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"Он повсюду искал ту силу, что могла бы поднять человека до состояния
внутреннего совершенства и дать ему счастье….".
Паустовский о Куприне.
Александр Иванович Куприн (1870-1938) - знаменитый русский
писатель-реалист, получивший народное признание. Автор таких
знаменитых произведений, как: «Поединок», «Гранатовый браслет»,
«Олеся», которые заслуженно вошли в золотой фонд русской литературы.
Александр Иванович Куприн родился 26 августа (7 сентября) 1870 г. в
захолустном городке Наровчате Пензенской губернии. Отца своего,
умершего от холеры, когда мальчику шел второй год, Куприн совсем не
помнил. В 1874 г. он переезжает с матерью в Москву и поселяется в общей
палате вдовьего дома на Кудринской площади. Так начинается для писателя
семнадцатилетняя полоса беспрерывного заточения во всякого рода
казенных заведениях. В 1877 г. из-за тяжелого материального положения
Любовь Алексеевна была вынуждена отдать сына в Александровское
малолетнее сиротское училище. Семилетний Саша надел первую в своей
жизни форму - «парусиновые панталоны и парусиновую рубашку, обшитую
вокруг ворота и вокруг рукавов форменной кумачовой лентой». Казенная
обстановка, злобные старые девы-воспитательницы, наконец, сверстники,
которые «были с самого первоначалия исковерканы», - все это причиняло
мальчику страдания. Он совершает побег и, проплутав двое суток по
Москве, возвращается с повинной в пансион.
Третье Александровское юнкерское училище в Москве, куда Куприн
поступил в сентябре 1888 г., приняло в свои стены уже не «невзрачного,
маленького, неуклюжего кадетика», а крепкого юношу, ловкого гимнаста,
юнкера, без меры дорожащего честью своего мундира, неутомимого
танцора, пылко влюблявшегося в каждую хорошенькую партнершу по
вальсу.
Детские и юношеские годы Куприна в известной мере дают материал для
отыскания его характерных особенностей как художника. Воспевание
героического, мужественного начала, естественной и грубовато-здоровой
жизни сочетается в творчестве писателя, как мы увидим, с обостренной
чуткостью к чужому страданию, с пристальным вниманием к слабому,
«маленькому» человеку, угнетаемому оскорбительно чужой и враждебной
ему средой. Вот эта вторая, плодотворнейшая стихия Куприна-художника
восходит к впечатлениям маленького Саши, полученным в кадетском
корпусе.

Несмотря на мрачность быта в кадетском
корпусе, именно там родилась настоящая,
глубокая любовь будущего писателя к литературе.
К этому времени и сам Куприн начинает
пробовать свои силы в литературе (сперва в
поэзии). Уже будучи в юнкерском училище, он
впервые выступил в печати. Познакомившись с
поэтом Л. И. Пальминым, Куприн опубликовал в
журнале «Русский сатирический листок» весьма
посредственный рассказ «Последний дебют»
(1889). «по первому разряду» Александровское
Когда 10 августа 1890 г., окончив
училище, свежеиспеченный подпоручик отправился в 46-й Днепровский
пехотный полк, квартировавший в городишке Проскурове Подольской губернии,
он и сам не относился серьезно к своему «писательству».
Почти четырехлетняя служба впервые столкнула Куприна с тяготами
обыденной жизни и армейской действительности. Однако именно эти годы дали
возможность Куприну всесторонне познать провинциальный военный быт, а
также познакомиться с нищей жизнью белорусской окраины, еврейского
местечка, с нравами «заштатной» интеллигенции. Впечатления этой поры
явились как бы «запасом» на много лет вперед (материал для ряда рассказов, и в
первую очередь повести «Поединок», Куприн почерпнул именно во время своей
офицерской службы). В 1893 г. молодой подпоручик заканчивает повесть
«Впотьмах», рассказы «Лунной ночью» и «Дознание». Казарменные будни в
Днепровском полку становятся для Куприна все более невыносимыми. Вот так
же «взрослеет» в «Поединке» подпоручик Ромашов, еще недавно мечтавший о
воинской славе, но после напряженных раздумий о бесчеловечности армейской
муштры, дикости провинциального офицерского существования решающий
выйти в отставку.
Куприн подает прошение об отставке, получает ее и к осени 1894 г.
оказывается в Киеве. Он много печатается в местных и провинциальных газетах,
пишет рассказы, очерки, заметки.
В автобиографии писателя приведен поистине устрашающий список тех занятий,
какие он перепробовал, расставшись с военным мундиром: был репортером,
управляющим на постройке дома, разводил табак «махорку- серебрянку» в
Волынской губернии, служил в технической конторе, был псаломщиком,
подвизался на сцене, изучал зубоврачебное дело, хотел было даже постричься в
монахи, служил в артели по переноске мебели фирмы некоего Лоскутова, работал
по разгрузке арбузов и т. д. Сумбурные, лихорадочные мечтания, смена
«специальностей» и должностей, частые разъезды по стране, обилие новых

