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«Я хотел бы, чтобы прошлое, которое ушло навсегда…
наша жизнь, обычаи, традиции, остались
хотя бы на бумаге и не исчезли не только из мира,
но даже из памяти людей».
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Дорогие друзья!
Вы держите в руках Энциклопедию, посвященную жизни и литературной деятельности нашего великого земляка
Александра Ивановича Куприна, — талантливого мастера
художественного слова, подлинного патриота нашей великой Родины.
Все его творчество пронизано искренней любовью к Человеку, сопереживанием его думам и чаяниям, тревогой за
судьбу Отчизны, прошедшей через серьезные испытания в
лихолетье революционных перемен начала ХХ века.
Находясь в эмиграции, он не порывал связей с родной
землей, жадно внимая любым весточкам из милой его сердцу
России. Он всеми силами рвался домой из «прекраснодушной заграницы», и в конце жизни вернулся «под сень родных
берез», пламенным певцом которых Александр Иванович
оставался всегда.
Его книги – подлинный образ народной жизни, его слог
– волшебный язык Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Толстого, Тютчева и Фета, сверкающий богатством красок, которым не перестаешь восхищаться.
Материалы данного издания позволят по-новому взглянуть на гения отечественной литературы, с интересом вернуться к неисчерпаемому творческому наследию писателя. Искренне верю, что выход в свет Энциклопедии станет заметным событием в культурной жизни России. Это еще один шаг к пониманию не
только нашего знаменитого земляка, но и нашей Великой Родины.
Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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КУПРИН: СТЕРЕОТИПЫ И ОТКРЫТИЯ
Новые книги избавляют нас от предрассудков. Еще в 1930 г. критик П.М. Пильский назвал
ошибкой общую уверенность, что Куприн уже определен, оценен и исчерпан. Творческий потенциал его огромен. Куприн все еще не известен во всей своей творческой и биографической полноте.
Купринская энциклопедия (далее КЭ) – важное событие в куприноведении, первый масштабный
издательский проект в изучении жизни и творческого наследия А.И. Куприна, дающий наиболее
полный свод современных сведений о биографии писателя, его произведениях, вопросах поэтики.
Это первая попытка сводного и системного изложения информации, имеющейся сегодня в распоряжении купринистов. Энциклопедия предназначена для широкого круга читателей, интересующихся
отечественной культурой, русской литературой, творчеством Куприна.
Актуальность издания состоит в том, что Куприн давно нуждается в современном осмыслении.
Его потенциал как писателя и личности шире и богаче, чем привыкли представлять литературоведы
и любители. Необходим новый подход к оценке созданного писателем, переосмысление устоявшихся позиций, обращение к малоизученным произведениям. Настоящий универсальный справочник
охватывает почти все стороны жизни и творчества нашего земляка. Но главное, краткие энциклопедические статьи позволяют обозначить достаточно широкий круг тем и вопросов, которые никогда
не поднимались и не исследовались.
Чего мы не знаем о выдающемся русском классике Куприне? Многого. Даже о происхождении фамилии земляка-писателя известны лишь скудные сведения, почерпнутые из добротной книги
40-летней давности профессора Ф.И. Кулешова, приводившего слова Куприна: «<…> по названию
дрянной речушки Купры в Тамбовской губернии». А знаете ли вы, уважаемый читатель, что есть
слово «купрей», т.е. дикий бык темно-бурой окраски, чуткий и осторожный зверь. Есть слово «куприт» – минерал, красная медная руда. А еще Куприян (Купря, Куприша) – обиходная форма канонического крестильного имени Киприан. Фамилия может восходить к топониму и означать местность,
откуда мог быть родом предок: села с названием Куприно находятся в Брянской, Калужской, Нижегородской, Рязанской области и на Украине. В Тульской области есть село Куприн. Выходцы из этих
мест могли быть записаны как Куприны. И эта информация тоже позволяет задуматься над истоками
фамилии Куприна.
В энциклопедии впервые предпринимается целостное исследование биографии и творчества
Куприна. Впервые вводятся в научный оборот неизвестные ранее материалы, связанные с окружением писателя, мотивами творчества. Итоги проведенной работы позволяют расширить представление о личности и деятельности Куприна как писателя, критика, журналиста, поэта, оценить его
вклад в развитие литературы как зачинателя в жанре фантастики, приключения, спортивной журналистики и др.
Издание состоит из нескольких крупных разделов и включает более 1400 статей. Огромный
раздел составляют персоналии – статьи о лицах, связанных с Куприным: родственниках, друзьях, издателях, редакторах, сослуживцах и т.д. Круг друзей и знакомых писателя очень широк, есть
лица известные и малоизвестные: А. Богданович, В. Короленко, К. Бальмонт, Л. Андреев, М. Дальский, В. Гущик, А. Деникин, А. Карташев, Н. Колин, И. Коньков, П. Краснов, А. Катун, М. Горький,
А. Чехов, И. Бунин, И. Репин, Л. Толстой, А. Толстой, Ф. Батюшков, А. Руманов, Е. Аспиз, Н. Телешов, Е. Чириков, С. Скиталец, И. Заикин, Б. Савинков, С. Уточкин, П. Щербов, А. Федоров,
В. Гиляровский, В. Регинин, А. Будищев, Л. Дуров, Г. Гребенщиков, Ф. Долидзе, С. Елпатьевский,
Б. Лазаревский, Д. Мамин-Сибиряк, Ф. Шаляпин, И. Шмелев, И. Арапов, С. Плаксин, П. Нилус и
др. Согласитесь, всегда возникает вопрос: как был связан Куприн с тем или иным лицом? Читатели
найдут творческие биографии большого числа российских деятелей, в основном литераторов, чья
жизнь непосредственно связана с судьбой и творчеством Куприна. Отбор материала определялся
стремлением осветить факты и события строго в их отношении к Куприну, его жизни и творчеству.
Большая часть биографических сведений этих лиц содержит только конкретные сведения (факты)
о взаимоотношениях данной персоны с писателем и не затрагивает сведения общего характера и
события послекупринского времени.
Значительную часть материалов в КЭ составляют аналитические обзоры по проблемным вопросам творчества, изданию сочинений. Отдельные статьи посвящены жанрам купринской прозы:
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новелле-легенде, эпистолярной новелле, миниатюре, циклу и пр. Важный раздел КЭ посвящен характеристике связей Куприна с русской и зарубежной литературой. Эти связи рассмотрены в аспекте усвоения писателем традиций предшественников и влияние на него их творчества (статьи о
М. Лермонтове, А. Пушкине, Л. Толстом, А. Чехове, Ф. Достоевском). Тема связи Куприна с зарубежными литераторами рассматривается в аспекте восприятия русским писателем мирового литературного наследия, отдельных писателей, к творчеству которых он обращался как литературный критик
(К. Гамсун, Ч. Диккенс, Д. Лондон, Г. Сенкевич, А. Дюма).
Большой раздел составляют статьи о памятных местах, где бывал Куприн (их было немало в
биографии писателя). Сведения о географических и краеведческих реалиях, связанных с биографией или содержанием какого-либо произведения, следует искать в статьях, посвященных отдельным
населенным пунктам и регионам (Наровчат, Москва, Петербург, Гатчина, Финляндия, Париж, Югославия, Житомир, Киев, Одесса, Балаклава, Устюжна, Даниловское, Рязанская губерния, Сергиев Посад, Коломна, Кавказ и пр.).
В энциклопедии обобщен материал о памятниках, мемориальных досках, музеях, введены в
культурный оборот материалы из музейной практики: о купринских выставках, праздниках, научных конференциях, конкурсах.
Большой раздел посвящен кругу вопросов о различных формах репрезентации купринского наследия – экранизации, театральных постановках, истории преподавания, иллюстрирования купринских произведений, музыкальной интерпретации (романсы) и т.д.
В состав КЭ вошла обзорная статья «Куприноведение», излагающая историю изучения жизни и
творчества писателя начиная с 1900-х гг. по настоящее время. Сведения о трудах отдельных исследователей (О.Н. Михайлов, Ф.И. Кулешов, Э.М. Ротштейн и др.) даны не только в обзорной статье, но
и в персональных статьях и в приводимом в Приложении списке основной литературы о Куприне.
Включены статьи об истории изданий сочинений Куприна, о периодических изданиях, с которыми
Куприн сотрудничал постоянно и в которых публиковался в дореволюционной России и в эмиграции («Мир Божий», «Пробуждение», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия» и др.).
В энциклопедических статьях творчество Куприна открывается в новых гранях: «Переводческая деятельность Куприна», «Драматургическая деятельность», «Кинематограф в жизни и творчестве Куприна», «Экранизация произведений Куприна», «Эпистолярное наследие Куприна», «Охота
в жизни и творчестве Куприна», «Спорт», «Революция Февральская», «Революция Октябрьская»,
«Публицистика политическая», «Эмиграция», «Театр», «Фольклоризм», «Музыка в жизни и творчестве Куприна», «Утопии и антиутопии в творчестве Куприна», «Лирика Куприна», «Романсы на
стихи Куприна», «Псевдонимы Куприна», «Эсхатологические мотивы», «Христианские мотивы»,
«Туризм как социальное явление в произведениях Куприна» и др.
Важное место в энциклопедии занимает Приложение, которое увеличивает справочную ценность
издания. В Приложении дана библиография, хронология жизни и творчества писателя, алфавитный
список его произведений. В статье «Хронология жизни и творчества Куприна» приводятся биографические сведения, хронологическая канва событий жизни писателя. Ее предназначение – дать читателю представление о важных фактах жизни и деятельности Куприна. В отдельных статьях обозначены разные этапы и обстоятельства жизненного пути («Москва в жизни и творчестве», «Первая
мировая война», «Революция Февральская», «Революция Октябрьская» и др.).
В Приложении впервые предпринята попытка дать наиболее полный список произведений
Куприна, выявленных по настоящее время, – в алфавитном порядке с указанием года и места
первой публикации. Читатель будет приятно изумлен, насчитав их более 900, среди них более
100 произведений, которые не входили в собрание сочинений писателя и не перепечатывались с
1917–1920-х гг.
Энциклопедию заключает указатель, в котором дана тематическая систематизация всех материалов Купринской энциклопедии. Энциклопедия содержит иллюстративный ряд, дающий возможность познакомиться с иконографией Куприна, его литературным окружением, оформлением его
книг и пр.
Научно-практическое значение издания заключается в том, что впервые вводятся в научный оборот многие архивные материалы, новые темы, систематизированы сведения, которые могут быть
востребованы в дальнейшем изучении творчества Куприна, в комментаторской работе при подго-
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товке полного собрания сочинений. Авторы статей опирались на обширный круг источников, преимущественно не исследованный, произведения Куприна, не издававшиеся в России или не опубликованные до сих пор, в том числе письма писателя и его современников.
Таким образом, КЭ подытоживает достижения куприноведения к середине 2010-х гг. Бесспорно,
что это еще один шаг к пониманию Куприна, осмыслению его творчества.
КЭ является результатом многолетней научной работы ученых, куприноведов, краеведов Пензы
и других городов России, а также зарубежья. Список авторов приведен в конце книги. Более 300 статей подготовлено специалистом Пензенского Литературного музея Т.А. Каймановой, являющейся
и автором общей историко-литературной концепции проекта. Редакционная коллегия сознает, что
это издание можно назвать предварительным, пробным. Тот факт, что не все произведения писателя
выявлены, не все опубликованы в собрании сочинений, не все снабжены научными комментариями
и литературоведческим анализом, побуждает редакционную коллегию обратиться к ученым, краеведам и всем заинтересованным лицам дать конструктивные предложения по содержанию энциклопедии, ее оформлению и др.
Редакция видит главное назначение этого труда в том, что энциклопедия привлечет внимание
к изучению наследия Куприна. Подводя определенный итог в истории куприноведения, энциклопедия намечает пути его развития, дает направления дополнительным изысканиям, обозначает
проблематику дальнейших исследований, ставит вопросы, которые требуют аргументированного
изучения (библиографирование, летопись жизни и творчества, Куприн в воспоминаниях современников, содержательный анализ и комментарии к произведениям, ставшим доступными в последнее время). Отдельные статьи могут служить основой для будущих научных исследований
творчества Куприна.
Редакция будет благодарна за внимательное прочтение книги и профессиональные отзывы и
замечания. Просим Ваши замечания и предложения направлять по адресу:
takaimanova@yandex.ru
Главный редактор Купринской энциклопедии
Кайманова Татьяна Александровна
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ
Структуру КЭ составляют: вступление от редактора; статья «Как пользоваться энциклопедией», список основных сокращений, принятых в КЭ; алфавитная часть; приложения (хронология жизни и творчества, алфавитный список произведений Куприна с указанием времени и места первой публикации,
основной список литературы о Куприне); тематический указатель статей; сведения об авторах КЭ.
Энциклопедия содержит более 1400 статей (с учетом аннотаций к каждому произведению Куприна). Статьи расположены в алфавитном порядке. Название каждой статьи дается с новой строки и
выделяется крупным жирным шрифтом. Если название статьи состоит из прилагательного и существительного, например «Купринский праздник», то вперед выносится существительное «Праздник
купринский», «Новелла эпистолярная». На прилагательное название дается в том случае, если оно
образует с существительным единое понятие, например «Рязанская губерния». В некоторых случаях обычный порядок слов изменен так, что на первом месте стоит слово, главное по смыслу и содержащее определяющий признак, например «Школьное изучение Куприна», «Детектив военный»,
«Революция Февральская» и др.
В КЭ осуществлена принятая в энциклопедической практике система ссылок. Если какое-либо
лицо известно под двумя фамилиями (настоящей и псевдонимом), то в алфавитной части КЭ указаны
взаимоотсылки на другую фамилию (например: Коньков И.М. – см. Уралов И.М.; Гейнрих Е.М. – см.
Куприна Е.М.).
Если слово (или имя) в тексте набрано курсивом, это значит, что в книге имеется отдельная статья
под таким названием. Отсылки к другим статьям даются в случаях, когда читателю рекомендуется
познакомиться с содержанием этих статей, чтобы получить объяснение или расширить информацию
по данному вопросу. Ссылки позволяют связать между собой разные статьи, расширить содержание
каждой из них и в то же время избежать повторений. Например, в обзорной статье «Памятные места» даны курсивом почти все географические наименования (Гатчина, Одесса, Париж, Житомир и
др.), т.к. каждому из них отведена отдельная статья.
В тексте статьи после закавычивания фразы или ссылки на чье-то мнение в скобках указывается
источник. Произведения Куприна цитируются (за немногим исключением, которое оговаривается в примечании к статье) по Полному собранию сочинений в 10 томах и дополнительному 11 тому (Куприн А.И.
Собр соч. : в 10 т. М. : Воскресенье, 2006–2007). При этом указывается том и страница, например: т. 1,
с. 305. Цитирование из других изданий (Куприн А.И. Собр. соч. : в 9 т. М. : Худож. лит., 1971–1973) оговаривается особо в пристатейной библиографической справке или том обозначается римской цифрой.
Статьи и заметки КЭ сопровождаются указанием литературы, посвященной данной теме.
При чтении необходимо иметь в виду, что фамилия Куприна в тексте статей сокращенно обозначается буквой К., в связи с этим другие фамилии и термины, начинающиеся на эту букву, даются без
сокращений. Слова, составляющие название статьи, в тексте самой статьи обозначаются начальными буквами, например, в статье «Бунин» – Б.; в статье «Брешко-Брешковский» – «Б.-Б.».
В тех случаях, когда это не представляется принципиально важным, указывается только год события, а число и месяц опускаются. В биографических статьях указаны только годы жизни персоны
без конкретизации числа и месяца, за исключением близких родственников Куприна. В биографических статьях там, где дату установить не удалось, поставлен вопросительный знак.
КЭ не содержит отдельных статей, посвященных каждому произведению Куприна. Краткая информация о каждом произведении (б. 900) дана в Приложении «Алфавитный список произведений
Куприна». В списке указано нахождение каждого произведения в каком-либо томе Полн. собр. соч.
в 10 томах (М. : Воскресенье, 2006–2007). Если произведение не вошло в указанное собр. соч., дается информация относительно его публикации в другом собр. соч. или периодическом издании.
Произведения, публиковавшиеся под разными названиями, приведены под заглавием, принятым в
куприноведении. Ранние и другие редакции даны курсивом без учета общей нумерации.
В конце энциклопедии приводится перечень статей, а также тематический указатель статей, который позволяет ориентироваться в содержании КЭ. Указатель состоит из разделов: «Биография
Куприна», «Окружение Куприна (родственники, друзья, знакомые)»; «Памятные места», «Творчество: жанры, темы, мотивы», «Поэтика, языковые особенности», «Куприн и искусство», «Периодика:
газеты, журналы», «История изучения Куприна», «Увековечивание памяти» и др.
В КЭ применяется обычное в энциклопедической практике сокращение слов (см. Список основных сокращений, принятых в КЭ), а также названий изданий и учреждений. При ссылках на
рукописный источник текста произведения или письма Куприна указывается архив, фонд, опись,
единица хранения.
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ,
принятых в Купринской энциклопедии
В КЭ введена система сокращений слов. Наряду с общепринятыми («т.е.» – то есть, «и т.д.» – и
так далее) применяются сокращения, специально разработанные для данного издания (см. «Список
основных сокращений», «Сокращения названий газет и журналов», «Сокращения личных имен»).
Авг. – август
англ. – английский
апр. – апрель
б/д – без даты
библ. – библейский
библ-ка – библиотека
в., вв. – век, века
В. О. война – Великая Отечественная война
в т.ч. – в том числе
восп. – воспоминания
впосл. – впоследствии
Всерос. – Всероссийская
вступ. ст. – вступительная статья
вып. – выпуск
г. – год, город
гг. – годы
газ. – газета
гл. – главный, глава
гос. – государственный
гос-во – государство
грузин. – грузинский
губ. – губерния
д/ф – документальный фильм
д.ф.н. – доктор филологических наук
действит-ть – действительность
дек. – декабрь
деят-ть – деятельность
дис. – диссертация
др. – другой
ед. хр. – единица хранения
ж. – журнал
засл. – заслуженный
и т.д. – и так далее
и т.п. – и тому подобное
избр. соч. – избранные сочинения
издат. – издательский
изд-е – издание
изд-во – издательство
илл. – иллюстрация
им. – имени
ин-т – институт
иск-во – искусство
ист. – историко-, исторический
к.ф.н. – кандидат филологических наук
кол-во – количество
конф. – конференция
л. – лист
лит. – литературный
лит-ра – литература
моск. – московский

м.б. – может быть
мн. – многие
музык. – музыкальный
назв. – название
напр. – например
нар. – народный
наст. – настоящий
наст. вр. – настоящее время
науч. – научный
нац. – национальный
нач. – начало
обл. – область, областной
общ-во – общество
окт. – октябрь
Окт. рев. – Октябрьская революция
оп. – опись
опубл. – опубликован
орг-ция – организация
осн. – основан
отд. – отдел
пед. – педагогический
пенз. – пензенский
I м. в. – Первая мировая война
петерб. – петербургский
пов. – повесть
пол. – половина
посвящ. – посвященный
пр. – прочий
правосл. – православный
препод. – преподаватель
прилож. – приложение
прим. – примечание
произв. – произведение
производств. – производственный
проф. – профессор
псевд. – псевдоним
птг. – петроградский
публ. – публикация
публ-ка – публицистика
публиц. – публицистический
р. – рассказ
род. – родился
рев. – революция, революционный
ред. – редактор, редакция
реж. – режиссер
религ. – религиозный
рец. – рецензия
р-н – район
рос. – российский
рук. – руководитель
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рус. – русский
с. – страница
сб. – сборник
сб. ст. – сборник статей
св. – святой
Сев.-Зап. армия – Северо-Западная армия
сент. – сентябрь
сер. – середина
см. – смотри
собр. соч. – собрание сочинений
сов. – советский
соврем. – современный
соч. – сочинение
ст. – статья
стихотв. – стихотворение
т., тт. – том, тома
т.е. – то есть
т.к. – так как
тов-во – товарищество
т.о. – таким образом
тат. – татарский
творч. – творческий
туристич. – туристический
тыс. – тысяча
у. – уезд
ул. – улица
ун-т – университет
урожд. – урожденная
ф. – фонд (архивный)
февр. – февраль
Февр. рев. – Февральская революция
филологич. – филологический
фин. – финский
франц. – французский
ф-т – факультет
х/ф – художественный фильм
христ. – христианский
худ. – художник
художеств. – художественный
экз. – экземпляр
югосл. – югославский
янв. – январь
В прилагательных и причастиях допускается
отсечение окончаний и суффиксов: «альный»,
«ионный», «ический» и др. Например, «действительный» – «действит.» и т.п.
Сокращения названий архивных источников, музеев, др. организаций:
БДТ – Большой драматический театр (С.-Петербург)
ГАПО – Государственный архив Пензенской
обл.
ГАРФ – Государственный архив Российской
Федерации

ГИМ – Государственный исторический музей (Москва)
ГЛМ – Государственный литературный музей (Москва)
ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва)
ГРМ – Государственный русский музей
(С.-Петербург)
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея (Москва)
ДМШ – Детская музыкальная школа
ДШИ – Детская школа искусств
ИМЛИ – Институт мировой литературы
им. М. Горького РАН (Российской академии
наук) (Москва)
ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН (С.-Петербург)
МГАХИ – Московский государственный академический художественный институт
ОГЛММ – Объединение государственных
литературно-мемориальных музеев Пензенской
области
ПГПИ(У) – Пензенский государственный
педагогический институт (университет)
ПХУ – Пензенское художественное училище
РАХ – Российская академия художеств
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)
РГБ – Российская государственная библиотека
РДК – районный дом культуры
РНБ – Российская национальная библиотека
(С.-Петербург)
РО РГБ – рукописное отделение Российской
государственной библиотеки (Москва)
РПЦ – Русская православная церковь
СП – Союз писателей
ЦГАК ФФД – Центральный государственный
архив кинофотофонодокументов (С.-Петербург)
ЦК – Центральный комитет
Сокращения городов:
М. – Москва
СПб. – Санкт-Петербург
Пб. – Петербург
Пг. – Петроград
Сокращения названий газет и журналов:
«В». – «Возрождение»
«Илл. Россия» – «Иллюстрированная Россия»
«НРЖ» – «Новая русская жизнь»
«ОД» – «Общее дело»
«Пет. газ.» – «Петербургская газета»
«Рус. вр.» – «Русское время»
«Рус. газ.» – «Русская газета»

АБРАМОВ – АВИАЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ КУПРИНА
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Диккенса, определяет место К. как «одно из первых мест в современной литературе».

À

Лит.: Ташлыков С.А. Pro Куприна: сборник критических материалов. – Иркутск, 2010.
Т.А. Кайманова

АБРАМОВ СОЛОМОН (СЕМЕН) АБРАМОВИЧ (1884–1957) – поэт, редактор, издатель, искусствовед. Входил в круг знакомых
К.
В нач. 1900-х гг. в Киеве создал изд-во «Рассвет», продолжил российскую издательско-просветительную традицию, выпускал открытки с
произведениями искусства. С 1916 г. в Москве,
организовал частное изд-во «Творчество», издавал и редактировал лит.-художеств. альманах
«Творчество» (1917–1919), который выходил и
отдельно для детей. В альманахе А. были опубликованы рассказы К.: «Мысли Сапсана ХХХII о
людях, животных, предметах и событиях» (1917.
№1); «Скворцы» (1917. №2. Январь). С 1923 г.
– редактор ж. «Русское искусство». В архиве А.
находится автограф рассказа К. «Мысли Сапсана…» (РГБ. Ф. 1).
Т.А. Кайманова

АБРАМОВИЧ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1881–1922) – критик, прозаик, поэт. Писал под
псевдонимом Н. Кадмин. Входил в круг знакомых К.
Лит. деят-ть начал как репортер в провинциальных газ. «Донская речь», «Приазовский
край». С нач. 1900-х гг. сотрудничал в столичном
«Журнале для всех».
Один из первых критиков, обратившихся к
творчеству К., проанализировавших его произведения, написанные до 1911 г. Перу А. принадлежит сборник критических статей «В осенних
садах: литература сегодняшнего дня» (М., 1909),
«Литературно-критические очерки» (СПб.,
1909. Кн. 1; М., 1910. Кн. 2). Автор монографий
о Диккенсе, Гете, Лермонтове, Толстом, Чехове,
К. Автор пов. «Пыльная дорога» (1911), романов
«Демон наготы» (1916) и «Женщина на пути»
(1917).
Статья «А.И. Куприн» вошла в сб. «В осенних
садах» (М., 1909). Монография «А.И. Куприн.
Его жизнь и литературная деятельность» (СПб.,
1911) была напечатана под псевдонимом Н. Кадмин и познакомила читателей с «литературножитейским путем» писателя, биографическими
сведениями. А. отметил «некабинетную» манеру работы писателя: «дает то, что видел, слышал
и чувствовал». Открывает общее в поэтике К. и

АВЕРЧЕНКО АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1881–1925) – писатель, драматург, редактор. Входил в круг близких знакомых К.
Творческую
деятельность начал в
Харькове, с начала
1900-х гг. жил в Петербурге. В 1906 г.
основал и стал редактором сатирического журнала «Штык»,
после его закрытия
– «Меч». В 1908 г. основал сатирический
журнал «Сатирикон»,
в 1913 г. после раскола в редакционных кругах
– «Новый Сатирикон» (закрыт в 1918 г.). После Октябрьской революции уехал в эмиграцию,
обосновался в Праге. Автор первой книги о
гражданской войне «Дюжина ножей в спину революции» (1921).
К. относил А. к числу лучших писателей
своего времени. Ценил его «беззлобный, чистый» смех и разящую сатиру, отдавал ему приоритет в создании большой и заслуженной славы
«Сатирикона»: «Книги Аверченко шли потоками
по всей России. Ими зачитывались и в Сибири,
и в черте оседлости, и во многих переводах, за
границей» (Сегодня. – 1925. – №72).
А. – адресат эпиграмм К.: «О нет, судьба
тебя не обошла», «Ночь» («На “Сатирикон”»).
Ему посвящен рассказ «Белая акация» (1911)
и очерк-некролог «Аверченко и “Сатирикон”»
(1925). Письмо К. 1921 г. в архиве Аверченко
(РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Ед. хр. 128).
Лит.: Левицкий Д.А. Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко. – М.: Русский путь, 1999; Куприн А.И.
Аверченко и «Сатирикон» // Сегодня. – 1925. – №72.
Т.А. Кайманова

АВИАЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ КУПРИНА
Рассказы и очерки К. о летчиках и воздухоплавателях составили особый тематический цикл
в его творчестве. В выборе темы значительную
роль сыграло увлечение писателя авиацией.
Время К. ознаменовано появлением телеграфа,
телефона, развитием авиации. В своих произ-
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ведениях Куприн не раз размышлял о природе
полета, восхищался и преклонялся перед летающим человеком. В философском очерке «Сны»
(1914), являющемся по жанру стихотворением в
прозе, у К. сложилась фантастическая теория о
том, что некогда люди летали и сны о полетах
являются воспоминаниями об этом отдаленном
времени.
К. не упускал случая самому подняться в
небо. В 1909 г. в Одессе он совершил полет на
воздушном шаре «Россия», который пилотировал известный «универсальный спортсмен»
С.И. Уточкин. Свои переживания и ощущения
во время полета К. описал в очерке «Над землей» (1909). В ноябре 1910 г. К. поднялся на самолете, управляемом его другом, цирковым борцом, осваивавшим летное дело, И.М. Заикиным.
В очерке «Мой полет» (1911) К. передал упоительное чувство высоты, чудовищной быстроты
и «радость смелых взлетов вверх, сквозь облака
в чистую лазурь, к сияющему солнцу, когда победный рокот мотора сливается с гордым биением сердца» (т. 4, с. 430). В очерке «Люди-птицы»
(1917), посвященном летчику Н.К. Коновалову,
описаны ощущения автора от полета с прославленным авиатором. К. использует в этом очерке
и в стихотв. «Аэроплан» (1920) схожую эмоциональную лексику, синтаксический строй, ритмику: «Стремительный порыв ветра в лицо <…>
несёмся бешено в бездну, над нами и под нами
стремглав мчится назад вся вселенная <…> И
вдруг покатились, как с ледяной горы – теперь
навстречу мне рвался не ветер, а ураган. Я задыхался, захлебывался воздухом – казалось,
прервется дыхание – не страх, а жуткое, сладкое
опьянение. Вперед и выше! Бьет в лицо ветер,
уходит из-под ног темная земля! Выше, выше,
летчик!» (т. 4, с. 434).
Проживая с 1911 г. постоянно в Гатчине,
которую называли родиной русской авиации,
К. близко познакомился с военными летчиками
гатчинской авиационной школы. В 1913 г. Куприн поместил в газете «Гатчина» стихотворение
«Памяти Цамая» («Из глубины души»), посвященное гибели К.К. Цамая, военного лётчика,
инструктора Гатчинской офицерской воздухоплавательной школы, который погиб 16 июля
1913 г. при выполнении тренировочного полета,
но сумел в последние минуты предотвратить падение обреченного самолёта на готовившиеся к
полетам аэропланы гатчинского аэродрома. В р.
«Потерянное сердце» писатель расскажет о неписаном законе, священном обычае: в память

погибшего летчика в
день его похорон выполнять в небе сложные тренировочные
полеты. «Привет вам,
гордые птицы русской
армии! Вечная слава и
светлая память погибшим героям!» – таков
лейтмотив купринского рассказа «Людиптицы» и стихотв. «Из
глубины души».
Писатель
неоднократно пишет о
Александр Прокофьев«новой породе людей,
Северский на острове
похожих
на свободЭзель. 1917 г.
ных, сильных и гордых птиц», фиксирует необходимые качества,
которые присущи военному авиатору: «храбрость, смелость, отвага, дерзость, неустрашимость» (т. 4, с. 434). В р. «Потерянное сердце»
(1931) формулирует предъявляемые к людям
этой профессии требования: «Будущий летчик
должен был обладать совершенным и несокрушимым здоровьем; большой емкостью легких;
способностью быстро ориентироваться как на
земле, так и в воздухе; верным умением находить и держать равновесие; острым зрением,
без намека на дальтонизм; безукоризненным
слухом, физической силой и, наконец, сердцем,
работающим при всяких положениях с холодной, неизменной точностью астрономического
хронометра» (т. 7, с. 442).
К теме летающего человека К. возвращался
не раз. Почти все написанное о летчиках создано писателем в жанре очерка, который позволял рассказать о реальных людях и событиях
(«Уточкин», «Устроители», «Авионетка»). В
летчиках его привлекал аристократизм духа,
черты, близкие к характеру листригонов: мужественность, душевное и физическое здоровье, чувство товарищества, сила воли. В очерке
«Люди-птицы» (1917) К. дал сжатую, мастерски написанную характеристику летчиков: «Радостен вид цветущего могучего здоровья, прошедшего через самый взыскательный медицинский контроль. Постоянный риск, ежедневная
возможность разбиться, искалечиться, умереть,
вечная напряженность внимания <…> – это как
бы выжигает, вытравляет из души настоящего
летчика обычные низменные чувства – зависть,
скупость, трусость, мелочность, сварливость,
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хвастовство, ложь, – и в ней остается чистое золото» (т. 4, с. 434).
К. навсегда сохранил чувство восхищения
неустрашимыми летунами «со священным безумием в сердце». Канва рассказа «Волшебный ковер» (1919) – повествование о детстве одного из
первых авиаторов и авиаконструкторов – Альберто Сантос-Дюмона. Героями рассказа «Сашка и
Яшка» (1917–1927) стали представители семейства Прокофьевых: глава, совмещавший авиацию
с опереточным искусством под псевдонимом Н.
Северский, его два сына, Саша и Жоржик, и дочь
Ника. Во время войны Александр Прокофьев в
одном из боевых вылетов потерял ногу, но остался в авиации. К. восхищался своими современниками, зачинателями воздухоплавания в России.
Проникновенный очерк-некролог посвятил он
памяти своего друга – авиатора Сергея Уточкина,
отважного и бескорыстного спортсмена, который
в соревновательном перелете мог великодушно
отдать запчасти другому летчику и помочь запустить мотор. К 1917 г. относится знакомство К. с
лётчиком В.Н. Фирсовым, жившим в Гатчине.
Авиация в творчестве К. получила отражение
как «самая смелая сказка человечества, символ
свободы духа и победы над тягостью земли» (т. 4,
с. 434), как великое искусство, которое приведет
человечество к братскому единению. К. стал одним из первых писателей, обратившихся к воплощению новой темы в русской литературе.
Лит.: Грошиков Ф. О, поле, поле! Из прошлого гатчинского аэродрома // Спектр-Гатчина. – 1998. – 19 августа;
Желтова Е. Даешь небо! Авиация в русской культуре и обществе первой трети ХХ в. // Родина. – 2004. – №8.
Т.А. Кайманова

АВКСЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (1878–1943) – русский политич. деятель.
Входил в круг знакомых К.
Уроженец Пензы, из
дворянской семьи. В 1897 г.
окончил Первую пензенскую
мужскую гимназию и был зачислен на юридич. ф-т Московского ун-та. За участие в
студенч. движении в 1899 г.
исключен из университета
и выслан в Пензу. В том же
году выехал в Германию, где продолжил образование в Берлинском и Лейпцигском ун-тах, защитил докторскую диссертацию по философии.
В Германии занимался нелегальной доставкой в
Россию ж. «Вестник русской революции» и газ.
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«Революционная Россия». В дек. 1906 г. приезжает в Пензу на похороны матери, которая была похоронена на Мироносицком кладбище. Здесь же
похоронен и его отец, скончавшийся в 1913 г. В
1907 г. А. был избран членом Центрального Комитета партии эсеров, оставаясь на этом посту до
1917 г. После Февр. рев. в апреле 1917 г. избран
в исполком Петроградского совета, на I Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов
– председателем исполнительного комитета. С 24
июля по 2 сентября 1917 г. занимал пост министра
внутренних дел в составе второго коалиционного
Временного правительства вместе с А.В. Пешехоновым, А.Ф. Керенским, Б.В. Савинковым, А.В.
Карташевым. В ноябре 1917 г. стал председателем Временного Совета Российской республики.
Как один из лидеров партии социалистов-революционеров А. избирается от Пензенской губернии депутатом Учредительного собрания.
В 1918 г. возглавил Уфимскую директорию
– «Временное всероссийское правительство»,
которое стремилось путем вооружённой борьбы
с большевиками установить свою власть на Урале и в Сибири. В ноябре 1918 г. после упразднения адмиралом Колчаком Уфимской директории
и правозглашения себя «верховным правителем» последовал арест А. и высылка в Японию.
Отсюда он перебрался во Францию. В Париже
издавал ж. «Современные записки», в котором
в 1832–1833 гг. печатался роман К. «Жанета».
Вместе с К. принимал участие в сб. «Казачество» и во многих мероприятиях русской эмиграции. Встречались в парижском салоне первой
жены А., известной благотворительницы Марии
Цетлиной (см. Цетлина М.С.). К. знал Авксентьева как богато одаренную натуру, превосходного чтеца и остроумного собеседника. С 1940 г.
А. жил в США, где защитил диссертацию доктора экономич. наук, будучи уже доктором философии. Умер в Нью-Йорке.
Лит.: Фигатнер Ю.Ю. Авксентьев Николай Дмитриевич // Политические деятели России 1917: биографический
словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993;
Аракелова М.П., Городницкий Р.А. Николай Дмитриевич
Авксентьев: министр, партийный лидер, человек // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). – 2005. – №1.
В.И. Первушкин

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА
Одной из характерных черт поэтики К. является автобиографизм, насыщенность его произведений автобиографическим материалом:

16

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

писатель рассказывает преимущественно о пережитом, прочувствованном им самим. Автобиографизм проявляется как в наличии прямых
биографических элементов в творчестве, так и
в идеологическом присутствии автора, отражении его душевного состояния. «Почти все мои
сочинения – моя автобиография. Я иногда придумывал внешнюю фабулу, но канва, по которой я ткал, вся из кусков моей жизни», – писал
Куприн С.А. Венгерову 17 января 1917 г. (ИРЛИ.
Ф. 377).
В произведениях развертывается почти вся
биография писателя, во всей конкретности отдельных ее эпизодов, со всем многообразием личных, семейных, дружеских связей, отношений и
встреч.
Р. «Мой паспорт» построен на биографических фрагментах, зафиксированных в паспортной
книжке писателя. Прямые биографические аналогии (место действия, событие) содержатся в р.:
«Типографская краска», «Первенец», «Неизъяснимое» («Голос оттуда»), «Как я был актером».
На автобиографическом материале построен р.
«На глухарей» о пребывании в Куршинском лесничестве Рязанской губ.
Автобиографично одно из последних произведений – неоконченный р. «Теодолит. Из воспоминаний пегого человека», воспроизводящий
период работы землемером в 1901 г. в Зарайском
уезде. Действующим лицом рассказа является
Шура, как называет героя муж сестры, – лесничий казенного леса. Автор не изменил и имени
сестры Зины. События, изложенные в рассказе,
совпадают с описанием его времяпрепровождения в письмах к Л.И. Елпатьевской, относящихся
к 1901 г. (ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 469–479).
Биографическим самовыражением наполнены «Храбрые беглецы», «Кадеты», «Юнкера»,
«Поединок». В некоторых случаях внешняя, событийная ткань жизни писателя доступна рассмотрению в художественном произведении, и
биография становится ключом к книге. Зная детали его частной, интимной жизни, можно яснее
осмыслить мотивы его произведений.
Автобиографические штрихи проскальзывают в р.: «Тэки» («Блаженный») о бедственном положении в период поступления в Академию Генштаба; «С улицы», «По-семейному»
– о скитаниях после выхода из полка. Начало р.
«Запечатанные младенцы» отсылает к одному
из эпизодов жизни будущего писателя – службе
псаломщиком в сельской церкви, вводит в круг
биографии К.: «Куда только не совала меня судь-

ба. Я был последовательно офицером, землемером, грузчиком арбузов…» (т. 5, с. 245). Пензенские события нашли отражение в р. «Леночка»
(1910). Скрыв настоящее имя персонажа, автор
называет Сонечку Владимирову Леночкой, себя
– Николаем Возницыным, которого «у Юрловых
принимали как родного». Событийные автобиографические мотивы пребывания в Устюженском уезде и в имении Ф.Д. Батюшкова Даниловском отразились в р.: «Завирайка», «Попрыгунья-стрекоза», «Черная молния». Р. «Старинная
музыка» вырастает из события, описанного К.
в письме к дочери от 1 сентября 1925 г. (т. 11,
с. 261), когда писатель присутствовал в городе
Ош на спектакле под открытым небом. Впечатления, зафиксированные в письме и описанные
в художественном произведении, идентичны по
силе эмоций и средствам языкового выражения.
Одним из действующих лиц автор является в
очерках «Листригоны», в рассказе «Гусеница».
К таким же автобиографическим произведениям
относятся: «Обыск», «Допрос», «Купол святого
Исаакия Далматского» – везде автор является
главным действующим лицом, и фабула строится на основе событий, которые с ним происходят
в дни послеоктябрьского переворота.
Автобиографические элементы в произведениях выражаются не только в биографических
реалиях – внешней, событийной ткани жизни
писателя. В произведениях К. ярко выражена и
психологическая составляющая, так называемый скрытый автобиографизм, обнаруживающий общее в характере автора и героев, в оценке
событий и людей. В р. «Река жизни» прорывается горечь пережитого и объяснение особенности
своего характера: «Я робею и стесняюсь. <…>
Моя мать рано овдовела, и мои первые детские
впечатления неразрывны со скитанием по чужим
домам, клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, угодливостью, слезливыми, жалкими гримасами, с
этими подлыми мучительными словами: кусочек, капелька, чашечка <…> Я ненавидел этих
благодетелей… и боялся их, как теперь ненавижу и боюсь всех определенных, самодовольных,
шаблонных, трезвых людей, знающих все наперед» (т. 1, с. 297). В р. «Травка» герой-писатель
также обращается к воспоминаниям детских лет:
«…ярко и живо пронеслась наша опозоренная
казенным учебным заведением нежность, пансион, фребелевская система, придирки классных
наставников <…> взаимное шпионство <…> поруганное детство». Отголоски безрадостного де-
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тства, прошедшего в «больших казенных домах»
(т. 3, с. 148), встречаются в раннем р. «Поход».
Биография К. соотносится с канвой жизни героя
р. «С улицы», его многочисленными занятиями.
В пов. «Звезда Соломона» автобиографические мотивы сказались в описании ощущений
от полета (ср. «Мой полет»), от пребывания на
скачках, в описании шумной свиты друзей-прихлебателей, которые окружили разбогатевшего
Ивана Цвета, как и появились они вокруг К. в
пору его славы.
В литературных героях всегда присутствуют
некоторые черты характера самого сочинителя.
О тех или иных свойствах характера писателя можно догадаться по поступкам его героя и
открыть совершенно удивительные и странные
черты, поступки и настроение творческой личности, о чем говорил ближайший друг писателя
Ф.Д. Батюшков: «Знание человека дополняет и
проясняет то, что им создано и как это создано.
Творчество есть производное качеств таланта и
свойств человека». Сам К. эту мысль о психоавтобиографичности, о взаимопроникновении
автора и героя развивает в статье о М. Горьком
(т. 9, с. 357). Психологический образ персонажа
часто выступает источником характеристики
автора. К. вкладывал в характеры своих героев (Нельгин, Буланин, Александров, Ромашов)
много личного.
Автобиографичность литературной манеры
К. проявлялась, помимо обработки фактов собственной жизни, еще и в том, что в уста многих
героев он вкладывал свои мысли, свои оценки,
присваивал им свою манеру говорить. Бобров
(«Молох»), Ромашов и Назанский («Поединок»), Платонов («Яма»), студент Воскресенский («Корь»), неназванный рассказчик в «Искушении», Астреин («Мелюзга») и др. Эти герои,
как бы ни относился к ним автор, с сочувствием
или отвращением, говорят тем же самым языком, каким и он сам говорит в своих «философских рассказах» («Вечерний гость», «В трамвае»,
«Собачье счастье»), высказывают его взгляды,
пользуются его фразеологией, употребляют его
излюбленные эпитеты, образы. Купринский герой – образ, стоящий в центре произведения и
близкий к личности автора, хотя и не бывает
тождествен биографической личности самого
писателя, но ассоциируется с автором, несет
черты характера самого К.: студент Воскресенский («Корь»), Астерин («Мелюзга»), Платонов
(«Яма»), рассказчик («Гусеница», «Блаженный»,
«С улицы»), любитель цирка Хохликов («Дочь
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великого Барнума»). В р. «Святая ложь» автобиографичны не сами события, произошедшие
с вымышленным чиновником Аксютой, а психологическое настроение, атмосфера чувств, личный опыт пережитого и передуманного. К., как
и его герой, скитался в нищете, но, жалея мать,
скрывал от нее свою свирепую нужду: «Мать и
сын молчат и быстрыми взглядами точно ощупывают души друг друга. У матери глаза становятся печальнее и пытливее» (т. 5, с. 219).
Авторское «Я» отразилось в образе журналиста Платонова из пов. «Яма»: «Я бродяга и
страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку-серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, на
Днепре, ездил с цирком, был актером – всего не
упомню. И никогда меня не гнала нужда. Нет,
только жадность к жизни и нестерпимое любопытство…» (т. 6, с. 83). Литературный портрет
журналиста Щавинского из рассказа «Штабскапитан Рыбников» также несет яркие автобиографические черты. К. по праву мог признаться:
«Щавинский – это я». По выражению критика В.
Кранихфельда, знавшего К., Щавинский – «копия, оригиналом для которой служит сам Куприн». Автохарактеристику К. продолжает в р.
«Травка»: «…беллетрист, из средних, который
не гонится ни за успехом, ни за модой, ни за деньгами» (т. 5, с. 355). Литературный автопортрет
рассказчика проецируется в «Мысе Гурон»: «Я
человек пожилой, видевший в жизни чрезвычайно много и почти перегруженный впечатлениями, которые вбирал в себя с ненасытной жадностью» (т. 7, с. 537).
Человеческий тип, предельно близкий душевному складу самого писателя и во многом
повторяющий его собственную судьбу, представлен во многих произведениях. Психологическое сходство автора и героя обнаруживается
в р. «Храбрые беглецы». В образе Миши Нельгина таится зерно характера самого К.: честный
мальчик, верящий в хорошее, умеющий скрывать слезы обиды, фантазер, «самолюбивый до
бешенства, а потому застенчивый до низости»
(т. 1, с. 297). О главном герое пов. «Кадеты» автор заметит: «Буланин – это я сам» (т. 7, с. 460).
Точно также говорит К. о героях «Поединка» и
«Юнкеров», называя Александрова и Ромашова
своими «двойниками». Психологический портрет героя становится источником характеристики самого писателя и наоборот. Все мечтатели
и все влюбленные в жизнь в рассказах К. – это
он сам, цельный и непосредственный человек.
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Автобиографическое начало в «Юнкерах» становится жанрообразующим. Роман входит в
своеобразную трилогию, выстроенную на автобиографическом материале («Храбрые беглецы», «Кадеты», «Юнкера). Работе над романом
писатель придавал исключительное значение:
здесь подводились им итоги размышлений о
человеке, о его месте в жизни, его назначении.
Автобиографический роман призван запечатлеть развитие личности в аспекте индивидуальной психологии, причем автор изображает
себя в слегка идеализированном автопортрете.
К. рассказывает о том, как созревает характер,
как формируется личность, как человек ищет и
находит свое собственное место в жизни. Произведение «Юнкера» можно назвать мемуарной
прозой, романом автора с собственной памятью.
Современник И.С. Лукаш отозвался о «Юнкерах» как о мемуарах, потому что все «вертится
на всамделишном Куприне, едва прикрытом переменой имени». К. сам признавал автобиографичность романа: «Выпустил книгу “Юнкера”,
где проходят моя юность, Москва, первые любвишки, военное училище <…>» (т. 11, с. 163).
Сохранившиеся документы позволяют утверждать, что повествование в «Юнкерах» выстроено на автобиографическом основании: в романе
весьма точно воспроизведены детали жизни Третьего Александровского училища, где учился К.,
легко узнаются реальные лица, хотя и выведенные под другими именами. В списке юнкеров,
окончивших училище в 1890 г., рядом с именем
К. встречаются имена его приятелей: Владимира
Венсана, Жданова, с которыми будущий писатель сидел в карцерном бараке накануне производства в офицеры, а также Рихтера, Карганова,
Бутынского (с ними он ездил на тройке Фотогена Павловича на бал в Екатерининский институт) и др. Автор точен в именах преподавателей
и товарищей. Главный герой напоминает самого
писателя. Его фамилия производная от имени
К. – Александров. В романе упоминаются родственные связи: сестра Зина и ее муж-лесничий,
дядюшка Аркадий Колунчаков и др.; приводятся
эпизоды и факты из семейной жизни, биографии
автора. Но К. расподобляет персонажа: Мажаров становится Мажановым, автогерой стал не
писателем, а живописцем и пр.
Во многие повествования К. вошли семейные истории. В своем семействе он нашел много
сюжетов и образов для рассказов, повестей и целого романа. Биографичен образ матери героя,
он несет на себе реальные черты матушки писа-

