетЛит: Всероссийская
энциклопедия детской литературы: электронная база данных РГДБ : [сайт]. –
Режим
доступа:
https://prodetlit.ru/index.php/Аверченко_Аркадий_Тимофеевич. (Дата
обращения: 10.03.2021).

Увлекательного Вам чтения!