встреч - все это дало Куприну неисчерпаемое богатство впечатлений, требовалось художественно обобщить их.
И когда в 1896 г., поступив заведующим учетом кузницы и столярной
мастерской на один из крупнейших сталелитейных и рельсопрокатных заводов
Донецкого бассейна, Куприн пишет цикл очерков о положении рабочих,
одновременно с ними складываются контуры первого крупного произведения повести «Молох».
В ней писатель показывает противоречия между
капиталом и подневольным трудом человека. Он сумел
уловить социальные особенности новейших форм
капиталистического производства. Гневный протест против
чудовищного насилия над человеком, на чем основан в
мире “Молоха” промышленный расцвет, сатирический
показ новых хозяев жизни, разоблачение беззастенчивого
хищничества в стране чужеземного капитала - все это
ставило под сомнение теории буржуазного прогресса. После
очерков и рассказов повесть была важным этапом в
творчестве писателя.
Это была уже во многом настоящая «купринская» проза с ее, по словам Бунина,
«метким и без излишества щедрым языком». Так начинается стремительный
творческий расцвет Куприна, создавшего на стыке двух веков большинство самых
значительных произведений. Талант Куприна, недавно еще разменивавшийся на
ниве дешевой беллетристики, обретает уверенность и силу. Вслед за «Молохом»
появляются произведения, выдвинувшие писателя в первые ряды русской
литературы, - «Прапорщик армейский» (1897), «Олеся» (1898) и затем, уже в
начале XX столетия, - «В цирке» (1901), «Конокрады» (1903), «Белый пудель» и
повесть «Поединок» (1905)
В поисках нравственных и духовных идеалов жизни, которые писатель
противопоставлял уродству современных человеческих отношений, Куприн
обращается к жизни бродяг, нищих, спившихся артистов, голодающих
непризнанных художников, детей неимущего городского населения. Это мир
безымянных людей, которые образуют массу общества. Среди них и старался
найти Куприн своих положительных героев.

В 1898 году Куприн пишет повесть “Олеся”. Схема
повести традиционна: интеллигент, человек обыкновенный
и городской, в глухом углу Полесья встречает девушку,
которая выросла вне общества и цивилизации. Олеся
отличается непосредственностью, цельностью натуры,
душевным богатством. Поэтизируя жизнь, неограниченную
современными социальными культурными рамками.
Куприн стремился показать явные преимущества
“естественного человека”, в котором он видел духовные
качества, утраченные в цивилизованном обществе.
В 1901 году Куприн приезжает в Петербург, где сближается со многими
писателями. В 1902 году Куприн задумывает повесть “Поединок”.
В этом произведении он расшатывал один из главных
устоев самодержавия - военную касту, в чертах разложения
и нравственного упадка которой он показал признаки
разложения всего социального строя. В повести нашли
отражение прогрессивные стороны творчества Куприна.
Основа сюжета - судьба честного русского офицера,
которого условия армейской казарменной жизни заставили
ощутить неправомерность социальных отношений людей.
Вновь Куприн говорит не о выдающейся личности, а о
простом русском офицере Ромашове.
С наступлением реакции и обострением общественной жизни в обществе
Полковая атмосфера томит его, он не желает находиться
меняются и творческие концепции Куприна.
в армейском гарнизоне. Он разочаровался в армейской
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сцен, портретов и отчетливо распадается на отдельные
детали быта. Повесть Куприна отражает жизнь публичного
дома. Жизнь каждого жителя и посетителя. Терзания
загубленных душ девушек и черствость души
управляющих. Не случаен и двойной смысл, который
писатель вложил в название произведения. С одной стороны
– это лишь обозначение самого места, ведь публичный дом
расположен в Ямской слободе.
Но есть и более глубокий смысл названия, который сродни «помойной яме», складу
для опустошенных, мусорных душ.