Герои рассказа «Храбрые беглецы».
Фрагмент памятника А.И. Куприну. Наровчат

теля Любови Алексеевны, урожденной княжны
Кулунчаковой. Автор сохранил имя, привычки,
житейские истории из ее молодости, например о
том, как брат обучал ее наездническому искусству, как мать выходила замуж и пр. Многие страницы «Юнкеров» отмечены исповедальностью.
Свою любовь и отношение к матери, зафиксированные 40-летним литератором в письме: «Согласись, нет у нас с тобою более близких людей,
чем ты и я. Я чувствую тебя на расстоянии»
(т. 11, с. 16) – К. передает в романе в авторском
признании: «Отношения между Александровым
и его матерью были совсем необыкновенными.
Они обожали друг друга. Но одинаково, по-азиатски, были жестоки, упрямы и нетерпеливы в
ссоре. Однако понимали друг друга на расстоянии» (т. 8, с. 210).
Психологический образ героя из «Юнкеров»
является источником характеристики автора:
«проклятая застенчивость» (т. 8, с. 359), боязнь
показаться навязчивым, сознание своей некрасивости, мечтательность. К. наделяет своего героя любовью к цирку и зоосаду, стремлением к
сочинительству. Психологический портрет главного героя подается с автоиронией: «Нет! Жизнь
Александрова пройдет ярче, красивее, богаче,
разнообразнее и пестрее. Он будет великим военным героем России. А может быть, он будет
знаменитым живописцем, любимым современным писателем, идолом молодежи… или первоклассным актером… Имя его будет у всех на
устах. Его портреты украсят все журналы» (т. 8,
с. 385). Один и тот же автобиографический герой Александров является главным действующим лицом не только в «Юнкерах», но и в р.
«Московский снег» и «Дедушка Мороз».
В определенной мере автобиографична пов.
«Поединок», которая представляет собой последнюю часть трилогии. Сам писатель называл
молодого офицера Ромашова своим «двойни-
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ком». Его образ решен в контексте русской автобиографической традиции. Автобиографические черты Ромашова проявляются как в сходстве
линии жизни, так и в чертах характера. У героя
и автора одно место рождения – Наровчат, оба из
бедной семьи, долгие годы провели в закрытых
учебных заведениях, оба тяготеют к сочинительству (Ромашов сочиняет пов. «Последний роковой дебют», почти совпадающую по названию
с первым рассказом К.). Герой также тяготится
службой и стремится уйти из нее, мечтает о яркой жизни, полной приключений и путешествий,
представляет себя морским волком и героем.
Эти внешние черты сходства дополняются внутренним сходством: в рассуждения Ромашова и
Назанского К. вкладывает свои идеалы.
В эмигрантский период автобиографизм К.
приобретает другую направленность. Произведения «Колесо времени», «Юнкера», «Жанета»,
«Вальдшнепы», «Ночь в лесу», «Завирайка»
– это воспоминания о прошлом. В романе «Колесо времени» (1929) важна не столько внешняя
(биографическая) сторона, сколько внутренняя
соотнесенность с автором. Связь автора и героя
проявляется в общности мыслей автора и Михаила, в воспоминаниях о балаклавских друзьяхрыбаках, названных собственными именами, в
ностальгии, которую К. передает своему герою.
В позднем романе «Жанета» (1934) профессорэмигрант Симонов напоминает самого К. Герой
вспоминает молодые годы, события которых
ассоциируются с коллизиями жизни автора и
повторяют события из жизни героя р. «Мученик
моды», что подтверждает автобиографичность и
того и другого произведения. Роднит Симонова
и автора мироощущение эмигранта, тоскующего
по России.
Творческое отражение биографии проявилось как в ранних, так и в последних книгах
писателя. Пользуясь автобиографическим материалом, К. подвергал его тщательной обработке, художественной шлифовке, жизненный
материал проходил процесс широкого обобщения, творческой типизации. Отметая все то,
что имело сугубо личный, чересчур интимный
характер, но соблюдая жизненную правдивость
и конкретность, К. выработал свою манеру типизации – через изображение действий героев,
через подробную психологическую мотивировку этих действий, через внутренние монологи
персонажей, портретные характеристики.
Лит.: Батюшков Ф.Д. Стихийный талант // К.Н. Батюшков, Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн: сборник материа-
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лов научной конференции / ред. И.В. Гура. – Вологда, 1968;
Кранихфельд В.П. Поэт радостной случайности // Современный мир. – 1908. – №4; Альгазо Хасан. Нравственное
становление личности в автобиографической прозе русского зарубежья: И. Бунин, И. Шмелев, Б. Зайцев, А. Куприн.
– М.: РУДН, 2005.
Т.А. Кайманова

АДАМОВИЧ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ
(1892–1972) – поэт-акмеист, литературный критик, переводчик.
К 1915–1916 гг.
относится
знакомство А. с акмеистами
и его прозаические и
поэтические дебюты.
Печатался в «Новом
журнале для всех»,
«Аполлоне», «Северных записках» и др.
В 1918 г. стал участником и одним из руководителей сначала
второго, затем третьего «Цеха поэтов». После
Октябрьской революции переводил для издательства «Всемирная литература» франц. поэтов и писателей. В 1923 г. эмигрировал в Берлин,
затем жил во Франции. Печатался в ж. «Звено»,
с 1928 г. – в газ. «Последние новости», где вел
еженедельное книжное обозрение, регулярно
выступал с критическими статьями и эссе. Постепенно завоевал репутацию «первого критика
эмиграции», считался одним из ведущих авторов
ж. «Числа», редактировал ж. «Встречи» (1934).
А. оставил ряд мемуарных заметок. Среди
эссе, посвященных И. Бунину, Д. Мережковскому, Н. Тэффи, есть эссе «Куприн», являющееся
откликом на известие о смерти писателя. А. одним из первых критиков обратил внимание на
связь «Гранатового браслета» с «Викторией»
Гамсуна и попытался объяснить ее влиянием таланта Гамсуна и мнимым эпигонством К.: «Не
будь гамсуновской “Виктории”, одной из самых
пленительных любовных повестей, когда-либо
написанных человеком, не было, может быть, и
“Гранатового браслета”... Нет никакого сомнения, что в ходе рассказа, в прощальном письме,
в воспоминаниях о первой встрече, когда княгиня Шеина была еще девочкой, многое навеяно
“Викторией”...» (Адамович Г. Куприн // Последние новости. – 1938. – №6367. – 1 сентября). Перерабатывая свою статью для сборника, Г. Адамович развил мысль более обстоятельно: «Нет
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сомнения, что рассказ этот навеян “Викторией”
Кнута Гамсуна. Но “Виктория”, при всей своей капризной хрупкой неврастеничности, была
и осталась вещью в своем роде единственной.
Куприн размалевал то, что у Гамсуна очерчено
острыми и тонкими линиями, а под конец нажал
педаль так, что в сплошном гудении невозможно
ничего разобрать. Трогательно? Да, чрезвычайно трогательно, так трогательно, что не знаешь,
куда бежать от сентиментальных излишеств, от
недержания слез и вздохов» (Адамович Г. Одиночество и свобода). Точка зрения А. на творчество К. не ограничилась сравнением двух
произведений. Он оставил проницательную
оценку позднего творчества К.: «Поздний Куприн заслонил Куприна молодого, такого, каким
он был в начале века, – и, пожалуй, эта метаморфоза скорей пошла ему на пользу, чем повредила
ему. Да, в поздних своих вещах Куприн менее
энергичен, менее щедр, чем в «Поединке» или
даже в «Яме». Но тихий, ровный, ясный свет виден в них повсюду, а особенно в этих повестях
и рассказах подкупает их совершенная непринужденность: речь льется свободно, без всякого
усилия, без малейших претензий на показную
«артистичность» или «художественность», – и
в ответ у читателя возникает доверие к человеку, который эту роскошь простоты в силах себе
позволить <...>». Адамовичу принадлежит рецензия на «Новые повести и рассказы» К., в частности на пов. «Однорукий комендант», представленную «типично лубочно-патриотической
картинкой» (Звено. – 1927. – №219. – 10 апреля).
Однако эстетствующий поэт-акмеист всегда выражал свое неприятие другого художественного
мира писателя-реалиста, критика не удовлетворяло, что автор «подчеркивает каждый штрих»,
«рисуется реализмом», за текстом «нет второго
плана» и пр.
Лит.: Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х гг. – М.: Изд-во МГУ, 1991; Адамович Г. Одиночество и свобода. – Нью-Йорк, 1955.
Т.А. Кайманова

АЗАНЧЕВСКИЙ-АЗАНЧЕЕВ
АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ (1870–1939) – инженеризыскатель, генерал-майор инженерных войск,
однокашник и близкий друг К.
Происходил из старинного русского дворянского рода, имевшего татарские корни. Фамилия
в таком варианте написания внесена в VI часть
Дворянской родословной книги Ярославской
губ. (Государственный архив Ярославской обл.

Ф. 213. Оп. 1.
Д. 786). Детство
прошло в двух
родовых усадьбах отца в Ярославской губ. Об
этом
периоде
своей
жизни
А.-А. оставил
мемуары
«Из
детских воспоА.М. Азанчевский-Азанчеев
минаний» (со(справа) и А.И. Куприн.
хранились часГатчина, 1913 г.
тично; в наиболее полном виде были опубликованы в 1997 г.).
Окончил Второй Московский кадетский корпус, где его однокашником и товарищем был будущий писатель К. Продолжил образование сначала в Бельгии, затем в США, где с 1896 по 1913
г. прошёл путь от топографа до начальника работ на строительстве железной дороги. Вернувшись в Россию, служил инженером на Кавказе;
в 1915–1916 гг. – на строительстве Мурманской
железной дороги. Зарекомендовал себя как блестящий инженер-изыскатель и автор ряда уникальных решений по строительству полотна на
болотах и возведению мостов через многочисленные реки. Будучи фотографом-любителем,
также оставил уникальный фотоархив, в котором запечатлел основные этапы строительства
Мурманской железной дороги (ныне хранится
в Национальном музее Республики Карелия). В
марте 1917 г. Временным правительством генерал-майор инженерных войск А.-А. был назначен комиссаром Мурманской железной дороги.
После Окт. рев. работал инженером в системе
потребкооперации.
С 1920 г. – в эмиграции, жил в Швейцарии,
Англии, затем в Испании. Неоднократно бывал
во Франции, где встречался с К. Крепкие дружеские связи они сохранили на всю жизнь. К
1913 г. относится совместная фотография К. и
А., сделанная в Гатчине (хранится в фондах музея Мологского края Ярославской обл.) Общение с бывшим однокашником К. подтверждает
в интервью корреспонденту «Вечерних известий» от 3 мая 1916 г. Делясь планами о поездке
«по русской Лапландии и Северу» К. ссылается
на А.-А., подтверждая общение с ним в период
I м. в.: «Мой товарищ по корпусу, сейчас инженер А.М. Азанчеев-Азанчевский, находится
на постройке Мурманской линии, и в его средствах и распоряжении будет возможность дать
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мне некоторые полезные указания, необходимые в путешествии <…>» (т. 11, с. 351). Фамилия друга, но в бытовом варианте как Азанчеев
или Азанчевский, часто фигурирует в семейной
переписке К. периода эмиграции. «У нас были
Азанчевские», — сообщал К. в 1925 г. в одном
из писем к дочери Ксении (т. 11, с. 258); в письме к жене от 19 сент. 1928 г. также упоминает
своего товарища (т. 11, с. 243). В альбоме К.
есть фото под №4, на его обороте стихотворение А. Азанчеева и Е. Азанчеевской, посвящённое дочери писателя Ксении (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 1. Ед. хр. 192).
Лит.: Давно... Давно…: Из детских воспоминаний
Александра Матвеевича Азанчеева. 1876–1883 годы // Молога: литературно-исторический сборник. Вып. 3. Рыбинск,
1997; Койро Е.В. Дворянский род Азанчеевых // Путь в науку. Яр., 1995; Кутьков Н.П. Азанчеевы // Карелия: энциклопедия. Петрозаводск, 2007. Т. 1.
А.С. Клопов

АЛДАНОВ МАРК АЛЕКСАНДРОВИЧ,
наст. фамилия Ландау (1886–1957) – прозаик,
драматург, публицист. Входил в круг знакомых
К.
Как литературовед дебютировал с исследованием «Толстой и Роллан» (1915), которое привлекло внимание читающей публики и критики.
Октябрьскую революцию не принял. В 1919 г.
эмигрировал во Францию. Сотрудничал в газетах «Последние новости» и «Дни». С 1921 г.
А. – постоянный автор журнала «Современные
записки», где печатались его литературно-критические статьи, позднее собранные в книги:
«Современники» (1928), «Портреты» (1931)
«Земля, люди» (1932) и др. Автор исторических
романов.
После оккупации Франции фашистами уехал
в США. В Нью-Йорке принимал активное участие вместе с М.О. Цетлиным и М.М. Карповичем
в организации «Нового журнала», перенявшего
от «Современных записок» статус главного русского литературного издания за рубежом.
К. упоминает имя А. в своей статье «Помощь
студентам» (1929), посвященной «Обществу помощи больным и неимущим студентам» в Париже. А. состоял товарищем председателя этого
общества и, по мнению К., вел «с неустанной
энергией… ответственную и благую работу» (т.
10, с. 263). А. – один из благожелательных зарубежных критиков, писавших о творчестве К. В
письме к И. Бунину от 26 июня 1922 г. он дает
высокую оценку этическим принципам масте-

М.А. Алданов (справа) и А.И. Куприн.
Фото из ж. «Иллюстрированная Россия» (1938. №38)

ров старой литературной школы: «<...>Мои наблюдения над местной русской литературной
и издательской жизнью ясно показали мне, что
литература на 3/4 превратилась в неприличный
скандальный базар. Может быть, так, впрочем,
было и прежде. За исключением Вас, Куприна,
Мережковского, почти все новейшие писатели
так или иначе пришли к славе или известности
через скандал» (Письма М.А. Алданова к И.А.
и В.Н. Буниным // Новый журнал (Нью-Йорк).
– 1965. – №80–81).
А. – автор рецензии на сборник К. «Новые
повести и рассказы» (1927). Критик оценил яркое психологическое мастерство автора в повести «Однорукий комендант» (1923), отметив при
этом вольное изложение исторических фактов;
обратил внимание читателей на сцену боя быков
в рассказе «Пунцовая кровь» (1926), которая,
по его мнению, воссоздана так талантливо, что
лучшего ему читать не приходилось. А. выделил
очерк К. «Ленин», считая его лучшим из литературных портретов В.И. Ленина (Алданов М.А.
А. Куприн. Новые повести и рассказы. Париж.
Издание Т-ва «Карбасников». 1927 год // Современные записки. – 1927. – №32). В 1923 г.,
когда в русских литературных кругах Парижа
был поднят вопрос о присуждении Нобелевской премии русскому эмигрантскому писателю,
А. предлагал совместную кандидатуру Бунина,
К. и Мережковского. К этому времени относится письмо А. к К. от 12 апреля 1923 г.: «Есть у
меня еще следующее дело – в связи с Нобелевской премией. Вы помните, в “Слове” (в анкете)
было предложено выставить совместную кан-
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дидатуру – Вашу, Бунина и Мережковского. К
сожалению, по причинам, мне неизвестным, все
эти три кандидатуры выставлены раздельно, что
сильно вредит успеху каждой из них. Я пишу одновременно Бунину и Гиппиус. Что вы об этом
думаете? Неужели никак нельзя Вам троим согласиться и объединиться?» (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 2. Ед. хр. 14). Тогда призыв А. не увенчался
успехом: премия была присуждена ирландскому
поэту У.Б. Йейтсу.
На известие о возвращении К. в Россию А.
высказал свое мнение наряду с откликами других писателей-эмигрантов, опубликованными
в парижской газете «Последние новости»: «…
очень давно его не видел – верно, никогда и не
увижу, о чем искренне сожалею, так как люблю
его. Жилось ему за границей не сладко, хуже,
чем большинству из нас. Но не это, думаю, было
главной причиной его решения: может быть – это
и вообще никакой роли в деле не сыграло. Знаю,
что он очень тосковал по России: меньше, чем
кто бы то ни было из нас, он был приспособлен
для жизни и работы за границей. Политикой он
никогда не занимался и мало интересовался ею.
Осуждать его нелегко. Могу только пожелать ему
счастья» (Последние новости. – 1937. – 2 июня).
А. откликнулся на смерть К. очерком «Памяти
А.И. Куприна». Автор выразил свое всегда уважительное отношение к К. как человеку и как
писателю, отметил «ум, простоту, юмор, знание
жизни, тонкость суждения». А. создал привлекательный образ К., назвав его офицером, «своего лагеря не покидающим никогда, ни по каким
причинам, ни при каких условиях». Очерк содержал воспоминания о встречах с «большим»
писателем (Алданов М. Памяти А.И. Куприна //
Современные записки. – 1938. – №67).
А. и К. связывала переписка: письма А.
1923–1931 гг. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 14);
письмо А. к Е.М. Куприной 1930 г. (РГАЛИ. Ф.
240. Оп. 2. Ед. хр. 80).
Лит.: Чернышев А.А. Алданов // Литературная энциклопедия русского зарубежья 1918–1940: писатели русского зарубежья. – М.: РОССПЭН, 1997; Алданов М. Памяти
А.И. Куприна // Слово о Куприне / сост. О.М. Савин. – Пенза, 1995.
Н. В. Юронен

АЛЕКСИНСКИЕ
Алексинская Татьяна Ивановна, урожд.
Евтихиева (1886–1968) – писательница, журналистка, мемуаристка. Жена известного публициста, социал-демократа Г.А. Алексинского.

В 1907–1908 гг. состояла секретарем группы
РСДРП. В I м. в. служила сестрой милосердия,
о чем рассказала в книгах «Среди раненых»
(1916), «Санитарный поезд» (1916). Входила в
круг знакомых К. Публиковалась в «Журнале
для всех», с которым сотрудничал К.
С 1918 г. жила в эмиграции. В Париже в 1931
г. основала «Союз русских сестер милосердия
– участниц Великой войны 1914–1918 гг. имени
баронессы Вревской». Собрала большой архив
по истории русской эмиграции. Как прозаик
сотрудничала в эмиграционных изданиях: «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Русская мысль». А.
– близкая подруга В.Н. Буниной, автор воспоминаний «Встречи» (1954), в которых рассказала о
своих беседах с К., его стихотворении «Вечно»
(«Ты смешон с седыми волосами…»), которое
К. подписал ей в одну из встреч с подзаголовком
«В альбом Т.И. Алексинской».
Алексинский
Григорий
Алексеевич
(1879–1967) – публицист, русский политический
деятель, бывший член социал-демократической
группы «Единство», депутат Второй Государственной Думы. В 1916 г. вместе с Г.В. Плехановым
возглавлял в Париже социал-патриотическую
группу «Призыв», был приглашен к сотрудничеству в
газету «Русская
воля» (С.-Пб.).
После 1917 г.
разоблачал связи В.И. Ленина с
германским правительством. С
июня 1919 г. – в
эмиграции. Входил в круг знакомых К. Публиковался в газ. «Новая русская жизнь», «Общее
дело», в которых сотрудничал К. По поводу статьи А. «Разложение перед смертью», направленной против большевистского режима в России,
К. высказал одобрение в фельетоне «Самогуб»
(Новая русская жизнь. – 1920. – №83).
Т.А. Кайманова

АЛЕХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1892–1946) – русский шахматист, гроссмейстер. Входил в круг знакомых К.
С 1921 г. находился в эмиграции. В 1927
г. одержал победу в матче против кубинского
гроссмейстера Х.Р. Капабланки, стал чемпионом мира по шахматам. К. откликнулся на эти
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события очерком «Шахматы»
(1927), участвовал в его чествовании в Русском
клубе в январе
1928 г. К этому
времени относится
частое
общение А. и К.
4 февраля 1928
г. в редакции ж.
«Иллюстрированная Россия»
состоялось чествование чемпиона. Присутствовали сам А. с женой Н.С. Алехиной, К., редактор
журнала М. Миронов, П. Милюков, М. Алданов,
Н. Тэффи, журналист и шахматный мастер Е.
Зноско-Боровский и др. В числе выступающих
был К. Второй вечер состоялся 7 февраля 1928
г. в редакции газеты «Последние новости» (редактор – П.Н. Милюков). К. участвовал в устроенном по инициативе Тэффи шуточном шахматном турнире в качестве арбитра в партии Алехин
– Милюков. Фоторепортаж, запечатлевший Куприна, Алехина и Милюкова у шахматной доски,
с заметкой Е. Хохлова «Замечательный турнир»
был напечатан в ж. «Илл. Россия» (1928. №7).
Писатель проявлял интерес к шахматам (в
1909 г., в разгар международного шахматного
турнира в Петербурге, написал р. «Марабу»),
присутствовал на важных мероприятиях шахматной жизни Парижа. 25 февраля 1933 г. присутствовал на вечере, устроенном Русским шахматным кружком им. П.П. Потемкина и посвященном 25-летию со дня смерти М.И. Чигорина.
Семья Куприных поддерживала теплые отношения с Надеждой Алехиной, особенно после развода шахматиста. Писатель с женой в феврале
1937 г. присутствовали на ее отпевании.

А.А. Алехин (слева), А.И. Куприн
и П.Н. Милюков за шахматной партией.
Фото из ж. «Иллюстрированная Россия» (1928. №7)
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В 1980 г. реж. Ю. Вышинским снят биографический х/ф «Белый снег России», главными
героями которого стали А. (актер Александр
Михайлов) и К. (актер Владимир Самойлов).
Лит.: Котов А.А. Белые и черные. – М.: Сов. Россия,
1981; Карастелин С. А.А. Алехин // Шахматное обозрение.
– 2012. – №12.
Т.А. Кайманова

АЛЬВИНГ АРСЕНИЙ – см. Смирнов Арсений Алексеевич.
АЛЬМАНАХ (от арабск. – время, мера; первоначально календарь) – разновидность сериального издания, продолжающийся литературно-художественный сборник, непериодический журнал. Альманахи с
начала 1800-х гг.
становились центрами объединения
писателей. Такими
центрами в купринское время стали сб.
товарищества «Знание», организованные М. Горьким
(см. «Знание»), сб.
«Земля», возглавляемые М. Арцыбашевым. Заметным литературным явлением стали
сб. «Слово», изданием которых руководили В. Вересаев и И. Бунин.
Организаторы альманахов 1900–1910-х гг.
стремились получить согласие популярного писателя К. на участие в сб. Он принимал участие
в литературно-художественном альманахе «Шиповник» (1907, кн. №1 – р. «Бред»; 1907, №3 – р.
«Изумруд»); литературно-политическом сб. «Зарницы» (1909, кн. №2 – «В Крыму»); альманахе
«Жатва» (1913, №4 – пов. «Жидкое солнце»);
альманахе «Земля» (см. «Земля» – альманах).
Инициаторами издания литературно-художественного сб. «Альманах-17» (по числу авторов-участников), вышедшего в 1909 г., были
друзья К. – А. Котылев и П. Потемкин. Сказочка К. «Лавры» была опубликована вместе
с произведениями Н. Гумилева, Л. Андреева,
М. Арцыбашева, А. Грина, А. Рославлева, Я. Година и др. В альманах «Война» (М.: Меч, 1914),
организованный во время I м. в., были включены произведения К., М. Арцыбашева, Ф. Сологуба, В. Брюсова, А. Толстого, С. Городецкого,
В. Маяковского и др. В эмиграции К. участво-
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вал в «Казачьем литературно-общественном
альманахе» (см. Казаки); принял участие в сб.
«Скорбь земли русской» (Нью-Йорк, 1920; на
обложке указано «Скорбь земли родной. 1919»),
изданном инициативной группой «Народной
газеты», передав ст. «Дневники и письма». По
сведениям Г.П. Струве, К. публиковал свои произв. в альманахах и сб.: «Будущее», «Грани»,
«Казачий сборник», «Колос», «Родная земля»,
«Русская земля», «Русский сборник», «Шепоты
сумерек». Альманахи во многом способствовали популяризации писателей.
Лит.: Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Краткий биографический словарь русского зарубежья. – Париж;
М.: Русский путь, 1996.
Т.А. Кайманова

АМАРИ – см. Цетлин М.О.
АМОРИ граф – см. Рапгоф И.П.
АМФИТЕАТРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ (1862–1938) – русский журналист,
беллетрист, редактор. Печатался под псевд. Амфи,
Аббадона и др. Входил в круг знакомых К.
В 1900-е гг. сотрудничал в ж. «Будильник», «Осколки», газ. «Новое время». В 1911–1916 гг. вышло
37-томное собр. соч. А.
В 1904–1916 гг. жил в Италии. После возвращения
сотрудничал в газ. «Русская
воля», редактировал сатирический ж. «Бич». К. в своих
лекциях «Новейшая литература: Портреты и характеристики», прочитанных
в 1908 г. в Ессентуках, дал оценку творчества
А. как фельетониста, который «обладает огромными знаниями и богатой эрудицией» (т. 11, с.
303). В 1917 г. А., будучи редактором газ. «Вольность», пригласил К. к сотрудничеству; в 1918 г.
выступил в защиту К., арестованного за фельетон «Михаил Александрович» (А. Амфитеатров.
Освобождение Куприна // Вольность. – 1918. – 4
июля). В 1921 г. А. уехал в эмиграцию. К. из Парижа переписывался с А., проживавшим в 1920-е
гг. в Италии. Письма К. к А. хранятся в архиве
Индианского университета США. Письма А. к К.
находятся в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 15).
Лит.: Минувшее: исторический альманах. – Вып. 22.
– СПб., 1997.
Т.А. Кайманова

АНГАРСКИЙ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ,
наст. фамилия Клестов. – см. Клестов Николай
Семенович.
АНГЛИЙСКАЯ ТЕМА занимает периферийное место в лит. практике К., но важное для
понимания и осмысления его творчества, мировоззрения, политических и эстетических взглядов. Тема реализуется в различных жанровых
формах: повестях, рассказах, рецензиях, очерках, фельетонах.
В Англии К. был два дня проездом в июне
1920 г., следуя на пароходе из столицы Финляндии Гельсигфорса в Париж. Страна всегда
привлекала К. своей крепкой нац. идентификацией, умением создавать и сохранять традиции.
В очерке «Редиард Киплинг» (1908) автор дает
лаконичную страноведческую характеристику Англии: «Страна, делающая лучшую в мире
сталь, варящая лучший во всем свете эль, изготовляющая лучшие бифштексы, выводящая лучших лошадей, создавшая священную неприкосновенность семейного очага, изобретшая почти
все виды спорта; страна, национальный гимн которой начинается прекрасными словами, заставляющими нас, русских, плакать от бессильного
волнения: “Никогда, никогда, никогда // Англичанин не будет рабом”» (т. 8, с. 456).
По признанию писателя, англ. лит-ра всегда
имела на него большое влияние. По очерковой
прозе К. рассыпаны выразительные характеристики творчества англ. писателей: А. КонанДойля, Г. Уэллса, О. Уайльда, в трудах которых
ярко проявилась «та добросовестная техника, та
терпеливая, выработанная веками культуры выдумка» (т. 8, с. 457).
Как журналист, К. высоко ценил англ. военных
корреспондентов: «Настоящих корреспондентов
у нас нет или очень мало <…> Вот у англичан – у
тех корреспонденты мастера своего дела, никакого огня не боятся» (Кавказское слово. – 1916. – 8
октября). В качестве литературного критика К.
обращался к творчеству англ. писателя Редиарда
Киплинга, которого величал «сыном жестокой, алчной купеческой современной Англии» и в котором «англичанин заслоняет художника и человека» (т. 8, с. 459) (см. Критическая деятельность).
Англии с ее колониальной политикой К. противопоставляет «милую, добродушную, домашнюю и
патриархальную» Англию Диккенса, в котором
признавал «самого христианского писателя» (т. 8,
с. 457) и творчество которого особенно импонировало К.

АНГЛИЙСКАЯ ТЕМА

Британские мотивы присутствуют в художеств. творчестве К. как раннего, так и позднего
периода. В р. «Убийцы» (1901), исследуя психологию карателя, автор имел в виду события Англо-бурской войны, давшей примеры жестокого
обращения англичан с мирным населением колониальных стран. В соврем. куприноведении
это произведение рассматривается как первоначальный вариант р. «Бред» (1907) и именно
поэтому не становится предметом отдельного
исследования. Однако в вариантах выведены разные герои: в «Бреде» – командир карательного
отряда Марков, в «Убийцах» – англ. полковник
Реджинальд Блэквуд, отношение к которому не
столь однозначно, как к Маркову. Автор создает
ему биографию: Блэквуд – потомственный военный, за его плечами боевое прошлое, и даже
«широкий сабельный шрам во всю левую щеку»
в портретной характеристике формирует определенную симпатию к герою. Полковник обладает
«железной волей», благодаря которой перемалывает изнурительную болезнь, удерживает солдат
в подчинении, изумляя их «спокойствием и нечеловеческой энергией». Жестокость его оправдана логикой войны. В фантастической повести
«Жидкое солнце» (1912), первые главы которой,
по оценке критики, «написаны блестяще» (Ю.
Соболев. Заметки о новых книгах // Путь. – 1913.
– №7), действие происходит в Англии конца XIX
– начала XX в., Англии электричества, телеграфа, кинематографа. В соврем. куприноведении
следует выделить статью д.ф.н. Н.Ю. Желтовой
«Поэтика национальных штампов и стереотипов
в произведении А.И. Куприна “Жидкое солнце”».
Исследователь подчеркивает, что К. добивается
англ. колорита «путем искусного комбинирования определенного набора гетеростереотипов –
устойчивых представлений русской нации об английской. Повествование ведется англичанином
от первого лица, и главными героями произведения также являются англичане, индивидуальные
характеры которых, собранные вместе, как раз и
отражают распространенный русский гетеростереотип английского национального характера».
При создании центральных образов – аристократа лорда Чарльсбери, молодого ученого Генри
Дибболя – К. «эффектно использует традиционные клише англ. популярных романов».
В интервью «Русскому слову» (1909. – №29.
– 6 февраля) К., говоря о желании побывать в
Англии, характеризует народ как «сильный,
энергичный»: «Не судите об англичанах по тем
“кукистам” (туристам фирмы Кука. – авт.), кото-

25

рые переполняют всю Европу, везде торчат со
своими бедекерами <…> Это просто одна скучная разновидность англичанина. Настоящий англичанин – не то. Это истинный человек. И приятный» (т. 11, с. 309). В ряде произведений К.
создает выразительный портрет представителей
англосаксонской расы: сильных, молчаливых,
крепких матросов в р. «Гамбринус» (1906) и
очерке «Лазурные берега» (1913); человека слова – англ. консула и человека долга – морского
офицера Ф. Кроми в новелле «Слово – закон»
(1920). Особенности нац. характера стали предметом рассуждения в публ-ке: «Неизвестный
солдат», «Слово – закон», «Капитаны Тушины».
Об Англии как мастерице создавать обычаи и
хранить их пишет в заметке «Неизвестный солдат» (1921).
Национальный англ. гимн «Rule Britannia»
неизменно вдохновлял К. и неоднократно упоминался им в интервью, статьях, художеств.
произведениях («Гамбринус», «Жидкое солнце»,
«Лазурные берега»). О силе воздействия британского гимна на сознание граждан, формирование
ментальности нации К. пишет в малоизвестной
статье «Пахнет гарью» (Свободная Россия. –
1917. – №8). К британскому гимну К. обращается в 1919 г., в период поражения русской армии
и усиления у писателя антианглийских настроений. Стихотворение «Rule Britania» («Правь,
Британия») опубликовано в гельсингфорской газете русской эмиграции «Новая русская жизнь»
(1919. – №16). К. не просто переводит англ. текст,
но создает его новую версию. В переводе К. по
сравнению с оригинальным текстом сознательно усилена идея мирового господства Британии
и расового превосходства англичан. Вольная интерпретация текста направлена на развенчание
традиционных британских ценностей и утверждение: «Выше всякой морали Британия».
Англия и ее политика становятся объектом
пристального внимания К.-публициста периода
эмиграции. Обострение антианглийских настроений писателя связано с событиями 1919 г., когда он оказался свидетелем тяжелого поражения
Северо-Западной армии, преданной англ. союзниками. В ряде публицистических произведений К. обвиняет Англию в том, что в политике
она не отличалась щепетильностью в выборе
средств («Миопия», «Капитаны Тушины», «Купол святого Исаакия Далматского»), поставляя
России орудия без замков, неисправную технику, а иногда вместо нее никому не нужные фехтовальные принадлежности. О политическом
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эгоизме Англии пишет в статье «В лужу» (1926),
дает оценки, проникнутые едкой иронией: «спокойная, сытая Англия». Негативные отклики
в публ-ке К. получили визиты известных англ.
писателей в Советскую Россию. Полемической
остротой наполнен очерк «Два путешественника» (1920), в котором сравниваются цели путешествий норвежского исследователя Ф. Нансена
и англ. фантаста Г. Уэллса. Сарказмом отмечена
ст. «Старый шут» (1931), вызванная пропагандистской шумихой вокруг визита 75-летнего
Б. Шоу в Россию. Поведение политиков Англии в русском вопросе рассматривается К. в ст.:
«Ориентация», «Миопия», «Счет», «Нация», «Со
скидкой», «С душком». Т.о., англ. тема в лит. наследии русского писателя отражает особенности
его мировосприятия, эволюцию эстетических и
политических взглядов.
Лит.: Ташлыков С.А. Английская тема в творчестве
А.И. Куприна // Личность и творчество А.И. Куприна в контексте русской культуры ХХ–ХХI вв.: материалы Всерос.
науч.-практ. конф. – Пенза, 2013 ; Желтова Н.Ю. Поэтика
национальных штампов и стереотипов в произведении А.И.
Куприна «Жидкое солнце» // Русское литературоведение в
новом тысячелетии: материалы 1-й Международ. конф.:
в 2 т. – М.: Таганка, 2003. – Т. 2.
Т.А. Кайманова, С.А. Ташлыков

АНДРЕЕВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
(1871–1919) – писатель, журналист, драматург.
Входил в ближайшее окружение К.
К. познакомился с А. в 1901 г. в московском
писательском кружке «Среда». В 1902–1911 гг.
писателей связывали приятельские отношения и
сотрудничество в одних и тех же литературных
изданиях (сб. горьковского товарищества «Знание», альманах «Шиповник», ж. «Мир Божий»).
К. и А. в начале ХХ в. признавались современниками самыми крупными величинами в
литературе, пользовались громкой славой. Их
творчество и художественная манера разительно отличались: произведения радостного жизнелюбца К., которого приравнивали к А.П. Чехову, были образцом добротного реалистического
письма. Творчество А. было наполнено катастрофическими предчувствиями и мрачными фантазиями. Одним из главных персонажей его книг
становится смерть, главным мотивом рассказов
– ужас бытия, страх перед жизнью. Рассказы А.:
«Бездна», «Рассказ о семи повешенных», «Красный смех», пьеса «Жизнь человека» и др. – дали
современникам право называть автора поэтом
смятения и страха.

К. неоднократно
отмечал
«исключительный, большой»
талант А. (Биржевые
ведомости. – 1908.
– №10551). В публичной лекции о новейшей литературе, прочитанной в Ессентуках в 1908 г., поставил
А. на одно из первых
мест в современной
русской беллетристике, отметив при этом, что А. «пишет почти одной черной краской»: «Андреев – необъятный,
ужасный, сумрачный, кровавый талант» (т. 11,
с. 284); в лекции «Судьбы русской литературы»
(Тифлис, 1916) К. отметил, что А. разработал
темы Достоевского «красиво и совершенно»
(т. 11, с. 353).
Оба писателя ощущали себя друзьями-соперниками, ревновали к успеху друг друга.
Отношения прервались после резкой стычки 2
ноября 1911 г., вызванной личной размолвкой.
Драка К. и А. на квартире актера Н. Ходотова
стала центральной темой бульварной прессы
(газ. «Копейка» 4 ноября 1911 г. поместила заметку «Избиение Л. Андрееева Куприным»). Товарищи-писатели предали К. остракизму. Газета
«Утро России» от 22 (9) ноября 1911 г. в заметке
«Ликвидация инцидента А. Куприн – Л. Андреев» сообщала, что собравшиеся литераторы
«приняли решение послать Куприну, который на
совещании не присутствовал, закрытое письмо»,
составленное «в весьма резких выражениях».
«Андреев с самого начала заявил… что он считает это печальное явление следствием болезни
Куприна».
В 1916 г. А. принял предложение редактировать в основанной крупными банкирами газ.
«Русская воля» три отдела: беллетристики, критики и театра. А. пригласил к сотрудничеству
И.А. Бунина, А.Н. Толстого и др., в том числе К.,
который безоговорочно согласился и готовил к
публикации р. «Алеша», о чем сообщал в письме
к А. от 15 ноября 1916 г. (ИРЛИ, архив Л. Андреева), но в декабре того же года отказался от постоянного сотрудничества. Откликом на раннюю
смерть А. стала статья К. «Памяти Леонида Андреева. “Спасите наши души”» (1919), в которой
дал ему высокую оценку как писателю и человеку, «вмещавшему ум, душу, сердце России» (т. 9,
с. 150). Страницы р. А. «Бездна» («пророческие,

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ – АНТИЧНЫЕ МОТИВЫ

как библейские прообразы») навеяли К. в статье
«В трех соснах» (1919) сравнение социалистов,
отдавших Россию на растерзание, с андреевскими персонажами (т. 9, с. 179).
Письма К. к А. хранятся в РГАЛИ (б/д – Ф.
11. Оп. 1. Ед. хр. 131; б/д 1918 г. – Ф. 11. Оп. 4.
Ед. хр. 47).
Лит.: Оксман Ю. «Русская Воля», банки и буржуазная литература // Литературное наследство. – 1932. – №2;
Фидлер Ф.Ф. Дневник. Из мира литераторов: характеры и
суждения. – М.: НЛО, 2008. – (Россия в мемуарах) ; Ходотов Н.Н. Близкое-далекое. – Л.; М., 1962; Шкловский, Е. На
сломе эпох: А. Куприн и Л. Андреев // Литература. – 2001.
– №11.
Т.А. Кайманова

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ
РАССКАЗЫ
– см. Животный мир в произведениях Куприна.
АНИЧКОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1866–1937) – критик, историк литературы, прозаик.
В 1917 г. в составе русского экспедиционного корпуса А. находился во Франции, по окончании I м. в. остался в эмиграции. С 1919 г. по
1921 г. жил в Париже, был председателем парижской Академической группы, участвовал в
издании ж. «Грядущая Россия» (1920). С 1920 г.
– проф. Белградского университета (Югославия). Участвовал в деят-ти Русского научного
института в Праге.
Входил в круг знакомых К. Автор рецензии
на третий том сочинений К., опубликованной в
ж. «Весы» (1907. – №2) (см. Критика дореволюционная о творчестве Куприна). К. в письме
к Ф. Батюшкову отзывался об А. как об умном
критике, «ловко отцепившем» К. от «Поединка»
(т. 11, с. 65). Вступительная статья А. сопровождала берлинское собр. соч. К. (1921). К. упоминает А. в письмах к общему другу Б. Лазаревскому: «Увидишь Аничкова, скажи ему <…> мой
любовный привет <…>» (т. 11, с. 133), в письме
к Е. Ляцкому от 31 авг. 1920: «Я по-прежнему
его люблю» (т. 11, с. 104) и др.
Лит.: Русские писатели. 1800–1917 : библиограф. словарь / редкол.: П.А. Николаев и др. – М. : Сов. энциклопедия, 1989. – Т. 1.
Т.А. Кайманова

АННЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
(1843–1912) – публицист-народник, журналист,
переводчик, общественный деятель, брат поэта
Иннокентия Николаевича Анненского. А. – стар-
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ший современник К. Сотрудничал с ж. «Русское
богатство», в котором публиковался молодой К.
Принадлежал к партии народных социалистов
(энесы), чьи взгляды на развитие России выражала газ. «Свободная Россия», редактором которой в 1917 г. состоял К. Установлен факт переписки: письмо А. к К. (1903) находится в фондах
РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 151).
К. с глубоким уважением относился к А.,
называя его «среди самых дорогих для него
литературных имен» (Огонек. – 1913. – №20. –
С. 10).
Лит.: Русские писатели. 1800–1917 : библиограф. словарь / редколлегия: П.А. Николаев и др. – М. : Сов. энциклопедия, 1989. – Т. 1.
Т.А. Кайманова

АНТИЧНЫЕ МОТИВЫ в творчестве
Куприна
Античная тема занимает важное место в художеств. системе К., реализуясь в различных
жанровых формах (легенда, апокриф, новелла,
рассказ, очерк, фельетон) и отражая эстетические взгляды писателя, который с восхищением
воспринимал героическое начало античной эпохи.
Обращение к древним образам и сюжетам
характерно для поэтики как ранних, так и поздних произведений К. Его детской поэзии оказались близки эпикурейские мотивы наслаждения
быстротекущей жизнью (см. Лирика Куприна).
Письмо к И.А. Арапову от 4 апр. 1908 г. свидетельствует об увлечении «сочинениями Светония», древнеримского писателя и историка, автора сборника биографий «Жизнь двенадцати
цезарей», из которого К. «переводил кусками».
В начале 1900-х гг. писатель побывал в одном из
самых «мифогенных» мест Крыма – в Балаклаве, создав цикл очерков «Листригоны» (1907–
1911) и опоэтизировав достоверный жизненный
материал. Само заглавие цикла апеллирует к
мифологической реальности и настраивает на
восприятие текста. К. соотносит население современной ему Балаклавы с гомеровскими персонажами (лЕстригоны – морские кровожадные
разбойники-людоеды), хотя купринские листригоны в действительности ничего общего не имели с античными лЕстригонами. В значение слова «листригоны» К. вносит новые коннотации и
пишет через «и», отстраняя его от этимологического истока. К. сохраняет от первоначального смысла слова один оттенок: его листригоны
исключительны, отличаются от обычных людей
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редкостной отвагой, выносливостью, мастерством – качествами, позволяющими выигрывать
в единоборстве с морской стихией. Рефреном
звучит воплощенное художественное осмысление истории края и его жителей: «балаклавские греки, отдаленные потомки кровожадных
гомеровских листригонов» и мифических великанов (т. 5, с. 340). Автор противопоставляет
цельные натуры мужественных рыбаков праздным и неврастеничным горожанам-дачникам. К.
мифологизирует главных персонажей с помощью художественных средств, отбирая только
мифогенные черты в облике и характерологии
героев: у Юры Паратино «бычачья» шея и «животный угиб» посредине подбородка говорят «о
страшной воле и большой жестокости». Т.о. К.
формирует образ человека-зверя, воплощающего мифическую стихийную силу и мощь самой
природы. К. создает мифологическую ауру вокруг балаклавских жителей, прибегая к античной
аллюзии. В главе «Бешеное вино» ритуал изготовления и пития вина реконструирует античную эпоху дионисийских празднеств: «жмут и
давят виноград теми первобытными способами,
к которым прибегал <…> хитроумный Улисс,
опоивший такого крепкого мужика как Полифем <…> Часто я гляжу на это зрелище. Вот на
этих самых горах три, четыре, а может быть, и
пять тысяч лет тому назад <…> справлялся великолепный праздник Вакха» (т. 5, с. 355). Вид
древней генуэзской крепости и обломок мыса
Фиолент, где стоял храм древней богине, – всё
это наводит автора на размышления об античных временах. Автор использует мифологические метафоры: в тишине и глубокой черноте
ночи пологая гора, увенчанная старыми развалинами, предстает мифическим «гигантским
чудовищем», которое, «припав грудью к заливу
и глубоко всунув в воду свою темную морду с
настороженным ухом, жадно пьет и не может
напиться». Привычный фонарь таможни выступает как часть мифологического образа чудовища: «хитрый и злобный маленький раскаленный
глаз». Рыбаки, распутывающие сети на набережной, превращаются в авторском воображении в
неких мифических «больших черных пауков,
сплетающих разорванную воздушную западню»
(т. 5, с. 340). В очерке «Господня рыба», знакомя с христианским апокрифом, автор добавляет, что у этой рыбки с пятнами небесного цвета
есть еще другое название «Зевсова рыба» (т. 5, с.
336), и открывает перспективу времени, уводящую в мифологическую глубину. Рыбка, вылов-

