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МКУ Библиотека КСП 

КУПРИН 

Александр Иванович 

 

(07.09.1870 – 

25.08.1938)  

Главное — не бойтесь вы, 

не бойтесь жизни: она весе-

лая, занятная, чудная шту-

ка — эта жизнь.  

«Поединок»  



БИОГРАФИЯ 

 Александр Иванович Куприн (1870 – 

1938) – русский писатель, родился в городе 

Наровчат (Пензенская губерния) в небогатой се-

мье. 1871 год был сложным в биографии Купри-

на – умер отец, и бедствующая семья переехала в 

Москву. В шестилетнем возрасте Куприна отда-

ли в класс Московского сиротского училища, из 

которого он вышел в 1880 году.  

 После этого Александр Иванович учился 

в военной академии, Александровском военном 

училище. Время обучения описано в таких сочи-

нениях Куприна, как: «На переломе (Кадеты)», 

«Юнкера». «Последний дебют» – первая опубли-

кованная повесть Куприна (1889). 

 С 1890 года был подпоручиком в пехот-

ном полку. Во время службы были изданы мно-

гие очерки, рассказы, повести: «Дознание», 

«Лунной ночью», «Впотьмах». 

 После отставки писатель много путеше-

ствует по России, пробует себя в разных профес-

сиях. Куприн рассказы свои тех времен строит 

на жизненных впечатлениях, почерпнутых во 

время странствий.  

 В это время Александр Иванович позна-

комился с Иваном Буниным, Антоном Чехо-

вым и Максимом Горьким.  

 Краткие рассказы Куприна охватывают 

множество тематик. Это военные, социальные, 

любовные темы. Для Куприна повесть 

«Поединок» принесла настоящий успех. Любовь 

в творчестве Куприна наиболее ярко описана в 

произведении «Олеся».  

 Александр Куприн также любил писать 

рассказы для детей. Для детского чтения им бы-

ли написаны произведения «Слон», «Скворцы», 

«Белый пудель» и многие другие.  

ЭМИГРАЦИЯ И ПОСЛЕДНИЕ  

ГОДЫ ЖИЗНИ 

 

 Для Александра Ивановича Куприна жизнь 

и творчество неразделимы. Не принимая политику 

военного коммунизма, писатель эмигрирует во 

Францию. Даже после эмиграции в биографии 

Александра Куприна писательский пыл не утиха-

ет, он пишет повести, рассказы, много статей и эс-

се. Несмотря на это, Куприн живет в материальной 

нужде и тоскует по родине. Лишь через 17 лет он 

возвращается в Россию. Тогда же публикуется по-

следний очерк писателя – произведение «Москва 

родная». 

 После тяжелой болезни Куприн умирает 25 

августа 1938 года. Писателя похоронили на Вол-

ковском кладбище в Ленинграде, рядом с могилой 

Ивана Тургенева. 

А. Куприн. Кадет 1880 Молодой офицер 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ КУПРИНА 

1. За свой первый рассказ, написанный во вре-

мя службы в армии, будущий писатель получил 

двое суток карцера. Тогда он решил никогда 

больше ничего не писать, но жизнь расставила 

всё по своим местам. 

2. Талант Куприна раскрыл Иван Бунин, кото-

рый помог ему с публикациями 

3. В течение жизни Александр Куприн сменил 

более двадцати профессий, причём он руковод-

ствовался не финансовыми соображениями, а 

интересом — ему хотелось получить новый 

опыт. Он даже успел побыть вором и конокра-

дом. 

4. Обоняние у Куприна было настолько чут-

ким, что он мог распознать все составляющие 

духов, чем приводил в изумление парфюмеров. 

5. У писателя была странная привычка по-

собачьи обнюхивать людей. 

6. Свои произведения Александр Куприн пи-

сал медленно и лениво, никуда не торопясь. Из-

за этого у него неоднократно возникали кон-

фликты с женой, которая колотила его и грози-

лась выгнать из дома. 

7. Из-за конфликтов с женой литератор начал 

много пить. О его экстравагантных нетрезвых 

выходках писали все газеты тех лет. От алко-

гольной зависимости его спасла няня его доче-

ри, которая сумела убедить его отправиться на 

лечение в Финляндию 

8. В Севастополе Куприн принял участие в 

восстании матросов, укрыв у себя десять чело-

век из экипажа мятежного крейсера. А для от-

влечения внимания полиции от прикинулся 

пьяным и ввалился в полицейский участок. 

9. Литератор водил дружбу с Иваном Буни-

ным и Антоном Чеховым 

10. Фёдор Шаляпин называл Александра Куп-

рина «самым чутким носом России», намекая 

на его непревзойдённое обоняние. 

https://obrazovaka.ru/alpha/b/bunin-ivan-alekseevich-bunin-ivan-alekseyevich
https://obrazovaka.ru/alpha/c/chexov-anton-pavlovich-chekhov-anton-pavlovich
https://obrazovaka.ru/alpha/c/chexov-anton-pavlovich-chekhov-anton-pavlovich
https://obrazovaka.ru/alpha/g/gorkij-maksim-gorky-maxim
https://obrazovaka.ru/alpha/t/turgenev-ivan-sergeevich-turgenev-ivan-sergeyevich