А. И. Куприн поднимает в данной повести различные аспекты «купленной любви»,
любви продажной. Ее духовную, моральную и социальную сторону. А также
проблему узаконенных публичных домов в России.
«Гранатовый браслет» - рассказ о любви. Так отозвался о нем Паустовский: это
один из самых “благоуханных” рассказов о любви.
Куприн пишет о любви изумительным языком, с высоким
художественным вкусом, с тонким пониманием психологии
своих героев. Пожалуй, самой поэтичной вещью писателя
является «Гранатовый браслет» - прекрасный рассказ о
неразделённой любви, о той любви, «которая повторяется
только один раз в тысячу лет». «Всякая любовь – великое
счастье, даже если она не разделена», - эти слова Ивана
Бунина очень точно отражают смысл данного произведения
В основу этого рассказа,Куприна.
написанного в тысяча девятьсот одиннадцатом году,
положено реальное событие - печальная история любви одного телеграфиста к жене
важного чиновника, в семье которого этот случай вспоминается как странный и
курьёзный. Но перо писателя превращает его в трагическую историю жизни
маленького человека, которого возвысила и погубила любовь. Она погубила его
потому, что была неразделённой, но мы не можем сказать, что она была несчастной.
Этот редчайший дар высокой и безответной любви , скорее наоборот, является
«громадным счастьем», единственным содержанием, поэзией жизни Желткова.
В 1919 году Куприн эмигрирует.
В эмиграции он пишет роман “Жанета”. Это
произведение о трагическом одиночестве человека,
потерявшего Родину. Это история о трогательной
привязанности старого профессора, оказавшегося в
эмиграции, к маленькой парижской девочке - дочери
уличной газетчицы.

Эмигрантский период Куприна характеризуется уходом
в себя. Крупное автобиографическое произведение того
периода - роман “Юнкера”. В эмиграции писатель Куприн
не утратил веры в будущее своей Родины.
Подобно другим крупным русским писателям, которые,
оказавшись
на
чужбине,
обратились
к
жанру
художественной автобиографии (И. А. Бунин, И. С.
Шмелев, А. Н. Толстой, Б. К. Зайцев и др.), Куприн
посвящает своей юности самую значительную вещь - роман
«Юнкера». В определенном смысле это было подведение
итогов. Сам писатель сказал: «„Юнкера” - это мое
завещание русской молодежи».
«Юнкера» - и человеческое, и художественное завещание Куприна. И все же,
В романе подробно воссоздаются традиции и быт
несмотря на обилие света, музыки, празднеств - «яростной тризны по уходящей
Третьего Александровского юнкерского училища в Москве,
зиме», грома военного оркестра на разводах, великолепия бала в Екатерининском
рассказывается о преподавателях и офицерах-воспитателях,
институте, нарядного быта юнкеров-александровцев , это печальная книга. Вновь и
однокашниках Александрова-Куприна, говорится о его
вновь с «неописуемой, сладкой, горьковатой и нежной грустью» писатель мысленно
первых литературных опытах и юношеской «безумной»
возвращается к России. «Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых
любви героя.
людей, среди памятников величайшей культуры, - писал Куприн в очерке «Родина».
- Но все точно понарошку, точно развертывается фильм. И вся молчаливая, тупая
скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской
площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России».
В конце жизненного пути он все-таки возвращается в Россию.
Александр Иванович Куприн умер 25 августа 1938 года в Ленинграде. В
последние эмигрантские годы он часто говорил, что умирать нужно в России, дома,
как зверь, который уходит умирать в свою берлогу. Хочется думать, что он ушел из
жизни успокоенный и примиренный. Писателя похоронили на Волковском
кладбище в Ленинграде.

Интересные факты








Куприн имел татарские корни по матери, чем очень гордился. На пике своей
славы он иногда любил наряжаться в татарский халат и тюбетейку, и ходить так в
общественные места и к друзьям.
Перед тем, как стать писателем, Александр Иванович Куприн успел освоить
множество профессий. Среди них - работа в цирке и рекламном агентстве. Он
также был актером, журналистом, учителем, землемером, рыбаком. Ему все было
интересно, и каждый раз хотелось попробовать себя в новом деле. Всего же за
свою жизнь Куприн сменил около 20 профессий.
Первая жена Куприна, Мария Карловна, замечала за писателем отсутствие
порядка и неорганизованность, с чем беспрерывно боролась: обнаружив
Александра Ивановича спящим в рабочее время, лишила его завтрака; не пускала
мужа домой без новых глав повести, над которой он работал.
Самый первый памятник писателю был воздвигнут в Крымском поселке
Балаклава в 2009 году. Куприн, будучи человеком добрым и неравнодушным к
чужим судьбам, помог спрятаться матросам, участникам Очаковского восстания,
от расстрелов в 1905 году. В связи с чем и был поставлен этот памятник.

Конец