ленная в Черном море, принадлежит к античной
реальности, служит связующим звеном, точкой
пересечения реально-исторического и мифологического планов действительности.
Чертами античной поэтики отмечено художественное пространство прозы К. В соответствии с собственными эстетическими идеалами он истолковывает мифологические образы,
вливая в них новое содержание. Обращение
к античности служит автору все той же идее:
противопоставление героики и поэтики давних
лет современной опошлившейся жизни, идеализация старины и ее героев. Писатель не раз
обращается к описанию античных памятников,
сохранившихся в Европе. «Опустелые, изуродованные места, где когда-то так радостно и легко жили люди, веселые, радостные, свободные
и мудрые, как звери», по признанию автора,
«имеют странную и сладкую власть над нашим
воображением» (т. 5, с. 356). Новый импульс
к пониманию и освоению античного мира К.
получил в путешествии по Средиземноморью
(1912). В очерках «Лазурные берега», созданных по следам путешествия в Италию и на юг
Франции, К. обращается к образам и событиям
давно минувших дней. Писатель определяет
ту точку, с которой древний человек смотрит
на мир, и делает ее понятной и близкой современному взгляду на жизнь. Миросозерцание
античного человека связано с обожествлением
природы, восприятием мира как идеала гармонии и красоты, нераздельным единством человека и природы, которое дает покой, свободу,
раскрепощение. В главе «Симье» К. описывает
свои впечатления от посещения сохранившихся
древних римских памятников, когда он один ночью осматривает античный цирк в Симье. «<…>
Одни римские развалины не лгут» (т. 5, с. 377),
– к такому выводу приходит писатель, преклоняющийся перед классическим искусством как образцом. В римской архитектуре – амфитеатрах,
триумфальных арках, термах, акведуках, маяках
– его восхищает сочетание функционального назначения с эстетической формой. В гл. «Кармен»
он живописует представление-оперу в римском
цирке в Фрежьюсе и снова восторгается тайной
акустики древних архитекторов (т. 5, с. 379). Писатель видел в античности навсегда утраченный
для современного человека прекрасный мир высоких чувств, искусств и ремесел.
Увлечение античными мифами и образцами
проявляется в образно-стилистической системе
писателя. В поэтике портрета часто наблюда-
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ется аллюзивная опора на античный контекст.
Герой р. «Фиалки» (1915) юный кадет Казаков, находясь в старом парке среди мраморных
статуй античных богинь, видит, как «прямо на
него медленно движется, точно плывет в воздухе, не касаясь земли ногами, женщина. Она вся
в белом и среди густой, темной зелени подобна
оживленному чудом мраморному изваянию, сошедшему с пьедестала» (т. 5, с. 246). Античные
образы оказали существенное воздействие на
создание портретных характеристик, в которых
К. часто использует сравнение с античными богинями. Такая художеств. деталь встречается в
пов. «Суламифь»: «И когда наступало утро, и
тело Суламифи казалось пенно-розовым <...>».
В этом описании героини содержится аллюзия
мифа об Афродите, греческой богине любви и
красоты. В мифе рассказывается: «Около острова Киферы родилась Афродита, дочь Урана,
из белоснежной пены морских волн. Легкий,
ласкающий ветерок принес ее на остров Кипр».
Аллюзия богини, «пенорожденной», предусмотрена в предыдущем эпизоде легенды – купание
Суламифи в бассейне (глава VII): «Она вышла
из бассейна свежая, холодная и благоухающая,
покрытая дрожащими каплями воды. Рабыни надели на нее короткую белую тунику из тончайшего египетского льна и хитон из драгоценного
саргонского виссона, такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей. Они обули ее ноги в красные сандалии из кожи молодого козленка, они осушили
ее темно-огненные кудри, и перевили их нитями
крупного жемчуга, и украсили ее руки звенящими запястьями» (т. 3, с. 32). Туника, хитон, сандалии – детали одежды, которые подтверждают
возможность данной ассоциации. Здесь также
возникает параллель с мифом об Афродите. В
гомеровском гимне (VI) горы увенчивают Афродиту золотым венцом, украшают золотым ожерельем и серьгами: «Там окружили юные горы
вышедшую из морских волн богиню любви.
Они облекли ее в златотканную одежду и увенчали венком из благоухающих цветов. Пышно
разрастались цветы там, где ступала Афродита».
Боги называют Афродиту «фиалковенчанной», а
мотив «цветов» является сквозным в рассказе К.
и содержательно значимым при создании образа Суламифи. Образ героини воспринимается в
ореоле мифологических и лит. ассоциаций, что
бесконечно обогащает его содержание. Прежде
всего образ Суламифи благодаря художественному – скрытому – сравнению с богиней Афро-
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дитой, «златой», «вечно юной, прекраснейшей
из богинь», воспринимается читателем символом любви.
В таком же ореоле мифологических параллелей, но приглушенных авторской иронией, рисует герой романа «Юнкера» свою возлюбленную.
Александров сочиняет стишки для барышни, но
чувствует, что, беспомощные и вялые, они не могут выразить его восхищение Юлией, которая в
его воображении рисуется богиней: «<…> настоящее имя ее вовсе не Юлия, а скорее Геба, Гера,
Юнона, Церера или другое величественное имя
из древней мифологии»; «Она высока ростом: на
полголовы выше Александрова. Она полна, движения ее неторопливы и горды. Лицо ее кажется Александрову античным. Влажные большие
темные глаза и темнота нежных век заставляют
Александрова применять к ней мысленно гомеровский эпитет “волоокая”» (т. 8, с. 22). В романе «Колесо времени» в портрете суперкарго,
соперника главного героя, автор также отмечает
классическую красоту: «Этот суперкарго был
красив совершенной итальянской, вернее даже,
римской красотой. Круглая римская голова, античный профиль, великолепного рисунка рот» (т.
7, с. 20). Иногда мифологическая фигура, с которой снимается ореол божественности, оказывается прототипом человеческой природы, а облик,
характер и поведение являются характеристикой
и нормой для поведения современника. По внешности персонаж «Листригонов» Сашка Комиссионер – «голубоглазый красавец с твердым античным профилем», а в характере и поведении
выражены черты настоящего лукавого «трикстера» – так автор реализует конкретно-историческое воплощение древнего мифического образца.
Анализируя в ст. «Памятная книжка» мимическое искусство А. и К. Сахаровых, писатель проникает в глубь времен с помощью лирического
отступления о «древнем прекрасном зрелище»,
бытовавшем в древнем Риме эпохи Цезаря, когда
«чрезвычайно высоко ценился одиночный миметический танец» и «мимам оказывались почести
и триумфы, подобающие императорам и полководцам» (т. 10, с. 23). В р. «Гемма» (1932) автор
прослеживает историю резьбы по камню от времени египетских фараонов, характеризуя искусство Древней Греции и Рима.
К. обращается к античным темам и образам,
которые выступают как аллегории. В его текстах
рассыпаны имена античных персонажей, превратившиеся в систему символов: Марс – война, Лета – смерть, забвение, Афродита – красо-
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та, Психея – душа, Нарцисс – самолюбование
и т.д. В качестве художественного приема К.
широко вводит в политическую публ-ку имена
Нерона, Калигулы, Веспасиана и прочих античных персонажей, отнюдь не для возвышения
обыденности, а для нарочитой заземленности
или сугубой аллегоричности (ст. «Троцкий»,
«Александриты», «Ленин. Моментальная фотография», «Футуристы и большевики»). В ст.
«Кусочек правды» саркастически называет правителей новой России «олимпийцами», создавая
аллюзию небожителей Олимпа (т. 10, с. 232). В
фельетон «Александриты», размышляя о золоте
Советской России, полученном от экспроприации драгоценностей, вводит из книги Светония
историю императора Веспасиана и его фразу
«Деньги не пахнут» (т. 9, с. 219).
Во многих произв. К. бытуют и переосмысливаются сюжеты и образы древности. В р.
«Искушение» античный мотив неотвратимости рока К. рассматривает на примере древнего
предания о Поликратовом перстне, приводимого еще древнегреческим историком Геродотом
в V в. до н.э. В основе легенды лежит мысль
о непрочности земного счастья и неизбежности
кары, которую боги готовят чрезмерно счастливым людям (см. Судьба и случай). Античные
мотивы пронизывают р. «Психея», «Нарцисс»,
«Жрец» и др. (см. Античный миф в художественном осмыслении Куприна).
Лит.: Пахарева Т.А., Строкина С.П. Миф о юге в прозе
А.И. Куприна: пособие по спецкурсу для студентов-филологов. – Севастополь: Вебер, 2012.
Т.А. Кайманова

АНТИЧНЫЙ МИФ в художественном осмыслении Куприна
Одной из особенностей русской лит-ры конца
XIX – нач. XX в. является возросшее внимание
писателей к фольклору, к различным его жанрам
(мифам, легендам, сказкам, притчам и т.п.), к тем
возможностям, которые открывались для автора
в процессе совмещения книжной и устной традиций. Обрабатывая мифы и легенды, переосмысливая их, писатели создавали своеобразные
с точки зрения жанра и художеств. приемов произведения, в которых явно просматривалось их
мироощущение. К. не остался в стороне от этих
настойчивых поисков новых художеств. подходов к отображению жизни (см. Фольклоризм в
творчестве Куприна). Это привело писателя к
оригинальной трансформации традиционных
для него малых жанров, и прежде всего жанра

рассказа, в котором он стремится совмещать различные временные пласты – современность и
прошлое. Обращаясь к ушедшему, он стремится
увидеть его сквозь призму современности.
Об интересе К. к антич. мифологич. материалу свидетельствуют его р.: «Психея» (1892),
«Нарцисс» (1897), «Жрец» (1905), «Геро, Леандр и пастух» (1929). Однако следует отметить,
что легенды и мифы К. остаются до сих пор наименее исследованной областью его творчества.
В работах А.А. Волкова, О.Н. Михайлова, С.А.
Ташлыкова мы находим обращения к данному
материалу, в статье Н.Ф. Соценко анализируется собственно предмет пародирования в р.
«Психея». Между тем в вышеназванных произв.
писателя представлена важная и необходимая
для осмысления авторской позиции творческая
переработка традиционных для античности сюжетов и образов. Самой ранней обработкой античного материала является р. «Психея» (1892),
наиболее загадочный из всех в плане жанровостилевых модификаций. Символичное заглавие
рассказа создает у читателя необходимые для
постижения авторской идеи ассоциации. Оно
отсылает читателя к античному мифу о Психее
и Амуре, а после прочтения возникают аллюзии
с мифом о Пигмалионе и Галатее. И тот и другой
были востребованы для художеств. обработки
(Апулей «Амур и Психея», С. Франк «Психея»,
Ж.Ж. Руссо «Пигмалион», А. Шлегель «Пигмалион», У. Моррис «Pygmalion and the Image»,
Б. Шоу «Пигмалион», Р. Грейвс «Пигмалион и
Галатея», Г. Кайзер «Пигмалион»). Если в древнегреч. мифологии Психеìя, или Психеì, – олицетворение души, «дыхания», то для К. она становится как бы олицетворением всего искусства,
его сущностью, противопоставленной грязной и
жалкой действит-ти. Главный герой-рассказчик,
человек творческий, ощущает в себе «сильный
и оригинальный талант»: «я чувствую в себе
присутствие мощного, напряженного творчества», «исполинские мысли, одна другой смелее и
оригинальнее» (т. 2, с. 367). Наблюдая за потоком мыслей главного героя, можно проследить
авторскую позицию относительно искусства
вообще и лит-ры в частности. Процесс творчества К. сравнивает с религиозным экстазом,
когда дух творца ликует. Но «погоня за куском
насущного хлеба несовместима со свободным
творчеством!» – к такому выводу приходит герой, сталкиваясь с жестокой действит-тью, которая заставляет тратить время на черную работу.
Пришедшая во сне скульптору Психея становит-
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ся смыслом его жизни. И сила желания доходит
до такой степени, что статуя оживает для него.
В рассказе Психея выступает как олицетворение
чистоты искусства, его непорочности, а вместе
с тем – несовместимости божественной его красоты и гармонии с реальной жизнью. Но постижение «божественного» требует взамен от человека самой жизни. Черты особенной духовной
красоты проступают на лице создателя шедевра,
что предвещает приближение смерти. Осознание
противоречия между искусством и жизнью проходит красной нитью через весь рассказ и придает ему трагический характер. К. подчеркивает вневременную значимость мифа в целом для
искусства, тайна которого заключается в вечном
стремлении к божественной красоте и гармонии
– канонам античности.
Художеств. приемы обработки античного
материала произв. реализуются писателем в р.
«Жрец» (1905): та же символика заглавия, раскрывающаяся лишь в финале, тот же принцип
композиционного кольца, детали, имеющие
символич. смысл и т.д. Отторжение писателем
грубой действит-ти ясно обозначено финальной
фразой героя, – доктора Чудинова: «Жрец сошел
с ума» (т. 4, с. 222). Рассказ «Нарцисс» (1897)
отсылает читателя к антич. мифу о Нарциссе
– сыне речного бога Кефиса и нимфы Лириопы (Лаврионы) – точнее, связывает его с мифом
только заглавие и единств. деталь. Имя Нарцисса
стало нарицательным и в традиционной трактовке символизирует гордость и самовлюблённость.
В обработке данного мифа Овидием («Метаморфозы»), наряду с ярко выраженным сочувствием
к герою, прослеживается глубокая мысль о том,
что чувство любви к самому себе противоестественно для человеческой природы, «холодная»
красота Нарцисса вызывает всеобщее восхищение, но она нарушает внутреннюю гармонию человека, делает его равнодушным ко всему окружающему. В рассказе К. присутствует скрытый
подтекст, антитеза между «зашифрованным»
автором мифом и его современной интерпретацией. Все художеств. детали (портретные, бытовые, психологические, речевые) подчеркнуто
ироничны, даже саркастичны. Одним из ключевых приемов характеристики героев является обращение к символике цветов: «Холеные латании,
фениксы и филодендроны, окружающие героев,
– словно и есть их дружеская, тесная компания
на несколько циничном взаимном покровительстве в области флирта» (т. 3, с. 374). Возникает некая параллель между описанием героев и
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их любимыми цветами. Баронесса, «пышная,
томная и ленивая брюнетка, более нежная, чем
страстная», выбирает ландыши, фиалки и сирень
с нежным, тонким ароматом. В Бэтси «чувствовалось такое очарование прихотливого и острого
ума, такая неотразимая прелесть нервной, пылкой и больной натуры», что вполне понятен ее
выбор – магнолии, померанцевые цветы, тубероза с сильными, сладкими, опьяняющими запахами. Образ Санина – молодого присяжного
поверенного, «восходящего светила» – раскрывается в его истории, связанной с нарциссом. В
центре своеобразной трактовки Куприным антич. мифа о Нарциссе оказывается женский образ, героиня воспоминаний Санина – Виктория
Ивановна. Она так же, как и Нарцисс, наделена удивительной красотой, вниманием к самой
себе («Она любила, более чем всякая женщина
в мире, смотреть в зеркало и простаивала перед
ним чрезвычайно долго»); равнодушием ко всему: «в ней было, по-видимому, полное равнодушие к жизни и ко всем ее проявлениям» (т. 3, с.
378). Вместе с удивительной красотой Виктории
Санин отмечает некую противоестественность
во всем ее образе: «между мной и ею создалась
какая-то таинственная, ненормальная связь <…>
та странная духовная связь не походила на начинающийся флирт: в ней было что-то неестественное, жуткое». Загадочность образу героини
придает то обстоятельство, что она немая: «как
родила второго ребенка – мертвого, так с тех пор
и лишилась языка». Такая метаморфоза – словно
проявление божественной воли, а возможно, и
наказания за что-то. Причины этого превращения
не лежат на поверхности, они кроются во внутренних страстях героини, которые затем выходят
наружу: «затем произошло нечто непостижимое,
ужасное <...> виновато ли во всем электрическое
напряжение близкой грозы, или я прочел в ее глазах страстный призыв, – наши руки сплелись в
диком объятии, и наши губы встретились долго
и мучительно-сладко» (т. 3, с. 379). В такой купр.
трактовке чувственной любви как дьявольского
наваждения усматривается аллюзия Л.Н. Толстого, героиня которого Анна Каренина» «была
прелестна <…> но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести <…> бесовское и прелестное
<…>». Это «ужасное» и есть, по Толстому и по
Куприну, проявление любви-страсти. Образ Виктории в «Нарциссе» несет отпечаток трагизма,
затаенной тоски, причины которых заключаются
в отсутствии внутренней гармонии, ощущении
разрыва с идеалом. Т.о., у К. трансформация ан-

32

АНТИЧНЫЙ МИФ

тич. мифа в рассказ о современности строится на
ассоциативных связях с мифом. Вынося в заглавие имя Нарцисса, автор рассчитывает на мгновенную реакцию читателя, на его восприятие
мифа, которое затем поддерживается деталями
на протяжении всего рассказа.
Особого внимания заслуживает р. «Геро,
Леандр и пастух» (1929), в основе которого
антич. миф о Геро и Леандре – «трогательное
предание» о любви греческого атлета и жрицы
в храме Афродиты. Миф, воспевающий силу
любви, физическую и нравств. красоту человека и заставляющий размышлять о неотвратимости Рока, также оказался «востребованным»
для художеств. обработки, к нему обращались
многие поэты и писатели: в антич. эпоху – Овидий, в Новое время – Шиллер (баллада «Геро и
Леандр»), Франц Грильпарцер (драма «Волны
моря и любви»), Кристофер Марло (поэма «Геро
и Леандр»); в русской лит-ре к сюжету мифа обращался А. Фет (одноименное стихотв. 1847 г.).
Все произв. сохраняли поэтическое восприятие
мира, свойственное античности, подчеркивали
трагизм финала. Иначе поступает с материалом
мифа К. Он намеренно «снижает» его поэтичность, заявляя сразу же о выборе того варианта,
который «можно услышать лишь от очень старых анатолийских греков» (т. 7, с. 165). Писатель переосмысливает миф, меняя финал, рисуя
героев в реалистич. ключе. Самим названием
рассказа он уже намечает известную ситуацию
«любовного треугольника». С изрядной долей
иронии создан образ Геро, которая так быстро и
так легко «забыла свою тоску» о Леандре, заслушавшись песен и сказок пастуха, «похожего на
большого похотливого козла или на крепкого лукавого сатира». Автор-повествователь насмешливо следит за метаморфозой любви Геро к Леандру, за постепенным сближением ее с пастухом, рассказы которого обещали «откровенную
жажду наслаждения» (т. 7, с. 168). Иронически
подаются автором и отдельные приемы изображения действит-ти: портретные, бытовые и психологич. детали, собственно диалог. Сохранив
своим героям – и Геро, и Леандру – жизнь, автор
заменил трагический финал на внешне благополучный, однако он воспринимается как более
трагичный. По воле автора происходит явное
разрушение сакральности светлого и красивого
мифа, утверждающего, несмотря на гибель героев, основы жизни, потому что в представлении
древних греков жизнь есть любовь. Вследствие
потери сакральности, миф, воспринимавшийся

частицей «священного писания» греков, обретает у К. качество другого жанра – реалистического рассказа, динамично развивающегося,
небольшого по объему, но вмещающего в себе,
благодаря плотности текста, целые судьбы героев. Греческий миф трансформируется в рассказ о
дне сегодняшнем. К. сознательно совмещает два
временных плана – современность и древность,
налагая на греческий сюжет схему любовной истории, которая могла бы произойти в современном, далеко ушедшем от идеала мире. Потому
подтекст рассказа так ироничен, даже саркастичен. Писатель словно вступает в диалог со своим читателем, предлагая последнему выбрать
для себя единственно верный вариант. Самим
автором он давно уже выбран, подтверждением
чему стали произв. о высоком чувстве любви в
пов. «Олеся» и «Гранатовый браслет».
Т. о., проследив процесс трансформации антич. мифа в рассказ о повседневности на примере
нескольких произв., можно выделить следующие
особенности данного лит. явления в творчестве
К.: символические заглавия и детали, создающие
у читателя необходимые для постижения авторской идеи ассоциации с антич. мифом; антитеза
между «зашифрованным» автором мифом и его
современной интерпретацией, антитеза между
канонами античности и современности; сознательная десакрализация мифа; тонкая лит. игра
с читателем; принцип композиционного кольца,
связывающего с конкретным мифологич. материалом и проясняющего авторскую позицию;
разработка особого приема характеристики персонажей (введение «параллельных» образовсимволов растений); использование «сквозных»,
проходящих через все повествование античных
мотивов и образов; постоянный скрытый диалог
с читателем. Обращаясь к мифу, К. показывает,
как «божественное» проявляется в нашей обыденной жизни; миф помогает постичь читателю
разрыв между далекой от идеала реальностью
и основами жизни, нравственности, существующими в античности. К. не просто отсылает к
мифу, но побуждает вновь и вновь обращаться к
его героям, размышлять, сомневаться и переосмысливать собственные выводы. Для писателя
чрезвычайно характерно особое внимание к читателю, творческое взаимодействие с ним. Подобная установка на «сотворчество» позволяет
расширить рамки лит. произведения, в котором
отражается сама жизнь.
Лит.: Соценко Н.Ф. Пародийность ранней прозы А.И.
Куприна («Психея»). – Харьков, 2010; Ташлыков С.А. Но-
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велла-легенда в творчестве А.И. Куприна. – Иркутск, 1998;
Толстой Л.Н. Анна Каренина. – Л., 1978.
О.В. Христолюбова

АПОКРИФЫ
Слово «апокриф» (άπόχρυφος греч. – тайный,
сокровенный) в церковной литературе имеет
двоякое значение: тайное произведение и произведение неизвестного происхождения. Будучи
неканоническими текстами, апокрифы составляют новую, параллельную, версию Священной
истории, ветхозаветной и новозаветной.
В своем творчестве К. обращался именно к
новозаветным апокрифам, связанным с образами Христа, Богородицы, апостолов. Очерк
«Господня рыба» (1907) с подзаголовком «апокрифическое сказание» стал первым произведением будущего цикла «Листригоны». «Наивное
давнее сказание», восходящее к античной мифологии и рассказывающее о чуде, явленном Христом, вложено в уста Коли Констанди, «атамана
рыбачьего баркаса, настоящего соленого грека,
отличного моряка и большого пьяницы» (т. 5, с.
333). В очерке К. профанное и сакральное явлено в неразрывном единстве: греческий рыбак,
который учит героя-рассказчика «всем премудрым и странным вещам, составляющим рыбацкую науку», наделен апостольскими чертами:
так первые апостолы Симон и Андрей, которые
были рыболовами, промышлявшими близ моря
Галилейского, несли в мир свет нового учения.
Рассказ о Господней рыбе на первый взгляд относится к тем «диковинным и таинственным рассказам» Коли Констанди, в которых фигурируют
«морской змей в версту длиной», «царь морских
раков», Летучий Голландец. Однако место этих
фантомов в апокрифе занимает реальное существо – рыба с «телом ровного золотистого цвета»
и двумя пятнами «чрезвычайно яркого небесноголубого цвета».
Сюжет апокрифа «Господня рыба» построен
на мотиве неузнавания, сомнения, неверия. Этот
мотив присутствует и в канонических Евангелиях: не узнает Христа Мария Магдалина (Ин.20:
14–17), не верит в воскрешение Фома (Ин.20:
24–29). В апокрифе К. сомнением охвачены все:
ученики, апостолы, жены-мироносицы и мать
Христа. В доказательство своего воскрешения
Христос совершает чудо: едва он прикоснулся
двумя пальцами к жарившейся на сковородке
рыбе, «поднял ее на воздух, как она затрепыхалась и ожила». А на рыбе с тех пор остались
следы Господних пальцев – два пятна небесно-
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голубого цвета. В этом апокрифическом чуде
можно усмотреть отголоски евангельских канонических чудес, в частности воскрешение Лазаря (Ин.11:38–44). Если учесть, что рыба была и
остается одним из христианских символов, весь
апокриф можно интерпретировать как развернутую метафору. Примечательно, что сам апокриф
предельно краток (большую часть занимает обрамление), ибо исходит от «простого немудрого
рыбака», который передает некогда услышанное
от «старых греков». И именно краткость придает
«этой прелестной древней легенде» убедительность и достоверность.
Богородичные мотивы разработаны К. в р.
«Сад пречистой девы» (1915) и «Лесенка Голубая» (1927). В последнем христианская легенда
о Пресвятой и Пречистой Деве Марии, Матери
Спасителя, обрамлена рассказом о спасении
русского пехотного капитана Андрея Андреевича Чистова. Выбор имени, отчества и фамилии
героя символичен. Апостол Андрей – святой
покровитель Руси. Фамилия Чистов ассоциируется с одним из имен Богоматери – Пречистая.
Т. о., Андрей Андреевич Чистов находится под
двойным покровительством – апостола Андрея и
Пречистой Девы Марии. Раненный на французском фронте, Чистов пребывает на грани жизни
и смерти. Ухаживающая за ним сестра Тереза
советует обратиться за помощью к Богородице
и рассказывает, «почему человеку, дошедшему
до последнего отчаяния в милосердии божьем,
надлежит молиться Пресвятой Богоматери».
Чистов, «ужасно и чрезмерно» погрешивший
против всех заповедей Божьих, следует совету
Терезы, выздоравливает и уезжает на фронт. В
этом апокрифе разрабатывается мотив, характерный для христ. этики: Дева Мария – всепрощающая мать, к которой может обратиться самый
безнадежный грешник. Новозаветный апокриф
о спасении Богоматерью грешников реализован
писателем в традиционной для эмигрантской
прозы манере – форме вставного рассказа, фабула которого построена на характерном для
новеллы парадоксе – грешник, попавший в рай.
По лестнице, сотканной Богородицей «из тончайшего голубого шелка», поднимаются из ада
в рай «бледные, исстрадавшиеся, измученные,
заморенные, забитые люди, мужчины и женщины». Неожиданность развязки, ее пуантированный характер очевидны. Неожиданна она, впрочем, с точки зрения житейской, но не христ. морали, в соответствии с которой Пресвятая Дева
Мария спасает даже самых безнадежных греш-
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ников: широко известен апокриф «Хождение
Богородицы по мукам». Здесь можно говорить и
о второй пуантированной развязке: Господь не
наказывает за грехи свою мать, оставляя ее вершить милость, и предстает у К. страдающим и
любящим.
Культ Николая Чудотворца, широко распространенный на Руси, нашел свое отражение в рус.
лит-ре кон. XIX – нач. XX в. Наиболее известны
«Николины притчи» А.М. Ремизова. Никольская
тема становится предметом ряда произведений
К. Упоминание о Николе Угоднике встречается в «Листригонах», «Капитане», «Светлане»
и «Юнкерах», ему посвящены апокрифы «Два
святителя» (1915) и «Пегие лошади» (1918). В
пространстве «Двух святителей» по дороге в
Град Невидимый встречаются разъединенные в
реальном пространстве и времени святые Николай, архиепископ Мир Ликийских и Иоанн Кассиан Римлянин. Первый, «кроткий и немудреный пастырь своего стада», открыт и доступен
каждому, второй к чужим слабостям «холодно
снисходителен» (т. 5, с. 445). Краткие агиобиографии двух святителей, представленные в экспозиции апокрифа, созданы в разных содержательных манерах: немудреный рассказ о Николае Угоднике соседствует с протокольно точным
о Кассиане Римлянине. Дальнейшее повествование, в котором объясняется, почему «Касьяну в
високосный только год служат молебны, а Николе два раза в год», – интерпретация известного
народного предания «Касьян и Никола». Призванные Господом, два святителя отправляются
в дорогу, но препятствием, «заминкой» в пути
становится русский мужик с увязшим возом. Касьян легко преодолевает это препятствие, сохраняя в неприкосновенности свои белые ризы, Николай останавливается, помогает мужику в его
беде и приходит к Господу в загрязненной одежде. Т. о., К. сохраняет традиционный сюжет, но
переосмысляет его. Переосмыслению подвергаются в основном два образа: Николы-угодника и
русского мужика. Первый обытовляется, второй
предельно снижается. Мужик не просто кротко
и смиренно принимает помощь «Русского Бога»,
каким Николай представал в ментальном сознании русского народа, но вступает с Угодником в
спор и заставляет его вытаскивать увязший воз.
И только окончательно осознав, кто оказал ему
помощь, мужик раскаивается. Двум святителям,
пришедшим в рай, «господь бог Саваоф» выносит «приговор»: именины Николая «в наказание
за загрязненные ризы, за то, что приласкал му-

жика <…> будут праздновать дважды в год, на
Николу Сухого и на Мокрого»; Касьян же будет
«именинником раз в четыре года на двадцать девятое февраля» за то, что не ослушался Господа,
был «весь <…> в строгости дела». В этом решении Господа, в котором явлена «вышняя Премудрость», милость и наказание слиты воедино,
и оно в полной мере отражает трансцендентное
начало Божественного. В «Двух святителях» К.
осуществляет соединение нескольких жанровых
форм: апокрифа, сказки и народного предания.
Апокриф «Пегие лошади» К. являет собой
синтез святительского жития, волшебной сказки, религиозной легенды и нравоописательного очерка. При этом происходит взаимообогащение исходных структур несвойственными
им конститутивными признаками: описание
подвижнического служения Николая Угодника
приобретает черты документальности, а привычные сборы ямщика Василия в дорогу изображаются как священнодействие, как некий обряд. В апокрифе отчетливо прослеживаются две
сюжетные линии: первая – борьба епископа Николая с еретиком Арием на Никейском соборе
325 г. – восходит к житию Николая Мирликийского; вторая – появление на Руси пегих лошадей
– к сказке «Микола милостивый» об оживлении
Николой лошадей Михаила-архангела и Егория.
В житии Николая Мирликийского сообщается,
что во время богословского спора возмущенный
словами Ария Николай «заушил» его. Поединок
святителя Николая с Арием у К. из плана физического (ударил по щеке) переходит в план
духовный: «Приблизился святитель быстро к
амвону. Нет, не ударил он Ария Великана по
щеке – это все неправда, – даже не замахнулся,
а только поглядел на него гневно. Зашатался Великанище и упал бы, если бы слуги под руки не
подхватили» (т. 5, с. 449). «Злой Арий-Великанище» – это фольклорный персонаж, живущий в
«высоком тереме» и грозящий «истинную веру
навеки ниспровергнуть». Он «огромен, как гора,
в парчовой одежде, в алмазах, в двурогой золотой шапке на голове» (т. 5, с. 449). Сакральное
святотатство Ария заключается в том, что он
«книги святоотеческие наземь мечет, хулит святые таинства» и «Символ веры» «навыворот читает»: «Не верую ни в отца, ни в сына, ни в духа
святого <...>». (Кстати, именно на Никейском
соборе и был принят общехристианский «Символ веры»). В борьбе с Николой он опирается
на своих «верных слуг», обещая им или головы
отрубить, или «осыпать золотом и каменьями
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самоцветными и отдать <…> замуж дочь <…>
единственную, красавицу Ересию». Арий К. не
имеет ничего общего со священником Арием,
человеком чинного и строгого поведения, красноречивым проповедником, высоким худощавым стариком в аскетической простой одежде.
Примечательна и кончина Ария, в описании которой совмещены три аспекта: бытовой («Выведите меня на чистый воздух. Душно здесь, и под
ложечкой у меня плохо»), фольклорный («треснула его утроба, и вывалились его все внутренности на землю») и агиографический («помер
без покаяния»).
Важнейший эпизод рассказа – чудесная история, которая неразрывно связана с образом
Василия-ямщика, – о появлении на Руси породы
пегих лошадей. Василий – это протяжной ямщик,
прекрасно знающий дело и тонко чувствующий
лошадей. В описании сборов Василия, лошадей
его тройки, в характеристике его профессиональных навыков К. по-очерковому документален и точен, однако далее писатель переводит
повествование в план мифологический: действие разворачивается в пространстве «древней
широкой Руси». Это пространство, как любое
сказочное, легко преодолевается и изобилует
традиционными препятствиями: встреча с разбойниками и козни слуг Ария. Агиографическое чудо – воскрешение мертвых – соединяется
в апокрифе К. с чудом сказочным: разрубленные
на части слугами Ария лошади оживают, но не с
помощью живой и мертвой воды, а силой слова
– краткой молитвы святителя. Кстати, в народном предании святитель оживляет лошадей с
помощью молитвы и «богоявленской водицы».
Каждая из лошадей новой, пегой, породы, сотворенной Николой Угодником, утрачивает внешнюю индивидуальность, но при этом приобретает нечто большее: хитрость (др.-рус. хытръ
– ловкий, сведущий, опытный) и памятливость
первой, «доброезжесть» – второй, смиренность
и старательность – третьей. В купр. «Рассказе
пегого человека» (1934) звучит своеобразный
панегирик лошадям пегой масти: она «самая
доброезжая и в работе не знает ни лени, ни усталости», она «вынослива до бесконечности и
умна, как человек, только норовиста и требует
хорошего ухода». Но смысл апокрифа К., как
всякого сакрального текста, гораздо шире, чем
буквальное содержание. Известно, что в народном предании Никола оживляет двух лошадей.
В апокриф «Пегие лошади» К. эксплицитно вводит образ тройки и имплицитно – Троицы, пос-
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кольку ересь Ария затрагивала первый и важнейший догмат христианства – учение о Троице.
А.В. Карташев, называя арианство «особенно
тонкой и потому опасной ересью», писал, что
она «низводила иррациональную христ. триадологию к упрощенному математическому монотеизму, механически соединенному с политеизмом, поскольку Сын Божий считался “богом
с маленькой буквы”». И далее: «Диалектически
арианство вело к антитроичности Бога…». Т.
о., разрубание лошадей тройки Василия слугами Ария-Великанища может быть истолковано
в контексте апокрифа «Пегие лошади» как посягательство Ария на учение о Троице, в свою
очередь, деяния св. Николая – как восстановление нарушенного порядка. Христианская Троица есть бытование единого бога в трех неслиянных и нераздельных лицах – Отца, Сына и Духа
Святого. Тройка Василия есть единое существование трех лошадей, неотличимых как по своей
внешности, так и по своему характеру. С допустимой долей условности можно говорить о сакрализации писателем тройки пегих лошадей как
нац. символа.
Лит.: Карташев, А.В. Вселенские соборы. – М. : Республика, 1994.
С.А. Ташлыков

АРАПОВА
СОФЬЯ
НИКОЛАЕВНА,
урожд. Владимирова – см. Владимирова Софья
Николаевна.
АРАПОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1877–1952) – управляющий усадьбой Ф.Д. Батюшкова в селе Даниловское Новгородской губ.,
друг К.
Происходил из крестьян Владимирской губ.,
служил на флоте, где подружился с будущим
писателем А.С. Новиковым-Прибоем. В годы
Русско-японской войны 1904–1905 гг. участвовал в Цусимском сражении, перенес крушение
корабля, спасся вплавь, пробыл год в японском
плену. В 1906 г. Батюшков принял его на службу
в Даниловское, где он прослужил до 1917 г. Писатель подружился с А. во время своих приездов
в Даниловское. А. – большой любитель книг, увлеченный охотник, хорошо знавший деревню и
сельское хозяйство, был для К. интересным собеседником и товарищем по охоте (см. Охота).
По совету К. Арапов написал «Записки из японского плена», вел записи местного фольклора: народных примет, частушек и пр. На протяжении
долгого времени, с 1906 по 1919 г., К. переписы-
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вался с А. В их письмах фигурируют знакомцы
по Даниловскому и окрестным селам. Письма
свидетельствуют, что собаки из р. «Завирайка» и
«Псы», написанных уже в эмиграции, не вымысел К., все они обитали в усадьбе Даниловское,
и некоторым сам писатель придумал клички.
В революционном 1917 г. А. оставил службу
в Даниловском и уехал с семьей на родину, в деревню Яковцево Владимирской губ. Переписка
1918 г. свидетельствует, что К. разыскал друга
и неоднократно обращался к нему с просьбой
купить и переслать из деревни продукты для семьи.
Последние годы А. жил в колхозе «Красный
пахарь» Горьковской обл. (ныне Нижегородской
обл.), где сотрудники Даниловского музея К.Н.
и Ф.Д. Батюшковых и А.И. Куприна разыскали
родственников бывшего управляющего имением. В семье А. хранились 19 писем К. к А.; серебряный портсигар с автографом «И.А. Арапову на память. 15.11.1911. А. Куприн»; собр. соч.
К. в 12 томах, подаренное автором к дню свадьбы А.; фотографии жителей, с которыми общался К. в Даниловском; рукопись стихотворения К.
«Ночь в усадьбе»; рукописный юмористический
дневник, который коллективно вели в 1909 г. К.
и приехавшие к нему в Даниловское друзья. Все
эти мемориальные вещи были переданы женой
Ириной Егоровной Араповой и дочерью Верой
Ивановной в Даниловский музей К.Н. и Ф.Д. Батюшковых и А.И. Куприна.
Имя А. встречается в произведениях К. Он
стал героем р. «Завирайка», в котором автор
называл его «хорошим товарищем по охоте»
(т. 7, с. 138). В р. «Фердинанд» характеризует
его как «холодно смелого человека» (т. 7, с. 194).
За основательность и неторопливость К. называл своего приятеля «Тиходум Тиходумович», а
за умение держать в руках хозяйство и разгулявшихся мужиков шутливо именовал «исполняющим обязанности Даниловского градоначальника».
Лит.: Бобров А.В. Интересные находки // Красный Север. – 1963. – 6 февраля; Бобров А.В. Дары музею // Красный Север. – 1967. – 25 января; Письма Куприна к Арапову
// Охотничьи просторы : альманах. – 1965. – №22.
Т.А. Кайманова

АРАПОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (1870–1922)
– помещик, владелец с. Пановка (или Араповка)
Сердобского уезда Саратовской губ. (ныне село
Колышлейского р-на Пензенской обл.). Муж Софьи Николаевны Владимировой, дружившей с К.

Входил в круг знакомых К.
Происходил из семьи Петра Устиновича
Арапова (1834–1887),
женатого на своей
троюродной
сестре
Ольге Андреевне Араповой
(1840–1882).
Дед, генерал-майор
Устин Иванович Арапов (1797–188?), служил в 1836–1846 гг. тамбовским губернским, а
в 1869–1880 гг. – городищенским уездным предводителем дворянства.
В Пановке кирпичный двухэтажный дом
Араповых, окруженный садом, стоял на южной
окраине сельца. В 1920-х гг. в здании располагался дом престарелых, перед В.О. войной здание снесли. От «Арапов-сада» сохранились до
наших дней остатки рва и вала, его окружавшего, по периметру – липы и клены, в самом саду
– несколько груш и яблонь. На пустой площадке
в юго-западной части усадьбы можно различить
место, где стоял сам барский дом, откуда с холма открывается живописный вид на долину реки
Хопер.
В 1901 г. К., к тому времени автор «Олеси»
и «Молоха», гостил в Пановке у Араповых. Об
этом посещении К. подробно рассказал в письме
Л.И. Елпатьевской: «Я здесь совсем освоился, и
ко мне привыкли <…> Люди, у которых я живу,
– хорошие люди, славные и простые, хлебосольные и набожные. Веруют в Иоанна Кронштадтского, перед обедом крестятся и убеждены, что
тараканы к счастью» (т. 11, с. 36). В дни пребывания в Пановке К. бывал на охоте, посещал соседей-помещиков. В письме К. указал обратный
адрес: «Сердобск Саратовской губернии в деревню Пановку Петру Петровичу Арапову для
Саши Куприна» (т. 11, с. 36).
Семейство Араповых К. опишет в рассказе
«Леночка» (1910): «Муж – помещик, член земской управы, звезд с неба не хватает, но честный
человек, хороший семьянин, не пьяница, не картежник, не развратник, как все кругом, и за это,
слава Богу» (т. 4, с. 361).
В результате поисковой работы сотруднику
Литературного музея г. Пензы Т.А. Каймановой
удалось отыскать фотопортрет П.П. Арапова и
групповой фотопортрет детей П.П. и С.Н. Араповых: Александры (род. 1894), Милицы (род.
1899), Павла (род. 1892). Фотографии в музей
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К. передала внучатая племянница П.П. Арапова
Алла Михайловна Черевко (г. Кострома), унаследовавшая их от своей бабушки Елизаветы
Петровны Бушек, родной сестры П.П. Арапова.
Черно-белый фотографический снимок (11х7
см) А. выполнен в Пензе, в фотоателье Семакина и относится к началу 1900-х гг. Фотопортреты семьи А. стали важными экспонатами в системе экспозиционного показа музея писателя,
точно и лаконично отразив период пребывания
К. в Пензенском крае в 1901 г., дав возможность
ощутить связь между реальными лицами и героями произведений К., представить владельца
Пановки, друга и ровесника писателя (см. Прототипы).
Лит.: Кайманова Т.А. Видел кое-кого из пензенских помещиков // Сура. – 2005. – №6 ; Кайманова Т.А. Все персонажи действительно существовали. Прототипы героев Куприна // Собр. соч.: в 11 т. – М.: Воскресенье, 2007. – Т. 11.
Т.А. Кайманова

«АРГУС» – еженедельный иллюстрированный журнал лит-ры, театра, музыки и спорта.
Издавался в С.-Петербурге. Название аллегорическое: в древнегреческой мифологии Аргус
– тысячеглазый, всевидящий великан, олицетворяющий ночное небо, по приказу богини
Геры стерегущий возлюбленную Зевса Ио. В
переносном смысле – бдительный страж: «Все
вижу».
В 1905 г. вышло 13 номеров, четырнадцатый был конфискован полицией, в 1906 г. выпущено 14 номеров. Ред.-издателем в указанный период был С.А. Чиколини. В 1913–1918
гг. журнал был всецело коммерческим предприятием, в объявлении о подписке на 1915 г.
рекламировался как «первый и единственный
в России общедоступный иллюстрированный
ежемесячник». Издателем-ред. в указанный
период был В.А. Регинин (Раппопорт) – давний друг К. В «Аргусе» печатались: К., А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Грин,
Л. Андреев, А. Аверченко, К. Чуковский, Б.
Лазаревский, А. Ремизов, М. Кузмин и др. Ведущим жанром в «Аргусе» был рассказ. Редакция охотно предоставляла место приключенческой прозе.
В «Аргусе» опубликованы произведения К.:
р. «Анафема» (1913. – №2) (тираж номера был
уничтожен по постановлению Петербургского
суда); стихотв. «Три друга» (1914. – №21); водевиль «Лейтенант фон Пляшке» (1914. – №22);
стихотв. «Мой закат» (1915. – №1); стихотв.
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«Каприфолий» (1915. – №3); р. «Сад Пречистой
Девы» (1915. №8).
Лит.: ЦГИА (СПб.). Ф. 1625.
Т.А. Кайманова
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В творч. наследии К. большое место занимает военная проза, которая во многом обусловлена
его биографией (см. Армия). Будучи профессиональным военным, К. всегда глубоко личностно
и обоснованно пристрастно относился к судьбе
русской армии. По идейно-художественной значимости военная проза К. по праву занимает ведущее место среди аналогичных произведений
писателей конца XIX – начала XX в. (И. Щеглов
«Первое сражение», Д. Гирс «Зеленая улица», В.
Гаршин «Четыре дня», Н. Лесков «Человек на
часах», К. Станюкович «Нянька»). На фоне современной ему военной прозы становится ясным,
что писатель вносил немало нового в литературу. Изображая военную среду, он открывал перед
читателем мало исследованную литературой область русской жизни. В этом мирке особенность
бытия российского мещанства выступала в концентрированном виде: кричащее противоречие
между духовной нищетой и надутым кастовым
высокомерием людей, мнящих себя «солью земли». К. глубоко раскрыл ту пропасть, которая
отделяла офицерство от народа, ярко показал
образы офицеров, не соответствующие высоким
нравственным идеалам, вызвав возмущение в
офицерском обществе и одновременно тревогу
за будущее русской армии и пристальное внимание к ее проблемам.
К армейской проблематике писатель обращался неоднократно. Армейская тема вошла как
в ранние, так и поздние произведения К. и стала одной из ведущих в его творчестве. Спектр
и масштаб его интересов широк: от полуанекдотичных случаев («Куст сирени», 1894) и небольших зарисовок солдатского быта («Ночная
смена», 1899) до панорамы жизни целого полка
(«Поединок», 1905). В поле зрения художника
попали большие учебные маневры («Поход»,
1901), тайная деятельность иностранной военной разведки («Штабс-капитан Рыбников»,
1906), техническая модернизация войск («Последние рыцари», 1934). От первых гарнизонных
сцен «Дознания» (1894) к знаменитым «Юнкерам» (1932) К. шагнул через перипетии войн и
революций, годы скитаний по чужбине. Армейская проза запечатлела многолетние размышления писателя на темы извечной гарнизонной
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неустроенности и высшего воинского долга, казенной несправедливости и офицерской чести.
События и впечатления первых лет службы
легли в основу многих произв. К., составив цикл
«армейской прозы». Городки Подольской губернии, где стоял полк, К. описал в военных рассказах, несущих автобиографические приметы. Рассказ «Голос оттуда» (Илл. Россия. – 1929. – №48)
первоначально был опубликован под названием
«Неизъяснимое» (Огонек. – 1915. – №52). Автор
рассказывает о бывших буднях офицера «небезызвестного ныне писателя Александрова»,
а в ту пору «наивного, веселого и проказливого подпоручика в одном армейском пехотном
полку» (т. 9, с. 37). Герой автобиографического
рассказа кутил, сидел на гауптвахте, ради молодечества вставал с яблоком на голове и ждал
меткого выстрела через две комнаты, участвовал
в спиритических сеансах и пр. (т. 9, с. 37). Хорошо знакомые К. особенности армейской жизни,
царской казармы нашли отражение в р. «Дознание» (1894). В основе фабулы – история кражи
рядовым Мухаметом Байгузиным у солдата Венедикта Есепаки пары голенищ и тридцати семи
копеек. Уже в этом произв., очень характерном
для художеств. манеры К., автор рисует своего
излюбленного героя – молодого офицера. Это
образ одинокого правдоискателя, человека, оглянувшегося «окрест себя» и содрогнувшегося
перед злом жизни. Он, как правило, находится
на скрещении всех сюжетных линий, он средоточие всех идей, с него начинается экспозиция,
а его переживаниями, иногда его гибелью заканчивается повествование. Молодой подпоручик
Козловский, назначенный производить дознание о краже, недавно поступил в полк. Он человек, мало подходящий для поручной ему роли
следователя. Его нравственное чувство вступает
в противоречие с предписанным ему казенным
«мышлением», и на этой почве возникает сложная гамма переживаний, колебаний и мучений
совести. Образ жертвы дается в восприятии
подпоручика Козловского: «Этот защитник отечества был худ и мал, точно двенадцатилетний
мальчик. Его детское лицо, коричневое, скуластое и совсем безволосое, смешно и жалко выглядывало из непомерно широкой шинели с рукавами до колен, в которой Байгузин болтался, как
горошина в стручке» (т. 2, с. 333). К. постепенно
раскрывает нарастающее душевное смятение
Козловского. Сочувствие к солдату рождает в
подпоручике ненависть к насилию, он находит
в себе мужество вступиться за наказываемого

