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Надежда Тэффи
Псевдоним

Меня часто спрашивают о происхождении моего псевдонима.
Действительно – почему вдруг «Тэффи»? Что за собачья кличка? Недаром в России мно-

гие из читателей «Русского слова» давали это имя своим фоксам и левреткам.
Почему русская женщина подписывает свои произведения каким-то англизированным

словом?
Уж если захотела взять псевдоним, так можно было выбрать что-нибудь более звонкое

или, по крайней мере, с налетом идейности, как Максим Горький, Демьян Бедный, Скиталец.
Это все намеки на некие поэтические страдания и располагает к себе читателя.

Кроме того, женщины-писательницы часто выбирают себе мужской псевдоним. Это
очень умно и осторожно. К дамам принято относиться с легкой усмешечкой и даже недове-
рием:

– И где это она понахваталась?
– Это, наверно, за нее муж пишет.
Была писательница Марко Вовчок, талантливая романистка и общественная деятель-

ница подписывалась «Вергежский», талантливая поэтесса подписывает свои критические ста-
тьи «Антон Крайний». Все это, повторяю, имеет свой raison d’être1. Умно и красиво. Но –
«Тэффи» – что за ерунда?

Так вот, хочу честно объяснить, как это все произошло.
Происхождение этого дикого имени относится к первым шагам моей литературной дея-

тельности. Я тогда только что напечатала два-три стихотворения, подписанные моим настоя-
щим именем, и написала одноактную пьеску, а как надо поступить, чтобы эта пьеска попала на
сцену, я совершенно не знала. Все кругом говорили, что это абсолютно невозможно, что нужно
иметь связи в театральном мире и нужно иметь крупное литературное имя, иначе пьеску не
только не поставят, но никогда и не прочтут.

– Ну кому из директоров театра охота читать всякую дребедень, когда уже написан «Гам-
лет» и «Ревизор»? А тем более дамскую стряпню!

Вот тут я и призадумалась.
Прятаться за мужской псевдоним не хотелось. Малодушно и трусливо. Лучше выбрать

что-нибудь непонятное, ни то ни се.
Но – что?
Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака

– дураки всегда счастливы.

1 Право на существование (фр.).
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