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Александр Иванович Куприн.
Фотография 1922 г.

26 августа (н. ст. 7 сентября) 1870 г. – родился в
Наровчате Пензенской губернии. 

1874 г. – семья переезжает в Московский вдовий дом.
1877 г. – учится в Александровском сиротском 
училище. 
1880 г. – поступает во Вторую московскую гимназию, 
преобразованную через два года в кадетский корпус. 
1888 г. – воспитанник Третьего Александровского 
юнкерского училища в Москве, окончил в 1890 г.
в чине подпоручика. 
1889 г. – первая публикация. Рассказ «Последний 
дебют».
1894 г. – вышел в отставку с желанием заняться 
литературной деятельностью. 

25 августа 1938 г. – умер в Ленинграде. 
Похоронен на Литераторских мостках Волкова 
кладбища. 
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Прижизненные издания А. И.  Куприна 

Армейскую жизнь А. И. Куприн описал
в рассказах (1890–1900) «Из отдаленного
прошлого» («Дознание»), «Куст сирени»,
«Ночлег», «Ночная смена», «Прапорщик
армейский», «Поход», в повести
«Поединок» (1905), в других произведениях.

Ранние очерки Куприна были изданы в
Киеве в сборниках «Киевские типы» (1896)
и «Миниатюры» (1897).

В 1896 году была напечатана повесть
«Молох», принесшая молодому автору
широкую известность.



Повесть «Молох» (1896)
В произведении капиталистический прогресс, заводы и фабрики сравниваются с
идолом Молохом, требующим человеческих жертв. Молох последовательно убивает
все живое: и возможность нежной, трепетной человеческой любви, и самого
человека.
Центральная проблема повести – уничтожение лучших человеческих качеств
в процессе технического прогресса – была актуальной для последнего
десятилетия XIX века.

«Молох»,  
прижизненное издание, 1912 г.

Молох (др. евр. «царь») – одно из имен Ваала (др. евр.
«господин», «владыка»), бог древних семитских
народов, ему приносились человеческие жертвы.

Понятие «технического прогресса» гипнотизирует
общество, никто не замечает, что в погоне за ним
гибнут лучшие стороны человеческой натуры.
«Неужели с вас не довольно мужественного и
гордого сознания, что вы толкаете вперед,
выражаясь языком передовых статей,
“колесницу прогресса”?» – спрашивает
доктор у инженера Боброва.



Повесть «Олеся» (1898)
В образе Олеси А. И. Куприну удалось раскрыть идеал человека,
цельного и свободного, живущего в гармони с природой. Автор
сравнивает девушку с молодыми ёлочками: «…её то суровое, то лукавое,
то сияющее нежной улыбкой лицо, её молодое тело, выросшее в
приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут
молодые елочки, её свежий голос, с неожиданными низкими бархатными
нотками...»

С любовью описывает Куприн свою героиню – гордую и независимую,
бескорыстную и отзывчивую. Писатель подчеркивает богатый внутренний
мир Олеси, рассказывает о натуре таинственной и поэтической. Иван
Тимофеевич, главный герой, отмечает благородство Олеси: «Во всех ее
движениях, в ее словах <…> есть что-то благородное <…>, какая-то
врожденная изящная умеренность…»

Первые свидания Ивана Тимофеевича с Олесей состоялись зимой,
последующие – весной. Пробуждение природы, оживший лес
соответствуют чувствам, наполнявшим души двух людей. От
величия и красоты первозданной природы, могучего старого бора и
болот, цветов и трав этого края неотделима прекрасная Олеся, имя
которой словно перекликается со словами «лес» и «Полесье».

Художник П. Н. Пинкисевич 



Повесть «Поединок» (1905)

Юрия Алексеевича Ромашова, главного героя повести,
отличают порядочность, гуманизм, стремление
к справедливости. Ромашов без меры страдает, когда видит
физическую расправу над солдатом. Он против рукоприкладства
в армии, поэтому и чувствует себя одиноким среди сослуживцев.

А. И. Куприн вкладывает в уста Ромашова собственные
рассуждения и мысли о беспорядке, царившем в царской армии,
о трагичности войны и ее ненужности.