и высказать правду старшему офицеру. Автор,
раскрывая облик солдата – жертвы произвола, гиперболизирует моральную и физическую
деградацию с помощью художеств. приемов
(портрет, одежда, поза, внутренний монолог). В
применении к таким солдатам, как Байгузин, а
в других произведениях – Хлебников, Камафутдинов, выражение «защитник Отечества» звучит
горькой иронией.
Ряд последующих произв. К. на военную
тему продолжает идейную линию р. «Дознание». В небольшой пов. «Прапорщик армейский» (1897) нет непосредственных картин армейского быта. Повесть написана в параллельной форме дневника прапорщика Лапшина и
писем аристократки Кэт к ее подруге Лидии. Эта
форма служит писателю средством проникновения во внутренний мир героев. Действие происходит в непривычной для скромного армейского офицера обстановке помещичьей усадьбы,
куда он попадает благодаря существовавшей в
царской армии практике осенних работ солдат
в богатых поместьях. Помимо любовной линии
автор развивает военную тему. Лучшим средством поднять боеспособность армии К. считал
установление взаимопонимания и доверия между офицерами и солдатами. Прапорщик Лапшин
записывает в своем дневнике, что во время полевых работ между офицерами и солдатами как
бы ослабевает «иерархическая разница», «и тутто поневоле знакомишься с русским солдатом, с
его метким взглядом на всевозможные явления,
даже на такие сложные, как корпусной маневр,
с его практичностью, с его умением всюду и ко
всему приспособляться, с его хлестким образным словом, приправленным крупной солью»
(т. 2, с. 219). Русского солдата, примечает автор,
даже в каторжных условиях царской казармы
не покидает природный юмор, умение метко
характеризовать явления жизни, а в других случаях пытливо, почти «философски» оценивать
их. Эта мысль еще отчетливей выражена в р.
«Ночная смена» (1899). Здесь перед читателем
проходит вереница точно и живописно очерченных деревенских типов, «отшлифованных»
царской казармой. Композиционно рассказ состоит из двух основных частей. Первая часть
– это картина казармы: солдаты после тяжелого дня на короткое время предоставлены самим
себе. Во второй части повествуется о том, как
казарма уснула, и главный герой, Лука Меркулов, остается наедине со своими тяжелыми думами. Первая половина рассказа распадается на
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отдельные сценки, зарисовки. Чтобы придать
им известную последовательность, объединить
их в целостную картину, писатель прибегает к
довольно простому приему, который диктуется
самой завязкой рассказа: Лука Меркулов – дневальный, он только что «заступил на смену», и
бытовые картинки-сценки чередуются по мере
его неторопливого хождения вдоль солдатских
нар. Таким образом, жизнь казармы рассматривается с двух точек зрения – автора и персонажа. Все то, что описывает зоркий художник, все
воссозданные им характерные детали показаны
также и через восприятие человека, являющегося неотъемлемой «частицей» изображаемой
среды. В рассказе изображены два психологических типа солдат: в образе Меркулова показан солдат, забитый службой, смысла которой
он не может понять; в образе солдата Замошникова, рассказывающего сказки о своих необыкновенных подвигах, выведен солдат-балагур,
умеющий поднять дух товарищей по оружию. В
различных типах солдат К. умеет уловить нац.,
социальные и индивидуальные черты. Даже в
очень тяжелые для русского народа времена в
его среде формировался тип оптимиста, весельчака-рассказчика, в характере которого ярко
выражались нац. особенности: твердость духа,
юмор, вера простого человека в силы народа и
ощущение прочной связи с ним. Характер «веселого солдата», намеченный в р. «Ночлег» и в
пов. «Прапорщик армейский», наиболее полное
развитие получил в р. «Ночная смена». Солдат
Замошников в «Прапорщике армейском», как и
ефрейтор Нога в «Ночлеге», – веселый запевала и затейник, любимец всей роты. Он мастер
на все руки, но во время полевых работ ничего
не делает, и солдаты, трудовые люди, вообще
презирающие бездельников, охотно ему прощают отлынивание от работы. Все дело в том,
что Замошников веселым словом и песней поддерживает дух солдат в походе и на работах. В
«Ночной смене» также фигурирует солдат по
фамилии Замошников, очень созвучный образу персонажа из «Прапорщика армейского». Он
принадлежит к числу тех служивых, которых
в царской казарме называли «дядьками». Он,
как и молодой Замошников, общий любимец,
запевала и добровольный увеселитель. Однако «дядька» существенно отличается от своего
предшественника. Вернувшись к образу «веселого солдата», К. рисует характер более степенный и положительный. Этот старый солдат
не только балагур, но и работящий человек, а
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у себя в деревне хотя и не из богатых, но хозяйственных мужичков. В Замошникове сочетается наивная невежественность с природным
умом и талантом. Характер этого одаренного
крестьянина проявляется в «самораскрытии»,
в ходе «представления», которое Замошников
дает солдатам. Как и другие солдаты, изображенные К., Замошников – крестьянин. Это тип,
в котором подчеркнуты более индивидуальные
и вместе с тем народные качества, нежели классовые особенности. Но отношение «дядьки» к
солдатам дает основания предполагать, что он
принадлежит к трудовым слоям деревни. Позже
в ст. «Армия и революция» (1906) К. заметит,
что русская армия – это армия крестьянская, а
солдаты – бывшие крестьяне-землепашцы. Рисуя разнообразные типы крестьян в солдатских
шинелях, К. главное внимание уделяет солдату,
представляющему основные, бедняцкие, слои
деревни, тому солдату, которого в казарме ожидала самая горькая участь. В «Ночной смене»
малоимущие слои деревни представлены главным героем – Лукой Меркуловым. Если в «Поединке» в образе рядового Хлебникова писатель
впоследствии покажет самую крайнюю степень
подавления человеческой личности, то в образе
Меркулова наиболее типически и обобщенно
запечатлено положение основной солдатской
массы. Мечты и раздумья Луки Меркулова передают душевное состояние крестьянина, оторванного от родной земли, от нехитрого уклада
деревенской жизни. Усталому дневальному грезится родная деревня: узкая речонка, покрытые
желто-зеленым пухом ветлы, колокольня старой деревянной церквушки, чучело на огороде
в старом отцовском картузе. Но одно видение
особенно настойчиво тревожит уснувшего Луку
– земля, черная, источающая свежий аромат. И
во сне он пашет эту землю, и сладкая истома охватывает Меркулова.
В своих произведениях о солдатской казарме
и ее обитателях К. значительное место отводит
изображению солдат-«иноверцев» – татар, башкир и представителей других национальностей.
За образом татарина Байгузина («Дознание»)
следует образ татарина Шангирея Камафутдинова в р. «Ночная смена». Ефрейтор Нога, лежа
на своем «великолепном» из цветных квадратиков и треугольников одеяле, «репетирует» с
татарином «словесность». Трудно себе представить большую степень унижения человеческого достоинства, чем этот «урок». Солдат, плохо
знающий русский язык, не в состоянии усвоить
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названия частей винтовки, и Нога осыпает его
ругательствами. Татарин настолько подавлен
тупой муштрой, что окончательно теряет представление о предмете, и «урок» заканчивается
зуботычинами и внеочередными нарядами.
К обстановке солдатских будней К. обращается в р. «В казарме» (1903), описывая занятия так
называемой словесностью. Автор реалистически показывает, до какого ужасающего состояния
доводили бессмысленная муштровка, палочная
дисциплина и без того забитую, невежественную
солдатскую массу. В двух произведениях, «Ночлег» (1895) и «В походе» (1901), К. рисует своих героев на военных маневрах. В первом рассказе тема маневров служит рамкой, в которую
вставлен любовный эпизод – случайная встреча
поручика Авилова с крестьянской женщиной, с
которой он имел связь в юности; во втором рассказе дана бытовая картина военных маневров и
отношения к ним офицеров. Будни армии в мирное время отразились в р. «Куст сирени», «Марианна», «В медвежьем углу». Рассказы о военном
провинциальном быте гарнизона явились своеобразным прологом к «Поединку». В «Марианне» (1896) намечена линия будущего молодого
поручика Ромашова и Шурочки Николаевой. К
этим рассказам и пов. «Поединок» тематически
примыкает р. «Свадьба» (1908). Об этом говорит и место действия – еврейский поселок где-то
на австрийской границе и курьезное имя полка
– Вапнярский, один из батальонов которого, самый плохой, был словно запрятан в этот поселок.
Главный персонаж, подпрапорщик Слезкин – изломанная, мелочная натура неудачника по службе; по своему бескультурью он презирал все, что
не входило в его узкий обиход, даже в пределах
армейской жизни. Собирательный образ таких
офицеров, живущих в отдаленных местечках и
составляющих подавляющее большинство армии, у К. сложился в статье-интервью «Армия
и революция в России» австрийской газ. «Neue
Freie Presse» (1906): «Службу они рассматривают как невыносимое, ужасно скучное бремя
<…> И все пьют, пьют и пьют. Пьют до белой
горячки, до потери человеческого облика. Нередко можно видеть, как бравый денщик ведет
по улицам маленького городишки своего офицера; офицер в расстегнутом кителе, с сорванной саблей, испачканный в грязи, с погасшим
свинцовым взглядом и с фуражкой на затылке;
бессильною рукою он время от времени бьет по
лицу своего денщика и в промежутках страдает
приступами морской болезни. <…> Как они от-

носятся к мирным гражданам? С невозмутимым
величественным презрением. Ученые, писатели,
профессора, артисты являются в их представлении не чем иным, как убогими, неполноценными
штатскими тварями, сбродом <…> Оскорбить,
избить, обесчестить штатского можно совершенно безнаказанно. Можно верхом на лошади въехать в иноверческую церковь, можно в пьяном
виде учинить потасовку в синагоге <…>. Это
только шутки <…> Можно с помощью солдат
подвергнуть избиению все еврейское население
местечка. Это – забавное происшествие и только». Происшествием, в котором Слезкин показал
весь свой характер, была еврейская свадьба, на
которой произошел большой скандал, в драке
подпрапорщик потерял знаки офицерского чина
– шашку и погоны. Краски сгущены, в тон рассказа вносится элемент сатиры, который отметил И.А. Бунин: «Злой, но и блестящий шарж»
(Бунин И.А. Собр. соч. – М., 1967. – Т. 9. – С.
404.). Петербургский цензурный комитет постановил возбудить судебное преследование против
К., так как в рассказе «в самом отталкивающем
виде представлен русский офицер в его отношении к местному еврейскому населению. Характеристика, начертанная автором, является оскорбительною для русского офицерства». По оценке
же критика из ж. «Русское богатство» К. «вылепил из грязи яркую, жизненную и убедительную
фигуру ничтожного, самодовольного, наглого и
жестокого офицера» (Русское богатство. – 1909.
– №9).
Уже в ранних военных рассказах К. проявляются черты, свойственные зрелому творчеству
писателя. Л.Н. Толстой о К. не раз говорил: «Он
знает солдатскую жизнь» (Гольденвейзер А.Б.
Вблизи Толстого. Записи за пятнадцать лет. Т. 1
–2. – М., 1922. – Т. 1., С. 235). В этих рассказах
автором точно воссоздан военный быт, который
он не собирался «обличать» или «порицать»; но
он показывал и то, что было за этим бытом в мыслях и чувствах людей. При разнообразии сюжетов в произведениях К. можно обнаружить единую черту: на фоне молодости, выправки, силы
парадоксально и от того еще более диссонансно
звучит мотив тоски. Она всеобъемлюща и пронизывает едва ли не каждую армейскую сцену,
ей подвержены и рядовые, и офицеры. Системно
повторяющимися единицами, наполняющими
и развивающими концепт «тоска» в армейской
прозе К., становятся тоска-скука, тоска по дому
и тоска-одиночество («Ночлег», «Ночная смена», «Поединок», «Поход», «Кадеты»).
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К числу главных произв. К. с военной тематикой относится трилогия: «Кадеты», «Юнкера», «Поединок». В военной прозе К. следует отметить его обращение к теме, которой не было в
творчестве предшествующих писателей, – теме
военного обучения и воспитания в кадетских
корпусах и юнкерских училищах. Первой частью военной трилогии была пов. «Кадеты. На
переломе» (1900). Повесть вызывает в памяти
печальное детство самого К.: он рано лишился
отца, и мать для блага и будущего образования
определила сына в закрытое учебное заведение
– Второй кадетский корпус в Москве. Повесть
является биографическим очерком, состоящим
из семи глав, сообразно типам кадет, которые в
ней представлены. Автор описывает кадетскую
среду, в которую попал Миша Буланин, страдания и переживания чувствительного мальчика.
Последняя по времени созданная часть трилогии
– роман «Юнкера» (1933) – должен был стать ее
второй частью. Из интервью 1916 г. становится
ясно, что Куприн говорил о завершающем этапе
работы над «Юнкерами» уже в годы I м. в. (Вечерние известия. – 1916. – №973. – 3 мая). Критики ошибочно связывают повествование с тяготением стареющего в эмиграции писателя к воспоминаниям и идеализацией этого периода жизни самим К. Однако интервью свидетельствует
об изначальном замысле и тональности этого
произведения: «Здесь я весь во власти образов и
воспоминаний юнкерской жизни с ее парадною
и внутреннею жизнью, с тихой радостью первой
любви и встреч на танцевальных вечерах со своими ”симпатиями”. Вспоминаю юнкерские годы,
традиции нашей военной школы, типы воспитателей и учителей. И помнится много хорошего.
Надеюсь, что осенью текущего года выпущу эту
повесть в свет» (М. Петров. У А.И. Куприна //
Вечерние известия. – 1916. – №973. – 3 мая). В
эмиграции «Юнкера» печатались в 1928–1932 гг.
в газ. «Возрождение». Отдельным изданием произведение вышло в 1933 г. в Париже. К «юнкерской» теме примыкают р. «Красное крыльцо»,
«Типографская краска», «Первенец», «Дедушка
Мороз». Юнкерские годы К. пришлись на время
царствования Александра III, когда Россия была
сильной и могущественной, сохраняла колоссальный авторитет в мире, когда было поднято
русское нац. сознание. Обожание императора,
представлявшегося юнкеру «вершиной великой
пирамиды, которая зовется Россией» (т. 9, с. 26),
отразилось в р. «Красное крыльцо», «Розовая
жемчужина», романе «Юнкера». Воспитанни-
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ки юнкерского училища усваивали писаные и
неписаные правила чести, доблести, верности,
порядочности. Размышления о русском солдате, офицере, их взаимоотношениях автор вкладывает в уста героев. «Солдат есть имя высокое
и знаменитое. Первейший генерал и последний
рядовой есть солдат», – наставлял воспитанников ротный командир Дрозд. Юный Александров, у которого специальных знаний лишь чуть
больше, чем у однолетка-солдата, пока ничего
не знает об «этом непонятном существе», но думает, «как приобрести его уважение, любовь и
доверие» (т. 8, с. 215). В романе автор в форме
монолога героя высказывает свое понимание
подготовки будущих офицеров: «Если бы я был
правительством, или военным министром <…>
я бы распорядился: кончил юноша кадетский
корпус – марш в полк рядовым. Носи портянки, ешь грубую солдатскую пищу, спи на нарах
<…> мой полы <…> учи солдат и учись от солдат <…> Попотей, потрудись, белоручка, подравняйся с мужиком, а через год иди в военное
училище, пройди двухгодичный курс и иди в тот
же полк обер-офицером. Не хочешь? – не нужно,
– иди в чиновники или в писаря. Пусть те, у кого
кишка слаба и нервы чувствительны, уходят к
черту, – останется крепкая военная среда» (т. 8,
с. 216).
В армейской прозе К. поддерживает один
из глубоких, разработанных мифов о русском
солдате. Мифологизация качеств рядового российской армии тесно соприкасается с мотивом
нац. идеалов. Форма выражения идеального реализуется через обращение к фольклору. Идеальный образ солдата ярко запечатлен в устном
народном творчестве. В народном видении солдат всегда подтянут, справен, сыт. Связь сказки
и солдатского быта запечатлена К. в р. «Ночная
смена» (1899), «В казарме» (1903). Пов. «Поединок» содержит эпизод, где солдат рассказывает
сказку о солдате и черте. В «Юнкерах» важное
место занимает авторское отступление о том, как
«солдат входит в легенду и трогательную сказку.
Ни в одном другом царстве не окружают личность военного кавалера таким наивным и милым уважением, как в России. Солдат из топора
щи мясные варит, Петра Великого от разбойников спасает, черта в карты обыгрывает, везде является желанным и полезным гостем <…>» (т. 8,
с. 215). Святыми, чистыми, великими в простоте
своей словами пропел К. гимн русскому солдату:
«<…> казенный человек, ответчик за весь мир
православный, слуга царю и родине <…> сол-
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дат и на верную смерть охотником вырваться готов, и ротного своим телом от пули загородить,
и товарища раненого на плечах из боя вынести,
и офицеру своему под огнем обед притащить, и
пленного накормить и обласкать – все ему сподручно». Эту тему К. развивает в поздний период
творчества. На основе христ. народной легенды
создан р. «Суд» (1929). Одним из персонажей,
представших пред святыми вратами в рай, выведен русский солдат, получивший прощение как
защитник Отечества, претерпевший голод, холод, боль ранения и отдавший жизнь за родину.
В «Юнкерах» автором выведены многочисленные образы офицеров: комбата Артаболевского (Берди-Паша) – тончайшего мастера и знатока батального учения, «медного всадника»,
который сидит на коне, как вылитый из металла,
неукротимого и бесстрашного татарина; капитана Фофанова (Дрозда) – «умнозаботливого»,
честного, строгого, великодушного, умелого
воспитателя и др. Звание офицера К. считал самым высоким, отсюда у писателя требовательность к человеку военному. При выборе полка
его герой Александров уверен, что в русской
армии нет ни одного порочного полка, есть бедные, загнанные в глушь, забытые начальством.
Поэтому и в «Поединке» показан именно такой
полк, и автор осуждает не армию, но «известный
порядок вещей».
«Поединок», созданный в 1905 г., логически
и сюжетно-хронологически стоит после «Юнкеров» и является самым значительным произведением К. Ромашов – это выросший Буланин и
Александров. Повесть явилась итогом всего, что
К. написал до сих пор на военную тему, она выросла из р. «Дознание», «Ночная смена» и др.
Провинциальная гарнизонная жизнь предстала
во всей своей неприглядности. За парадным занавесом условностей, свято оберегавшихся офицерской кастой, за показной мишурой мундиров, за «светскими манерами» гарнизонных дам
автор увидел вопиющее невежество, мещанское
болото, которое угрожало засосать его самого
в бытность военной службы. Действие повести
происходит в 1890-е гг., однако в ней все дышало современностью. Показывая пороки армейской среды, которые К. справедливо рассматривал как одно из уродливых проявлений жизни
русского общества в целом, автор тем самым
давал глубокое объяснение причин поражения
царской армии. Успех повести объяснялся важностью темы, к которой подступился К. в дни
русско-японской войны. Война в Маньчжурии

приближалась к трагическому и позорному концу, солдаты гибли тысячами из-за бездарности и
глупости генералов, тыл воровал и пьянствовал,
страна волновалась, все искали причины маньчжурского разгрома. К. в «Поединке» сказал
свое слово об этих причинах. Это был документ
о тупой и сгнившей до сердцевины офицерской
касте, об армии, державшейся только на страхе
и унижении солдат. Лучшая часть офицерства
приветствовала К., но большинство офицеров
– типичных персонажей из «Поединка» – было
возмущено и озлоблено. Сила «Поединка» была
в превосходном знании армейской среды и в
точности ее изображения. Полковая жизнь, которую нарисовал К. в повести, нелепа, безотрадна,
отупляюща. Косная невежественная среда подавляла в человеке все светлое. Портретная галерея
офицеров в повести вызывала стыд за человека, но и спасительный гнев. Позже, в контексте
творческих размышлений об армии, в статье-интервью «Армия и революция» (1906) К. заметит:
«Когда я писал свой роман, я не имел в виду исключительно мой полк. Я не взял оттуда ни одного живого образа. Все выведенные в романе
черты и эпизоды из жизни военных были мной
взяты из всех войсковых частей, всех родов оружия <…> Как они живут между собой? Так, как
могут жить ограниченные, невежественные, изнывающие от скуки люди, вынужденные к тому
же роковой необходимостью вращаться днями,
неделями, годами исключительно в полковом
обществе, не имея возможности выйти из этого
заколдованного круга. На службе они шпионят
друг за другом <…> И все пьют, пьют и пьют
<…> до потери человеческого облика <…> Их
развлечения? Биллиард, карты, водка, девочки,
водка и водка». В «Поединке» показан моральный и духовный распад военной интеллигенции. В уста талантливого, но спившегося офицера Назанского автор вложил всю свою боль
и раздумья: «Подумайте вы о нас, несчастных
армеутах, об армейской пехоте, об этом главном
ядре славного и храброго русского войска. Ведь
все это заваль, рвань, отбросы, убоявшиеся премудрости гимназисты, реалисты, <…> семинаристы. Я вам приведу в пример наш полк. Кто
у нас служит хорошо и долго? Бедняки, обремененные семьями, нищие, готовые на всякую
уступку, на всякую жестокость, даже на убийство, на воровство солдатских копеек, и все это
из своего горшка щей. Ему приказывают: “Стреляй!”, и он стреляет, – кого, за что? <…> У нас
семьдесят пять процентов офицерского состава
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больны сифилисом <…>. Настанет время, когда
нас станут стыдиться женщины, и не за то, что
мы били в кровь людей, лишенных возможности
защищаться, и не за то, что мы, опьянев, рубили
в кабаках в окрошку всякого встречного. Конечно, и за то и за это, но есть у нас более страшная
и уже теперь непоправимая вина. Это то, что мы
слепы и глухи ко всему» (т. 2, с. 7). В повести
автор обличает бездарную, бесчеловечную организацию военного быта, но не армию. Его внимательный, пристрастный взгляд на состояние
армии вел к конструктивному обсуждению наболевших проблем. Внелитературный резонанс
«Поединка» был велик: в газетах появились
«военные отделы», где публиковались статьи на
волнующие офицеров темы. «Поединок» сразу
же был переведен на многие иностранные языки
и стал известен европейским читателям.
Из армейских произведений особняком стоит
р. «Штабс-капитан Рыбников» (1905), который
по своей структуре и жанру может быть отнесен
к военному детективу. Сложную тему, которую
можно обозначить как армия в революционное
время, использование армии в карательных целях, поднимает К. в коротком р. «Бред» (1907).
Автор изображает действия карательного отряда
и капитана Маркова, который продолжительное
время арестовывал, допрашивал, расстреливал
подозрительных людей. Рассказ ведется сжато,
скупыми мазками, действие очень напряжено и
производит сильное впечатление. Главный вопрос, который, по мнению автора, нужно разрешить каждому офицеру в такой ситуации: «Что
я отвечу своей совести?» (т. 3, с. 190). Тема
рассказа переплетается с откровенными публицистическими высказываниями писателя в статье-интервью «Армия и революция в России»
(1906). Один из острых вопросов, поднятых в
статье К.: как относится офицер к революции и
карательным экспедициям?
Позже военную прозу К. питала непродолжительная служба в Финляндии во время I м. в.
и события гражданской войны, а именно обстановка в армии Юденича во время отступления
от Петрограда (См. «Война Первая мировая в
творческой биографии Куприна»). Война с Германией, по признанию Куприна, остановила его
«будирование, дрязги и перекоры» (Не по месту
// Русское время. – 1926. – №224). Он снова «служил в русской армии и русской армии». В 1914–
1915 гг. работал над рассказом «Драгунская молитва» («Последние рыцари»). В рассказе остро
прозвучала патриотическая армейская тема: «Из
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корявой и гунявой массы мужиков-хлеборобов
можно вырастить и воспитать армию, какой не
было и никогда не будет в мире» (т. 7, с. 336).
Мысли о русском солдате и армии продолжали
занимать К. на протяжении всей творч. жизни и
нашли отражение в художеств. и публиц. произведениях. В 1917 г., во время продолжающейся
I м. в., К., как и раньше, настаивает на необходимости обратить внимание на психологию русского солдата, с его метким взглядом на жизнь,
практичностью, терпением, способностью к
инициативе, признательностью за хорошее обращение (см. Революция Февральская). В 1919
г. писатель принял предложение редактировать
военную газету армии генерала Н.Н. Юденича
«Приневский край» и называл себя «бардом» Северо-Западной армии. Этот период жизни, проблемы армии и духа солдатского войска нашли
отражение в пов. «Купол святого Исаакия Даматского». Одна из глав посвящена Талабскому
полку, его социальному составу: «Первый батальон: рыбаки с Талабских островов. Это основа
и первый кадр. Второй батальон: старообрядцы
и жители подгатчинских сел (вторые – превосходные проводники). Третий батальон: вятичи и
пленные матросы». В скупых заметках писателя
сохранилась страшная правда братоубийственной войны. К повести примыкает р. «Кража»,
в котором автор освещает события, связанные
с отступлением Северо-Западной армии в окт.ноябре 1919 г., непосредственным участником и
летописцем которых стал К. Одним из первых
он поднимает тему долга перед Родиной, героизма Белой армии. Романтический флер героизма и мученичества окутывает образы русских
офицеров и солдат Добровольческой армии, отдававших «душу за друга своя». Мартирологом
русской армии звучат строки очерка «Утверждение» (1924), в котором автор перечисляет жертвы революции: офицеры, убитые солдатами;
морские офицеры, сожженные в топках матросами; славные мальчики-юнкера, не нарушившие присягу и дравшиеся насмерть; офицеры,
замученные в ЧК. На страницах статей, очерков
и некрологов К. отдал дань мужеству и профессионализму лучших русских офицеров, обладавших исключительной личной храбростью, блестящим умом, исключительной порядочностью:
Н.Н. Юденича, П.Н. Врангеля, А.И. Деникина,
А.М. Каледина, Н.Н. Духонина, А.В. Колчака.
Им посвящены ст. «Кровавые лавры», «Полковник И.М. Ставский», «Беседа с генералом
Пермикиным» и др. Идеальный образ «русского
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солдата, офицера, подвижника и великомученика» К. рисует в небольшом очерке «Вечная память» (Отечество. – 1921. – №2), посвященном
памяти Л.Г. Корнилова, «вся жизнь которого и
каждое помышление – все для Родины». Теме
офицерской чести посвящены р. «Капитаны Тушины» (1920), «Неизвестный солдат» (1921),
«Однорукий комендант» (1923), «Последние
рыцари» (1934). В поздней прозе и публицистике К. создает тип русского военного героя,
которого отличает простота, храбрость, врожденное чувство стыда перед громкой фразой и
красивым жестом, бескорыстный героизм и любовь к родине и в то же время беспомощность
перед штабными наглецами. Безвестные скромные герои, напоминающие толстовского капитана Тушина, бесконечно выше, по убеждению
К., всех титулованных и высокопоставленных
военных. Предтечей купр. образов доблестных
русских воинов можно назвать генерала Аносова из р. «Гранатовый браслет» (1911). Это исполинская по духу и нравственному содержанию
фигура старого воина, в котором воплотились
«лучшие черты русского характера». Эти черты,
по мнению автора, делали «нашего солдата не
только непобедимым, но и великомучеником,
почти святым, – черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушновеселого взгляда на жизнь, холодной и деловой
отваги, покорства перед лицом смерти, жалости
к побежденному, бесконечному терпению и поразительной физической и нравственной выносливости» (т. 5, с. 7). В р. «Паспарту» (1922) К.,
споря с оппонентами, воспевает русского солдата – русского мужика – с его расчетливым умом,
талантливостью, бодростью и твердостью духа,
добродушием и хлестким образным словом, его
практичностью и умением всюду и ко всему
приспособиться. К. повторяет свою характеристику русского солдата, данную в «Юнкерах»: самостоятельный, находчивый и изобретательный
(Куприн А. Паспарту // Слово. – 1991. – №3). По
идейно-художественной значимости военная
проза и публицистика К. по праву занимает ведущее место как в его творчестве, так и среди
других произведений писателей кон. XIX – нач.
XX в.
Лит.: Куприн А.И. Армия и революция в России // Neue
Freie Presse (Новая свободная печать). – 1906. – 26 августа
(8 сентября) ; Козлов Б.Б. Жанрово-типологические характеристики произведений Куприна из армейского быта //
Проблемы эстетики и поэтики. – Ярославль, 1976.
Т.А. Кайманова
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В армии К. провел четырнадцать лет, учитывая учебу в закрытом военном учебном заведении, строевую службу в полку и службу в
запасе. Детские
и юношеские
годы были связаны с пребыванием во Втором
Московском кадетском корпусе (1880–1888),
Третьем Московском военном Александровском училище (1888–1890)
(см. Кадетский
корпус, Юнкерское училище). В послужном списке поручика К. (РГВИА. Ф. 409), в графе «Прохождение
службы» начало службы ведется с училища, с 18
сентября 1888 г.: «В службу вступил из кадет 2го московского Кадетского корпуса в 3 военное
Александровское училище юнкером рядового
звания». Запись от 4 сентября 1889 г. свидетельствует о производстве в унтер-офицеры. После
окончания курса наук по первому разряду 10
августа 1890 г. К. был произведен в подпоручики со старшинством. Выпущен в 46-й пехотный Днепровский полк, дислоцировавшийся в г.
Проскурове (ныне г. Хмельницкий), в местечках
Гусятин и Волочиск, вблизи западной границы
Российской империи с Австро-Венгрией. Киевским военным округом, куда был приписан 46-й
Днепровский полк, командовал бывший начальник Николаевской академии Генерального штаба
генерал М.И. Драгомиров (1830–1905). В полк
К. прибыл и зачислен 16 августа 1890 г. В послужном списке указано «получаемое по службе
содержание»: «Жалованья 294 руб. Порционных
183 руб. Квартирных 70 руб.» Послужной список свидетельствует, что К. четыре года служил
строевым офицером и его карьера развивалась
успешно: 2 марта 1891 г. К. утвержден командиром взвода; 15 октября того же года – полуротным, т.е. заместителем командира роты. 14
июня 1893 г. подпоручик был командирован
для сдачи экзаменов в Николаевскую академию
Генерального штаба (СПб.). Экзамены прошли
успешно, но перед самым их окончанием К. по
распоряжению командующего войсками Киевского военного округа генерала Драгомирова был
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отстранен от них за «оскорбление чинов полиции» и отозван в полк. После подачи прошения
о зачислении в запас «произведен в поручики
1894 июля 1 со старшинством 1893 августа 10».
Высочайшим приказом от 5 августа 1894 г. поручик К. зачислен в запас армейской пехоты по Киевскому уезду. Следующие восемь лет писатель
служил офицером запаса. В связи с этим обстоятельством К. в 1890-е гг. обязан был проживать
по месту воинской приписки – в Киевской губ. и
в случае отъезда в репортерские командировки,
на отдых в южные города и в места проживания
родственников получать специальное разрешение. Как офицер запаса К. получал ½ оклада
строевого офицера (порционные и квартирные),
по уставу один раз в год на месяц призывался на
сборы и не имел права устраиваться на постоянную службу. В этот период он часто меняет места работы, сотрудничает в газетах на договорной
основе (см. Киев, Одесса). После женитьбы на
М.К. Давыдовой и устройства на постоянное
место жительства в Петербурге 18 марта 1902
г. К. подает прошение на имя «Всепресветлейшего, Державнейшего Великого Государя Императора Николая Александровича Самодержца
Всероссийского, Государя Всемилостивейшего»: «Домашние обстоятельства лишают меня
возможности продолжать службу Вашего Императорского Величества <…> Дабы повелено
было <…> меня всемилостивейше уволить из
запаса в отставку с награждением следующим
чином штабс-капитана». Перед этим, 15 марта
1902 г., К. «дает реверс в том, что если последует разрешение об увольнении <…> в отставку
с награждением следующим чином штабс-капитана, то о казенном содержании просить более
нигде» не будет. Временно исполняющий должность киевского уездного военного начальника
генерал-майор Кривин 4 апреля 1902 г. просит
начальника Киевской местной бригады генералмайора Ваннова ходатайствовать об увольнении
К. из запаса в отставку с награждением чином
штабс-капитана. Начальник Киевской местной
бригады 18 апреля 1902 г., представляя в Главный штаб ходатайство об отставке, указывает,
что К. не имеет права на награждение следующим чином «как не выслуживший законного
срока». По «Высочайшему приказу от 10 июня»
1902 г. поручик К. уволен из запаса в отставку.
После ухода из полка К. не переставал интересоваться его жизнью, в чем признается в ст.
«Пестрая книга. VI» (1917): «В числе полков,
реформированных справедливым приказом во-
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енного министра, значится и номер того полка,
за жизнью которого я – по некоторым причинам – пристально, неустанно и ревностно следил с 1894-го года, т.е. более двадцати лет. За
это время я видел, как постепенно изменялся
внутренний лик полка, как преображалась его
душа. Уходили, один за другим, древние закоренелые мордобойцы, бурбоны, трынчики и
питухи с образованием шморгонской академии.
Офицерский состав обновлялся воспитанной,
вежливой, гуманной молодежью. Прививалась
забота офицера о солдате и доверие солдата к
офицеру. Право, эти этапы казались мне чудесными.
С самого начала нынешней злополучной
войны, до меня доносились об этом полке весьма почетные для него сведения. Он участвовал
в быстром натиске на Львов и Перемышль и в
том легендарном безоружном, но и безропотном
отступлении, которое было вызвано предательством, продажностью, интригами и постыдным
равнодушием власти. И вот теперь этот же полк
выступил на позиции всего лишь в половинном
составе. Где же причины такому позору?» (Свободная Россия. – 1917. – №20. – 31 мая).
В годы I м. в., в 1914 г., К. записался в Запасной полк, находившийся в Финляндии, в декабре
приступил к обучению новобранцев. По состоянию здоровья в мае 1915 г. уволен со службы
(см. Война Первая мировая). В ст. «Не по месту» (1926) К., перечисляя события своей жизни, отмечает последующие военные вехи своей
биографии: «Насколько позволяли мне мои физические силы, я служил в русской армии и русской армии. 1914–1915 годы – 323-я дружина в
Гельсингфорсе, и в то же время лазарет в моем
гатчинском доме; в 1916 г. – Земгор в Киеве; в
1917–1918 гг. – авиационная школа в Гатчине. В
1919 г. я вступил в ряды славной, незабвенной
Северо-Западной армии, где вместе с генералом
П.Н. Красновым вел прифронтовую газету» (т.
10, с. 194). Писатель причислял редакторскую
работу в военной газ. «Приневский край» к воинской службе: «Я сам перед своей совестью принял присягу, которой не изменю до конца дней
моих <…>» (т. 10, с. 192). Армейская служба и
понятие присяги определили внутренний нравственный стержень К., что отмечали современники, например М. Алданов: «В Куприне до конца
его дней сидел офицер, т.е. человек, своего лагеря не покидающий никогда, ни при каких причинах». Военная биография писателя во многом
обусловила его армейскую прозу, которая зани-
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мает значительное место в творческом наследии
К. (см. Армейская проза).
Лит.: Цветков А.А. Сколько лет служил в армии Куприн // Приневский край. – 2013. – 5 сентября; Алданов М.А.
Памяти Куприна // Современные записки. – 1938. – LXVII.
Т.А. Кайманова

АРОНСОН НАУМ ЛЬВОВИЧ (1872–1943)
– скульптор, художник русского зарубежья, кавалер ордена Почетного легиона. Входил в круг
знакомых К.
Учился в Виленской рисовальной школе. С 1891 г.
жил в Париже, посещал муниципальную школу декоративного искусства. С 1897
г. начал публично-художест.
деят-ть, участвовал в выставках. В 1901 г. посетил
Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, выполнил 60 портретных рисунков карандашом и скульптурный портрет писателя. В 1902 г. выставлял свои работы
в СПб. Работал в Европе: в 1906 г. в Бонне установлен бронзовый памятник Бетховену работы А.; в 1910-е гг. им выполнены скульптурные
портреты Моцарта, Вагнера, Шопена, Данте; в
1917–1922 гг. в Париже по заказу французского
правительства – б. десяти бюстов Л. Пастера к
100-летию ученого для установки в различных
городах. Участвовал в Международной выставке декоративного искусства в Париже (1925);
ретроспективной выставке в парижской галерее
(1926), в парижской выставке русского искусства (1931). В 1941 г. переехал в США.
К. был лично знаком со скульптором, встречался с ним в Париже. В феврале 1926 г. посетил
мастерскую скульптора: «<…> прошло два года,
как мы не виделись <…> пыль мрамора <…>
осеребрила пышную гриву милого хозяина» (т.
10, с. 186). А. посвящена вторая часть очерка
«У русских художников» (1926). Автор дал портретную и психологическую зарисовку мастера: «<…> глаза Аронсона по-прежнему живы и
блестящи <…> и сам он все тот же неугомонный
мечтатель, мечтающий каменными образами» (т.
10, с. 186). К. интересовала скульптурная группа
А. «Геро и Леандр», интерпретация художником
античной легенды, по мотивам которой К. написал р. «Геро, Леандр и пастух» (1929). Писателю был известен памятник, выполненный А. на
могилу общего знакомого – еврейского писателя
С. С. Юшкевича (Париж, 1928). Среди работ А.

писателя привлек скульптурный портрет Ленина, трактовка образа которого (образ разрушения) совпала с впечатлением К., вынесенным от
встречи с вождем в 1918 г.
Установлен факт переписки: письмо А. к К.
б/д 1925 г. хранится в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2. Ед.
хр. 17).
Лит.: Брешко-Брешковский Н.Н. Русские художники в
Париже: Наум Аронсон // Огонек. – 1903. – №34; Новые
скульптуры русского парижанина Аронсона // Огонек.
– 1913. – №38 ; Аронсон Н.Л. Моя жизнь // Аргус. – 1914.
– №15.
Т.А. Кайманова

АРСЕНЬЕВА ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА,
наст. фамилия Часовникова (? – ?) – писательница, мемуаристка, автор воспоминаний о К. Входила в круг знакомых К. в эмиграции. В 1920-е
гг. К. гостил в семье А. в Нормандии, на севере
Франции. Часто встречались в Париже. Последний раз А. видела К. в 1935 г. У неё сохранилась
общая фотография, на которой запечатлены: К.,
И. Сургучев, Б. Лазаревский, Л. Арсеньева. Состояла с К. в переписке.
Лит.: Дальние берега. Портреты писателей эмиграции.
Куприн / сост. В. Крейд. – М.: Республика, 1994.
Т.А. Кайманова

АРЦЫБАШЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(1878–1927) – русский писатель, драматург, публицист. Входил в круг близких знакомых К.
С 1894 г. сотрудничал в
провинциальных
газетах,
публикуя заметки, репортажи, рассказы, карикатуры. В
1898 г. переехал в СПб., сотрудничал в «Петербургской
газете»,
«Петербургском
листке», ж. «Шут». Скандальную популярность ему
принес эротический роман «Санин». Критика
ставила писателя во главе целого лит. направления, названного «арцыбашевчиной». В лекции о
новейшей литературе (Ессентуки, 1908) К. отметил, что из А. «выработался оригинальный писатель», но охарактеризовал бестселлер «Санин»
как произведение юношеское и слабое, объясняя
успех общим настроением читающей публики и
интересом к вопросам пола (т. 11, с. 285, 305).
К. и А. связывали многолетние лит. отношения. Познакомились в СПб. в нач. 1900-х гг., когда оба сотрудничали в ж. «Русское богатство»
и «Мир Божий». В 1908 г. в редактируемом А.

АСПИЗ – АФАНАСЬЕВ

сб. «Жизнь» был напечатан р. К. «Морская болезнь». В 1908–1917 гг. оба состояли сотрудниками лит. «безыдейного» альманаха «Земля», который объединял писателей-реалистов, чуждых
политическому направлению. Личное общение
было нечастым, так как К. жил в Гатчине, а А. в
Москве. Творчество А., его новые произведения
всегда вызывали интерес К. В 1910 г. в письме к
Ф. Батюшкову К. спрашивал о новом романе А.
«Последняя черта» (т. 11, с. 86).
А. не принял советскую власть, с 1923 г. находился в эмиграции в Варшаве, публиковался в
местной эмигрантской газ. «За свободу». С 1923
по 1927 г. напечатал 112 статей публиц. цикла
«Записки писателя», который сделал его идейным вождем белой эмиграции. Творчество А. и
его непримиримая антибольшевистская позиция
высоко ценилась К., он возобновил с ним переписку. В ст. К. «Слагаемое», «Роковой конь»,
«Святая месть» содержались одобрительные отзывы о политической публицистике А., отмечались его прямота и мужественная любовь к Родине. На смерть «смелого врага большевизма» (т.
10, с. 96) К. написал некролог «Венок на могилу
Арцыбашева» (т. 10, с. 236). Письмо А. к К. находится в архиве Ф. Фидлера (ИРЛИ, ф. 649).
Лит.: Никоненко, С.С. Михаил Арцыбашев // Арцыбашев М.П. Тени утра. М., 1990.
Т.А. Кайманова

АСПИЗ ЕВСЕЙ МАРКОВИЧ, наст. имя
Евсей-Фалк Мордухович (1877–1968) – дипломированный фельдшер, мемуарист, входил в
число друзей К.
С 1900 по 1922 г. А. работал фельдшером в
Балаклаве, где в 1904 г. познакомился с К. Дружеские отношения сложились во второй приезд
К. в 1905 г. А. ездил вместе с писателем в Севастополь на литературный вечер, на котором К.
выступал с чтением «Поединка».
В 1906 г. по приглашению писателя А. побывал у него в гостях в СПб. По воспоминаниям
А., он застал К., проводящего время в ресторанах в окружении петербургской богемы. В конце 1906 г. по просьбе Ф. Батюшкова А. навестил
К. в Даниловском, привез присланный из Ясной
Поляны фотопортрет Л. Толстого с дарственной
надписью Куприну. По воспоминаниям дочери
мемуариста, А. был абсолютным трезвенником,
уравновешенным человеком и благотворно влиял на К. Друзья проводили дни на охоте, вечерами читали Диккенса, совершали «выезды в
гости» к соседям.
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Е.М. Аспиз (справа), А.И. Куприн и Ф.Д. Батюшков.
Фото М.К. Куприной-Иорданской. 1906 г.

К. увековечил Аспиза в своих очерках «Листригоны»: «Добродушный фельдшер Евсей Маркович» (т. 5, с. 319). О нем сообщал писателю
балаклавский рыбак Н.П. Констанди в письме
(б/д, 1909–1910): «Мне Евсей Маркович читает
ваши письма» (ИРЛИ. Ф. 242). У А. хранился начатый библиотекарем Е.Д. Левенсон «Балаклавский альбом» с автографами К., Д. Мамина-Сибиряка, С. Скитальца, С. Елпатьевского. Альбом
и письма К. к А. были переданы в 1958 г. в РО
Гос. библиотеки им. В.И. Ленина (ныне РГБ).
Письмо 1912 г. («Милый Евсей Маркович <…>
Я Вас люблю по-прежнему <…>»), в котором
писатель сообщает о смерти младшей дочери
Зиночки, своих «денежных и семейных делах»,
хранится в РГБ (Ф. 218. К. 926. Ед. хр. 6). Последние годы А. с семьей жил в Москве, написал
воспоминания о Куприне.
Лит.: Аспиз Е.М. С Куприным в Даниловском // Литературная Вологда: альманах. – 1959. – №5; Аспиз Е.М. Куприн в Балаклаве // Крым: альманах. – 1959. – №23.
Т.А. Кайманова

АФАНАСЬЕВ ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (1911–1970) – литературный и театральный критик, доктор филологич. наук, проф.
Московского гос. пед. ин-та им. В.И. Ленина.
Исследователь жизни и творчества И.А. Бунина
и К.
Уроженец Пензы, А. учился в пензенской
средней школе №1. По воспоминаниям литературоведа Г.А. Белой (1931–2004), в Москве А.
«преподавал у нас русскую литературу начала
ХХ века. <…> это был человек иной культуры,
не советского типа. Он был очень интеллигентен, внимателен к нам. И очень красив. <…>
был заинтересован в том, чтобы мы понимали и
любили тот материал, который до этого момента
был совершенно вне поля нашей ментальности
и нашего понимания. Благодаря ему в наше со-
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знание входила неофициальная, не “советская”
культура. Культура поведения, одежды, культура
отношения к человеку, культура понимания литературы».
Один из первых куприноведов. Автор критико-биографич. очерка «А.И. Куприн» (М.,
1960, 1972) и многочисленных статей о жизни
и творчестве К.: «Куприн и сцена» (Театральная
жизнь. 1958. №2) и др. В 1967 г. принял участие в Вологде в одной из первых научных конференций, посвященной К. и роду Батюшковых,
выступил с докладом «А.И. Куприн и киевская
печать 1890-х гг.», в котором установил принадлежность К. рассказа «Тайна». Выявил прототипы повести К. «Поединок», считая, что прототипом Шульговича является полковник А.П.
Байковский, командовавший полком в те годы,
когда в нем служил К.
Лит.: Слово прощания // Литературная Россия. 1970.
№52. 25 декабря; Савин, О.М. Пенза литературная. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1984; К.Н. Батюшков, Ф.Д.
Батюшков, А.И. Куприн. Материалы науч. конференции.
– Вологда, 1968; Наталья Богатырева. Интервью с выпускниками МГПИ им В.И. Ленина. url: http://refdb.ru/
look/3979341-pall.html
Д.Ю. Мурашов

АФОРИСТИЧНОСТЬ ЯЗЫКА КУПРИНА
Афоризм – это краткое, яркое и емкое выражение мысли. В лит-ре нач. ХХ в. афористичность была в ходу под влиянием Ницше. Куприн
– один из тех, кто ее успешно культивировал и
развивал. Язык произведений К. отличается
точностью, яркостью, хлесткостью, меткостью.
Многие выражения близки к афоризмам, соответствуют всем его требованиям: «Острить и
занимать деньги надо внезапно» (т. 4, с. 87);
«Золото испытывают огнем, женщину – золотом, мужчину – женщиной» (т. 9, с. 168). К. нередко использовал готовые острые выражения,
красивые изречения из классиков и древних
мудрецов. В таком случае он обязательно делал
ссылку на них: «Как говорил Шекспир, слава и
смелость – лучшие ходатаи перед женщиной»
(т. 7, с. 7). Другую мудрую сентенцию, по его
словам, вычитал в «Книге о знаменитых боксерах»: «Вино похоже на неверного друга, который сначала льстит, а потом предает» (т. 6, с.
438). В р. «Корь» автор приводит арабскую поговорку, звучащую высоким афоризмом: «Честь
– это алмаз, который делает нищего равным султану» (т. 4, с. 156). В очерках «Листригоны» К.

переводит слова итальянского поэта Стекетти:
«Женская любовь точно уголь, который, когда
пламенеет, то жжётся, а холодный – грязнит!»
(т. 5, с. 319).
Большая часть афористических выражений
в художест. и эпистолярных текстах принадлежит собственно К. В некоторых случаях автор,
заостряя внимание читателя, сам дает определение собственным мыслям: «Запомните афоризм: женщина с опытом подобна вишне, надклеванной воробьем, – она всегда слаще» (т. 4, с.
156). Чаще всего это не нарочито придуманные
высказывания, а хороший литературный язык,
легко укладывающийся в афоризмы: «Когда народ смеется, даже с оттенком сатиры, монарх
может спать спокойно» (т. 6, с. 476). Хорошо и
верно сформулированные мысли автора воспринимаются читателем с доверием, достойным
афоризмов: «Вся наша жизнь, от рождения и до
самой смерти, заключается только в том, что мы
встречаем и провожаем друг друга» (т. 1, с. 280);
«Воры – лисы, а общество – это курятник, охраняемый собаками» (т. 4, с. 236).
К. пользуется афоризмом осторожно, вкрапливая его в произведение как некий итог, венчающий все предыдущие суждения (т. 4, с. 343),
или, наоборот, выносит в начало повествования,
где тот останавливает на себе внимание читателей. Одни и те же полюбившиеся выражения К.
употребляет часто и к месту, повторяя их в разных своих произведениях, например: «Мужчина
в браке подобен мухе, севшей на липкую бумагу –
и сладко, и скучно, и улететь нельзя» («Белая акация», «Большой Фонтан», «Штабс-капитан Рыбников»). Афористичные выражения встречаются
у К. как в ранних, так и поздних произведениях,
как в художественных, так и публицистических.
Писатель включает их в письма: в письме к первой жене М.К. Куприной-Иорданской, написанном из эмиграции 54-летним Куприным, мысль о
том, что он стал покладистым, кротким, вежливым стариком, выражена афористично точно: «У
мерина характер всегда лучше, чем у жеребца» (т.
11, с. 264). В письме, адресованном издателю Е.А.
Ляцкому, чувствуя его недоверие и оправдываясь
за прежнее непредсказуемое поведение в России
в пору своей скандальной славы, К. пишет: «Вот
афоризм – да и притом – мой собственный: в первую половину своей жизни человек делает так
много глупостей лишь для того, чтобы во второй
исправлять их тяжело и безрезультатно. На мне
это изречение оправдывается наиболее жестоким
образом» (т. 11, с. 91).

