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Александр Иванович Куприн – известный русский писатель и переводчик. 
Он внес весомый вклад в фонд русской литературы. Его произведения 
отличались особой реалистичностью, благодаря чему он получил 
признание в самых разных слоях общества. 

Детство и родители 

Александр Иванович Куприн родился 26 августа 1870 г. в городе Наровчат, 
в семье простого чиновника. Когда маленькому Александру было всего 
один год, его отец – Иван Иванович умер. 

После смерти мужа, мать будущего писателя – Любовь Алексеевна, решила 
отправиться в Москву. Именно в этом городе прошло детство и юность 
Куприна. 

Обучение и начало творческого пути 

Когда юному Саше исполнилось 6 лет, его отдали на обучение в 
Московское сиротское училище, которое он окончил в 1880 г. 

 
В 1887 г. Куприн был зачислен в Александровское военное училище. 

В этот период биографии ему приходится сталкиваться с разными 
трудностями, о которых он потом напишет в рассказах «На переломе 
(Кадеты)» и «Юнкера». 

Александр Иванович имел неплохие способности к написанию стихов, 
однако они так и остались неопубликованными. 

В 1890 г. писатель служил в пехотном полку в чине подпоручика. 

Находясь в этом звании, он пишет такие рассказы как «Дознание», 
«Впотьмах», «Ночная смена» и «Поход». 

Расцвет творчества 

В 1894 г. Куприн решает подать в отставку, находясь на тот момент уже в 
звании поручика. Сразу же после этого, он начинает путешествовать 
по России, знакомясь с разными людьми и набираясь новых знаний. 
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В этот период ему удается познакомиться с Иваном Буниным, Максимом 
Горьким и Антоном Чеховым. 

Биография Куприна интересна тем, что все впечатления и переживания, 
полученные им во время его немалых путешествий, он сразу же брал за 
основу для будущих произведений. 

В 1905 г. печатается повесть «Поединок», которая получает настоящее 
признание в обществе. В 1911 г. появляется его самый значимый труд 
«Гранатовый браслет», который сделал Куприна по-настоящему 
знаменитым. 

Следует заметить, что ему легко давалось написание не только серьезной 
литературы, но и детских рассказов. 

Эмиграция 

Одним из важнейших моментов в жизни Куприна стала Октябрьская 
революция.  Он наотрез отказался принимать идеологию военного 
коммунизма и связанный с ним террор. Оценив сложившуюся 

ситуацию,Куприн практически сразу решает эмигрировать во Францию.  

На чужбине он продолжает писать повести и рассказы, а также заниматься 
переводческой деятельностью. Для Александра Куприна было немыслимо 
жить без творчества, что отчетливо видно по всей его биографии. 

Возвращение в Россию 

Со временем, помимо материальных трудностей, Куприн все чаще 
начинает испытывать ностальгию по Родине. Возвратиться обратно в 
Россию ему удается лишь спустя 17 лет. Тогда же он пишет свое последнее 
произведение, которое называется «Москва родная». 

Последние годы жизни и смерть 

Советским чиновникам был выгоден известный литератор, вернувшийся на 
Родину. Из него пытались создать образ раскаявшегося писателя, 
приехавшего с чужбины, чтобы воспевать счастливую жизнь в СССР. 

О возвращении Куприна в СССР, 1937 год, «Правда» 

Однако в служебных записках компетентных органов зафиксировано, что 
Куприн слаб, болен, неработоспособен и, практически, не в состоянии 
ничего писать. 

Кстати, именно поэтому появилась информация, что «Москва родная» 
принадлежит не самому Куприну, а приставленному к нему журналисту Н. К. 
Вержбицкому. 

25 августа 1938 г. Александр Куприн умер от рака пищевода. Его 
похоронили в Ленинграде на Волковском кладбище, рядом с великим 
писателем Иваном Сергеевичем Тургеневым. 
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Интересные факты из биографии Куприна 

 Когда Куприн еще не был известным, ему удалось освоить множество 
самых разнообразных профессий. Он работал в цирке, был артистом, 
педагогом, землемером и журналистом. В общей сложности он 
освоил более 20 разных профессий. 

 Первая жена писателя – Мария Карловна, очень не любила 
беспорядки и неорганизованность в работе Куприна. Так, например, 
застав его спящим на рабочем месте, она лишила его завтрака. А 
когда он не написал нужные главы для какого-то рассказа, жена 
отказалась впускать его в дом. Как тут не вспомнить американского 
ученого, который под давлением жены открыл спутники Марса! 

 Куприн любил одеваться в национальный татарский наряд, и ходить в 
таком виде по улицам. По материнской линии у него были татарские 
корни, чем он всегда гордился. 

 Куприн лично общался с Лениным. Он предлагал вождю создать 
газету для деревенских жителей под названием «Земля». 

 В 2014 году был снят телесериал «Куприн», повествующий о жизни 
писателя. 

 По воспоминания современников, Куприн был по-настоящему очень 
добрым и неравнодушным к чужим судьбам человеком. 

 Именем Куприна названы многие населенные пункты, улицы и 
библиотеки. 
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