Размышления Ромашова, главного героя повести «Поединок»:
«…Так просто, так естественно, что должно было бы прийти
в голову каждому. <...> Положим, завтра, положим, сию секунду
эта мысль пришла в голову всем: русским, немцам, англичанам,
японцам... И вот уже нет больше войны, нет офицеров и солдат,
все разошлись по домам. Что же будет? <...> Ведь всё, всё
человечество сказало: не хочу кровопролития. Кто же тогда
пойдет с оружием и с насилием? Никто».

А. И. Куприн, поручик. 
Фотография 1914 г. 



«Гранатовый браслет» (1910)
«Гранатовый браслет» – одно из самых романтических
произведений А. И. Куприна. А тема любви – центральная в всем
его творчестве. По воспоминаниям писателя, к этой теме он
прикасался «целомудренно» и «благоговейно». Для Куприна
истинная любовь – это особый дар, которым Бог наделяет далеко
не каждого.

«Любовь должна быть <…> Величайшей тайной в мире!
Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не
должны ее касаться».
«А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная,
не ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как
смерть»? <…> такая любовь, для которой совершить любой подвиг,
отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость».
«…Разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о
такой любви – единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и
самоотверженной?»

(Рассуждения генерала Аносова,
героя произведения «Гранатовый браслет») Иллюстрации к повести 

«Гранатовый браслет». 
Художник В. И. Якубич



А. И. Куприн – мастер рассказа
А. И. Куприн был мастером «малых форм» прозы – рассказа, короткой повести, он создал
классические образцы этих жанров. Среди его произведений в этих жанрах – «В цирке»
(1901), «Болото» (1902), «Конокрады» (1903), «Корь» (1904), «Белый пудель» (1904),
«Штабс-капитан Рыбников» (1906), «Река жизни» (1906), «Гамбринус» (1907), «Изумруд»
(1907), «Суламифь» (1907), «Листригоны» (1907–1911), «Анафема» (1913).

«Реалист по письму, он изображает людей в реальных очертаниях, в чередованиях
света и теней, настаивая на том, что нет ни абсолютно хороших, ни абсолютно
дурных людей, что самые разнообразные свойства умещаются в одном и том же
человеке…»
(Ф. Д. Батюшков, филолог, редактор, критик. «Этюд о Куприне»)

«В искусстве главное – чувство меры. В живописи после
девяти верных штрихов один фальшивый портит всё.
Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего. Куприн –
настоящий художник, громадный талант…», – говорил
Л. Н. Толстой, читая «Allez!»
(О. Н. Михайлов, писатель, литературовед. 
«Настоящий художник, громадный талант…». О Куприне)



Эмиграция (1919–1937). Возвращение в СССР 

Осенью 1919 года А. И. Куприн вместе с семьей эмигрировал за границу, где
провел 17 лет, главным образом в Париже.

В годы эмиграции А. И. Куприн выпустил несколько сборников прозы.
1927 г. – сборник «Новые повести и рассказы».
1928–1930 гг. – сборники «Купол св. Исаакия Далматского» (1928), «Елань» (1929),
«Колесо времени» (1930); сказки и легенды «Синяя звезда», «Четверо нищих»,
«Кисмет».
1932 г. – в парижском журнале «Современные записки» публикуется повесть
«Жанета».
1928–1933 гг. – в парижской газете «Возрождение» печатаются главы романа
«Юнкера» (отдельное издание – Париж, 1933).

В мае 1937 года А. И. Куприн возвратился вместе с женой в Россию. К этому
времени он уже был серьезно болен. В советских газетах печатались интервью с
писателем и его публицистический очерк «Москва родная».
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«Александр Иванович Куприн – одно
из самых близких и дорогих нам имён
в современной русской литературе.
Меняются литературные течения,
ветшают формы... Но простота,
глубина и ясность, которыми
дышат все художественные
страницы Куприна, давно поставили
его за пределы капризной моды
и отвели ему прочное, излюбленное
место в сознании... читателей».

Саша Чёрный, 
статья «Тридцать пять лет»

А. И. Куприн в своей библиотеке в 
Париже. Фотография 1936 г.
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