АФОРИСТИЧНОСТЬ ЯЗЫКА КУПРИНА

Некоторые слова писателя, концентрирующие мысли и чувства, звучат как афоризмы, другие – как изречения, заповеди, высказыванияпоучения. Какие-то жизненные сентенции (см.
выше в письме к Ляцкому), наблюдения словно
взяты из собственного житейского опыта: «Но
давно уже известно, что женщина разлюбившая
и злая никогда не удовлетворится спокойным
молчанием» (т. 4, с. 156); «Мне кажется, что людей надо любить не за те радости, которые они
нам дают, а за те горести, которые мы им причиняем» (т. 7, с. 7). Афоризмы о писательском и
журналистском деле сформулированы К. исходя
из собственного опыта и пристрастий: «Хороший журналист всегда лучше посредственного
писателя»; «У репортера должны быть безумная
отвага, смелость, широта взгляда и изумительная память» (т. 11, с. 356) и др.
Купринские афоризмы разнообразны по настроению, но чаще всего они ироничны, пронизаны чувством юмора: «Часто в любви бегство
является победой» (т. 3, с. 356); «Любовь, вино
и солнце – прекрасные вещи, если только ими
не злоупотреблять» (т. 7, с. 410). Другие высказывания более саркастичны: «Каждый еврей
родится на свет Божий с предначертанной миссией быть русским писателем» (т. 11, с. 72). Некоторым высказываниям присущ философский
аспект размышлений. К этому разделу афоризмов относится купринская аллегория о жизни и
самоубийстве: «Не сходите с трамвая до полной
остановки. Нерасчетливо, глупо и некрасиво» (т.
4, с. 343). В р. «Мой паспорт» автор формулирует мысль с восточной пышностью и краткостью:
«Молодости – радость. Силе – кротость. Мудрости – молчание. Старости – сладкий сон» (т.
4, с. 306). К философским афоризмам относится
образное выражение: «Жизнь представляется
дальней дорогой со скукой, холодом, случайными станциями. А на козлах правит, дремлет
равнодушный ямщик – Время» (т. 1, с. 280). От
высказывания веет реминисценцией пушкинского образа из стихотв. «Телега жизни»: жизнь
– дорога, и ямщик – седое время – гонит лошадей. Некоторые высказывания звучат как кредо
писателя, когда это касается мыслей о литературном труде, о нравственной ответственности,
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эстетической позиции: «Общая любовь к детям
– это любовь к нации» (т. 7, с. 357) и др.
Афоризмы К. четко делятся по тематике: о
женщинах, любви, лит-ре и писательском труде, искусстве, языке, судьбе. Этим вечным вопросам К. посвящает художеств. и публиц. произведения, размышляет над ними в интервью:
«Судьба, подобно капризной женщине, любит и
слушается людей только властных и решительных» (т. 5, с. 219) и др. Среди купр. афоризмов
важны те, в которых он обращается к теме лит.
труда, творчества. «Литература – маятник нации,
по которому судят о жизни, жизнеспособности,
бессмертии» (т. 10, с. 217). К этой теме примыкают высказывания о языке. Большую часть афоризмов К. составили высказывания о любви. В
его высказываниях о женщине и женской любви
много тонких наблюдений, благожелательных
слов, встречаются замечания и с оттенком легкой
иронии, искреннего уважения и преклонения.
«Поразительно: нет для женщины больше сладости, как грешить и каяться, каяться и грешить»
(т. 4, с. 97); «Женщина, едва умеющая подписать
свое имя, влияет иногда через мужчину на судьбу
целого королевства» (т. 6, с. 241). Размышляя об
экономическом положении страны, ментальности русского народа, бедности и богатстве, сравнивая Францию и Россию, К. приходит к неожиданным выводам, которые легко укладываются в
афоризмы: «Деньги потому делаются круглыми
и плоскими, чтобы у вздорных глупцов они легче
катились ребром, а у разумных – удобнее складывались в стопки»; «Большие дела можно делать
шутя, но играть надо серьезно» (т. 7, с. 219).
Афоризмы придают произведениям К. занимательность, свидетельствуют о большом
мастерстве писателя, силе и меткости его языка. К. всю свою творч. жизнь собирал и сочинял
собственные афоризмы, записывал их для будущей работы, часть записных книжек хранится в
ИРЛИ (Ф. 145).
Лит.: Кайманова Т.А. Он называл себя пламенным бардом армии // Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы.
/ сост. Кайманова Т.А. – Пенза, 2010; Марынов А.И. Симфония разума наровчатцев: Афоризмы и изречения. – Пенза, 2012.
Т.А. Кайманова
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БАЛАКЛАВА

Á
БАЛАКЛАВА – один из районов Севастополя, расположенный в 15 км от его центра, на
берегу залива Черного моря в Крыму.
В творческой судьбе К. Балаклава занимает
значительное место. Ко времени посещения ее
писателем, в нач. ХХ в., Б. представляла собой
небольшой рыбацкий поселок – «крошку-город,
маленький тихонький уголок, узенькую щелочку
голубого залива среди голых скал», «оригинальнейший уголок пестрой русской империи» (т. 5,
с. 321). Население занималось рыбной ловлей,
виноградарством, виноделием. В летние месяцы
Б. превращалась в недорогой курорт, по берегам
бухты находились дачи. К. любил южные города и до приезда в Б. часто бывал в Крыму (см.
Крым; Ялта).
Впервые К. приехал в Б. в конце сент. 1904 г.
и поселился вместе с уже приехавшей женой Марией Карловной, дочерью Лидой и братом жены
– Николаем Карловичем Давыдовым в гостинице «Гранд-Отель» (здание, построенное в 1887
г., сохранилось по адресу Набережная Назукина,
д. 3). Затем сняли дачу у П.И. Ремизова на Третьей улице (сейчас ул. Рубцова, д. 25). Хозяин
дачи москвич Петр Измайлович Ремизов служил
управляющим в Форосе у миллионера Кузнецова, построил дом в Б. по образцу форосской виллы. Со второго этажа дачи и балкона открывался
вид на всю Б. Обстановка городка располагала
к спокойной работе. В первый приезд писатель
прожил здесь почти два месяца, вел замкнутый
образ жизни, много работал. В Балаклаве К. заканчивал работу над пов. «Поединок», писал
статью о Чехове.
Второй приезд К. в Б. относится к осени
1905 г. Семья снова остановилась на даче Ремизова. По приглашению Куприных вместе с ними
на даче отдыхал писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк
с дочерью Аленушкой. К. ко второму приезду
уже был известен как автор «Поединка» и пользовался большой популярностью у поклонников его таланта. К. пробыл в Б. около четырех
месяцев (с конца августа по начало декабря).
Познакомился с библиотекарем, бывшей народоволкой Еленой Дмитриевной Левенсон, фельдшером Е.М. Аспизом, гимназистом Василием
Раппопортом, ставшим впоследствии журналистом и принявшим псевдоним Регинин. В 1905 г.

Памятный знак А.И. Куприну
на месте дачи П.И. Ремизова в Балаклаве

в Балаклаве К. работал над р. «Сон», «Тост»,
«Штабс-капитан Рыбников». В этот приезд К.
подружился с местными рыбаками-греками,
они учили писателя всем премудростям рыбачьей науки: вязать морские узлы, чинить сети,
узнавать погоду, ставить парус. Пройдя «курс
обучения», К. вступил в рыболовную артель-товарищество и наравне с рыбаками ходил в море
за уловом. К. посещал семейные торжества
греков-балаклавцев, знакомился с народными
легендами, обычаями, суевериями. Отголоском христ. легенды стал очерк «Господня рыба»
(1907). Особая дружба связывала К. с Колей
Констанди. Писатель часто посещал его двухэтажный дом с верандой (ул. Калича, д. 45).
К. решил обосноваться в Б. на постоянное
место жительства и купил небольшой участок
земли для постройки дома и сада. Однако после запрета на проживание в Севастополе за публикацию очерка о расстреле восставших моряков К. решил продать участок, о чем сообщал в
письме к Ф. Батюшкову от 5 мая 1907 (ИРЛИ. Ф.
20). В 1905 г., в пору нарастания революционного кризиса в Севастополе, К. много времени
проводил в городе, наблюдая за происходящими событиями. 14 октября писатель выступал в
Городском собрании на лит. благотворительном
вечере с чтением отрывков из «Поединка», исполняя монолог Назанского. На вечере К. познакомился с морским офицером П.П. Шмидтом,
который через месяц возглавил мятеж на крейсере «Очаков». К. был очевидцем того, как ночью
15 ноября крепостные орудия Севастополя по
приказу вице-адмирала Г.П. Чухнина подожгли
революционный крейсер и каратели с пристани
расстреливали из пулеметов и добивали штыка-
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ми матросов, пытавшихся вплавь спастись с пылающего корабля. К. вместе со своими друзьями
Е.Д. Левенсон и Е.М. Аспизом принимал участие в спасении матросов, добравшихся до Б. События нашли отражение в р. «Гусеница» (1918).
На расправу с матросами К. откликнулся очерком «События в Севастополе (Ночь 15 ноября)»,
опубликованным в петербургской газ. «Наша
жизнь» 1 декабря 1905 г. После появления этой
корреспонденции адмиралом Г.П. Чухниным
был отдан приказ о немедленной высылке К. из
пределов Севастопольского градоначальства без
права въезда. Писатель был привлечен к уголовной ответственности «за несправедливое опорочение должностного лица».
Последнее пребывание К. в Б. в сентябре
1906 г. было кратковременным, местный пристав предписал ему немедленно покинуть Б.
и Севастополь. Связи с Б. не прерывались, К.
переписывался с балаклавцем-«листригоном»
Колей Констанди (ИРЛИ. Ф. 242). Балаклаве К.
посвятил эпиграммы: «Скажи, что значит Балаклава…», «В Балаклаву, точно в щелку…». К
балаклавской теме не раз возвращался в интервью корреспонденту газ. «Биржевые ведомости» В. Регинину: «Моей мечтой было навсегда
поселиться в Балаклаве» (Биржевые ведомости.
– 1908. – №10313. – 22 января); «…возвратиться в этот игрушечный красавец городок» (1909.
– №10984. – 28 февраля).
Балаклавский период жизни писателя нашел
отражение в очерках «Листригоны» (1907–1911).
Цикл из восьми очерков посвящен балаклавским
рыбакам, мужественным и сильным людям, верным товарищам, которых К. сравнивал с мифическими великанами из поэмы Гомера. Героями
его очерков стали реальные люди, выведенные
под собственными фамилиями: Юрий Паратино, «имя которого было окружено огромным
уважением на всем побережье Черного моря»;
«соленый грек», отличный моряк и атаман Коля
Констанди. В «Листригонах» К. живописно передал образ Б., ее природу и историю, дал характеристику балаклавским жителям: «Балаклавцы
не жадны, не услужливы, держатся с достоинством, в море отважны, хотя и без нелепого риска,
хорошие товарищи и крепко исполняют данное
слово». В архиве К. (ИРЛИ. Ф. 242) сохранились несколько листков рукописей второй части
«Листригонов», написанных в 1916–1917 гг. Они
содержат вступление «Междусловие» и очерк
«Светлана», обозначенный порядковым номером «Х». В эмиграции К. опубликовал р. «Свет-

51

лана» (1934), местом действия которого является
Б. Писатель возвращается к балаклавской теме в
романе «Колесо времени» (гл. «Колья»), очерках
«Мыс Гурон» (гл. «Сильные люди»), «Рассказе о
рыбке “раскасс”», ст. «Сад».
В наст. время в Б. память о писателе обозначена в названиях памятных мест и проведении
юбилейных мероприятий. В 1971 г. Севастополь и Б. посетила дочь писателя К. А. Куприна,
побывав в местах, где жил ее отец. 7 сентября
1990 г. в Б. был проведен праздник, посвященный 120-летию со дня рождения К., имя К. присвоено балаклавской библиотеке №21, открыт
памятный знак; в 2009 г. – памятник К. (см. Памятники).
Лит.: Столбунова З.Д. Куприн в Балаклаве // Севастополь в судьбе Л. Толстого и А. Куприна. – Севастополь,
1997; Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М.,
1966 ; Зайцев А.В. Литературная Балаклава кон. XIX – нач.
XX в. – М., 2005.
Т.А. Кайманова

БАЛТРУШАЙТИС ЮРГИС КАЗИМИРОВИЧ (1873–1944) – поэт-символист, переводчик К. Гамсуна, Г. Ибсена, А. Стриндберга,
близких по духу и эстетике К. Входил в круг знакомых К.
Дебютировал в печати в 1899 г. в «Журнале для всех». Автор
сб. «Ступени» (1911),
«Горная тропа» (1912).
Вместе с С. Поляковым, В. Брюсовым и
К. Бальмонтом основал изд-во «Скорпион». Был сотрудником
альманаха «Северные
цветы», ж. «Весы».
Публиковался в периодических изданиях: «Русь», «Правда», «Золотое руно», «Русская мысль», «Русские ведомости». Находился в центре писательских кружков,
литературной, издательской и театральной жизни. О встрече К. и Б. в богемном окружении рассказал журналист А. Измайлов в юмористич. сб.
«Кривое зеркало» (1912).
После революции Б. был председателем
Московского союза писателей (1919), вместе с
К. участвовал в работе изд-ва «Всемирная литература». С 1920 г. – представитель Литовской
Республики в Москве, с 1922 – Чрезвычайный
и Полномочный посол. Содействовал выезду за

52

БАЛЬМОНТ – БАСИЛАШВИЛИ

рубеж деятелей русской культуры. В 1939 г. уехал из России, получив назначение на должность
советника посольства Литвы в Париж.
Т.А. Кайманова

БАЛЬМОНТ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ (1867–1942) – поэт-символист. Входил в
число близких друзей К. в период эмиграции.
Популярность
Б. пришлась на
Серебряный век,
когда в СПб. его
стихи
декламировались на студенческих вечерах.
Творчество
Б. привлекло внимание К.: «Теперь
Бальмонт у всех
на языке» (т. 11,
с. 304). При подготовке к публичной лекции о русской литературе (Ессентуки,
1908) К. познакомился с книгой Б. «Будем как
солнце» и назвал Б. «среди первых смельчаков
в русской литературе, заговоривших под влиянием Верлена» (т. 11, с. 304), отметил выразительность стиха: «Языком, подобным бальмонтовскому, еще никто не писал. Он творит
прямо-таки чудеса…» (т. 11, с. 304). К. посвятил Б. две эпиграммы: «К. Бальмонт» (1908) и
«Бальмонту» (1913). Эпиграммы представляют
собой юмористические пародии, имитирующие
внешние черты бальмонтовского творчества:
экзотичность, искусственную напевность. К.
иронизирует над крайним субъективизмом символистской поэтики, бальмонтовского восприятия жизни. «Незлобивая» пародия-эпиграмма
1908 г. посвящена стихотворению Б. «Солнце
пахнет…», которое сам автор считал большой
удачей.
Дружеские отношения между двумя литераторами установилась в годы эмиграции во Франции. В 1921–1926 гг. Б. жил на берегу Атлантического океана в Бретани, с осени 1926 по 1931
г. – в Капбретоне. К. и Б. встречались у общих
знакомых, в частности у А.И. Деникина. Дочь К.
Ксения Александровна, дружившая с дочерью Б.
Миррой (впоследствии поэтесса Аглая Гамаюн),
в своих воспоминаниях приводит письма Б. к К.,
в которых поэт доверительно делился с писателем мыслями, чувствами, мироощущением, посылал новые стихи.

Б. – автор двух стихотворений о К.: «Если
зимний день тягучий…» (1923), «Среди птиц
мне кондор всех милее…» (1924). Первое было
прочитано автором на парижском «литературном утре», посвященном творчеству К. Поэт
посвятил эссе «Золотая птица» (1925) купр.
рассказу «Золотой петух» (Бальмонт К.Д. Где
мой дом. Очерки. – Прага, 1924). Письма Б. и
его жены Елены Константиновны Цветковской к
Е.М. Куприной находятся в РГАЛИ (Ф. 240. Оп.
2. Ед. хр. 81–82).
Лит.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М., 1979;
Савин О.М. Слово об Александре Куприне. – Пенза, 1995;
Письма К. Бальмонта к А. Беличу // Новый журнал. – 2012.
– №268.
Т.А. Кайманова

БАРАНЦЕВИЧ КАЗИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ (1851–1927) – прозаик, драматург, поэт.
Входил в круг знакомых К.
Первые литературные опыты относятся
к 1870-м гг. Известность приобрели романы:
«Раба» (1888), «Тихое счастье» (1897), «Свободные сны» (1904). Полн. собр. соч. в 14 т. выходило с 1911 г. в изд-ве «Тов-во А.Ф. Маркс».
Личное знакомство Б. и К. относится к 1906
г., когда К. по просьбе М.П. Чеховой, готовившей
6-томное издание писем А.П. Чехова, встречался
и переписывался с Б. В письме к М.П. Чеховой от
3 мая 1906 г. К. сообщал: «Сегодня я разговаривал
с К.С. Баранцевичем (Пески, 3-я ул., д. 4), которого упоминает П.Н. Лейкина. Он сказал, что <…>
двумя-тремя письмами А<нтона> П<авлови>ча
ему как редактору задуманной Лейкиной книги,
придется воспользоваться» (РО РГБ). В письмах
от 11 и 30 мая 1906 г. К. упоминает Б. как «представителя П.Н. Лейкиной», вдовы издателя и редактора ж. «Осколки» Н.А. Лейкина: «Я написал
Баранцевичу, чтобы он вступил с Вами в переговоры относительно писем. Он действительно писатель, зовут его Казимир Станиславович и живет
он на ст. Саблино, Никол<аевской> ж. д.».
Позже Б. и К. сотрудничали в ж. «Пробуждение» и др. изданиях.
Лит.: Венгеров С.А. Критико-биографический словарь
русских писателей и ученых. – СПб., 1891. – Т. 2; Хозяйка
чеховского дома. Воспоминания. Письма. / сост. С.Г. Брагин. – Крым, Симферополь, 1969.
Т.А. Кайманова

БАСИЛАШВИЛИ ОЛЕГ ВАЛЕРИАНОВИЧ (род. 1934) – актер театра и кино, нар. артист СССР (1984).

БАТЮШКОВ

О.В. Басилашвили в роли князя Шеина в фильме
«Гранатовый браслет»

В 1964 г. приглашен реж. А. Роомом на роль
князя Василия Львовича Шеина в х/ф «Гранатовый браслет». Б. сыграл роль молодого аристократа, супруга главной героини Веры Николаевны. Артист наделил своего экранного героя
всеми положительными качествами: благородством, чуткостью и пр. Через 20 лет артист снялся в фильме «И вот пришел Бумбо» (1984) по
мотивам цирковых рассказов Куприна. Б. сыграл
роль Ильи Митрофановича, отца больной девочки Сашеньки, решившегося ради выздоровления
дочери привести в дом слона. Купр. фильмографию Б. дополнили съемки в фильме А. Белинского «К славе» (1999) по рассказам К. «К славе»
и «Последний дебют».
Лит.: Басилашвили О.В. Неужели это я?! Господи…
– М.: Эксмо, 2012; Яснец Э.Я. Олег Басилашвили. – Л.: Искусство, 1981.
Т.А. Кайманова

БАТЮШКОВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ
(1857–1920) – внучатный племянник поэта К.Н.
Батюшкова, филолог, историк литературы, критик,
приват-доцент
Петербургского университета по кафедре
романо-германской
филологии
(1885–
1899). Вышел из университета в знак протеста, не поддержав
решение администрации об увольнении
студентов за участие
в рев. волнениях. Профессор Высших женских («Бестужевских») курсов (1885–1904). Ред. русского отдела ж. «Космополис» (1897–1898), «Мир Божий» (1902–1906),
помощник ред. научного отдела «Журнала Ми-
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нистерства народного просвещения» (с 1910
г.). Автор многих научных работ, а также книг
«Критические очерки и заметки о современниках», «В.Г. Короленко как человек и писатель»,
воспоминаний и статей о К., Л.Н. Толстом, А.П.
Чехове, В.М. Гаршине, В.Г. Короленко, А.М.
Горьком, М.Г. Савиной и др. выдающихся представителях лит-ры и искусства. Под редакцией Б. издана «История западной литературы» в
трех томах (СПб., 1912–1914). Принимал участие в деятельности Отделения языка и лит-ры
Академии наук. Член литературного комитета
при дирекции Императорских театров, Литературного фонда и других литературных обществ
и комиссий.
Входил в число ближайших друзей К. Познакомились в 1902 г. благодаря совместной работе в ж. «Мир Божий», издательницей которого
была первая жена Куприна – Мария Карловна и
в котором К. до конца 1903 г. заведовал отделом
беллетристики. Знакомство перешло в прочную
дружбу. Обширная переписка К. и Б. (ИРЛИ.
Ф. 20), которая велась с 1902 г., свидетельствует
о большом благотворном влиянии Б. на К. Человек высочайшей культуры, Б. помогал творческими советами, снабжал лит. источниками,
оказывал материальную поддержку, защищал
его интересы в изд-вах. В письмах друзья обсуждали редакционные проблемы, ход подписки. В
них содержатся интересные сведения об истории и публикации произведений К. «Суламифь»,
«Изумруд», «Поединок», «Яма» и др. Откровенные письма К., адресованные Б., подтверждают
искренность дружбы: «Запомни мои слова: в
первый раз в жизни я так интимно и решительно
отдал свою дружбу человеку, и она не изменится
ни от сплетни, ни от вражды, ни от ненависти и
ни от твоих или моих ошибок» (7 декабря 1906
г.); «Помни, ради Бога, что я не только люблю
тебя несравненно, но и горжусь твоей дружбой»
(5 мая 1907 г.)
В усадьбе Батюшкова Даниловское Новгородской губ. (ныне Устюженского р-на Вологодской
обл.) К. проводил много времени и плодотворно
работал в 1906–1911 гг. над произв. «Суламифь»,
«Изумруд», «Как я был актером», «Река жизни»,
«Обида» и др.
После Февр. рев. 1917 г. Б. был назначен управляющим бывшими Императорскими театрами или, как сообщал ж. «Искры» (1917. №20. 28
мая), «Главноуполномоченным по Государственным театрам». В 1919–1920 гг. участвовал в работе организованного М. Горьким изд-ва «Все-
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мирная литература». В 1918 г. К., арестованный
за публикацию фельетона «Михаил Александрович», был освобожден под подписку и под поручительство члена Литературного фонда Ф.Д.
Батюшкова.
Б. – автор рецензии «Обреченные. А. Куприн “Поединок”» (Мир Божий. – 1905. – №8); ст.
«Психология и политика в последних рассказах
Куприна» (Речь. – 1906. – №263). Воспоминания
Б. о К. «Стихийный талант» (1918–1919) составили одну из глав неопубликованной книги воспоминаний Б. «Около талантов» (ИРЛИ. Ф. 20).
О смерти Б. в Петрограде К. узнал, находясь
в эмиграции. Памяти друга посвятил проникновенный очерк в «Памятной книжке» (1921) (т. 9,
с. 355). Характеристика нравственных качеств Б.
в очерке перекликается с признанием К., сделанным в письме от 18 марта 1909 г.: «…Ты самый
корректный, нежный, правдивый и щедрый человек во всем мире» (ИРЛИ. Ф. 20. Ед. хр. 15125).
В 1960 г. в бывшем имении Б. открылся музей К.Н. и Ф.Д. Батюшковых и А.И. Куприна.
Лит.: Куприн А.И. Памятная книжка // Куприн А.И. Голос оттуда. – М.: Согласие, 1999; Колесников П.А. К истории рода Батюшковых. // К.Н. Батюшков, Ф.Д. Батюшков,
А.И. Куприн: сб. участников науч. конф. – Вологда, 1968;
Батюшкова Е.Н. О Федоре Дмитриевиче Батюшкове // К.Н.
Батюшков, Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн: сб. участников
науч. конф. – Вологда, 1968.
Т.А. Кайманова

БЕЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ (1928–2014) – режиссер и сценарист, нар.
артист РФ. Создал многочисленные телевизионные спектакли и фильмы-балеты, поставленные по сюжетам русских классиков: К., Чехова,
Горького и др. Внес большой вклад в становление телевизионного театра, в частности телевизионного балета как отдельного жанра на советском телевидении.
Одним из первых обращений Б. к творчеству
К. стал телеспектакль «Мадрид» (1968) с Алисой
Фрейндлих в гл. роли. В 1980 г. написал либретто балета «Поединок» (реж. Б. Эйфман, 1980).
В 1995 г. Б. выступил как режиссер и сценарист
короткометражного фильма-спектакля «Классная
дама» по рассказу К. «Наталья Давыдовна», пригласив на гл. роль балерину Екатерину Максимову. Следующим обращением Б. к купр. классике
стал фильм-спектакль «Полубог» (1995) по одноименному рассказу. На гл. роль в психологической драме Б. пригласил Михаила Ульянова. Сам
режиссер и сценарист исполнил в своем фильме

роль театрального суфлера. В 1999 г. Б. создал
сценарий на основе купр. произв. «К славе» и
«Последний дебют» для фильма под общим названием «К славе», поставленном в музыкальном
жанре. В фильме Б. снимались Мария и Людмила
Максаковы, Олег Басилашвили, Александр Лазарев (младший), Георгий Штиль и др.
В своих «Записках старого сплетника» Б.
вспоминал еще об одной задумке экранизации
купр. произв. с приглашением на мужскую роль
актера Александра Кайдановского за неделю до
скоропостижной смерти артиста. «Я собирался
снимать фильм “Жидовка” по изумительному
рассказу Куприна. Предложил ему сыграть главную роль. И он сразу, не задумываясь, сказал: “Я
знаю этот рассказ. Я даже сценарий читать не
буду, а сразу приеду к Вам сниматься”».
Лит.: Белинский А.А. Записки старого сплетника.
– СПб.: Библиополис, 1996.
Т.А. Кайманова

БЕЛОГРУД АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА (1883–1971) – музейный работник.
Входила в круг близких знакомых А.И. и Е.М.
Куприных после их возвращения в СССР.
Муж – Белогруд Андрей Евгеньевич (1875–
1933) – архитектор, реставратор, ред. «Архитектурно-художественного еженедельника» (1915–
1917), ректор Академии художеств (1920–1922).
В 1916 г. семья Белогруд приобрела в Гатчине участок по соседству с домом К. Здесь была
построена небольшая дача в классическом стиле
по проекту ее владельца. После возвращения из
эмиграции Куприны захотели посетить Гатчину
(тогда – Красногвардейск). Однако их «зеленый
домик» был занят. Куприны не захотели выселять жильцов и отказались от денежной компенсации. Б. пригласила Куприных провести лето
на ее даче. Елизавета Морицевна писала дочери Ксении 2 июня 1938 г.: «На этих днях едем
в Гатчину, но не на свою дачу – на ней теперь
еще живут, нет еще помещения, куда бы их переселить. Мы пока будем жить у нашей соседки,
с которой только теперь подружились. Приглашены на все готовое, у нее стряпуха отличная
<…> В сущности мы будем одни в целом доме,
т.к. хозяйка будет уезжать ежедневно на службу
в Ленинград…» (ОГЛММ, фонд Куприна). Первую половину лета 1938 г. Куприны прожили в
доме Б. по адресу ул. Чехова, д. 10. Дочь писателя в воспоминаниях писала: «Жили они тихо.
В саду Александры Александровны была масса
цветов, она прекрасный и страстный садовод.
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Отец наслаждался, гулял маленькими шажками». Из гатчинского дома Б. писателя перевезли
в больницу в Ленинград. После смерти К. его
жена поддерживала дружеские отношения с Б.
Предположительно, по совету и рекомендации
Б. жена писателя в 1940 г. поступила на службу
хранителем фототеки Академии художеств.
В 1942–1946 гг. Б. занимала должность директора Музея архитектуры Академии художеств, в
1948 г. – зав. лабораторией русского и зап.-евр.
искусства, в 1950 г. – возглавляла лабораторию
русского и советского искусства, в 1951 г. – заведовала кабинетом истории искусств. После В. О.
войны Б. проживала в Гатчине на восстановленной даче. Музейный сотрудник С.Н. Балаева записала 13 августа 1945 г. в своем дневнике: «Вечером у Белогруд. Прекрасно восстановленный
дом, пример того, что можно сделать при желании и энергии. Я не ошиблась, когда добивалась
ее директором в Гатчинский дворец». Директором дворца-музея Б. не стала, но участвовала в
разборке его после пожара 1944 г.
При посещении Гатчины в кон. 1950-х – нач.
1960-х гг. дочь писателя Ксения Куприна приезжала к Б. В конце 1950-х гг. Б. вместе с другими
старожилами Гатчины входила в инициативную
группу по увековечиванию памяти К. Письма Б. к
Е.М. Куприной хранятся в ИРЛИ РАН (Ф. 242).
Лит.: Балаева С.Н. Записки хранителя Гатчинского
дворца. 1924–1956: дневники, статьи. – СПб.: Искусство
России, 2005; Куприна К.А. Куприн – мой отец. – 2-е изд.,
исправл. и доп. – М.: Худ. лит., 1979.
Н.В. Юронен

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ в биографии и творчестве Куприна
Кратковременное пребывание К. в рядах Северо-Западной армии (с 18 октября по 15 ноября
1919 г.) нашло отражение в его сознании, круге
общения, в публиц. и художеств. произведениях.
К. негативно встретил приход к власти большевиков (см. Революция Октябрьская в биографии
и творчестве Куприна). В ст. «Египетская работа» (1920) проявилось отношение писателя к
большевикам, которые, по его словам, «вывернули наизнанку все устоявшиеся человеческие понятия и нормы. Рассчитали Бога, собственность
и родину. Верность слову объявили буржуазным предрассудком. Из брака сделали собачью
свадьбу. Одним росчерком мохнатой передней
лапы похерили поэзию <…> Перед лицом всего
мира скачут, кривляясь, голые уродливые обезьяны, потерявшие стыд слов, движений, жестов
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и гримас собственного лица. И лгут.
Лгут так, как будто бы впереди, и
сзади их, и рядом
нет ни свидетелей,
ни истории, ни потомства, ни уроков
прошлого» (т. 9, с.
226).
В рев. период
1917–1918 гг. К.
жил в Гатчине. О
событиях
гражданской войны за
пределами своего
городка и Петрограда он знал поверхностно. «Мы
все были до смешного не осведомлены о внешних
событиях; не только мы, уединенные
гатчинцы, но и жители Петербурга. В
советских газетах
нельзя было выудить ни словечка
Ничего
правды.
мы не знали ни
об Алексееве, ни о Корнилове, ни об операциях Деникина, ни о Колчаке», – вспоминал К. в
автобиографической пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (т. 8, с. 228). Осенью 1919 г., в
ночь с 16-го на 17-е октября, Гатчина была взята
войсками наступавшей на Петроград Северо-Западной армии под командованием генерала Н.Н.
Юденича. 18 октября К. принял предложение
генерала П.В. Глазенапа и руководителя агитационного отдела Северо-Западной армии П.Н.
Краснова редактировать военно-осведомительную, литературную и политическую газету Северо-Западной армии «Приневский край». В течение нескольких недель К. был фактическим редактором первых номеров «Приневского края» и
находился в рядах действующей армии. 3 ноября
К. в составе обоза отступающей армии покинул
Гатчину, пережил трагические дни отступления,
находясь до 15 ноября в прифронтовых районах,
Нарве, Ямбурге (см. Эстония). П.Н. Краснов
в письме к К. вспоминал его «трудный период
путешествия с войсками от Гатчины до Нарвы»,

56

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ

когда вместе с К. «безропотно маялись» жена и
дочь «в откатывавшейся в грозы и бури СевероЗападной армии» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр.
34). В ст. «Дневники и письма» сам писатель
уточняет период пребывания: «…за все 14-15
дней моей службы в ее (Северо-Западной армии.
– Т.К.) составе офицеры относились ко мне доверчиво, внимательно и дружественно» (т. 9, с.
429).
Писатель называл себя «пламенным бардом
Северо-Западной армии» (т. 8, с. 270). Он воспел
ее в пов. «Купол святого Исаакия Далматского»
и р. «Кража», подробно рассказал о формировании опоры всей армии – Талабского полка, проследил хронику боев. Ему дорога была мысль о
тех, кто, помня присягу и шепча слова молитв,
обреченно встал за поруганную большевиками
Россию (см. Концепт «свое» и «чужое» в прозе
Куприна). Первоначально тема была им поднята
в публ-ке, в основу которой легла горячая любовь к Родине и вера в нее, скорбь и негодование
по поводу неудач и промахов, ясное понимание
и признание несравненной доблести русского
солдата и офицера. Отголоски споров, обсуждений причин отступления и поражения белой
армии содержатся в ст.: «Злоба» (1919), «Цифры
и слова» (1920), «Противоречия» (1920), «Перед
Пасхой» (1920), «Эгоизм» (1924) и др. Среди них
выделяются аналитические статьи, освещающие
события гражданской войны, хронику боев Северо-Западной армии, высадку союзного десанта в Архангельске: «Памятная книжка» (1919),
«Два воззвания» (1920), «Заветы и завоевания»
(1920), «О преемственности» (1920), «Голос
друга» (1920), «Дневники и письма» (1924), «До
обрыва» (1928). К. считал, что в поражениях Северо-Западной армии и последующей ее капитуляции виновны страны Антанты (прежде всего
Великобритания), прекратившие политическую
и военную поддержку армии в решающих боях
за Петроград. Об этом К. с сарказмом писал в фельетоне «Счет» (1924), построенном на пародировании речи английского представителя: «Когда мы увидели, что наступление на Петербург
оказалось, вопреки нашим чаяниям, не шуткой
<…>, а делом изумительного, неповторимого
патриотического героизма, мы сделали все, что
только могут сделать культурные англичане для
того, чтобы погубить и обесценить этот натиск,
– мы послали в армию снаряды, из которых разрывалось только девятнадцать на сто; аэропланы
и к ним не подходящие пропеллеры, пулеметы
и к ним ленты с патронами иного калибра» (т.

10, с.30). В некрологе «Вечная память» (1921) К.
называет и внутренних виновников поражения
Белого дела, причисляя к ним «двуличных шептунов, кабинетных заговорщиков, невежественных всезнаек, ложных патриотов, переносчиков
слухов, трусливых пройдох, строящих на крови
свою жизнь, секундную карьеру» – то «темное,
многоименное, преступное, жадное и злобное,
что копошилось и ползало… тормозя и мешая».
В круг друзей и знакомых К. входили участники и организаторы Белого движения. Писатель был дружен с организатором Добровольческой армии на юге России генералом А.И.
Деникиным; организатором Талабского полка
Северо-Западной армии генералом Б.С. Пермикиным, генералом П.Н. Красновым и др. В
личных беседах и письмах обсуждались вопросы, связанные с историей возникновения
Белой армии, хроника боев и причины поражения.
Куприн причислял себя к боевому братству
«северозападников» – участников действий Северо-Западной армии, объединенных общими
военными событиями и воспоминаниями. К
«северозападникам» принадлежали члены Северо-Западного правительства (Политического совещания при генерале Юдениче) В.Д. КузьминКараваев и А.В. Карташев, входившие в число
близких знакомых писателя. О них он пишет в
пов. «Купол святого Исаакия Далматского» и в
ряде статей. Через них К. получил возможность
познакомиться с важнейшим историческим документом эпохи, касающимся периода гражданской войны в северо-западной области России
(Псковская, Петроградская и Новгородская губернии): «Образование Северо-Западного правительства: объяснения членов Политического
совещания при главнокомандующем Северо-Западного фронта В.Д. Кузьмина-Караваева, А.В.
Карташева и М.Н. Суворова» (Гельсингфорс,
1919). Брошюра, вышедшая на правах рукописи
с пометкой «доверительно» была издана малым
тиражом, не для продажи, а для распространения среди русских политич. деятелей, хранилась
в секретных архивах русской эмиграции. Книга
содержала приложения (текст договора, предложенного генералом Маршем 10 августа 1919 г.
в Ревеле для немедленного подписания от лица
России и Эстонии; текст заявления Эстонскому
правительству и представителям Соединенных
Штатов, Франции и Великой Британии в Ревеле,
предложенный генералом Маршем для немедленной подписи 11 августа в Ревеле, и др. доку-
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менты). При создании
многих своих статей
К. пользовался этим
источником, в котором
русская история излагалась непосредственными участниками и
свидетелями описываемых событий (см.
Публицистика политическая). Одной из
последних
статей,
посвященных Северо-Западной армии,
была заметка «Северозападники» (Илл.
Россия. – 1931. – №47.
– 14 нояб.).
К. не прекращал
А.И. Куприн в мундире
поручика Северо-Западной интересоваться судьДобровольческой армии.
бой Белого дела, в
Реконструкция
1921 г. был в числе деО.В. Антонова
легатов Национального съезда (Париж), на
котором обсуждали вопросы Белого движения,
дальнейшей борьбы с большевиками. Редактируя ж. «Отечество» (1921), писатель в первом
номере сделал заявление: «У нас лишь единый
враг общий с Отечеством – большевизм. Борьба с ним не есть война, а истребление». Частью
лит. эпопеи Белой армии стали купр. статьи,
очерки, некрологи, посвященные выдающимся
деятелям добровольческого движения: «Беседа
с генералом Б.С. Пермикиным» (1919), «Генерал П.Н. Врангель» (1920), «О Врангеле» (1921),
«Кровавые лавры. А.В. Колчак» (1920), «Вечная память. Л.Г. Корнилов» (1921), «Полковник
И.М. Ставский» (1927) и др. Автор называет
отличительной чертой участников Белой идеи
преданность России, пламенность сердца, выделяет «стальную прекрасную фигуру» Врангеля,
говорит об исключительной величине его личности как воина, вождя и патриота, безудержная отвага, храбрость и сила обаяния которого
стали легендой среди белогвардейцев. Для К.
все сражавшиеся за Россию солдаты и офицеры
– «это русские подвижники и великомученики».
К ним он относит погибшего Лавра Корнилова.
Свою задачу писателя и «барда армии» К. видит
в создании прекрасной, возвышенной легенды,
которая на тот момент заменяла мраморные памятники и монументы. В ст. «До обрыва» (1928)
К. называет «славные имена», которые будут
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внесены в «бессмертную» книгу: «Алексеева,
отца добровольческого движения»; трагически
павших Корнилова, Каледина, Духонина; «имена павших со славою Маркова, Дроздовского и
имя Покровского, так подло убитого из-за угла,
и еще многие имена воинов, живот свой на поле
брани за честь и жизнь отечества положивших»
(т. 10, с. 252).
Особый интерес и восхищение писателя вызвала трагическая история галлиполийцев – солдат и офицеров армии Врангеля, вынужденных
в течение нескольких лет проживать в Галлиполии на положении военнопленных в чрезвычайно трудных условиях и при этом сохранивших
боевой дух и дисциплину. К. принял участие в
сборнике Общества галлиполийцев «Живым и
гордым. Высказывания известных русских эмигрантов на тему: Галлиполия. Армия и Родина»
(Белград, 1923). В не публиковавшемся в России
и неизвестном до настоящего времени отзыве
К. на Крымскую эвакуацию и «галлиполийское
пленение» содержится высокая оценка «чуда
духа» и благодарность русским героям, перенесшим великие испытания во имя Родины, и сквозит чувство изумления, преклонения, гордости.
Тема добровольческого движения получила
развитие в рецензиях и предисловиях К. к произведениям современников – очевидцев и участников героических походов. Резким был отклик
К. на дневники М.С. Маргулиса «Год интервенции», в которых автор преимущественно фиксировал обеды и ужины со значительными лицами (т. 9, с. 426). Одно из первых предисловий
было написано к книге В. фон Дрейера «Крестный путь во имя Родины. Двухлетняя война
Красного Севера с Белым Югом. 1918–1920 гг.»
(Берлин, 1921), посвященной действиям Кавказской армии П.Н. Врангеля против большевиков.
Отзыв К. свидетельствует о его внимательном
прочтении «про войны на Кубани и Тереке, про
Манычскую, Царицынскую и Камышинскую
экспедиции, про оборону и эвакуацию Крыма»
(см. Критическая деятельность Куприна; Рецензии Куприна).
Писатель воспринимал гражданскую войну
как великую трагедию, «водоворот звериной
жестокости и безумного эгоизма» и выражал надежду на взвешенную оценку беспристрастных
грядущих историков, которые «сумеют в той
правильной перспективе, которую даст время,
оценить по справедливости причины и ход семилетней взаимной бойни»: «Тогда, несомненно, в беспристрастном освещении выступят все
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события, сверенные с историей возникновения
и деятельностью Добровольческих армий, ибо
сама собою отвеется шелуха клеветы, преувеличений и личная близорукость, а останется
чистое зерно правды» (Куприн А.И. Пестрая
книга. Пенза, 2015. С. 475).
Художественные и публиц. произведения К.,
освещающие Белое движение, во многом являются источником формирования исторических
представлений о гражданской войне, драгоценным вкладом в военную историю.
Лит.: Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и
забытое / сост., предисловие и комментарии Т.А. Каймановой. – Пенза, 2015; Живым и гордым. Высказывания
известных русских эмигрантов на тему: Галлиполия.
Армия и Родина: сб. Общества галлиполийцев. Белград,
1923; Глезеров С.Е. Участие А.И. Куприна в издательской деятельности белого движения на Северо-Западе
России в годы Гражданской войны // История библиотечного, книжного и архивного дела Санкт-Петербурга:
По материалам «Петербургских чтений» 1997–2002 гг.
– СПб., 2003.
Т.А. Кайманова, Д.Ю. Мурашов

БЕЛОРУССИЯ (Полесье) в творческой
биографии Куприна
В период кон. 19 – нач. ХХ в., на который
приходится пребывание К. в Полесье, территория Б. входила в состав западных земель Российской империи. Полесье как часть современной
Б. вошло в произведения К. со своими реалиями
и легендами (украинское Полесье стало местом
действия пов. «Олеся», р. «На глухарей», «Лесная глушь», «Конокрады»).
Рассказ «Серебряный волк», впервые опубликованный в 1901 г. под названием «Оборотень
(Полесская легенда)», примечателен тем, что в
нем автор упоминает места Украины и Б. Если
в первой редакции рассказа путешественник останавливается на станции Березне Ровенского у.
Волынской губ., то во второй – действие происходит в Б.: упоминается станция Волчья, расположенная, по свидетельству польского «Словника географичного», на реке Невде, в 19 верстах
от Новогрудка, вблизи Городища.
Персонаж рассказа возчик-полешук Трохым
Щербатый, «всегда выезжавший <...> на эту далекую станцию» (т. 3, с. 479), везет писателя в
деревню Казимирку, расположенную в 40 верстах на север от города Ровно. Герои едут через
Беловежскую Пущу. «Сейчас же за станцией,
– говорится в рассказе, – пошел лес, огромный
казенный лес, входивший в состав южной час-

ти знаменитой Беловежской Пущи» (т. 3, с. 479).
Т. о., автобиографический в своей основе рассказ свидетельствует о том, что писатель жил
в деревне Казимирке, но выезжал и в Б., после
чего ему предстояло «до Казимирки сделать обратным путем двадцать с лишним верст» (т. 3,
с. 480). В «Серебряном волке» использованы
мотивы многих легенд белорусского Полесья
про вовкулаков (вовкодлаков, вовколаков, вурдалаков). По белорусским легендам вовкулаки
– люди, которые продают свою душу «нечистой
силе», вследствие чего обладают способностью
превращаться в волков, а затем по своему желанию снова приобретать человеческий облик.
Герой купр. рассказа Стецько Омельчук в рождественскую ночь, в которую вовкулакам «большая власть дана <...> над людьми, зверями»,
принимает вид волка. В рассказе воспроизведены древние белорусские поверья о волках-оборотнях, в которых видное место занимает «демонологический сюжет». Р. «Серебряный волк»
подтверждает, что К. был знаком с народным
творчеством белорусов и некоторые его мотивы
использовал в своих произведениях.
В очерках периода эмиграции «Юг благословенный» (гл. «Город Ош») К., сравнивая Ош с
Могилевом, нашел общее: «Та же длинная широченная улица, обсаженная по бокам старыми
густолиственными вязами <…> Те же маленькие серо-желтые дома» (т. 7, с. 347).
К белорусской теме К. обращался в публицистике, в которой затрагивал нац. вопрос. В ст.
«О шовинизме» (1925) К. вернулся к событиям
1918 г., когда Белорусская Рада провозгласила
образование Белорусской Народной Республики
и объявила об отделении Б. от России. К. расценивал создание нового государства на землях
бывшей Смоленской губ. как событие, вызванное политическими соображениями великих
держав. Иронически воспринимал К. преувеличенную радость шовинистов, сочиняющих древнюю великую историю и объявивших обязательным язык, не имеющий грамматики. Автор
с огорчением говорил о новых националистах,
которые предавали проклятию Россию за все
доброе, сделанное для края.
Лит.: Степунин И. Куприн в Белоруссии // Неман.
– 1970. – №11.
Т.А. Кайманова

БЕЛОУСОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ (1863–
1930) – поэт, переводчик, издатель. Входил в
круг знакомых К.
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Печататься начал с 1882 г. в ж. «Русское
богатство», «Русская мысль» и др. Под редакцией Б. с 1911 г. издавались ж. «Путь», «Наш
журнал». О знакомстве с Б. Куприн упоминает
в очерке «Памяти Чехова» (1904) (т. 8, с. 381). В
1909 г. Б. предпринял издание под своей редакцией сборника-путеводителя «Дорогие места»
(М., 1909), в который К. предоставил сокращенный очерк «Памяти Чехова» под названием «На даче А.П. Чехова в Ялте». После рев.
выпустил книги воспоминаний «Литературная
Москва» (1926) и «Ушедшая Москва» (1928), а
также книгу-путеводитель «Писательские гнезда» (1930).
Установлен факт переписки Б. и К., сохранилось письмо, написанное К. на бланке ж. «Мир
Божий», в котором писатель дает отзыв на его
стихи (РГАЛИ. Ф. 2571. Оп. 1. Ед. хр. 190).
Лит.: Белоусов И.А. Ушедшая Москва. Воспоминания.
– М.: Русская книга, 2002.
Т.А. Кайманова

БЕЛЯЕВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1876–
1917) – журналист, театральный критик, драматург, современник К.
Лит. деят-ть начал в
1894 г. после окончания
симбирской гимназии. Сотрудничал в столичных газ.
«Живописное обозрение»,
«Север»,
«Театральная
жизнь», «Россия». В 1899 г.
приглашен А.С. Сувориным
в газ. «Новое время» вести
театральный отдел. Б. публиковал статьи о театре, художественных выставках, фельетоны и
пародии. Зарекомендовал себя опытным публицистом, мастером актерского портрета. Дружил
с Ф.И. Шаляпиным и др. артистами. Критические статьи собраны в книги: «Актеры и пьесы»
(1902), «Мельпомена» (1905). Особую популярность завоевали пьесы Б.: водевиль «Путаница,
или 1860 год» (1909), «Красный Кабачок» (1911,
пьеса поставлена В. Мейерхольдом в Александринском театре), «Старый Петергоф» (1911),
«Дама из Торжка» (1912). Большой успех имела пьеса «Псиша» (1911) о судьбе танцовщицы
времен Екатерины Великой. Весь беляевский
репертуар играла Ольга Судейкина, о чем писала А. Ахматова и др. На популярность «Псиши»
К. откликнулся шутливым экспромтом (Огонек.
– 1913. – №2).
Т.А. Кайманова
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БЕТХОВЕН ЛЮДВИГ ван (1770–1827)
– великий немецкий композитор и пианист, ключевая фигура периода перехода от классицизма
к романтизму в музыке, один из самых исполняемых композиторов в мире. В России музыку
Б. узнали в кон. XVIII в., и с тех пор она стала
популярной среди россиян.
Музыкальные пристрастия К. были весьма
разнообразны, но только о Б. писатель упоминает как о любимом композиторе. В 1914 г. он признавался: «В музыке я ровно ничего не понимаю
<...> Обожаю Бетховена, но судить о том, в чем
я не компетентен, не берусь» и подтверждал в
письме к Репину от 8 августа 1927 г. из Парижа:
«<…> вас всего люблю я с наивной дикарской
чувственностью. Так же люблю Пушкина, Толстого, Бетховена».
В куприноведении существует путаница:
какая соната Б. использована К. в «Гранатовом
браслете»? А.А. Волков, Ф.И. Кулешов и пр.
считают таковой «Аппассионату» (сонату №23,
опус 57, 1804–1806 гг.). Они опираются на мемуары М.К. Куприной-Иорданской, согласно
которым К. в первый раз услышал эту сонату в
исполнении В.У. Сипягиной-Лилиенфельд в 1906
г. и позже использовал впечатления от музыки в
«Гранатовом браслете». Но ко времени работы
К. над рассказом Мария Карловна уже не жила
с К.
Между тем письма К., эпиграф к рассказу,
как и он сам, свидетельствуют, что здесь использованы впечатления от другого произведения – ранней сонаты №2 (опус 2, 1795 г.), вторая
часть которой называется «Largo appassionato».
К выбору этого музык. произв. писатель пришел не сразу. К. писал «Гранатовый браслет»
в Одессе в 1910 г. Во время работы он просил
жену своего знакомого фабрично-заводского
врача Л.Я. Майзельса, пианистку, «поиграть сонату Бетховена “Аппассионата”». Творческое
содружество привело к выбору другой сонаты.
Об этом свидетельствует, в частности, надпись
на книге, подаренной пианистке: «За то, что Вы,
Раиса Исааковна, растолковали мне шесть тактов Бетховена...» (из воспоминаний артистки
Н. Инсаровой – дочери пианистки Р. Майзельс).
Музыка Б. в «Гранатовом браслете» является одним из композиционных и смыслообразующих элементов произведения. Эпиграф – нотный фрагмент из сонаты Б. – появился чуть ли
не раньше самого рассказа: «Есть Ор. №2, №2.
Largo appassionato у Бетховена; оттуда и вся соль
моей повести» (письмо к Ф.Д. Батюшкову от 21
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ноября 1910 г.). Для главного героя эта музыкальная тема стала лейтмотивом его жизни. Эта
музыка звучит в душе княгини Веры, когда она
читает последнее письмо Г.С. Желткова.
Соната №2 написана в пору славы Б. – пианиста-виртуоза, но именно во второй ее части, Largo appassionato, слышны первые звуки
истинного, трагедийного композитора. Вторая
часть – шедевр раннего Б. «Аппассионата» – относится к другому этапу творческого развития
музыканта. В определенной степени две сонаты
противоположны друг другу. Во второй части
сонаты №2 слышна сдержанная трагедийность,
не находящая разрешения, в то время как в «Аппассионате» звучит открытая эмоциональность,
страстность, энергия «пламенного потока». К.,
приступив к тщательной работе над рассказом,
понимает, что «Аппассионата» – не та музыка,
она никак не может быть выражением внутренней сути главного героя и его чувства. Поэтому писатель остановился на сонате №2, опус
2, написанной в 1795 г., заменив ею ранее слышанную «Аппассионату», сонату №23, опус 57
(1804–1806).
В облике и биографии К. и Б. можно найти
совпадения: внешняя похожесть (коренастые,
приземистые фигуры, свидетельствующие о
мощи и силе жизни); оба имели в родословной
представителей «некоренной национальности»:
любимый дед Б. был фламандцем, а К. очень
гордился своими татарскими корнями со стороны матери. У обоих тяжелое детство, раннее
знакомство с нуждой, необходимость зарабатывать средства на жизнь. В юности оба оказались
в одинаковом положении провинциала в столице, быстро ее завоевали. Обоим не удалось
приобрести систематического образования, и в
их жизни огромную роль играло самообразование, страсть к чтению. В творческом почерке и
индивидуальности двух художников есть точки соприкосновения: прежде всего огромная
любовь и тяга к природе. Они воспринимали
сельскую обстановку не столько эстетически
(красота пейзажей), сколько этически как противопоставление городской несвободе и светским
условностям «приличного общества» (особенно
в пору семейной жизни К. с первой женой). В
переживании любовного чувства у К. и Б. также преобладает этика, т.е. способ отношения к
себе и любимой женщине, над эстетикой чувственности. К. интуитивно, «наивной дикарской
чувственностью» уловил близкие своей природе
черты творчества Б.

Лит.: Рассказова Л.В. Смысловая и композиционная
роль сонаты Бетховена в рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет» // Литература в школе. – 2007. – №7; Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М.: Худ. лит., 1966;
Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна. 1907–1938.
–2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1987.
Л.В. Рассказова

БЁМ АЛЬФРЕД ЛЮДВИГОВИЧ (1886–
1945) – литературный критик, литературовед,
общественный деятель русской эмиграции, автор воспоминаний о К. (РГАЛИ. Ф. 240), сын
известной русской художницы Елизаветы Меркурьевны Бём, в девичестве Эндауровой (1843–
1914), автора художественных открыток и иллюстраций.
В 1920 г. эмигрировал, жил в Праге, Париже.
В статьях не раз обращался к имени и творчеству К.: «В защиту читателя» (Руль. – 1931. – 16
июля); «О критике и критиках» (Руль. – 1931.
– 29 апреля). В последней Б. цитирует высказывание М. Осоргина о К., критиковать которого «нет повода». Б. обращается к «неумеренно
хвалебной статье Куприна о самом М. Осоргине» и упрекает писателя за «совершенно уже
домашнее облачение», считая, что недопустимо
в критические статьи и рецензии «переносить
панибратское отношение» и называть автора
только по имени и отчеству без фамилии. В ст.
«Русская литература в эмиграции» (Меч. – 1939.
– 22 января) упоминает об умершем в России К.
как о «занимавшем выдающееся место в эмигрантской литературе». Его имя критик поставил
первым в ряду «группы неореалистов» русской
эмиграции среди названных имен Е. Чирикова,
И. Бунина, Л. Андреева, И. Шмелева.
Лит.: А.Л. Бём и гуманитарные проекты русского зарубежья / сост. М.А. Васильева. – М.: Русский путь, 2008.
Т.А. Кайманова

БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ КУПРИНА
Первая б-ка имени К., по свидетельству Н.
Рощина (Возрождение. – 1938. – 9 сентября),
была открыта в 1927 г. в Париже женой писателя
Е.М. Куприной из книг, которые ему присылали с
посвящением литераторы. Б-ка с вывеской «Библиотека имени А.И. Куприна» находилась по адресу rue Fondary, 49 (по рекламному сообщению,
опубликованному в ж. «Илл. Россия» от 16 апреля 1927 г.). Открытие б-ки было вынужденным
предприятием, обусловленным материальными
причинами. Б-ка была платной, с залогом, кроме
того, через б-ку продавались билеты на литера-
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турные вечера. Сам К. служил «приманкой»: он
тоже дежурил в зале б-ки, которая работала с 10
до 12 ч и с 17 до 20 ч, по воскресеньям и праздникам – с 15 до 18 ч. Разрешение на открытие
русской б-ки на последней квартире (ул. Эдмона
Роже, 12) было получено К. 20 июля 1934 г. О работе б-ки писатель сообщает в письмах к своему
американскому корреспонденту И.А. Левинсону
(ИРЛИ. Ф. 242; РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 20).
В РГАЛИ (Ф. 240) хранится афиша б-ки.
В СССР б-кам имя К. начали присваивать в
1950-е гг. (см. Центральная городская библиотека им. Куприна в Гатчине). Часть б-к расположена на Украине – в память о пребывании здесь
писателя: Центральная детская библиотека им.
А.И. Куприна (г. Дружковка, Украина); Библиотека им. А.И. Куприна (г. Мариуполь, Украина);
Библиотека-филиал №12 им. А.И. Куприна Центральной библиотечной системы для взрослых
(г. Одесса, Украина), открыта в 1948 г.
В настоящее время имя писателя носят:
Библиотека №18 им. А.И. Куприна (г. Пермь);
Городская библиотека им А.И. Куприна (г. Армавир, Краснодарский край), открыта в 1970 г.;
Библиотека-филиал №2 им. А.И. Куприна ЦБС
(г. Ростов-на-Дону), открыта в 1968 г.; Библиотека-филиал им. А.И. Куприна ЦБС им. Н.Г. Чернышевского (г. Новосибирск), открыта в 1958
г., имя писателя присвоено в 2002 г.; Городская
библиотека №7 им. А.И. Куприна (г. Пенза), открыта в 1949 г., имя писателя-земляка присвоено
в 2010 г., в настоящее время является структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Пензы».
Библиотека им. А.И. Куприна в Балаклаве (Севастополь, Крым). Открыта в 1896 г. Первоначально размещалась в здании городской уп-

Библиотека имени А.И. Куприна. Балаклава
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А.И. Куприн в своей парижской библиотеке. 1936 г.

равы. Заведующая б-кой А.К. Цакни и первый
библиотекарь Е.Д. Левенсон входили в круг знакомых писателя. Б-ку посещали: К., Д. МаминСибиряк, С. Петров-Скиталец, С. Елпатьевский
и др. В 1963 г. разместилась в бывшем доме В.
Мерецкой – здании, являющемся памятником
архитектуры нач. ХХ в., по адресу Набережная
Назукина, 27. Фасад решен в формах романтизированной эклектики, с полукруглой башней,
увенчанной короной из крупных зубцов и имеющей нишу со скульптурами. В 1994 г. присвоено имя К. Большая заслуга в этом принадлежит
бывшему директору Н.Д. Коноваловой. В настоящее время б-ка им. А.И. Куприна в Балаклаве
является филиалом №21 Центральной библиотечной системы г. Севастополя. При ней работает творческое объединение «Поэтическая гавань
Сюмболон», клуб «Краевед». Работники б-ки
организуют купринские литературные вечера и
тематические выставки («Потерянный рай Куприна» и др.)
Лит.: Библиотека на страницах периодической печати.
– Севастополь, 2007; Шавшин, В. За Балаклаву будет обидно // Слава Севастополя. – 1996. – 3 января.
Л.М. Реус, Т.А. Кайманова

Центральная городская библиотека им.
А.И. Куприна в Гатчине (Ленинградская обл.)
свою историю ведет с 1899 г., когда в Гатчине
была открыта первая общедоступная б-ка – Народная библиотека Гатчинского городского комитета попечительства о народной трезвости.
Б-ка не раз меняла название, адрес, ведомственную принадлежность. Решение присвоить имя
К. возникло среди краеведов и библиотекарей
Гатчины в 1950-е гг. Инициаторами начинания
стали старожилы Гатчины: М.Д. Покровская,
И.И. Слатин и знакомая семьи Куприных А.А.
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Белогруд. 27 марта 1959 г. исполнительным комитетом Гатчинского городского совета трудящихся было принято решение «Об увековечивании
памяти выдающегося русского писателя Куприна А.И.» и о присвоении Гатчинской городской
б-ке наименования «Гатчинская городская библиотека имени А.И. Куприна». В настоящее
время ЦГБ им. Куприна располагает фондом
купринианы, куда входят архивные документы,
фотоматериалы, прижизненные издания произведений писателя, книги о жизни и творчестве К.
Б-кой подготовлены и изданы: библиографический указатель «Всероссийский гатчинский житель» (1990), юбилейный сборник-посвящение
«Сирень» (2005), «Гатчинский альбом Куприна»
(2008, 2010), Летопись жизни и творчества А.И.
Куприна в Гатчине «Я вновь пришел в твои прекрасные владенья…» (2014). Сотрудники б-ки
организуют тематические купринские вечера,
выставки, встречи с куприноведами.
Лит.: Юронен Н.В. Имени Александра Ивановича Куприна // Приневский край. – 2010. – 29 июня.
Н.В. Юронен

Центральная районная библиотека им.
А.И. Куприна в с. Наровчат (Пензенская
обл.)
Народная б-ка Пензенского губернского
земства в Наровчате при Доме общественного
собрания начала свою деятельность с 1 марта
1904 г. Первоначально она принадлежала Наровчатскому комитету попечительства о народной
трезвости. Официальное открытие б-ки разрешено Пензенским губернатором 5 февраля 1905
г. Первым библиотекарем был учитель Дмитрий
Федорович Яхонтов. В отчете Наровчасткого
уездного исправника за 1906 г. указывается, что
в г. Наровчат уездным комитетом попечительства о народной трезвости содержится бесплатная библиотека-читальня, в ней насчитывается
750 книг. С 1924 г. народная б-ка находилась в
здании Народного дома. В 1948 г. переименована в Наровчатскую районную б-ку. В 1980 г.
б-ка возглавила созданную в районе Центральную библиотечную сеть (ЦБС), объединившую
19 библиотек. Сейчас фонды ЦБС включают
свыше 108 тыс. экземпляров книг. 3 сентября
2004 г. Наровчатской центральной районной бке было присвоено имя А.И. Куприна. Приоритетным в работе б-ки является краеведческое
направление, организация литературных вечеров и выставок купринской тематики («Куприн
в искусстве», «Куприн в стихах пензенских поэтов» и др.).

Лит.: Наровчатская энциклопедия / ред. и сост. А.Г. Сохряков. – Пенза, 2005; Романова Р.В. Встреча с любимым
писателем // Приневский край. – 2010. – 29 июня.
М.А. Попова

Библиотека-филиал №10 им. А.И. Куприна Централизованной библиотечной системы для взрослых г. Симферополя (Крым).
Открыта в 1976 г. В 2009 г. по ходатайству Попечительного совета б-ки Симферопольский
городской совет принял решение о присвоении
б-ке имени писателя А.И. Куприна. Имя выбрано с помощью предварительного анкетирования
и опроса пользователей – жителей микрорайона
Залесский. К. был назван одним из самых любимых писателей-классиков, чья жизнь и творчество связаны с Крымом. В структуру библиотеки
входит абонемент, читальный зал, юношеская
кафедра. Б-ка имеет свой сайт.
А.А. Тришина

БИЛИБИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ (1876–
1942) – художник, мастер книжной графики и
театрально-декорационного искусства. Входил в
круг знакомых К.
В 1900-е гг. Б.
– участник выставок
«Мира искусства», сотрудничал в ж. «Мир
искусства», оформляя
его страницы. Создавал виньетки, рисунки обложек, иллюстрации для Московского книгоиздательства
и ж. «Золотое руно»,
«Шиповник», «Солнце России». В 1905–
1906 гг. выполнил ряд карикатур для ж. «Жупел», «Адская почта».
К этому времени, по свидетельству К., относится их близкое знакомство. Писатель присутствовал на первом редакционном заседании
сотрудников ж. «Жупел», которое проходило на
квартире Б. Художника и писателя связывало
сотрудничество в общих журналах, где Б. публиковал очерки по вопросам искусства (Журнал
для всех. – 1904. – №10; Мир искусства. – 1904.
– №11 и др.). Талант Б.-декоратора раскрылся
в оформлении опер «Золотой петушок» (1909),
«Руслан и Людмила» (1913), «Садко» (1914)
и обратил на себя внимание современников.
После революции Б. жил несколько лет на юге
России, в 1921 г. эмигрировал. С 1925 г. жил в

«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ» – БЛОК

Париже, работал для книжных изд-в Н. Карбасникова (Париж) и О. Дьяковой (Берлин). В его
оформлении и с его иллюстрациями выходили
ж. «Жар-птица», сб. рассказов И. Бунина «Последнее свидание» (Париж, 1927), «Солдатские
сказки» Саши Черного (Париж, 1933). Спектакли русских оперных сезонов в оформлении
Б. получили мировую известность. Художник
неоднократно участвовал в выставках русского
искусства (Париж, 1931, 1932, 1934) и др. Его
мастерскую посещали писатели, артисты, политические деятели. Творчество Б. способствовало
популяризации русского искусства.
В эмиграции Б. и К. встречались в Париже
и на юге Франции, где русские эмигранты хотели возродить общее имение по типу крымского Бату-Лимана. Перед возвращением в СССР
(1936) Б. беседовал с семьей К. о возможности
возвращения писателя на родину, от имени К.
вел предварительные переговоры с советским
послом В.П. Потемкиным. В первые дни возвращения К. на родину художник посетил его
в московской гостинице «Метрополь»: «Были у
нас Билибины – приезжали на один день в Москву» (из письма Е.М. Куприной к дочери Ксении
от 2 июня 1937 г.).
Б. погиб в блокадном Ленинграде в 1942 г.,
до последнего дня работал в Академии художеств, где в то время работала и вдова Куприна
Елизавета Морицевна.
Лит.: Куприн А.И. Аверченко и «Сатирикон» // Сегодня. – 1925. – №72; Львов Л. Русское искусство за границей.
К выставке И.Я. Билибина в Праге // Илл. Россия. – 1927.
– №14 (20 апреля).
Т.А. Кайманова

«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ» – ежедневная политическая, экономическая и литературная газета. Выходила в Петербурге в 1861–1879
и в 1880–1917 гг.
Первый период (1861–1879) связан с основанием издания в результате слияния «Коммерческой газеты» с «Журналом для акционеров».
Основателем и издателем-ред. был Константин
Трубников. В 1874 г. он продал половину издания Василию Полетике – видному в то время
предпринимателю, занявшемуся издательской
деятельностью. В 1870-х гг. в газ. сотрудничали Н. и В. Курочкины, Н.К. Михайловский, А.Н.
Плещеев, А.М. Скабичевский. В 1879 г. газ.
«Б.В.» преобразована в газ. «Молва», которая
выходила до 1881 г. Второй период (1880–1917)
начался с приобретения издания С.М. Проппе-
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ром. Новому издателю-ред. газета обязана коммерческим успехом. Первоначально выходила
два, потом четыре раза в неделю, с 1885 г. – ежедневно. С 1899 г. приложением к «Б.В.» стал
выходить ж. «Огонек». С 1893 г. выходило два
издания «Б.В.»: для Петербурга и удешевленное
– для провинции. Издание было закрыто в октябре 1917 г. за «антисоветскую пропаганду».
По мнению большинства представителей
прессы тех лет, «Б.В.» служили делу прогресса.
Своим успехом издание было обязано соредакторам: С.М. Пропперу, В.А. Бонди (ред. вечернего
выпуска «Б.В.» и ж. «Огонек»), И.И. Ясинскому
(ред. выходившего приложением ж. «Новое слово»), М.М. Гаккебушу (ред. утреннего выпуска).
Ведущими сотрудниками газ. состояли близкие друзья К. – А. Измайлов, В. Регинин, размещавшие в издании беседы и интервью с писателем (1908. – №№10557, 10435, 10801; 1912.
– 5 мая; 1912. – 7 сентября и др.). В «Б.В.» напечатаны произв. К.: р. «Два святителя» (1915),
стихотв. «Сорок четвертая весна» (1915), очерк
«Союзники» (1916), воспоминания о С. Уточкине (1916), об А. Дурове (1916) и др.
Лит.: Махонина С.Я. История русской журналистики
начала ХХ в.: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2004.
Т.А. Кайманова

БЛОК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1880–1921) – русский поэт, современник К.
Детские годы Б. связаны с пребыванием в пензенских имениях дедов по материнской
линии – пензенских
землевладельцев Бекетовых. О семействе
Бекетовых и Блока К.
знал от своего близкого друга Ф.Д. Батюшкова, который, будучи
студентом Петербургского ун-та, просил
руки дочери ректора
Александры Андреевны Бекетовой, ставшей впоследствии матерью
поэта Блока.
О К. как сотруднике «Шиповника» Б. упоминает в записных книжках 1903 г., в лит. ст. «Литературные итоги 1907 г.», в дневнике (запись от
9 января 1912 г. – о присутствии К. в ложе цирка
на бенефисе клоуна Жакомино).
К. в публичной лекции о лит-ре (Ессентуки,
1908) назвал Б. «в плеяде второстепенных поэ-
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тов», тематика которого ограничена воспеванием
«неведомой таинственной “Прекрасной Дамы”».
При этом К. отметил «безусловную заслугу» Б. в
обогащении русского языка (т. 11, с. 304).
В 1918 г. Б. и К. входили в редакционную
коллегию Союза деятелей художест. лит-ры при
Комиссариате народного просвещения. По воспоминаниям К. И. Чуковского, на петроградской
квартире которого проходило одно из заседаний
Союза деятелей художественного слова, на нем
присутствовали К., А. Блок, Д. Мережковский,
Н. Гумилев, М. Горький, В. Муйжель. Куприным
был сделан доклад, в котором писатель провел
обстоятельный и тонкий анализ рассказа Д. Айзмана, о чем Чуковский писал: «Даже у Блока
потеплели глаза». В 1918–1919 гг. К. и Б. сотрудничали в организованном А.М. Горьким изд-ве
«Всемирная литература». Дневниковая запись
от 29 апреля 1918 г. фиксирует знакомство Б. с
журналистом и другом К., организатором лекций П.М. Пильским, вечер в Народном доме с
участием К. и Ф. Шаляпина.
Лит.: Савин О.М. Пенза литературная. – Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1987; Чуковский К.И. Современники.
– М., 1967.
Т.А. Кайманова

БЛЮМЕНБЕРГ ГУСТАВ А. (? – ?) – крупный московский писчебумажный фабрикант,
номинальный глава «Московского книгоиздательства». Его сын Георгий Густавович Блюменберг – фактический организатор и владелец «Московского книгоиздательства», выпускавшего с 1908 г. лит. сб. «Земля», в которых
напечатаны произв. Куприна: «Суламифь»,
«Гранатовый браслет», «Яма». В «Московском
книгоиздательстве» вышло собр. соч. К. в 12 томах (1908–1917), сб. «Детские рассказы» с иллюстрациями М. Соломонова (1914). В 1909 г.
в результате многоходовой комбинации Б. стал
владельцем газ. «Коммерсантъ» (издание возобновлено в 1989 г.).
Б. входил в круг знакомых К. Писатель часто упоминал «Блюма» в переписке 1910 г. с сотрудником изд-ва В.С. Клестовым (т. 11, с. 112,
113). В 1910 г. издатель сб. «Земля» предлагал
К. выпустить вторую часть «Ямы» под другим
названием и сделать ее самостоятельным произведением. К. после обдумывания названия
«Гибель» отказался делить повесть на две самостоятельные (т. 11, с. 114, 115). В нач. 1911 г.
К. сообщал: «Блюм грозит неустойкой (т. 11, с.
115). О встрече в военном Двинске в 1914 г. со

своим издателем – «прапорщиком кавалерийского запаса» – К. сообщает в очерке «Около войны.
Двинск» (1914).
После Окт. рев. Г.Г. Блюменберг эмигрировал в Германию. Е.Н. Чириков в письме к общему с К. приятелю А.М. Федорову от 20 ноября
1923 г. сообщал: «Продал роман “Семью” издательству “Глагол” в Берлине (там наш Георгий
Густав(ович) Блюменберг из б(ывшего) “Московского издательства”, которое и тебя издавало». В Берлине Б. возобновил «Московское
книгоиздательство», которое в 1921–1925 гг.
осуществило переиздание дореволюционного
12-томного собр. соч. К.
Лит.: Динерштейн Е.А. Российское книгоиздание. Конец ХVIII – ХХ вв. – М.: Наука, 2004.
Т.А. Кайманова

БОГДАНОВИЧ АНГЕЛ ИВАНОВИЧ
(1860–1907) – критик, публицист, деятель народовольческого движения. По рекомендации
В.Г. Короленко в 1892 г. Б. приглашен в петербургский ж. «Русское
богатство» вести обзор провинциальной
печати. В 1894 г. переходит в ж. «Мир
Божий», где с 1895 г.
становится
членом
редакции, в дальнейшем – ведущим публицистом, критиком
и фактическим ред.
Вследствие политической неблагонадежности Б. не мог быть утвержден официальным ред. издания, но играл
в нем руководящую роль. В 1902 г., когда в состав редакции вошел К., его общение с Б. стало
повседневным. На почве не вполне четкого разделения прав и обязанностей членов редакции
между К. и Б. нередко возникали разногласия.
В 1903 г. на редакционном заседании между издательницей Марией Карловной Куприной и Б.
произошла крупная ссора, в результате которой
К. вызвал Б. на дуэль. Скандал стал достоянием
лит. общественности, по поводу чего К. вынужден был оправдываться в письме к В.Г. Короленко (т. 11, с. 40). К. отзывался о Б. как о человеке
властолюбивом, нетерпимом и вспыльчивом, но
ценил его преданность журналу.
Б. – автор нескольких статей о творчестве К.,
в том числе большой рецензии на вышедший в
1903 г. сб. его рассказов: «О г. Куприне и дру-
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гих молодых беллетристах. Критические заметки» (Мир Божий. – 1903. – №2); «Годы перелома
1895–1906. Сборник критических статей» (СПб.,
1908). В рецензии Б. называет К. «крупным дарованием».
На смерть Б. в 1907 г. К. написал очерк «Памяти А.И. Богдановича» (Современный мир.
– 1907. – №4), в котором дал блестящую характеристику жизненного и творческого пути журналиста, беспримерного труженика, человека
энциклопедического ума. Письмо Б. к К. (б/д)
находится в РГАЛИ (Ф. 240. Оп 1. Ед. хр. 153).
Лит.: Куприн А.И. Памяти А.И. Богдановича // Куприн А.И. Полное собр. соч. в 10 т. – М.: Воскресенье,
2007. – Т. 8.
Т.А. Кайманова

БОГОМОЛЕЦ АНТОН АНТОНОВИЧ
(1873–?) – юрист-адвокат, автор книги «К характеристике новых течений в области русской
мысли» (Одесса, 1903), участник литературноартистического общества в Одессе. Входил в
круг знакомых К. Начало знакомства относится
к 1900-м гг., первым приездам К. в Одессу. В
письме к В.С. Миролюбову (авг. 1903 г.) К. сообщает служебный адрес Б. для передачи писем:
«Одесса, Р.О.П.И.Т., Богомольцу, для Куприна»
(Р.О.П.И.Т. – Русское общество пароходства и
торговли). В письме к А.М. Горькому (июль/
авг. 1904 г.) К. сообщает свой адрес: «Одесса,
Б. Фонтан, дача Ковалевского, кв. А.А. Богомольца, для меня» (т. 11, с. 54, 55). О Богомольце
К. упоминает в письме к матери (б/д, 1910) как о
владельце снимаемой им дачи (т. 11, с. 20); позже в письме от 1923 г. к П.А. Нилусу. История,
рассказанная Б., легла в основу анекдотического
р. «Обида» (1906). В р. «Наташа» (1932) Б. выведен под именем Евгения Ивановича Богомолова,
на даче которого разворачивается действие, прототипом Леона Герда стал брат адвоката Михаил
Богомолец.
Лит.: Езерская Б. По следам героев рассказа Куприна
«Наташа» // Радуга. – 1970. – №9.
Т.А. Кайманова

БОГОРАЗ (ТАН-БОГОРАЗ) ВЛАДИМИР
ГЕРМАНОВИЧ, настоящее имя Натан Менделевич, псевдоним Н. Тан, В.Г. Тан (1865–1936)
– этнограф, лингвист, поэт, писатель, музейный
деятель. Входил в круг знакомых К.
Родился в еврейской семье, учился в Петербургском ун-те, участвовал в народническом
движении. В 1890-е гг. в ссылке на Колыме на-
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чал заниматься изучением быта и фольклора народов Крайнего Севера.
Лит. деят-ть начал в 1896
г., публиковал рассказы,
очерки, стихи. Приобрел известность как автор романов: «Восемь
племен» (1902), «Жертвы дракона» (1909), «На
озере Лоча» (1914) и др.
Привлек внимание друга
К., писателя В.А. Тихонова, пригласившего Б.
участвовать в ж. «Кругозор». После революции
Тан-Богораз занимался публицистикой, печатался в ж. «Россия», «Новая Россия», выступал как
сменовеховец. К. полемизировал с ним в революц. прессе 1918 г. На статью К. «Где конец»
(Молва. 1918. 10 июня) Тан откликнулся статьей
«Сумерки богов: Ответ на статью А.И. Куприна» (Молва. Веч. вып. 1918. 12 июня), в которой
писал: «Страшен вопрос, но страшнее ответ
<…> Не будет конца, того конца европейской и
русской разрухи, о которой вы молитесь. Будет
конец совершенно другой, “конец европейской
культуры” <…> Настали для Европы “Сумерки
богов” <…> Конечно, культура погибнет не сразу. Будут прослойки перемирий, передышки. Народы Европы попробуют зализывать раны <…>
Тем временем что-то иссякнет, что-то надломится, что-то умрет <…> Одичает, увянет Европа
<…> Огромная нелепая Россия просто вернется к крестьянскому быту <…> Умрут города на
Неве и на Волге, докончив последний дележ».
К. ответил ст. «Близкое (В.Г. Тану)» (Утренняя
молва. – 1918. – №1). Не заглядывая далеко в
будущность мирового сообщества, К. высказал
свой взгляд только на «близкое» грядущее, и его
суждение было оптимистичным, т.к. писатель
связывал завтрашний день с верой в духовное
здоровье русского народа.
Тану принадлежит большая обзорная ст.
«Полтора Мефистофеля», опубл. в газ «Неделя
искусства, литературы и театра» (1919. №1. 16
марта). В статье он анализирует роман В. Винниченко «Записки курносого Мефистофеля» и пов.
К. «Каждое желание», рассматривает вопрос о
литературной интерпретации образа Мефистофеля. Произв. К. показалось автору рецензии
старым, скучным, написанным не без влияния Р.
Киплинга и Г. Уэллса: «Нет, не дается российским писателям чужая чертовщина. Уж лучше
бы они ограничились нашей собственной, тем
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более, что и реальность теперь такая, почище
всякой чертовщины <…> Купринский Меф. Ис.
Тоффель – это только пол-Мефистофеля, даже
четверть Мефистофеля». Тан не увидел главного, что К. говорит о российских реалиях, что в
лит. легенду о продаже души дьяволу он вводит
новую тему (см. Власть).
В советское время Тан вел обширную исследовательскую и педагогическую деят-сть,
был членом-корреспондентом Академии наук,
хранителем Музея антропологии и этнографии
АН СССР. Основал Институт народов Севера
(Ленинград). Последние годы работал директором основанного им Музея религии и атеизма (в
здании Казанского собора в Ленинграде).
Лит.: Карташев Б.И. По стране оленных людей. Путешествия В.Г. Тана-Богораза. – М.: Географгиз, 1959; Гернет К. В.Г. Богораз (1865–1939): библиография. – Мюнхен,
1999.
А.С. Касимов

БОГОРОДИЧНЫЕ МОТИВЫ находят
свое воплощение в разных жанровых формах
на протяжении всего творческого пути К. Тема,
связанная с образом Богородицы, оказалась
близка писателю, и неслучайно для участия в сб.
переводов А. Франса (1909) К. обращается к разработанному в мировой лит-ре богородичному
мотиву и среди произведений Анатоля Франса
выбирает новеллу «Жонглер Богоматери». Ему
всегда была близка тема естественного чувства,
не закона, но сердца. Всякий служит Богоматери
своими чистыми помыслами: монахи молитвою,
богословскими трудами, живописным искусством, но наивное, от сердца, посвящение своего
труда Деве Марии ставит жонглера выше тех, у
кого молитва идет от разума. Неграмотный жонглер Варнава стал верным рыцарем Девы Марии. Вместо слов акафиста и молитвы он создает
свою форму, свой необычайно-прекрасный «акафист» всемирной красоте – молитву-жонглирование: «…стоя перед алтарем Пресвятой Девы,
головой вниз, ногами в воздух, жонглировал
шестью медными шарами и двенадцатью ножами. Он проделывал в честь Богоматери те фокусы, которые ему самому доставляли похвалу».
Его «молитва» тоже исполнена религиозного
пыла, невинности и искренности, душевной нежности, благоговейного умиления: «этот человек в простоте сердца отдавал весь свой талант
и свое искусство на служение Пресвятой Деве».
Милость Богородицы явлена через чудо, которое
и снимает обвинения в кощунстве: Богоматерь

сходит со ступеней трона, чтобы отереть краем голубой одежды капли пота на лбу «своего»
жонглера-рыцаря: «Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят».
К образу Богородицы К. обращается в р.
«Погибшая сила» (1900). Повествование начинается с описания картины художника на библейскую тему «Русская Богоматерь с младенцем
на руках». Все дышит наивной и глубокой верой
в этой картине: и золотое небо – торжественное,
полное чудес и тайн библейское небо, и синие,
тонкие, утренние облака, служащие престолом
изображенной группе, и трогательное сходство
в лицах матери и ребенка, и милые изумленные
личики кудрявых ангелов. Художник Савинов с
детства лелеял образ русской Богоматери: «божественно-прекрасное лицо Богоматери – кроткое и вместе с тем строгое с этими как будто
проникающими в глубь времен очами, полными
безмолвной, покорной скорби». Картина Савинова производит потрясающее впечатление на
бродягу-художника Ильина: «созерцал, наслаждался и плакал»; «потрясла до самого нутра. До
остолбенения» (т. 3, с. 447). К. неоднократно
обращает внимание на печальные глаза русской
Богоматери: «большие, такие ясные, кроткие»,
которые смотрят на нравственно опустившегося человека «не гневно <…> печально так, жалостно». К. повторит образ с «проникающими в
глубь времен очами» в р. «Сад Пречистой Девы»
(1915), выразив свой идеал – веру в торжество
добра, красоты на земле. В рассказе, написанном в разгар I м. в. с посвящением жене писателя Е.М. Куприной, отразилась трагедия войны,
несущей страдания и смерть. Как предотвратить
огромное горе, как облегчить положение народа,
писатель не знал, и это обстоятельство, по-видимому, и обусловило обращение К. к религиозным мотивам. Для автора Дева Мария олицетворяет собой «святое вечное материнство». Ее
страдальческим глазам открывается страшная
картина: «Напоенные кровью сырые, красные
луга и нивы. Сожженные дома и церкви. Поруганные женщины, обиженные дети <…> целые
горы наваленных один на другой трупов, под которыми хрипят умирающие. Стоны, проклятия
и скрежет зубовный <…> поля сражений, черные от слетевшегося воронья» (т. 5, с. 239). Композиционно рассказ распадается на две части.
Первая часть – лирическая, напевная, построенная на гармонии красок и света. Автор следует
христианской традиции, соотнося Богородицу с
образами Сада запечатленного, Вертограда, Жи-
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воносного источника, Царицы Рая. Вторая часть
противоположна ей. Сам тон ее резкий, взволнованный, порою патетический, и в нем – гнев
и осуждение кровавой империалистической
бойни. Автор задается вопросом, на который не
может найти ответа: «Зачем и какому богу были
принесены эти миллионы людских жертв?» (т. 5,
с. 239). Не ослабляет взволнованного, тревожного настроения рассказа даже его религиозно-гуманистическая концовка о «неукротимом гневе
Господнем» (т. 5, с. 239).
В религиозной теме К. особая роль отводится Богоматери как Верховной Заступнице. В
раннем р. «Блаженный» (1896) один из эпизодов
основан на внутреннем созерцании архетипа
Небесной Заступницы: мать видится измученному герою во сне – в «прекрасном сиянии», как
милосердная Утешительница. Культ Богоматери
проявляется в царстве сна. Это пока неопределенное, интуитивное прозрение того космического начала, которое лит-ра называет Вечной
Женственностью. Сияющее видение связано с
воспоминанием о матери – заступнице, защитнице для ребенка – и вызывает в памяти образ
Богоматери в лучезарном сиянии. Эмигрантский
р. «Лесенка Голубая» (первое название «Лесенка
Богородицы», 1926) проникнут верой в заступничество Богородицы. Здесь мотив всепрощающей
Богоматери, к которой может обратиться самый
безнадежный грешник, соответствует апокрифу
«Хождение Богородицы по мукам», где Царица
Небесная испрашивает у Господа послабление
участи грешникам, томящимся в аду. Капитан с
«говорящей» фамилией Чистов на пороге смерти сознает, что «ужасно и чрезмерно нагрешил
против всех заповедей Божьих», что не будет
ему прощения на том свете. Религиозно-философское понимание проблемы заключено в его
суждении о том, что позднее раскаяние, сожаление, невозможность переделать или «загладить
ошибки» – это и есть начало вечного наказания,
они есть вечный адский огонь и вечная жажда.
Апокриф о спасении грешников Богоматерью К.
реализовал в форме вставной новеллы: Богоматерь втайне от строгого Петра впускает исстрадавшихся и измученных людей в райский сад
по лесенке, сотканной из тончайшего голубого
шелка. Богоматерь в христианстве и есть олицетворение лесенки между людьми и Господом,
Небом и землею, а потому на иконе «Неопалимая
купина» Богородица изображается с маленькой
лесенкой. Герою остается надежда: ему даровано выздоровление и возможность «загладить
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прежние ошибки», надежда на прощение на том
свете. Автор видит в выздоровлении воина чудо,
совершившееся по молитве Деве Марии, и Господь и Богоматерь предстают не карающими, но
любящими. Специфика купр. прозы состоит в
том, что обращенная к человеку и его душе, она
ориентирована на совершенствование человека,
и это делает произведения оптимистичными и
жизнеутверждающими, что немаловажно для их
восприятия в контексте православия.
Лит.: Безбородкина Е.С. Опыт изучения святочных
рассказов русских и зарубежных писателей // Литература в
школе. – 2007. – №7.
Т.А. Кайманова

БОРИСОВ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ (1897–1972)
– писатель. Входил в круг знакомых К.
Начинал как поэт, известность получил после выхода в свет романа «Ход конём» (1927), о
котором положительно отозвался А.М. Горький.
Автор биографических романов и повестей, основанных на личных впечатлениях и художеств.
вымысле: «Волшебник из Гель-Гью» (1945) об
А. Грине, «Жюль Верн» (1955), «Под флагом
Катрионы» (1957) о Р.Л. Стивенсоне и др. Воспоминания о встречах с известными людьми
искусства: А. Блоком, А. Куприным, Ф. Шаляпиным и др. – опубликованы в сб. «За круглым
столом прошлого» (1972), «Родители, наставники, поэты... Книга в моей жизни» (1967).
С Куприным познакомился в 1914 г. в Гатчине, куда приезжал подростком к своим родственникам. Б. нашел в писателе наставника и учителя в своих первых лит. пробах: «Мне было семнадцать лет, когда я сочинил нечто вроде рассказа и принёс этот мой первый опыт Александру
Ивановичу Куприну – соседу Елизаветинскому,
как называл его мой дядя <...> Елизаветинским
соседом называли Куприна потому, что жил он
на Елизаветинской улице, в небольшом зелёного
цвета доме». Встречи с писателем нашли отражение в рассказах Б.: «В маленькой Гатчине»,
«Помощник и друг», «Всероссийский гатчинский житель», «Немножко о Куприне», «В памяти навсегда». В романе «Жестокий воспитатель»
(1961) одним из действующих персонажей так
же является К. Произведения о встречах с писателем строятся на открыто беллетристической
основе. О Куприне автор отзывается как о человеке «редкой доброты и щедрости», которого
«знала и любила вся Гатчина».
Лит.: Борисов Леонид Ильич // Писатели Ленинграда: библиографический справочник, 1934–1981 / сост.
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В. Бахтин, А. Лурье. – Л., 1982; Брандис Б. Леонид Борисов
// Звезда. – 1959. – №1; Борисов Л. Документ, воображение,
догадка // Вопросы литературы. – 1962. – №4; Борисов Л.
Немножко о Куприне // Нева. – 1956. – №8; Борисов Л. В
памяти навсегда // Дон. – 1965. – №1.
Т.В. Пивкина

БОЦЯНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕОФИЛОВИЧ (1869–1943) – критик, историк литры, драматург, редактор, один из основателей и
председатель Русского библиографического общества. Входил в круг близких знакомых К.
Лит. деят-ю стал заниматься с нач. 1890-х гг.,
публиковался в «Историческом Вестнике», «Русской старине». Автор первой критико-биографической книги о М. Горьком (1903). В 1903–1910
гг. вел лит.-критический фельетон в газ. «Русь»,
«Утро России». К. в письме к Ф.Д. Батюшкову от 5 марта 1907 г. предлагал Б. напечатать в
«Руси» сатирические сказочки «О Думе» и «О
Конституции», которые позже были опубликованы в №№12, 13 от 20 и 30 марта 1907 г.
В 1907–1908 гг. Б. редактировал издававшийся А.А. Сувориным сатирический ж. «Серый волк», в котором помещен рассказ К. «Механическое правосудие» (1907. №3), шарж на
К. (1908. №12). Б. сотрудничал в ж. «Современник», «Театр и искусство», «Солнце России»,
газ. «Биржевые ведомости». После революции
1917 г. – на лекторской и преподавательской работе, сотрудник б-ки АН СССР.
Б. – свидетель многих событий в жизни К.,
в том числе участия К. в спасении матросов в
Севастополе в 1905 г. (Боцяновский В.Ф. Куприн и севастопольские события // Литературный
современник. – 1939. – №7–8). Автор лит.-биографического этюда о К., в котором упоминает о
встречах с К. в Гатчине, Житомире. После смерти писателя встречался с Е.М. Куприной, о чем
сообщал в письме к Э.М. Ротштейну от 10 июля
1939 г.: «Только вчера мне удалось побывать в
Гатчине у Е.М. Куприной». Письмо Б. к Е.М.
Куприной хранится в ИРЛИ (Ф. 242).
Лит.: Русские писатели. 1800–1917: библиограф. словарь / редкол.: П.А. Николаев и др. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – Т. 1.
Т.А. Кайманова

БРАГИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
(1878–?) – полковник царской армии, зав. типографией штаба Верховного Главнокомандующего
(1917), участник Белого движения, журналист.
Входил в круг знакомых К.

А.П. Брагин (второй справа в первом ряду)
среди участников съезда военных редакторов.
Фото из ж. «Искры» (1917. №24)

В эмиграции жил в Эквадоре, в 1935–1936
гг. – в Париже, где для членов Союза галлиполийцев читал цикл лекций о странах Латинской
Америки, выступал с докладами в русских организациях Парижа. Сотрудничал в газ. «Возрождение», ж. «Илл. Россия».
Автор воспоминаний «В Ставке, в 1917 году:
Как А.И. Куприн редактировал «Известия» штаба Верховного Главнокомандующего», напечатанных в ж. «Илл. Россия», весь номер которого от 10 сентября 1938 г. был посвящен памяти
скончавшегося К. В своих воспоминаниях Б.,
именуя себя редактором-издателем газ. «Известия» штаба Верховного Главнокомандующего,
приводит данные о пребывании К. в мае 1917 г.
в Могилеве на Днепре, в Ставке А.А. Брусилова.
Писатель был приглашен на должность помощника редактора, мемуарист подробно освещает
условия договора о сотрудничестве, встречи К.
в ресторане «Бристоль», посещение К. обеда в
доме генерала Брусилова.
Лит.: Брагин А.П. «В Ставке, в 1917 году: Как А.И. Куприн редактировал «Известия» штаба Верховного Главнокомандующего» // Илл. Россия. – 1938. – №38; Л. Мнухин, М.
Авриль, В. Лосская. Российское зарубежье во Франции. 1919–
2000. – М.: Наука; Дом-музей Марины Цветаевой, 2008.
Т.А. Кайманова

БРЕШКО-БРЕШКОВСКИЙ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ (1874–1943) – русский писатель, журналист, критик, военный публицист.
Входил в круг близких знакомых К.
В одной из статей Б-Б. передан важный отзыв
Л.Н. Толстого о К.: «А из молодежи самым даровитым я считаю Куприна. Он чужд тенденции,
он славный, здоровый художник» (Н. БрешкоБрешковский. У великого старца (Впечатления
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из Ясной Поляны) // Петербургская газета.
– 1907. – №202.
– 26 июля).
В 1900-е гг.
К. опубликовал
на книги Б-Б.
две неблагожелательные рецензии: «Шепот
(Мир
Н.Н. Брешко-Брешковский и пе- жизни»
реводчица М. Сивель.
Божий. – 1904.
Фото из ж. «Иллюстрированная
– №6), «ОпереРоссия» (1935. №15)
точные тайны»
(Мир Божий. – 1905 – №6). К. отмечал «заношенность тем», «устарелый и фальшивый прием описания внешности героя», однообразие
персонажей и трафаретность образов, иронизировал над банальными, шаблонными фразами.
К положительным сторонам творчества Б-Б.
критик отнес «изящное описание природы» (т.
8, с. 437), удачные детали, знание автором быта
юго-западных окраин, наблюдательность. Б-Б.
– автор спортивных романов «Чемпион мира»
(1907), «Гладиаторы наших дней» (1908) и др.
Эту часть его творчества К. осветил в рецензии
«Поэт арены» (Синий журнал. – 1911. – №8).
Выступал как автор сценариев фильмов «Роман
русской балерины», «Графиня-шпионка» и др. В
1913 г. в Гатчине участвовал вместе с К. в съемке
шуточного фильма «Посрамленный Жакомино»
(Биржевые ведомости. – 1913. – 17 апреля). К
1913 г. относится совместная фотография, сделанная в петербургской школе плавания П. Романченко (ЦГАК ФФД. Е-12029).
В эмиграции встречались в Париже. К. снова
обратился к творчеству известного литератора,
написав библиографическую ст. под названием «Н. Брешко-Брешковский. Этюд» в качестве
предисловия к книге Б-Б. «Жуткая сила» (Рига,
1930). В этюде К. рассказал о матери писателя
– русской революционерке Екатерине Константиновне Брешко-Брешковской (1844–1934),
вспомнил о пересечении судеб – встрече с Б-Б.
в 1918 г. в ЧК во время ареста. Брешковскому
адресована шутливая эпиграмма К. «Брешке»
(Огонек. – 1913. – №2).
Лит.: Куприн А.И. Н. Брешко-Брешковский: Этюд //
Брешко-Брешковский. Жуткая сила. – Рига: Мир, 1930; Фелицын С. Литературный паспорт певца арены // Вестник
литературы. – 1911. – №3.
Т.А. Кайманова
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БРЮСОВ ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1873–1924) – поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературный критик и историк, лит.общественный деятель, один из основоположников русского символизма. Входил в круг знакомых К.
Первый
авторский сб. «Шедевры»
вышел в 1895 г. Известность принесли
последующие книги
стихов: «Третья стража» (1900), «Граду и
миру» (1903), «Венок» (1906). «Все напевы» (1909) и др., а
также исторические
романы «Огненный
ангел» (1908), «Алтарь победы» (1913) и др. Б.-критик в 1910-е
гг. стал признанной фигурой в русской лит-ре.
Он способствовал вхождению в лит-ру молодых писателей (М. Волошин, М. Кузмин, К.
Чуковский, Н. Гумилев и др.). Стиль, эрудиция, конкретность анализа, меткость и аргументированность выводов отличают его литературоведческие работы: «Далекие и близкие.
Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева
до наших дней» (1912), «Стихотворная техника
Пушкина» (1915), «Краткий курс науки о стихе» (1919) и др.
Б. приветствовал Окт. рев. и стал одним из
активных участников лит. процесса в молодой
Советской России: в 1917–1919 гг. – глава Комитета по регистрации печати; в 1918–1919 гг.
– зав. Московским библиотечным отделом при
Народном комиссариате просвещения; в 1919–
1920 гг. – председатель президиума Всероссийского союза поэтов; в 1921 г. – создатель и первый
ректор Высшего литературно-художественного
института.
Несмотря на разность взглядов, лит. пути К.
и Б. в 1910-е гг. часто пересекались. Они печатали свои произведения в одних изданиях (альманах «Жатва», «Кавказский журнал» и др.), оба
оказывали содействие К. Чуковскому в становлении нового ж. «Сигнал». К. и Б. изображены
в числе других писателей на карикатуре Ре-Ми
(Н. Ремизова) «Салон ее светлости русской литературы» (1914). В 1904–1908 гг. Б. выступает
главным инициатором и ведущим автором ж.
«Весы». На страницах этого издания велась полемика с писателями-реалистами, группировав-
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шимися вокруг горьковского изд-ва «Знание».
После выхода в сб. «Знание» (1905. – №6) повести К. «Поединок», в ж. «Весы» (1905. – №5) появилась рецензия Б. (под псевдонимом Пентаур).
Автор оценивал «Поединок» как художественно
слабое произв., написанное по «старым шаблонам». Б.-критик считал, что «повесть непомерно
растянута», «действующие лица, какими появляются на первых страницах, такими остаются
и на последних», а «самые лучшие сцены не более как <…> анекдоты из солдатской и офицерской жизни». Позже, в своей рецензии на книгу
Бальмонта «Стихотворения» (СПб., 1906), помещенной также в ж. «Весы» (1906. – №9), он
упоминает К. в перечне «всероссийских бездарностей» (В.Я. Брюсов Среди стихов. 1894–1924:
манифесты, статьи, рецензии. – М.: Сов. писатель, 1990. – С. 214). К Куприну как соредактору
ж. «Мир Божий» (вместе с А.И. Богдановичем
и Ф.Д. Батюшковым) и зав. беллетристическим
отделом Б. адресует письмо (б/д, декабрь, 1906)
с просьбой напечатать в журнале ряд своих стихотворений. К., находящийся в имении Даниловское, в тот же день, 22 декабря 1906 г., пишет письмо поэту: «Многоуважаемый Валерий
Яковлевич! Я уже давно – Ваш признательный и
чуткий читатель. Журнальные шпильки никогда
мне не мешали чувствовать в Вас большого поэта и везде с удовольствием говорить об этом. И
потому я был чрезвычайно рад, получив Ваше
письмо». В письме выражается надежда на личную встречу, к которой стремился К. В письме
к Ф. Батюшкову К. восторженно характеризует
стихи Брюсова и настойчиво рекомендует опубликовать их как можно быстрее: «Брюсов прислал мне стихи, и отличные. Ради бога, повлияй
на редакцию, чтобы их приняли. Я их завтра пересылаю в СПб.» (т. 11, с. 63). Уже во втором номере журнала за 1907 г. (за это время «Мир Божий» сменил название на «Современный мир»)
помещены стихотворения Б. «Вечерний прилив»
и «Хвала человеку». В интервью журналисту В.
Регинину К., нелицеприятно отзываясь о модернистской литературе, в то же время выделяет имя Б. из числа современных поэтов: «<…>
интересна здесь эволюция Брюсова. Начал он с
шарлатанских стихов, но стоило ему только приобрести ими известность, – Брюсов стал писать
строгие, вытесанные из мрамора стихи, без всякого баловства» (Регинин В. Куприн. Отклики
писателя на литературные злобы // Биржевые ведомости. – 1908. – 13 июня. – Веч. вып.). В 1908
г. К. и Б. обратились к творчеству французского

писателя О. Вилье де Лиль-Адана: К. написана
рецензия на его книгу «Жестокие рассказы», которая вышла в 1908 г. под редакцией и со ст. Б.
В купр. отзыве выделена вступительная ст. Б.:
«Рассказы открываются кратким и сухим, но обстоятельным предисловием Валерия Брюсова с
биографией Вилье де Лиль-Адана» (А. К. [Куприн А.] Вилье де Лиль-Адан. Жестокие рассказы // Современный мир. – 1908. – №7. – С. 130–
131). Готовясь к публичной лекции «Новейшая
литература» (Ессентуки, 1908), К. обращается в
письме к Ф.Д. Батюшкову с просьбой прислать
ему книги современных авторов, в том числе и
Б., «любой том получше» (т. 11, с. 68). В лекции
К. так характеризовал место поэта в русской поэзии: «Большой и трудный путь прошел Валерий Брюсов. Первое время своей литературной
деятельности он интересовался прошлым: все
мечты его были устремлены назад. Затем мы видим Брюсова, влюбленного в город, и, наконец, в
данное время Брюсова, провидящего город будущего». Лит. критик П.М. Пильский в ст. «А. Куприн» (1910), вспоминая о встречах с писателем,
приводит высказывание К. о поэзии, в т.ч. о Б.:
«…Пушкин! Какое это величие! Но кто его знает
из нынешних поэтов? Один Брюсов! Но Пушкин
прост. Он как воздух, а Брюсов делан и сделан.
Пушкин – природа, Брюсов – мастерская» (Pro
Куприна:сб. критических материалов: в 2 ч. Ч.
1 / сост. С. Ташлыков. – Иркутск: Изд-во Иркут.
ун-та, 2010. – С. 239). Имя поэта упоминается в
купр. ст. «Два юбилея» (1924), также посвященной пушкинской теме. К. иронизирует над появившимися в русской лит-ре исследованиями, в
том числе и над работой Б. «Мой Пушкин» (т.
10, с. 54). Однострочное стихотворение Б. «О,
закрой свои бледные ноги», получившее широкое распространение, цитируется в р. «Черная
молния».
Лит.: Даниелян Э.С. В. Брюсов и русские писатели ХХ
века: А.И. Куприн, Б.К. Зайцев // Актуальные проблемы литературы: вопросы филологии / Ереван. гос. ун-т им. В.Я.
Брюсова. – Ереван: Лингва, 2008. – Вып. 3, ч. 1; Русские
писатели. 1800–1917: биограф. словарь: в 2-х тт. – М.: Сов.
энциклопедия. – 1989. – Т. 1.
Н.В. Юронен

БРЯНСКИЙ ВИКТОР ДИОДОРОВИЧ
(1868–1944) – известный политический и общественный деятель России. До революции занимал пост товарища Московского городского
головы. В эмиграции в Югославии продолжил
свою общественно-политическую деятельность,
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возглавил ряд эмигрантских
организаций. Состоял председателем
Издательской
комиссии Русского культурного комитета в Белграде,
созданного при поддержке
правительства Королевства
сербов, хорватов и словенцев (впоследствии Югославия). Главной задачей
Комитета была поддержка
русской науки и культуры среди российских
эмигрантов. Комиссия под руководством Б. занималась изданием произв. русских писателей,
находившихся за границей. Б. был большой знаток и любитель русской лит-ры, обладавший
немалыми организаторскими способностями, и
сумел поставить на должную высоту работу возглавляемой им Комиссии. В 1928 г. Б. обратился
к известным русским писателям-эмигрантам К.,
М.А. Алданову, А.В. Амфитеатрову, И.А. Бунину и др. с просьбой прислать свои новые произв. для публикации. В письме к К. предлагал:
«Нам желательно первое время издавать новые
произведения, причем под названием “новых”
мы считаем те произведения, которые или вовсе нигде не появлялись или появлялись только
отрывками. <…> Поэтому нас более соблазняют
Ваши “Юнкера” и очень просим их нам передать» (ГАРФ. Ф. Р. 6793. Оп. 1. Д. 7).
Личная встреча К. и Б. состоялась летом
1928 г. в Белграде на Съезде русских писателей-эмигрантов, о чем напомнил К. в письме к
Б. от 6 ноября 1928 г. (ГАРФ. Ф. Р. 6792. Оп. 2.
Д. 68). К 1928–1931 гг. относится интенсивная
переписка К. и Б. Переписка связана с изданием Комиссией двух книг писателя – сб. рассказов «Елань» и романа «Колесо времени» (в
переписке фигурирует как «Колесо жизни»).
Переписка дает возможность проследить за
работой по изданию этих книг и позволяет
ближе познакомиться с К. как с человеком, с
его бескорыстной заботой об устройстве дел
русских литераторов (С. Черного, А. Яблоновского, В. Ладыженского, И. Лукаша, И.
Сургучева), узнать его взгляды на книгоиздательское дело. Б. уважительно относился к К.
и ценил его талант: «Человек Вы живой, хороший. Ваш талант очень большой, слог поразительный. Вы хотя и стоите в первом ряду,
но никогда себя генералом не держали, да и
не стремились к этому. Чересчур далеки от
Вас всякие нехорошие стремления...» (ГАРФ.

Ф. Р. 6793. Оп.1. Д. 7. Л. 233). Письма хранятся в ГАРФ, в фонде Издательской комиссии
Русского культурного комитета в Королевстве
СХС (ГАРФ. Ф. Р. 6792. Оп. 1. Д. 7).
Лит.: Переписка А.И. Куприна с председателем Издательской комиссии Русского культурного комитета в Белграде В.Д. Брянским. 1928–1931 гг. / публ. А.Л. Райхцаум //
Исторический архив. – 1995. – №4.
Т.А. Кайманова

БУДИЩЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1867–1916) – поэт, писатель. Входил в число
близких друзей К.
Детские годы Б. связаны с Пензенским краем. Он родился в с. Багреевка Саратовской губ.
(ныне Лопатинского р-на Пензенской обл.). В
1884 г. окончил Пензенскую мужскую гимназию, уехал в Москву. Автор юмористических
рассказов, романов, пьес, стихов, сб.: «Степные
волки», «Я и он», «Пробужденная совесть». Автор стихотв. «Только ветер затеплится синий»,
ставшего знаменитым романсом под названием
«Калитка» (муз. В. Буюкли).
С Будищевым К. был знаком с 1902 г., искренне любил и был привязан к нему, ценил как
светлого, доброго, порядочного человека. Рекомендуя сотруднику изд-ва В.С. Клестову новых
авторов, К. указал на Б.: «Совершенно неоцененный писатель. У него есть мягкий юмор, много

А.Н. Будищев и А.И. Куприн. Гатчина, 1913 г.
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прелестной задушевной грусти и чудесное понимание природы <…> Познакомьтесь с ним. Как
человек – он прямо один восторг» (т. 11, с. 116).
Установлен факт переписки К. и Б., часть ее хранится в РО ИРЛИ РАН (см. т. 11, с. 116).
Долгое время Б. и К. были соседями по Гатчине (Б. жил на ул. Люцевская, д. 64; К. в 1906 г.
квартировал по адресу ул. Люцевская, д. 33). В I
м. в., когда в гатчинском доме К. был устроен лазарет, Б. посещал его каждый день, приносил раненым гостинцы, читал, беседовал с солдатамикрестьянами о том, «как и что в деревне». «Естественно, ласково <…> без фамильярности мог
подойти к душе русского солдата» (т. 8, с. 413).
Ранняя смерть Б. в 1916 г. потрясла К., в том
же году он посвятил светлой памяти друга очерк
«А.Н. Будищев». К. отметил, что раннее детство
Б. прошло в деревне и его самые первые яркие
впечатления сформированы красотой «земли,
реки, хлебов, тихих зорь, смолистого бора, берез». «Оттого-то все его сочинения и написаны
таким простым и спокойным, истинным и красивым языком» (т. 8, с. 412). В очерке К. создал
образ светлого, «мягкого, доброго, деликатного»,
но твердого человека, который «ни перед кем не
склонил голову, ни у кого не просил помощи, не
поступился честностью и справедливостью» и
«светился какой-то внутренней глубокой христианской чистотой» (т. 8, с. 413).
Лит.: Куприн А.И. А.Н. Будищев // Полн. собр. соч.: в
10 т. – М.: Воскресенье, 2007. – Т. 8; Савин О.М. Пенза
литературная. – Саратов, 1984.
Т.А. Кайманова

БУЛГАКОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ
(1891–1940) – писатель, драматург, театральный
режиссер.
В творчестве К. и Б. присутствует общая
тема – интерпретация образа Мефистофеля.
Впечатления от купр. пов. «Каждое желание»
(1917, позднее название «Звезда Соломона»)
отозвались в книге Б. «Мастер и Маргарита», к
написанию которой он приступил в 1929 г.
Исследователь Н. Б. Кузякина отмечает
трансформацию образа Мефистофеля от купринского Мефодия Исаевича Тоффеля до булгаковского Воланда. В центре купр. повести хороший светлый человек, скромный чиновник Иван
Цвет. Ему наутро после дружеской попойки является посетитель Мефодий Исаевич Тоффель,
чья внешность кажется герою очень знакомой,
но пока ему невдомек, что гость походит на сатану. Точно также Воланд появляется в квартире

Лиходеева. Нестрашный дьявол в обличье
нотариуса приходит
в современный мир.
Точно также профессор черной магии Воланд приходит в мир
реальности.
Б. подхватил множество мелких, частных, но важных деталей из «Звезды Соломона»: изменчивые
глаза Тоффеля, его
способность показываться человеку в любом
месте въявь живьем, не в видениях, а в натуре.
Его характер отложился и в образе булгаковского Коровьева-Фагота. Младший современник
использовал мотив потери памяти, намеченный Куприным (Цвет забыл все, что с ним было
– точно губкой стерло; профессор Понырев имеет «исколотую память»); трамвай, возникший в
кульминации купр. повести. Цвет, увидевший
гибель дамы, вспомнил всё, в том числе и колдовское слово. Гибель женщины – повод для психологической катастрофы героя. Булгаковский
Иван Бездомный, ставший свидетелем гибели
Берлиоза, заболевает, а знакомство с Мастером
ведет к пересмотру своей жизни (из скверного
поэта Бездомного получается профессор Понырев). Б. разворачивает намеченный Куприным
мотив легкости и ловкости героя в результате
приобщения к иным силам. Куприн подсказал
вероятные пути соединения чертовщины с картинами окружающей жизни.
В творчестве К. и Б. отразились реалии киевского быта. Описывая город, где разворачивается
сюжет повести, К. наделяет литературное пространство бытовыми приметами Киева – города,
где прошла его молодость. Вполне конкретную
географическую привязанность имеет трамвай,
идущий «по Александровской улице сверху» –
один из первых трамвайных маршрутов Киева.
Если кратко перечислить сюжетные ходы
(чиновник с похмелья обнаруживает в своей
квартире черта, смерть под колесами трамвая,
цветы, брошенные великолепной незнакомкой и
т.д.), то сходство романа Б. «Мастер и Маргарита» с пов. К. становится очевидным. По замечанию исследователей В. Киселевой и М. Петровского, «такое сходство ряда ситуаций, эпизодов,
деталей и фраз <…> просто не оставляет место
для случайности».

БУНИН
Лит.: Кузякина Н.Б. По следам Меф. Ис. Тоффеля (А.И.
Куприн и М.А. Булгаков) // Лит. Россия. – 1988. – 22 июля;
Киселева В., Петровский М. Писатели из Киева: А. Куприн
и М. Булгаков // Радуга.– 1988. – №10.
Т.А. Александрова

БУНИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ (1870–
1953) – поэт, писатель, лауреат Нобелевской
премии (1933), близкий друг К.
Б. родился в
Воронеже, в дворянской семье. Его
детство и юность
прошли в Орловской губ. Систематического образования он не получил. Лит. деят-сть
начал со стихов. В
1901 г. вышел поэтический сб. «Листопад», на который К. откликнулся рецензией в
«Журнале для всех» (1902. №2).
Б. и К. связывала многолетняя дружба. Б. до
личного знакомства обратил внимание на произведения К. в ж. «Русское богатство». Познакомились писатели в 1897 г. под Одессой, в Люстдорфе. В первые годы знакомства часто встречались
на отдыхе в Одессе (1898, 1901 гг.). Б. познакомил К. с Елпатьевскими, убедил написать рассказ из военного быта «Ночная смена» и послать
в столичный ж. «Мир Божий» (1899. №2). Б. ввел
К. в семью издательницы А.А. Давыдовой, где К.
познакомился с будущей женой М.К. Давыдовой.
К начальному периоду знакомства относится высказывание Б. о К. в письме к Чехову: «…редко
милый, умный и талантливый человек». В переписке К. и Б. с М.П. Чеховой содержатся частые
упоминания, характеризующие взаимное восхищение: «Видите ли Купришу? Ему мои поцелуи»
(из письма Б. от 28 мая 1901 г.). В очерке К. «Немножко Финляндии» (1908) содержится указание на совместное путешествие К.и Б. в 1903 г.
по Финляндии (т. 4, с. 409).
Б. был свидетелем бурной славы К. В пору
выхода купр. пов. «Поединок» Б. не имел широкой популярности, как К., Андреев, Горький. Чехов в письме к О.Л. Книппер от 31 января 1902
г. сравнил их дарования на примере двух ранних
произведений: «”Осенью” Бунина сделано несвободной, напряженной рукой, во всяком случае,
купринский “В цирке” гораздо выше». Но уже в
ранний период творчества Бунина К. видел в нем
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одного из талантливых писателей своего времени: «Какие у И.А. Бунина прелестные стихи в IХ
сборнике “Знания”» (из письма Куприна к М.П.
Чеховой от 3 мая 1906 г.). В письме к В.С. Клестову (б/д, 1910) К. рекомендует в авторы альманаха
Б., которого он считает «прелестным стилистом
в прозе и лучшим современным поэтом» (т. 11, с.
113). Повесть К. «Суламифь» в сб. «Земля» (1908.
№1) вышла с посвящением Бунину.
В 1909 г. Б. и К. получили по половине Пушкинской премии Академии наук. В том же 1909 г. Б. был
избран академиком по разряду изящной словесности, став самым молодым академиком Российской
академии. Зная дарование Бунина, К. предлагал ему
совместно написать статью о Пушкине.
В дружбе писателей теплота и нежность сочеталась с оттенком неприязни и раздражения.
При всей разности темперамента, привычек,
образа жизни дружба-соперничество, по признанию Б., шла «странно» «в течение целых десятилетий»: «…то бывал он со мною нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то
вдруг озлоблялся, даже трезвый: “Ненавижу, как
ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в
глазах рябит”». Раздражение К., вызванное строгим регламентом будничной и творческой жизни
Б., отношениями в его семейной жизни, выливалось в пародии и эпиграммы на друга. В 1906 г.
К. написал на Б. пародию «Пироги с груздями.
Из кислых рассказов» (ж. «Жупел», 1906, №3;
позже вошла в сб. «Незлобивые пародии», 1908).
В основу пародии был положен знаменитый бунинский р. «Антоновские яблоки». Грубоватая
прямолинейность пародии в действительности
соответствует самому духу бунинского рассказа. Иронию К. вызывает авторская склонность к
философствованию о загадочности и фатальной
предопределенности человеческой жизни. Автор
пародии удачно имитирует стиль ранних рассказов Бунина. К. написал на Б. обидную эпиграмму
«Поэт, наивен твой обман…» (1911). Однако неизменным оставалось взаимное уважение к творчеству друг друга. В ст. «Чтение мыслей» (1916)
в ответ г-ну Лернеру на обвинение в зависти
(«академические лавры Бунина не дают спать»)
писатель дает блестящую характеристику творческой манеры Б.: «…тонкий стилист, он владеет тайной, изображает, как никто, малейшие настроения и оттенки природы <…> архитектура
его фраз необычайно разнообразна и оригинальна» (т. 9, с. 140).
В 1920 г. Б. с гражданской женой В.Н. Муромцевой эмигрировал из России в Париж. Период
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скитаний и «душевных страданий» он опишет в
книге «Окаянные дни». По приглашению Бунина К. в 1920 г. перебирается из Гельсингфорса в
Париж, поселяется в одном доме, на одной лестничной площадке с Б. В июле 1922 г. на свадьбе
Б. и Муромцевой К. был шафером. В середине
1920-х гг. Б. переехал в небольшой курортный
городок Грас на юге Франции. На чужбине вышли книги: «Роза Иерихона», «Митина любовь»,
сб. рассказов «Солнечный удар» и «Божье дерево». В 1930 г. опубликован автобиографический
роман «Жизнь Арсеньева».
Отношения К. и Б. в эмиграции были сложные и неоднозначные. В письме к Б. Лазаревскому от 11 июля 1925 г. К. писал: «Бунина я
люблю как огромного писателя. Люблю в нем
незабываемую молодость. Люблю в нем внутреннего человека. Но не люблю такого, каким
он хочет казаться, к своей собственной невыгоде» (РГАЛИ. Ф. 3101. Оп. 1. Ед. хр. 597).
В 1922 г. К., Б. и Шмелев были включены в
список соискателей Нобелевской премии. Премию в 1933 г. получил Б. Всероссийская известность писателя переросла во всемирную славу.
Часть полученных денег Б. раздал нуждающимся писателям, в том числе была оказана материальная помощь К. В последние годы жизни К. в
Париже друзья виделись очень редко. На отъезд
Куприна Б. написал ст. «А.И. Куприн» (Последние
новости. 1937. №5915. 5 июня), после известия
о смерти друга – очерк «Перечитывая Куприна»
(Современные записки. 1938. №67), вызвавший у
современников недоумение «суровейшим приговором недавно умершему другу» (В. Ходасевич).
Позже они были объединены в один очерк.
В эпистолярном наследии писем Б. к К. сохранилось немного (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед.
хр. 21; Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 21). В архиве педантичного Б. сохранилось 57 писем К. (РГАЛИ. Ф.
44. Оп. 2. Ед. хр. 121). Одно из последних обширных посланий К. является ответом на просьбу Б.
проконсультировать его по цирковой теме (см.
Цирк). Среди эпистолярия есть письма Б. к Е.М.
Куприной (РГАЛИ. Ф. 240. Оп.2. Ед. хр. 83) и
письма В.Н. Буниной-Муромцевой к Е.М. Куприной (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 84).
Литературоведы отмечают ощутимые параллели, наблюдаемые между очерковой прозой К. и рядом произведений Б. Главный мотив
купр. очерков – воспевание минувшей жизни,
протекавшей на русской земле. По этой линии
сближается ряд сочинений К. и Б. Бунинские
«Косцы» проникнуты горьким сожалением о

том, что «было давно <...> бесконечно давно»,
что «не вернется уже вовеки». Повествование
щедро окрашено чувством трепетной любви
к России, всецелой принадлежности ей и глубокого родства с ней. Во многих произведениях, созданных на чужбине, проявилось общее
с К. ощущение неразрывной связи с родиной.
Буниным, как и К., владело мудрое прозрение:
все живое на Земле – «истинно частица Бога»,
поскольку «Бог бесконечен, безграничен, вездесущ, безымянен» (т. 7, с. 234). Так называемую
«механизацию» жизни, технический прогресс,
набравший силу в XX веке, Б. воспринимал,
перекликаясь с К., настороженно, усматривая
за «благами цивилизации» разрушающую силу,
калечащую внутренний мир человека. (См. Эсхатологические мотивы). Раздумья Б. по своей
сути явно перекликаются с размышлениями К.
о тягостных последствиях «машинного» века, о
феномене человеческого творчества, хотя форма
изложения взглядов абсолютно различна: Б. был
склонен к вневременной, внепространственной
абсолютизации воссозданного дара, К., напротив, – к предельной соотнесенности запечатленного им идеала с душевным состоянием своих
современников, с их запросами, исканиями,
внутренними метаморфозами. В данном случае
важно оттенить не индивидуальную неповторимость художественного таланта писателей, а
общую их устремленность к спасительным, вечным ценностям духовного бытия.
Лит.: Бунин И.А. А.И. Куприн // Куприн А.И. Собр.
соч.: в 10 т. – М.: Воскресенье, 2006. – Т. 1; Хозяйка чеховского дома: сб. писем и воспоминаний. – Симферополь,
1969; Бунина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М.,
1989; Никулин Л.В. Об одном очерке Куприна // Огонек.
1957. №34. 18 августа.
Т.А. Кайманова

БУРЦЕВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ (1862–
1942) – русский общественный деятель, историк, публицист, редактор, издатель. Входил в
круг знакомых К.
С 1883 г. член народовольческих кружков.
Подвергался аресту и ссылке, в 1888 г. бежал,
эмигрировал в Швейцарию, затем во Францию.
В нач. 1900-х гг. сблизился с эсерами. В 1905–
1907 гг. нелегально находился в России. Приобрел широкую известность по разоблачению
агентов охранного отделения, внедренных в революц. партии. Во время I м. в. занял оборонческую позицию. В авг. 1914 г. вернулся в Россию, был арестован на границе. Отбывал ссылку
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в Туруханском крае,
амнистирован в кон.
1915 г. В этот период политич. взгляды
сблизились с кадетскими. Резко критиковал деят-ть большевиков, открыто обвинял
большевистских лидеров в сотрудничестве
с Германией, выступал за установление
диктатуры генерала Корнилова. 26 октября 1917
г. арестован, в заключении находился в Крестах
и Петропавловской крепости. Освобожден благодаря заступничеству М. Горького.
С мая 1918 г. – в эмиграции, сначала в Финляндии, затем во Франции. В 1919–1920 гг. выезжал на
юг России, встречался с А.И. Деникиным и П.Н.
Врангелем. Один из организаторов и член президиума Русского национального комитета (1921).
Автор работ по истории обществ. движения и
русской лит-ры. Издавал ж. «Свободная Россия»
(1889), «Народоволец» (1897), газ. «Общее дело»
(1909–1910, 1918–1922, 1928–1933), «Будущее»
(1911–1914), «Наше общее дело» (1917), сб. «Былое» (1900–1904, 1906–1907, 1908–1913, 1917).
Соредактор ж. «Борьба за Россию» (1926–1931).
В Париже возобновил издание газ. «Общее
дело» (закрыта в 1922 г.). Привлек к сотрудничеству К. (1920–1922), И. Бунина, Д. Мережковского, А. Толстого и др. В 1921 г. К. вел предварительные переговоры с Б. как предполагаемом
авторе обширной статьи к книгам, издаваемым
Е.А. Ляцким (т. 11, с. 110). О времени сотрудничества с Бурцевым К. упоминает в ст. «Три
года», «Слагаемое».

БУХОВ АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1889–
1937) – писатель, юморист, ведущий сотрудник ж. «Новый Сатирикон». Входил в круг
друзей К.
Б. принадлежит цикл
«Стихи о жизни», состоящий из трех стихотв., посвященных К. (Новый Сатирикон. 1916. №37). Весной
1917 г. редактировал «Новый Сатирикон» вместо А.
Аверченко, принявшего редактирование ж. «Барабан».
После революции, в 1918–
1920-х гг., писатель-юморист выступал с театральной труппой в Прибалтике. В Каунасе стал издателем, редактором и
основным автором лучшей русской газ. Литвы
«Эхо» (1920–1927), с которой сотрудничал К.
Газ. отражала культурную жизнь Литвы, печатала произведения К., И. Бунина, И. Северянина,
С. Черного, Н. Тэффи и др. Б. под псевдонимом
Л. Аркадский печатал в «Эхе» сатирические стихи, фельетоны, обзоры, рецензии. К 35-летию
лит. деят-ти К. опубликовал ст. «Александр Иванович» (Эхо. 1924. №344. 20 декабря). Воспоминания относятся к дореволюц. времени российской действительности и воскрешают встречи с
К. на ипподроме.
К 1924 г. относится переписка К. и Б., ныне
хранящаяся в РО Библиотеки Академии наук
Литвы (Ф. 96–285, фонд Л. Гиры). Письма К. к
Б. опубликованы в «Балтийском архиве: Русская
культура в Прибалтике» (Рига, 2000. – Т. VI).
После возвращения в 1927 г. в СССР Б. сотрудничал в советских сатирических изданиях.
Репрессирован в 1937 г.

Лит.: Будницкий О.В. Политические деятели России
1917: библиографический словарь. – М., 1993; Верба И.А.
В.Л. Бурцев – публицист и революционер // Вопросы истории. 2010. – №6; Лурье Ф. М. Хранители прошлого. Журнал
«Былое»: история, редакторы, издатели. – Л., 1990.
Л.В. Лебедева

Лит.: Аркадий Бухов и сатириконцы в письмах и публикациях // Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике / сост. Ю. Абызов. – Рига: Даугава, 2000. – Т. VI; Бухов
А. Рассказы, памфлеты, пародии. – М., 1972; Бухов А.С.
Стихи о жизни. // Сура. – 2000. – №3.
Т.А. Кайманова
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ВАРЛАМОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1848–1915) – артист Александринского театра (СПб.), сын композитора А.Е. Варламова. Входил в круг знакомых К.
В Петербурге пользовался популярностью
как первоклассный комик, выразитель нац. юмора. Перечень его главных ролей в «Ежегоднике
Императорских театров» (1900) включал б. 600
номеров. В 1900-е гг. В. сделался общим любимцем в театральном мире, сблизился с лучшими
представителями искусства и лит-ры. К. встречался с В. в театральной гримерной, на Сиверских дачах в окрестностях Петербурга, где К. проводил отдых в 1905 г. Писатель ценил в артисте
искреннее дарование, «истинное вдохновение».
На смерть старого актера К. откликнулся в интервью «Биржевым новостям» (1915. – №15008.
– 5 августа).
Т.А. Кайманова

ВАСИЛЕВСКИЙ ИЛЬЯ МАРКОВИЧ
(1883/2–1938) – журналист, фельетонист, критик, издатель. Входил в круг знакомых К.
Печатался под псевд. Не-Буква, в отличие
от брата, Льва Марковича Василевского (1874–
1936), взявшего псевд. БуквА.В. – издатель и
редактор газ. «Свободные мысли» (1907–1911),
в которой К. опубликовал крымские стихи «Из
альбома Муссафыра» (Свободные мысли. 1908.
№35), пародийный роман «Любовь Армана и
Генриетты» (1908. №49); в 1915–1917 гг. редактор «Журнала журналов», в котором также
публиковался К. Выступление редактора В. об
учреждении Вольной академии в противовес
Академии наук (Журнал журналов. 1916. №13)
поддержал К., откликнувшись ст. «Вольная академия» (Журнал журналов. 1916. №20). В 1918
г. вместе с В. В. Муйжелем редактировал петроградскую газ. «Молва», в которой печатался
К. и в №15 которой был опубликован фельетон
«Михаил Александрович», повлекший арест К.
В 1918–1919 гг. в Киеве издавал газ. «Киевское
эхо», публиковал статьи К.
Тесные отношения с Василевским К. поддерживал в Париже, куда В. приехал в 1920 г. В
Париже В. возобновил издание газ. «Свободные
мысли». В письме Б. Лазаревскому (б/д, 1920 г.)
К., приглашая друга в Париж, советовал: «Самое

лучшее, если ты известишь Илью Василевского,
чтобы он тебя встретил на Лионском вокзале.
Он очень тебя любит и помнит <…> Его адрес:
Elias Wassilevsky 3. rue des Eaux Paris 16» (т. 11,
с. 124). В 1921 г. уехал в Берлин, сотрудничал в
сменовеховской газ. «Накануне».
К. полемизировал с В. в резкой ст. «Какая
стыдливость» (Общее дело. 1921. №270). Причиной полемики послужило публичное обвинение
Василевским (Не-Буквой) в ст. «Эмигрантская
злость» (Последние новости. 1921. 1 апреля) К.
в злобных выпадах на большевиков. По мнению
Не-Буквы, К., Бунин и др. переходили границы
лит. приличий, пользовались недостоверными
фактами, их «большевизм наизнанку» отделял
эмигрантов от «третьей России».
В 1923 г. В. вернулся в Россию, занимался
критикой эмигрантской лит-ры, выпустил книгу «Что они пишут. Мемуары бывших людей»
(1925). В ст. «Липкая бумага» (1925) К. нелицеприятно отозвался о группе сменовеховцев,
которые распространяли идею возвращения в
Советскую Россию. К ним он относил В., занимавшегося заманиванием писателей: «Первой
мухоловкой для литературных мух была группа
сменовеховцев. При ней состояли особые специалисты по загону <…> восторженный, слюнявый Василевский» (т. 10, с. 163). В 1930-е гг.
В. был репрессирован.
Лит.: Махонина С.Я. История русской журналистики
нач. ХХ в.: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2004.
Т.А. Кайманова

ВАШКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (1876–
1938) – поэт, писатель, художник, иллюстратор
своих работ и работ других авторов, редактор.
Входил в круг друзей К.
Лит. деят-сть начал в 1899 г. в ж. «Европа»,
печатался в ж. «Новь», «Русская речь». Редактировал ж. «Оса», «Друг артистов». Имел б. 100
псевдонимов (Сизиф и др.). В 1910 г. вместе с
группой писателей и художников жил у А.М.
Горького на Капри.
Автор шутливых стихов о К. и общей компании: А. Котылеве, П. Потемкине, А. Рославлеве
(РГАЛИ. Ф. 224. Оп. 1. Ед. хр. 22).
Общий знакомый К. и В. писатель А.П. Каменский дал нелицеприятную характеристику
В.: «Этот господин известен всей старой богеме
Москвы и Петербурга <…> по характеру что-то
среднее между Хлестаковым и бароном Мюнхгаузеном» (Руль. 1930. 2 июня). В советское время В. был известен как автор искуснейших лит.

ВДОВИЙ ДОМ

мистификаций. В 1927 г. проживал в г. Иванове, сотрудничал в местной газ. «Рабочий край»,
опубликовал роман «Безликие» (мистификация
под именем итальянского писателя-антифашиста А. Кальяри), предоставил др. мистификацию
Д. Бедному под видом «неизвестной» поэмы Некрасова «Светоч». За аферу в сфере строительства получил срок в Дмитлаге.
Лит.: Архив Вашкова Е.И. // РГАЛИ. Ф. 90.
Т.А. Кайманова

ВДОВИЙ ДОМ
Московский Императорский Вдовий дом –
место пребывания К. в раннем детстве с 1874 по
1876 г., где он жил с матерью, после смерти мужа
поступившей во В.д. в 1874 г. С 1814 г. В.д. размещался в здании на Кудринской площади (ныне
ул. Кудринская, 2, где располагается Российская
медицинская академия). Это было привилегированное благотворительное учреждение для вдов
дворянского происхождения. Во В.д. принимали
преимущественно престарелых вдов. Мать писателя Любовь Алексеевна Куприна была принята в виде исключения в 36 лет. Дом возглавляла настоятельница, обслуживала пансионерок
прислуга, которая поступала из выпускниц Воспитательного дома. При В.д. имелась своя церковь с хорошим церковным хором. Уклад В.д.
регламентировался правилами внутреннего распорядка и уставом, утвержденным императором
в 1854 г. Пансионерки жили в общей палате на
пять-шесть мест, каждая вдова получала отдельный уголок с кроватью и принадлежностями
к ней, тумбочкой, креслом и шкафом. Середину залы занимал общий стол для рукоделия или
других занятий. За высокую плату можно было
проживать в отдельной комнате. Пансионерки
получали казенное содержание, белье, форменное платье. За свое содержание вдовы выполняли работу: в месяц вязали из казенных ниток по
три пары чулок «для общества». Для выхода из
В.д. на прогулку или в гости пансионерка должна была получить разрешение настоятельницы и
пропускной билет.
В В.д. была организована служба «сердобольных вдов» – сестер милосердия, ухаживавших за тяжелобольными в больницах и частных
домах. Служба контролировалась и направлялась администрацией В.д. Право вступления в
разряд сердобольных вдов заслуживали в течение года, проходя кандидатский стаж: учились
оказывать помощь, проявляя усердие и терпение.
Сердобольной вдове шилось форменное платье
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из камлота коричневого цвета
и выдавался нагрудный особо
установленный
знак на зеленой
ленте (золотой
крест с изображением иконы
Божией Матери
«Всех скорбящих радость» и
надписью «Сердоболие» (посЛ.А. Куприна с нагрудным знаком ле смерти знак
сердобольной вдовы
передавался в
Опекунский совет). Вдовы в порядке очередности дежурили по две недели в Мариинской
больнице, исполняя обязанности сиделок и получая вознаграждение в размере 1 руб. 50 коп.
За работу полагались льготы, одна из которых
разрешала содержать двух детей во В.д., а потом
передать их в казенное учебное заведение, чем
и воспользовалась мать К. Десять лет службы
сердобольной вдовой обеспечивало ежегодную
пенсию в 150 руб. Мать писателя принадлежала к разряду сердобольных вдов, на фотографии
1880-х гг. запечатлена в форменном платье и с
нагрудным знаком. Во В.д. она прожила до самой смерти в 1910 г., но периодически гостила
у дочерей и сына, так как устав В.д. допускал
отсутствие в нем до восьми месяцев.
К. прожил с матерью во В.д. до шестилетнего возраста, и, по признанию писателя, первые
воспоминания детства связаны с этим местом.
Обстановка и атмосфера В.д. воспроизведены
в р. «Святая ложь» (1914): «сводчатые палаты,
стены которых выкрашены спокойной зеленой
краской, белоснежные постели со взбитыми перинами и горами подушек», «высоченные постели обращены головами к стенам». Герою Семенюте знакомы «с младенчества запахи – запах
травы пачули, мятного куренья, воска и мастики
от паркета <…> запах чистой, опрятной старости» (т. 5, с. 225). Образ жизни В.д. действовал
на малолетнего К. подавляюще. Тяжелые впечатления о пребывании в В.д. как «подлом времени молчания и нищенства», заискивания и зависимого положения писатель отразит в р. «Река
жизни» (1906). Ко времени пребывания во В.д.
относится воспоминание о знакомстве с Анатолием Дуровым, будущим артистом цирка, который навещал свою бабушку и поразил малень-
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кого К. цирковыми номерами, о чем писатель
упоминает в очерке «Анатолий Дуров» (1916).
Лит.: Фролов П.А. А.И. Куприн и Пензенский край.
– Саратов, 1984; Точеный О. Русские писатели в Москве.
– М.: Моск. рабочий, 1987.
Т.А. Кайманова

ВЕНГЕРОВ СЕМЕН АФАНАСЬЕВИЧ
(1855–1920) – историк литературы, библиограф. Старший современник К., входил в круг
его знакомых.
Начало лит. деят-ти
В. относится к 1870-м
гг. Студентом Петербургского ун-та опубликовал в газ. «Новое
время» и «Русский
мир» цикл статей о
современной русской
лит-ре под названием
«Литературные очерки». С 1881 г. – редактор народнического ж. «Устои». Крупным научным трудом явилась книга В. «История новейшей русской литературы. От смерти Белинского
до наших дней» (1885). С 1890 г. полностью посвятил себя деятельности историка русской литры, преподавательской работе в Петербургском
ун-те. В. – председатель Литературного фонда
(1916–1919), создатель и директор Российской
книжной палаты (1917).
Своей важнейшей задачей В. считал написание биографий русских писателей, создание
Критико-биографического словаря русских
писателей, для которого написал 600 статей (в
1886–1904 гг. вышло шесть томов, издание не
было завершено). В 1895–1899 гг. В. выпустил
три тома из задуманного 25-томника «Русские
книги. С биографическими данными об авторах и переводчиках. 1708–1893» (издание было
прекращено по финансовым причинам). В 1891–
1897 гг. состоял редактором отдела лит-ры Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона,
для которого написал более 100 статей. Критикобиблиографическая деят-сть В. вызывала высокую оценку современников. Им были выпущены комментированные собр. соч. А. Пушкина, У.
Шекспира, Ф. Шиллера и др.
В 1910-е гг. К. и В. сблизила работа по изданию собр. соч. Пушкина. К. готовил ст. о письмах Пушкина, но работа не была закончена (см.
Пушкин в творческой биографии Куприна). В
1918 г. В. и К. входили в редакционную колле-

гию Союза деятелей художест. лит-ры при Комиссариате народного просвещения, принимали
участие в чтении лекций в первой школе журнализма.
В 1914–1918 гг. В. возглавлял издание первого крупного сб. критико-библиографических
материалов о русской лит-ре рубежа XIX–XX
вв. «Русская литература ХХ в. 1890–1910 гг.» в
трех томах. К этому времени относится письмо
К. к В. от 17 января 1917 г.: «Почти все мои сочинения – моя автобиография» (ИРЛИ. Ф. 377.
Ед. хр. 1615).
Лит.: Русские писатели. 1800–1917: библиограф. словарь. – М.: Сов. Энциклопедия, 1989. – Т. 1.
Т.А. Кайманова

ВЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ – см. Пяткин Евгений Осипович.
ВЕРЕСАЕВ ВИКЕНТИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ, наст. фамилия Смидович (1867–1945) –
прозаик, литературовед, поэт-переводчик. Современник К., входил в круг его знакомых.
Родился в Туле,
окончил
гимназию
(1884), с 13 лет писал
стихи. После окончания историко-филологического факультета Петербургского
ун-та (1888) поступил
учиться на медицинский факультет Дерптского ун-та. Работал
врачом,
занимался
лит. деят-стью. В 1894
г. был приглашен к постоянному сотрудничеству
в крупный столичный ж. «Русское богатство», в
котором публиковался К. Популярность В. принесли «Записки врача» (1901), в которых представлена ужасающая картина состояния врачебного дела в России.
Личное знакомство В. и К. относится к началу 1900-х гг., встречались они на телешовских
«Средах». К. и В. принадлежали к реалистическому направлению в лит-ре, активно сотрудничали с ж. «Русское богатство», «Мир Божий»,
помещали свои произведения в сб. «Знание» и
др. Близкими по тематике являются очерки В. о
каторжных условиях труда шахтеров «Подземное царство», написанные после посещения в
1890 и 1892 гг. рудников г. Юзовки, и производственные очерки К. «Юзовский завод», «В глав-

ВЕРЖБИЦКИЙ

ной шахте» (позже «В недрах земли»), созданные также после посещения этих мест в 1896 г.
Общий мотив объединяет р. «Товарищи» и купр.
р. «Мелюзга», героями которых стали молодые
люди, в студенчестве мечтавшие о служении обществу, но попавшие в провинциальную глушь
и превратившиеся в заурядных «существователей».
В 1910-е гг. В. занимался издательской деятельностью, входил в состав сотрудников
«Книгоиздательства писателей». К 1913–1914 гг.
относятся письма К. к В. (РГАЛИ. Ф. 1041).
После революции жил в Крыму. С 1921 г. – в
Москве. В эмиграции К. с неизменным уважением отзывался о В. и выделял его из общего ряда
литераторов, оставшихся в большевистской России. В ст. «Сикофанты» (1925), называя А. Серафимовича, В. Князева и др. «равноценными
по голодной услужливости», К. избегает осуждения в адрес В. и делает оговорку: «Вересаева
я не трогаю» (т. 10, с. 120). В советское время
В. выпустил ряд книг: «В тупике» (1922), «Пушкин в жизни» (1927), «Гоголь в жизни» (1933),
«Спутники Пушкина» (1936). В 1943 г. В. присуждена Гос. премия.
Лит.: Телешов Н.Д. Записки писателя. – М., 1948.
Т.А. Кайманова

ВЕРЖБИЦКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1889–1973) – журналист, мемуарист.
Начал печататься с 1907
г. До 1917 г. сотрудничал
в газ. «Товарищ», «Наша
жизнь», «Русь» и др., ж.
«Сатирикон»; редактировал
ж. «Жизнь». В 1914–1916
гг. добровольцем-санитаром
находился на фронтах I м. в.,
уволен в запас по состоянию
здоровья. После революции активно работал в
Российском телеграфном агентстве (РОСТА). В
1921 г. принял участие в организации кооперативного изд-ва «Московский рабочий».
Жизнь В. была связана с пензенской землей и
литераторами, известными в пензенском краеведении. В 1918–1919 гг. В. редактировал в Сердобске уездную газ. «Голос коммуниста», рассказал
об этом в книге «Записки старого журналиста».
Был знаком с А. Грином, одно время писатели
жили в одной квартире в СПб. В 1924–1932 гг.
жил на Кавказе, временами наезжая в Москву и
Ленинград, работал в закавказской краевой газ.
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«Заря Востока» очеркистом. Встречался с приезжавшими на Кавказ В. Маяковским и С. Есениным. Сохранилось пять писем 1924–1925 гг.
С. Есенина к В.
Знакомство В. с К. относится, по утверждению самого В., к 1910 г., когда он служил секретарем в ж. «Сатирикон». К 1913 г., времени его
сотрудничества в ж. «Жизнь», относятся письма
К., адресованные «Дорогому Николаю Константиновичу» и «Милому Коле Вержбицкому»
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 131). Письмо от 7
июня 1913 г. из Гатчины касается публикации р.
«Еж», который К. именует «Приключения ежа»
и оценивает в 100 руб.
После возвращения К. на родину в 1937 г.
В. стал исполнять обязанности «общественного секретаря» писателя по старой дружбе (по
собственному свидетельству журналиста). О деятельности В. рядом с К. сохранились противоречивые свидетельства. Одни утверждают, что
после возвращения К. из эмиграции никто, кроме
В., к писателю не был допущен и все его встречи с журналистами, знакомыми и проч. происходили только в присутствии В. Он же получал
всю корреспонденцию, поступавшую на имя К.
Можно считать установленным, что В., бывший
в то время сотрудником «Известий», написал по
меньшей мере одну из статей за подписью К.,
появившуюся в июне 1937 г. в «Известиях». По
мнению А.В. Храбровицкого, и остальные «патриотические статьи больного и пребывавшего в
полубессознательном состоянии писателя» написаны В. Того же мнения была и М.К. Куприна-Иорданская: «Сам Куприн незадолго до своей смерти не мог не только писать, но и что-либо
вспомнить. Поэтому газетные корреспонденты,
чтобы не уйти с пустыми руками и подать публике подходящий в данный момент материал,
приписывали Куприну все, что приходило им в
голову».
В 1950-е гг. В. были опубликованы воспоминания «Встречи с Куприным» в ж. «Дальний
Восток» (Хабаровск. 1956. №1) и «Звезда» (Москва. 1957. №5). В. встречался с М.К. КупринойИорданской весной 1957 г. (она тогда работала
над книгой воспоминаний) и записал ее рассказы, опубликованные в 1994 г. Называл ее в своем дневнике «так называемая жена Куприна». В
нач. 1960-х гг. вышло несколько книг В.: «Записки старого журналиста» (М., 1961); «Встречи с
Есениным» (Тбилиси, 1961); «Встречи с Куприным» (Пенза, 1961). Мемуары о К. подверглись обоснованной критике за недостоверность.
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Куприна-Иорданская в переписке с литературоведом проф. Ф.И. Кулешовым утверждала, что
В. был знаком с К. «лишь по пьяной лавочке».
Она отрицательно относилась к его мемуарам о
К., считая их «насквозь лживыми». Письма-протесты по поводу его мемуаров написали автору
племянник Д.Н. Мамина-Сибиряка и исследователь его творчества Б.Д. Удинцев, литературовед
А.В. Храбровицкий. По мнению одного из самых
крупных исследователей биографии и творчества Куприна Ф.И. Кулешова, «в воспоминаниях
Вержбицкого, действительно, содержатся вещи
несуразные, нередко просто бестактные. <…>
В писаниях Вержбицкого то и дело чувствуется
какая-то фальшь».
В нач. 1960-х гг. В. морально и материально
помогал возвратившейся из лагеря Нине Николаевне Грин (см. Грин А.С.), использовал свои
литературные связи для возвращения читателям
произведений А. Грина, открытия музея, написал воспоминания о нем.
После тяжелой болезни В. (в 1958 г. был парализован, отказала правая рука, отнялась речь)
его работу продолжила вторая жена (с 1944 г.)
Эдда Семеновна Медведовская, журналистка,
начинавшая работу в харьковских газетах, затем
служившая в московских газ. «Вечерняя Москва», «Литература и искусство», «Литературная
газета». В 1937 г. она побывала у К. в гостинице
«Метрополь» вместе с В.А. Регининым, знавшим
К. еще до революции. В 1944 г. Медведовская
работала в редакции «Литературы и искусства»
одновременно с Куприной-Иорданской, «подружилась с ней» (по собственным словам журналистки). После замужества Медведовская стала
соратницей мужа в работе над купр. темой. В августе 1958 г. в «Литературной газете» ею опубликована ст. «Правда о “Поединке”», в которой
опровергались слухи о «смягчении» Куприным
критических высказываний о русской армии для
парижского издания на французском языке. Эта
же статья в слегка переработанном виде вошла в
посмертное издание мемуаров В. «Встречи» (М.,
1978). В фондах ОГЛММ имеется машинопись
воспоминаний Э. Медведовской о своем муже,
его дружбе с К. и совместной работе над выяснением фактов биографии писателя. Мемуары
подарены ею краеведу В.А. Полякову и переданы последним в 2004 г. на гос. хранение в музей. В ее записках повторяются рассказы мужа
о встречах с К., содержится негативная оценка
личности и деят-ти «литературоведа Х.» (А.В.
Храбровицкого).

В архиве В. (РГАЛИ. Ф. 2560) хранятся письма К. к С.Н. Горбачеву (1910–1920), Е.С. Хохлову (1923), групповое фото (К., Е.М. Куприна, В.).
Интерес представляют адресованные В. письма
от художника, уроженца г. Сердобска, Н.В. Кузьмина; Е.С. Хохлова, знавшего Куприна.
Лит.: Письма о Куприне / публикация Ф.И. Кулешова
// Неман. – 1988. – №2; Куприна-Иорданская М.К. Новый
table-talk / предисл. к публикации С. Шумихина // Новое
литературное обозрение. – 1994. – №9; Слово о Куприне /
сост. О.М. Савин. – Пенза, 1995; Савин О.М. Вержбицкий
Н.К. // Пензенская энциклопедия. – М., 2001; Храбровицкий А.В. А.И. Куприн в 1937 г. // Минувшее. – М., 1991.
– Т. 5; Медведовская Э. С. Еще одна страница – последняя.
Машинопись // ОГЛММ.
Л.В. Рассказова

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ МОТИВЫ в творчестве Куприна
Бытование Ветхого Завета в художественной и публицистической прозе К. носит разнообразный характер: от отдельных образов и
реминисценций («Бред», «Трус», «Нарцисс»,
«Искушение», «Леночка») до стилизации библейской «Песни Песней» («Суламифь»). Эта
сторона творчества обусловлена хорошим знанием автором библейских текстов. К. осваивает
ветхозаветные мотивы уже в ранних рассказах.
Библейские реминисценции отчетливо проявляются в экспозиции новеллы «Последний дебют»
(1889), когда в театре разыгрывается трагедия
на библейскую тему: «плач иудеев в пленении
вавилонском». В кон. 1890-х гг. К. увлекся изучением церковно-славянского языка и Библии, о
чем сообщал в письме к Л. И. Елпатьевской.
Обращение К. к Ветхому Завету проявляется через прямое обращение к библ. образам и
именам собственным: Соломон, Давид. Ваал,
Молох, Иезеккиль и др. Из библ. мифологии он
привлекает имена богов в качестве символов.
Для одной из первых повестей К. выбирает имя
легендарного бога Молоха, упоминаемого в Библии семитское божество, которому поклонялись
евреи во времена Исхода (Амос. 5:26) и во времена царя Соломона (3 Цар. 11:7). Молох – бог
солнца, огня и войны. Древние греки отождествляли его с Кроносом, римляне – с Сатурном.
Идол Молоха представлял собой медную статую с бычачьей головой. В честь Молоха финикийцы и аммонитяне приносили человеческие
жертвоприношения. В пов. «Молох» (1896) К.
использует образ Молоха в значении беспощадной, ненасытной силы, требующей беспрестан-
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ных человеческих жертв: герой повести смотрел
на работу кочегаров, и ему «казалось, что они
кормят ненасытное, прожорливое чудище». В
повести образ многозначен: это и сам сталелитейный завод, где разворачивается действие, и
символ буржуазного прогресса, и миллионер
Квашнин, гиперболизированный образ которого сливается в сознании с образом страшного
божка. В р. «Черный туман» (1905) провинциальный журналист воспринимает столичный
ресторан как «капище Ваала и жрецов его» (т. 4,
с. 188), прибегая в сравнении к библ. образу Ваала, древнесемитского бога плодородия и войны,
которого называли братом Сатаны, богом пыток
и страданий.
Самый распространенный и чаще всего упоминаемый К. библейский образ – это царь Соломон. Пов. «Суламифь» (1908), ее сюжет – история любви Соломона и Суламифи – основаны
на ветхозаветной «Песни Песней» Соломона.
Источниками легенды для К. были Библия (Третья книга Царств, Книга Притчей Соломоновых,
Книга Екклезиаста, или Проповедника, Книга
«Песнь Песней Соломона»). Благодаря сведениям из ветхозаветных источников писателем был
сформирован историко-культурный фон развития действия. Литературовед Н.Н. Старыгина в
ст. «“Суламифь” А.И. Куприна: романтическая
легенда о любви» подробно исследует ветхозаветные тексты, которые в значительной степени
определяют структуру легенды: I, II гл. основаны на Третьей Книге Царств (1–11); III гл. – на
Книге притчей и Екклезиасте; IV – на «Песни
Песней»; V гл. (суд Соломона) – на легендах о
Соломоне; VI, VII – на «Песни Песней»; в VIII
гл. используются сведения о драгоценных камнях; IХ гл. основана на «Песни Песней», Коране,
легендах; Х, ХI гл. опираются на миф об Изиде;
в основе ХII гл. лежат «Песнь Песней» и легенды. К. активно разрабатывает сюжетные узлы и
детали ветхозаветных преданий, содержащуюся
в них информацию о царствовании Соломона:
судьба брата Адония (3 Цар., 1:50, 2:25); престол для матери (3 Цар., 2:19); спор за жену Давида (3 Цар., 3:1); жена из Египта (3 Цар., 3:1);
строительство дома Господа (3 Цар., 5, 6:2-38);
строительство царского дома (3 Цар., 7:1); детали образа жизни, например пища для царского
стола (3 Цар., 4:22); корабли (3 Цар., 10:22); отношения с царицей Савской (3 Цар., 10); любовь
к женщинам (3 Цар., 11); поклонение языческим
богам (3 Цар., 11); дар Бога (3 Цар., 3:9, 11); Агур
(Притчи, 30:19) и др.
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Создавая любовную трагедию по мотивам
ветхозаветной истории, писатель развил библейский фрагмент. Сама библейская «Песнь
Песней» не имеет сюжета, основу ее составляют возгласы любви, восторженные описания
природы и восхваления то жениха, то невесты,
то хора, который им вторит. Из этих разрозненных гимнов «Песни» К. выстраивает повесть
о великой любви царя Соломона и девушки
по имени Суламифь. Она пылает любовью к
прекрасному царю Соломону, но ее губит ревность соперницы, интриги, и в конце концов
она погибает; именно об этой гибели и говорят
вечные строки библейской поэмы «Песнь Песней»: «Сильна как смерть любовь». У Куприна не было никаких исторических оснований
для такого сюжета, и его повесть – это чистый
вымысел. Хотя библейская книга называется
«Песнь Песней Соломона» (что значит «самая
замечательная песнь Соломонова»), она написана не от лица Соломона. Древний библейский
царь упоминается там в третьем лице. И если
вычленять оттуда какой-то единый сюжет, то
речь идет совсем о другом: о девушке, которая
любит пастуха и которая убегает из дворца и не
хочет идти в гарем Соломона. Т.о., в библейской
книге обнаруживается протест против псевдолюбви, против психологии сераля, где собраны
девушки со всех концов света и которых Соломон, вероятно, не мог упомнить даже в лицо
(согласно библейскому преданию, у него было
семьсот официальных жен). Естественно, что
человек, воспитанный на древней библейской
традиции, где говорилось о том, что Бог создал
двух и «да будут двое плоть едина» – плоть не в
каком-то отвлеченном смысле, а именно плоть,
– воспринимал это как надругательство над любовью, что вызывало скрытый религиозный и
сердечный, нравственный протест. Вот почему
в XIX в. толкователи пытались интерпретировать эту книгу как драму, изображавшую пленение девушки из крестьянской семьи, которую
за красоту привели в гарем к Соломону. На нее
смотрят дочери иерусалимские, а она говорит:
«Я черна, потому что загорела под солнцем...»
Суламифь – это вовсе не имя. Она суламитянка,
дочь Суламита (была такая местность); имя ее в
Библии не упомянуто.
Библейский сюжет в купр. пов. «Суламифь»
не искажается автором, но дополняется несуществующими в Библии деталями, сюжетными
линиями и героями, например, К. вводит несуществующих персонажей – египетскую царицу
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Астис, жрицу богини Исиды. Писатель усложняет и драматизирует поэтическую историю о
любви царя к девушке, которая была взята им в
гарем, и на основе этого краткого факта делает
любовную трагедию: повествование заканчивается смертью главной героини. «Песнь Песней»
расширена преимущественно фабульным контекстом, который заполняет пробелы. Писатель
внимательно изучает и использует богатый исторический материал, позволяющий ему описать Иерусалим, дворец царя Соломона, благовония, деревья, упоминаемые в Ветхом завете.
При создании повести К. привлекает и др. книги Библии, например «Притчи Соломоновы»,
помогающие выписать фигуру царя. Он сделал
библейские образы необычайно яркими, живыми, понятными. В своем произв. К. достаточно
точно и тщательно воспроизводит все основные
сведения, данные в Библии; использует, казалось
бы, незначительные и неважные для повествования детали (трон матери, например). Вместе
с тем сведения, почерпнутые из Библии, приобретают особенное звучание и значение в тексте благодаря «обрамлению» художественным
вымыслом и определенному стилистическому
контексту, а также заимствованиям из легенд,
придающим восточный колорит повествованию.
Один из центральных в Екклезиасте мотивов
суетности и тщеты воспроизведен и в «Суламифи»: «И увидел он в своих исканиях, что участь
сынов человеческих и участь животных одна:
как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед
скотом. <...> И однажды утром впервые продиктовал он Елихоферу и Ахии: “Все суета сует и
томление духа, – так говорит Екклезиаст!”» (Ср.:
Екклезиаст, 1:14; 3:19).
Даже если К. и был не совсем прав в исторической интерпретации, он был прав в толковании
«Песни Песней» как книги о любви мужчины и
женщины. Тема большой любви всегда привлекала внимание писателя, но в данном случае она
послужила поводом для стилизации, по существу органически чуждой реалистическому, очень
“земному”, предметному, всегда вдохновлявшемуся непосредственными жизненными наблюдениями творчеству писателя. Подобные стилизации становились все более модными в эпоху
реакции, и Горький полагал, что они не сродни
дарованию автора «Молоха» и «Поединка». Некоторые критики (Н. Абрамович, А. Измайлов)
увидели излишний эротизм в созданном К. произв., полагая, что автор рассчитывал на дивиден-

ды от использования известного привлекательного сюжета, но при этом «не улучшил и не обогатил “Песни песней”». Современная критика
оценивает пов. «Суламифь» как творческую удачу писателя, отмечая специфику трансформации
им известного библейского сюжета.
Образ библ. Давида-воина присутствует в
ст. «Голос друга», ассоциируясь с образом Победителя над страшным врагом. Автор применяет развернутое сравнение для придания торжественности и усиления, нагнетания трагизма
в решающем сражении Белой армии с большевиками: «Без библейской пращи идет современный Давид на хвастливого Голиафа, и сердце его
горит пламенем. Да! Он победит и, поднявши с
земли огромную волосатую голову, покажет ее
всему миру» (т. 9, с. 194). Образы библ. пророков – неустрашимых, страстных, охваченных
фанатизмом, чьи слова были действенны, обличали и призывали, не раз вспоминаются писателю в период эмиграции. В ст. «Орочены»,
утверждая, что «слово совершенно потеряло вес
и значение», автор напоминает о библейских
пророках, чьи слова достигали ушей: «< > кто
найдет теперь язык Иеремии < > и кто отважится
закричать их словами, не рискуя вызвать безумно-веселый смех во всем мировом театре?..» (т.
9, с. 388).
Обращение К. к Ветхому Завету шло не
только через воплощение библейских образов
царя Соломона, Давида, Иеремии. Есть пример
попыток воплощения К. библейских женских
образов: Жидовка, Рахиль, жена Потифара и
др. Среди корпуса «ветхозаветных» произведений К. особое место принадлежит р. «Жидовка» (1904). Центральный эпизод рассказа
– встреча молодого врача Кашинцева с бедной
еврейкой, «сияющая, гордая, совершенная красота» которой спасает героя от разочарования в
жизни. Реальное пространство зимней дороги,
насыщенное негативными образами-символами
(странные визги, скрежет, собачий лай, хохот и
бормотание), становится пространством символическим. Преодолевая это инфернальное
пространство, Кашинцев одновременно преодолевает самого себя: «Кашинцеву постоянно представлялось, что он едет таким образом
уже целые недели и месяцы, что он сам успел
измениться, сделаться старше, скучнее и равнодушнее ко всему со вчерашнего вечера». Это
взросление героя готовит и главное в его жизни
событие – встречу с Этлей. В дорожном трактире появление «обыкновенной бедной еврейки»,
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«торжествующей, цветущей красоты» которой
не могут затмить ни коричневые полосы засохшей грязи на лице, ни тяжелая и мокрая от
грязи ситцевая юбка, ни огромные истасканные
башмаки, неожиданно, но вполне естественно и
закономерно. Описание Этли восходит, как ни
парадоксально, не к ветхозаветным персонажам,
упоминаемым в рассказе – мрачная Юдифь,
кроткая Руфь, нежная Лия, прекрасная Рахиль,
а к другой библейской героине, на страницах
рассказа не упоминаемой. Это Суламифь. Прямых цитат из «Песни Песней» в рассказе нет,
но тем не менее облик Этли практически полностью совпадает с обликом возлюбленной царя
Соломона, которая хотя и «черна, но красива»
(Песн. П. 1. 4.): такие же белые, ровные зубы,
яркий и смуглый румянец щек, прямой и благородный нос и тонкие ноздри, полные красные
губы и глаза, «до того огромные и черные, что
кажутся подрисованными, и в них около зрачков сияют живые, прозрачные, золотые точечки,
точно светлые блики в желтом топазе». Герой
понимает, что в сравнении с «божественная
красотой» всё остальное в жизни: «служебная
карьера, честолюбие, философия, известность,
твердость убеждений, общественные вопросы»
– становятся ничем. Таким образом, мимолетная
встреча заставляет героя не только пересмотреть свое прошлое, но и разувериться в собственном будущем. Мысли Кашинцева, «тонкие,
послушно-легкие и в то же время полные такой
глубинной важности», заставляют исчезнуть «и
оббитые стены заезжей комнаты, и покосившиеся столы, и грязный прилавок». Примечательно, что сознание Кашинцева постепенно освобождается от греховных и плотских помыслов и
первоначальное желание обладать Этлей сменяется размышлением об «удивительном, непостижимом еврейском народе», о его «умопомрачительной генеалогии», трагической истории,
религии, культуре. При этом герой мысленно
преодолевает десятки столетий, приобщаясь к
той божественной тайне, которую непостижимо воплощает в себе еврейская женщина – хранительница духа и типа расы. Размышления
Кашинцева завершаются своеобразным покаянием: «О, что же я, вчерашний дикарь, а сегодняшний интеллигент, – что я значу в ее глазах,
что я значу в сравнении с этой живой загадкой,
может быть, самой необъяснимой и самой великой в истории человечества?» Т.о., мимолетная бытовая встреча приобретает вневременной
бытийный характер: быт становится Бытием. В
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своих размышлениях полковой врач Кашинцев
вместе с «бедной еврейкой» Этлей «подымается к Аврраму и выше, ещё выше – прямо до
великого, грозного, мстительного библейского
бога!» Встреча с Этлей приводит и к смене пространственно-временных координат, которые
приобретают этико-религиозную ориентацию:
бесовская горизонталь сменяется божественной вертикалью (в системе визуальных образов
отчетливо присутствует семантика вертикали:
«высокие темные стволы сосен», «стройные
тонкие колонны», «высокие, белые стены с черными готическими окнами»), временное «вчера
вечером» – обращением к библейской истории
и вневременному вечному. Память героя также
претерпевает существенную трансформацию: в
сознании Кашинцева актуализируются имена и
события многовекового прошлого (т. 1, с. 297).
В позднее произведение К. входит библейская Рахиль. В 1922 г. писателю было сделано
предложение режиссером В. Туржанским написать сценарий фильма «Рахиль» по мотивам
библейской легенды о торжестве всепрощающей вечной любви. К. взялся за сценарий и первую его часть, по воспоминаниям дочери К.А.
Куприной, «писал вдохновенно». В сценарии
были сохранены все основные библ. коллизии
и действующие лица. Это была, по словам К.,
«огромная кинопьеса». В письме к первой дочери Л.А. Куприной (Леонтьевой) от 7 ноября
1922 г. писатель сообщал: «Пьеса, хоть и моя, но
очень хороша, так говорили мне и здешние постановщики <…>. В ней, однако, два существенных недостатка: первое – длинна <…> второе
– дорога» (т. 11, с. 255). Продолжение сценария
(«Вторая жизнь Рахили», «Другая земная жизнь
Рахили», «Третья жизнь Рахили») сохранилось
только в рукописи (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр.
105). Ткань повествования всех трех набросков
проникнута несвойственным ранее писателю
мистицизмом, увлечением теорией о переселении душ. Сюжет явно подражательный, зависимый от требования кинематографа. Постановка
не была осуществлена.
Еще один женский библ. образ жены Потифара упоминается в пов. «Поединок». В роли соблазнительницы «прекрасного Иосифа» – двадцатилетнего Ромашова – выступает полковая дама
Раиса Петерсон (см. Женская тема).
В творчестве К. встречается прием лит. переложения Моисеева Пятикнижия, когда писатель
обращается к образу грехопадения («Наташка», «Яма»). Одним из заметных в прозе К. ста-
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нет мотив покаяния, который окажется прочно
связан с библ. реминисценцией из пророчеств
Иезекиила. В пророчествах одного из четырех
великих пророков, еврейского священника Иезекиила, содержатся обличения иудеев, призывы
к покаянию, пророчество о воскресении мертвых, о Гоге и Магоге и пр. Знакомство с этой
частью Ветхого Завета подтверждает письмо К.
к Батюшкову от 8 октября 1907 г., где он сообщает, что при работе над «Суламифью» пропустил
Иезекиила, но при этом добавляет: «Сегодня же
подчитаю» (т. 11, с. 67). Мотив покаяния лежит в
основе р. «Демир-Кая», «Начальница тяги» и др.
На примере поздних сочинений можно говорить
о роли библ. контекста в формировании идейного замысла и художеств. структуры произведения, как в ст. «Третий пункт» и р. «Суд» с их
мотивом Божьего провидения, Божьего суда.
Мотив Экклезиаста – бренности всего сущего – звучит в «Вечернем госте», проходит через
весь цикл «Маленьких рассказов («Угар», «Брильянты», «Пустые дачи») и завершается в «Белых ночах»: «Чем кончится история нашей планеты, этой крошечной песчинки, несущейся по
таинственным спиралям в какую-то страшную,
безвестную и бесконечную пропасть?». Собственная жизнь представляется автору «ничтожной пылинкой, затерявшейся в вихре урагана».
Образ гостя, дачника, посетителя кафешантана,
означает временное пребывание в чужом пространстве. Образ вечернего гостя усиливает временное начало и в «Белых ночах» приобретает
бытийное звучание (см. Миниатюры). Отчетливо мотив Экклезиаста и Апокалипсиса (преходящести и катастрофичности бытия) звучит в р.
«Старость мира». Мотив Экклезиаста как смысловое пятно становится компонентом повышенной значимости в р. «Леночка». В устах главного героя Николая Возницына лейтмотивом проходит мысль: «Жизнь прекрасна. Она – вечное
воскресение из мертвых. Вот мы уйдем с вами,
разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и таланта вырастут, как из праха, новая
Леночка и новый Коля Возницын <...> Я уйду,
но я же и останусь...». В р. «Четыре рычага» из
цикла «Рассказы в каплях» с первых строк входит мотив Экклезиаста – мотив суетности и круговорота бытия. Парижский перекресток улицы
Успения (смерти) и улицы Доктора Бланш (жизни) философски осмыслен как модель мироустройства. На 20 квадратных аршинах размещается родовспомогательная клиника, церковь, трактир – учреждения, обслуживающие «ход вечных

рычагов жизни: рождение, любовь, насыщение,
смерть – весь круговорот зыбкой человеческой
жизни».
Библ. мотивы представлены в прозе К. поразному: это не только опора на образ, имя собственное («Молох»), импровизация или интерпретация сюжета («Рахиль») и библейской идеи,
но и реминисценция, уподобление, парафразы
ветхозаветных сюжетов. Иногда библ. источники служат основой как для случайных аллюзий,
так и для структуры системы повествования.
Прозрачным выглядит библ. подтекст в р. «Винная бочка» (1914) с мотивом библ. Ионы (Книга пророка Ионы). Подобно библ. герою, как во
чреве преисподней, во чреве кита, побывал герой
рассказа молодой щеголь-прокурор Лешедко.
Несчастие, приключившееся с героем, воспринимается как наказание Божие, как урок-предупреждение быть осмотрительнее в поведении,
словах, поступках. Как тело покаявшегося Ионы
Господь извел из чрева кита, а душу из ада, так
легкомысленный герой рассказа после физических и душевных страданий был освобожден из
чрева бочки. Трагическая история, произошедшая с Лешедко, соотносится не с Диогеном, а
с библейской притчей о смерти и воскресении,
телесном и духовном.
Аллюзия расцветшего посоха Аарона пронизывает р. «Демир Кая», где кающийся разбойник ожидает цветения обгоревшего дерева.
Смысл зацветшей головни восходит к изначальному мифу о посохе Аарона. По библейскому
преданию, посох Аарона дал плоды миндаля
за одну ночь, и это явилось знаком торжества
Бога – Аарон доказал свое первосвященство
над всеми другими главами племен. Посох Аарона символизирует последнюю надежду: в решающий момент иссохший прутик чудесным
образом расцвел.
Рассказ «Алеша» (1934) держится на иносказании «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю» (Первая книга Царств), которое относится
к юному сыну царя Саула Ионафану и означает
сожаление о том, что далеко не все радости жизни были изведаны. В рассказе же библ. афоризм
проецируется на судьбу главного героя, молоденького семинариста Ильи Люминарского, которому предстоит сделать окончательный выбор,
принять постриг и уйти от мира. Главным источником формально-содержательного своеобразия
р. «Алеша» является Псалтирь – часть Библии,
книга Псалмов, духовных песнопений. В купр.
время было престижно знать наизусть псалмы
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из Псалтири, содержание которой связано с жизнью царя Давида. Рассказ охватывают библейские реминисценции. В Библии Бог открывается
для человека как Существо столь совершенное и
прекрасное, что душа человеческая наполняется
чувством безмерной «радости о Господе». «Всякое дыхание да хвалит Господа», – этими словами царь Давид оканчивает книгу Псалтыри,
благодарит Господа за все благодеяния и несчастья, которые угодно Богу послать нам. Сознание
того, что Бог существует, дает герою рассказа
Илье Люминарскому величайшее удовлетворение, и из сердца его вырывается восторженная
хвала Господу: «Хвалите Господа с небес, // <…>
Хвалите Его, все ангелы Его, // Хвалите Его, все
воинства Его, // Хвалите Его, солнце и луна, //
Хвалите Его, все звезды света» (Псалтирь, Пс.
148:1–3). Парафразисы Псалтыри автор не раз
вкладывает в уста своих героев. Вера в Бога дает
твердую опору во всех превратностях судьбы, и в
душе человека возникает спокойствие за судьбу
мира и свою личную жизнь: «На него уповаю»
(Пс. 17:3). Такова аллюзия псалма «На него уповаю» в р. «Молитва Господня». Хваление всему, что сотворено Господом, содержит молитва
преподобного Серафима, уединившегося в лесу
(«Медвежье благословение»). Молитва его – это
благословение земли и всего, что на ней, этой
молитвой проникается все живое, и всё хвалит
Господа. Молитвой Серафима проникается и
медведь, хозяин леса, который поднимается навстречу солнцу в молитвенной позе, вытянув
«вверх мохнатые когтистые лапы». И эта общая
молитва вызывает у старца слёзы. В образе святого, доверчиво окруженного лесными зверями,
по объяснению св. Исаака Сирина, восстановляется то первоначальное райское отношение, которое существовало когда-то между человеком
и тварью. Звери идут к святому, потому что они
чуют в нем «ту воню», которая исходила от Адама до грехопадения. Человек же воспринимает
животных как братьев меньших. По словам св.
Исаака Сирина, признак сердца милующего есть
возгорение сердца у человека о всем творении,
о человеках, о птицах, о животных, о демонах
и о всякой твари. И в этой великой любви и жалости ко всему сущему человек уподобляется
Богу. Вера в Бога дает героям К. твердую опору
во всех превратностях судьбы, и в душе человека возникает спокойствие за судьбу мира и свою
личную жизнь: «На него уповаю» (Пс. 17:3).
Такова аллюзия псалма «На него уповаю» в р.
«Молитва Господня».
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На библейской реминисценции из книги Иисуса – сына Сирахова выстроено повествование
Е.А. Лещика о жене генерала И.Н. Скобелева
в р. «Однорукий комендант»: «Сказано в премудростях Иисуса сына Сирахова: “Соглашусь
лучше жить со львом и драконом, нежели со
злою женою”». Основные приемы включения
библейских мотивов в художественную ткань
произведения реализовываются через портрет и
речевую характеристику. Речь героя-рассказчика уснащена библейскими выражениями: «А в
притчах Соломона говорится так: “Горе – жена
блудливая и необузданная, ноги ее не живут в
доме ее”» (т. 6, с. 457).
Библ. сюжеты, образы, идеи чаще всего реализуются через реминисценции, функция которых в текстах разнообразна. Эпиграфом к ст.
«Солнце русской поэзии» для обозначения всеобъемлющей известности Пушкина автор выбирает из «Песни Песней»: «Имя твоё, как разлитое миро». Реминисценция реализуется в приеме
уподобления. В очерке «Мыс Гурон», описывая
торнадо, автор прибегает к библ. образу: «Отверзлись хляби небесные» (т. 7, с. 541). Вводит
дословную цитацию, уподобляя москитов библейским воинам, «которым отдан страшный
приказ: истребить все население враждебного
города, “не оставляя в живых даже мочащегося
к стене”».
В публ-ке особенно часто обращается К. к
цитации из притч царя Соломона. В ст. «Наше
оправдание» (1910), характеризуя труд писателя, автор прибегает к библейской сентенции,
завершая статью: «Слова мудрых остры, как
иглы, крепки, как вбитые гвозди, и составители их – все от единого пастыря. Так сказал
Соломон» (т. 8, с. 467). В пов. «Купол святого
Исаакия Далматского» (гл. «Яша») К. снова
адресуется к мудрости Соломона: «Не царям,
Лемуил, не царям пить вино и не князьям сикеру. Дайте сикеру погибающему и вино – огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет
бедность свою и не вспомнит больше о своем
страдании» (т. 8, с. 236). К этой же сентенции,
извиняя недостаток героя, К. прибегает в очерке «Дюма-отец»: «Дайте вино огорченному
жизнью. Пусть он выпьет и на время забудет
горе своё». В р. «Корь» (1904) студент Воскресенский завершает свои размышления и воспоминания о пребывании в доме Завалишиных
слезами и горьким стихом Соломона: «Все сие
прошло, как тень и как молва быстротечная»
(т. 4, с. 176).
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Часто К. прибегает к библ. афоризмам,
употребление которых приводит к появлению
дополнительного оттенка значения, к созданию
яркого образа чаще с оттенком иронии, сарказма. В ироническом смысле использует К. крылатое выражение «Иосиф Прекрасный». В значении «целомудренный юноша» оно возникло
из библ. предания о юном царевиче Иосифе,
который был продан своими братьями в рабство
в Египет, где его тщетно пыталась соблазнить
жена египетского царедворца. В роли «прекрасного Иосифа» оказывается герой «Поединка»
(т. 2, с. 541). Сам Ромашов иронизирует над собой и своими отношениями с Раисой Петерсон:
«пехотный офицер в роли Иосифа Прекрасного,
которого соблазняет жена Потифара». Аллюзия
этого персонажа Ветхого Завета (Быт. 39:1–20)
содержится в пов. «Яма»: Лихонин, уступавший
ласкам и нежности Любы, с горечью и насмешкой думал о себе: «Каждый вечер я играю роль
прекрасного Иосифа» (т. 6, с. 183). В р. «Гемма»
автор приводит прижившееся в качестве русской поговорки выражение, «сказанное где-то
давно уже, чуть ли не в Екклезиасте: “Брюхо
пустое – ноги резвые”» (т. 7, с. 273). В р. «Царский писарь» герой приписывает библ. мощь
императору Николаю Павловичу с помощью реминисценций из Ветхого Завета: «Ведь какого
масштаба император был! Единым взором мог
человека в соляной столб обратить, на манер
жены Лота» (т. 6, с. 421).
В пов. «Звезда Соломона» Иван Цвет насмешливо называет Валтасаровым пиршеством
лакомство на 1 руб. 40 коп., которые в детстве
ему выдал отец в предвкушении выигрыша.
Иронический подтекст усиливает и смысл самого выражения: Валтасарово пиршество состоялось перед гибелью царя – так и героя повести
«Звезда Соломона» отец выпорол после устроенного «пира», узнав, что надежды на выигрыш
не оправдались. В р. «Гад» автор язвительно
соединяет в сравнении сразу два противоположных понятия «Декокт и Валтасарово пиршество»: упоминание о Декокте – лекарственной настойке – в значении «ограничение», «скудость»;
Валтасарово пиршество – в значении «легкомысленное, беспечное времяпрепровождение»,
т.к. по библейскому преданию, царь Валтасар не
прервал свой пир, невзирая на появившиеся на
стене огненные слова, сулящие ему гибель. Т.о.,
с помощью библ. реминисценций К. добивается краткости и экспрессивности объяснения какого-либо факта. Библейские образы помогают

емко и выразительно представить внешность героя, например в р. «Алеша» семинариста Пещурова, у которого «рост, как у Соломона», а голос
– «труба иерихонская».
Одно из библ. выражений «стегать бичами и
скорпионами» (3 Цар., 11, 12), принадлежащее
царю Соломону, стало для К. точным отражением ситуации в стране при смене власти и ужесточении режима большевиков: «Итак, если отец
мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго
ваше, отец мой наказывал вас бичами, а я буду
наказывать вас скорпионами» (3 Цар., 11, 12).
Скорпионами называли хлысты с металлическими наконечниками. В ст. «К убийству В. Володарского. У могилы» (1918) автор, указывая на
то, что убийство комиссара печати приведет к новым репрессиям со стороны властей, использует
усиливающее библейское сравнение: «…если до
сих пор нас стегали плетьми, то теперь начнут
бичевать скорпионами» (Эра. – 1918. – №1). Этот
же ветхозаветный фразеологизм К. применяет в
ст. «Прекрасный свободный труд» (1919), цитируя дословно Книгу Царств: «Мой отец стегал
вас бичами, а я буду стегать вас скорпионами,
– сказал царь Соломон, вступая на Давидов престол» (т. 9, с. 465).
Функция библ. реминисценций проявляется в организации речи персонажа. К. очень чуток к слову, звуковой окраске, звуковому строю
речи, поэтому в памфлете «Троцкий. Характеристика» использует речевую характеристику
для представления своего героя: «Характер его
заключает в себе настоящие библейские черты
<...> словно душа носила телесную оболочку
несколько тысяч лет назад в страшные времена
<...> Навуходоносора <...> Обратите внимание
на его приказы и речи: “испепелить”, “разрушить до основания и разбросать камни”, “предать смерти до третьего поколения”, “залить
кровью и свинцом”, “обескровить”, “додушить”,
<...> “взять живым или мертвым, а для доказательства представить мне его голову”. <...> В
молниеносных кровавых расправах он являет
лик истинного восточного деспота» (т. 9, с. 206).
Уподобление Троцкого библейскому тирану Навуходоносору происходит на основе сопоставления речи: в приказах Троцкого К. слышит речь
библ. царя Навуходоносора. Основной прием
включения библейских мотивов в художественную ткань здесь осуществляются через портрет
и речевую характеристику.
К. всегда точен в использовании библ. реминисценций, его намеки точны и создают опреде-
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ленный знак – характеристику. Так, выступления
своих оппонентов журналист К. часто насмешливо именует «иеремиадой». В газетной полемике с публицистом В.Г. Таном (см. Тан-Богораз
В.Г.) К. в фельетоне «Близкое» (1918) называет
статью своего оппонента «плачем иеремиадовым», иронически отсылая читателя к «Иеремиаде» – произведениям, названным по имени
библ. пророка Иеремии («Книга Иеремии»,
«Плач Иеремии»). Они входят в текст Ветхого
Завета и содержат пророчества скорого упадка
Иудее, вследствие того что правители царства
нарушили завет Яхве. К.-публицист пользуется
скрытым сравнением, иронично намекая, что
пессимистическая статья журналиста Тана напоминает длинное лит. произведение библ. автора, в котором он оплакивает состояние общества, обличая его пороки и предсказывая скорый
упадок. В пов. «Купол святого Исаакия Далматского» в гл. «Яша» автор рисует нового пророка
Иеремию. Герой Яша Файнштейн, который был
психически болен, объявляет себя коммунистом
и собирается обличать – «бичевать опричников
и золотопогонников словами Иеремии»: «Я пойду на базар, заберусь на крышу, на самый высокий воз, и с него я скажу потрясающие гневные
слова» (т. 8, с. 238). «Яшина иеремиада», констатирует К., закончилась трагически – белые расстреляли его.
Образ саранчи как аллюзия наказания Господня устойчиво применяется писателем к
сравнению власти большевиков («Стыдливое
признание», 1917). Лексема с отрицательной
экспрессивной окраской используется для названия двух одноименных статей 1921 и 1926
г. «Это прожорливое, беспощадное насекомое
издревле считалось бичом Божьим, наказанием разгневанного неба грешной земле. О нем
с ужасом говорит и Библия, и Апокалипсис».
Саранче уподобляет К. и хищных биржевиков,
спекулянтов, высасывающих соки из государства и подрывающих его экономику: «Спекулянт
подобен саранче» (т. 10, с. 211). Образы библ.
Гога и Магога, которые выступают символами
«конца времен», а в обиходной речи синонимами тиранов и злодеев, автор использует для
усиления сравнения в р. «Кража»: «генералы
Мэрч и Гофф, как ужасные Гог и Магог».
В размышлениях о возрасте автор не раз
прибегает к реминисценции, вспоминая о «неведомом пути, о котором допытывался Экклезиаст», о «долине Иосафатова». Название
долина получила как предполагаемое место
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погребения царя Иосафата. Библ. выражение
«долина Иосафатова» означает приближение
конца жизни и оттождествляется, на основе
слов пророка Иоиля (3:2–12), с «долиной, в которой Бог будет судить», с местом Страшного
Суда. В юбилейном очерке «Вас. Ив. Немирович-Данченко», посвященном старейшему русскому журналисту, К. обращается к читателям
старшего поколения, «ныне спускающимся по
склону в долину Иосафатову» (т. 10, с. 107). В
ст. «Старый шут» автор ироничен по отношению к англ. писателю Бернарду Шоу и, чтобы
подвергнуть недоверию его мнение о Сов. России, упоминает его преклонные годы, иронически замечает, что в 75 лет «люди стоят уже
на крутом спуске в долину Иосафатову». В р.
«Пунцовая кровь» автор размышляет о том, что
только одному Богу известно, чья душа – тореодора или быка – пойдет «по тому неведомому
пути, о котором допытывался Экклезиаст!» (т.
7, с. 87). Библейские реминисценции являются
не только выразительным, но и изобразительным средством при создании портретной характеристики. Когда автор говорит о старости,
приближении к концу жизни, использует библейские образные выражения. Герой р. «Царский писарь» Кузьма Ефимович сравнивает свой
почтенный возраст с летами Мафусаиловыми
(т. 6, с. 419). В данном случае библ. источник
служит основой для случайных аллюзий (то,
что остается в бессознательной памяти), однако в целом, как показывает анализ купр. произведений, Ветхий Завет, его образы и символика,
являются для писателя опорой для освещения
вечных нравственных проблем, присущих ветхозаветным книгам.
Лит.: Ташлыков С.А. Ветхий завет в новеллистике А.И.
Куприна // Святоотеческие традиции в русской литературе:
сб. материалов научно-практической конференции / отв.
ред. В.В. Соломонова. – Омск, 2005. – Ч. II. Русская литература как культурный феномен.
Т.А. Кайманова, С.А. Ташлыков

ВИНАВЕР МАКСИМ МОИСЕЕВИЧ
(1862/3–1926) – обществ. и политич. деятель,
один из основателей кадетской партии, юрист,
публицист. Входил в круг знакомых К. в эмиграции.
После Окт. рев. под его председательством
в Пг. состоялось собрание учредителей нового
лит. общ-ва – Союза писателей. В 1918–1919 гг.
В. – министр Крымского правительства. С 1920
г. – в эмиграции в Париже. Осуществлял финан-

88

ВЛАДИМИРОВА

сирование газ. «Последние новости», был ее
соредактором (совместно с главным ред. П.Н.
Милюковым), газ. «Звено» (лит. приложения к
газ. «Последние новости»), редактором газ. «Еврейская трибуна». Его книга «Недавнее» (1926)
о судебной деятельности предреволюц. России
получила рецензионный отклик М.Л. Гольдштейна в ж. «Илл. Россия» (1926. №25).
Упоминается в письме Д.Г. Гребенщикова
к Е.М. Куприной от 5 апреля 1923 г. (ОГЛММ,
фонд Куприна), в письмах К. к Б. Лазаревскому
(т. 11, с. 123).
Лит.: М.М. Винавер и русская общественность нач. ХХ
в. – Париж, 1937.
Т.А. Кайманова

ВЛАДИМИРОВА СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА, в замужестве Арапова (1871–1953) – уроженка деревни Жмакино Сердобского у. Саратовской губ. (ныне Колышлейского р-на Пензенской обл.), прототип героини р. «Леночка».
Входила в круг юношеских друзей К.
О своем знакомстве с К. Владимирова-Арапова сообщала в 1940-х гг. литературоведу А.В.
Храбровицкому: «Мне было 9 лет, мы жили в
Пензе, и я начала брать уроки музыки у сестры
Александра Ивановича Софьи Ивановны Куприной. Осенью мама решила переехать в Москву,
и вот Софья Ивановна <…> дала письмо к своей
матери Любови Алексеевне <…> проживающей
во Вдовьем доме в Кудрино. Любовь Алексеевна
познакомилась с мамой и стала у нее бывать, а с
ней по воскресеньям стал приходить Саша <…>
Мы все так привыкли, что Саша приходит к нам
по воскресеньям <…> Зиму Саша нас учил кататься на коньках. На Рождество приезжали из
Пензы двоюродные сестры Полубояриновы, и
мы устраивали спектакли, организатором был,
конечно, Саша. Он доставал из театральной
библиотеки пьески, мы разучивали роли <…>
Куприн ухаживал за всеми, всегда был веселый

и интересный собеседник» (Фролов П.А. А.И.
Куприн и Пензенский край. – Саратов, 1984.
– С. 69–70).
К. дружил с братом Софьи Аркадием Николаевичем Владимировым. Летом 1886 г. К. гостил у своих друзей Владимировых в Жмакино.
Жмакино – родина первого русского террориста
Дмитрия Владимировича Каракозова, неудачно
стрелявшего в 1866 г. в Александра II. Аркадий
и Софья Владимировы – родные племянники Каракозова. Через несколько месяцев после казни террориста все Каракозовы получили
фамилию Владимировых, в том числе Николай
Владимирович – отец друзей Куприна, живший
в Жмакино. Губернский секретарь Николай Владимирович Владимиров (1837/8 – после 1894)
31 августа 1869 г. женился на дочери умершего
подполковника Милия Адриановича Аничкова
Александре Милиевне (1840/1 – 1899). 23 мая
1870 г. у них родился сын Аркадий, 30 июля 1871
г. – дочь Софья, позже дочь Ольга. Друг Куприна, «проживающий в деревне Жмакино, дворянин Аркадий Николаев Владимиров», в 28 лет
скончался от саркомы 26 июня 1898 г. (ГАПО. Ф.
182. Оп. 1. Д. 394).
16 февраля 1894 г. С. Н. Владимирова вышла
замуж за Петра Петровича Арапова, помещика
соседнего с Жмакиным сельца Пановка. Жених
был младше невесты на пятнадцать месяцев, их
возраст в метрических записях был обозначен
точно (ГАПО. Ф. 182. Оп. 11. Д. 348). У П.П. и
С.Н. Араповых родилось пятеро детей. Старший, Павел (род. 3.09.1895), умер в 14 лет; Петр
(род. 29.06.1897) в I м. в. стал офицером 2-го
Тарутинского полка; Николай (род. 20.12.1900)
– подпоручик; одна из дочерей – Александра
или Милица (род. 15.12.1898) послужила прототипом Леночки-младшей в рассказе К.
В июне 1901 г. К., уже известный писатель,
гостил у С.Н. и П.П. Араповых в Пановке (как
и Жмакино, тогда Сердобского у., а теперь Колышлейского р-на). Подробно о своем пребывании К. рассказал в письме к Л.И. Елпатьевской
(ИРЛИ. Ф. 242. Оп. 1. Д. 42). П.П. Арапов скончался в 1922 г. С.Н. Арапова прожила долгую
жизнь, пережила и К. В 1948 г. жила в Пятигорске и переписывалась с литературоведом А.В.
Храбровицким. По свидетельству Храбровицкого, тетка Владимировой-Араповой, Наталья
Милиевна Аничкова, передала ему семейные
фотографии, среди которых фото Аркадия-кадета, 14-летней Софьи (Храбровицкий А.В.
Пензенская кровь. Куприн и Пензенский край //
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К.Н. Батюшков, Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн:
сб. материалов научной конференции. – Вологда, 1968).
О своем юношеском увлечении К. напишет
р. «Леночка» (1910). На его примере можно
увидеть автобиографичность произведений К.,
он обширно пользовался своими жизненными
впечатлениями, вводил реальных лиц под прозрачными псевдонимами или даже под своими
именами. Имена матери своих друзей, Александры Милиевны, и сестры Ольги К. оставил без
изменений. Ольга Владимирова последний раз
упоминается в девицах в 1897 г., уже почти тридцатилетняя (ее дальнейшая судьба неизвестна).
История с фамилией «Женишек», обладатель
которой нелепо застрелился, навеяна, возможно,
судьбой золовки «Леночки», Елизаветы Петровны Араповой, по мужу Бушек: в 1895 г. она упоминается еще как девица, а в 1898 г. – уже как
«вдова губернского секретаря города Козлова».
Неслучайно дочь героини р. «Леночка» носит
то же имя: помимо философского смысла («из
нашего ума, вдохновения и таланта вырастет
новая Леночка»), оно опирается и на реальные
традиции в семье Араповых: сын был назван в
честь отца Петром, одна дочь по бабушке Александрой, другая по прадеду Милию – Милицей.
Подлинное имя «Леночки» К. сохранил в романе
«Юнкера», где упоминается «Сонечка Владимирова, в которую он столько же раз влюблялся,
сколько и разлюблял» (т. 8, с. 7).
Еще одна параллель между Владимировыми
и персонажами романа «Юнкера» состоит в том,
что К. упоминает «трех приехавших из Пензы
землячек: Машеньку Полубояринову, Сонечку
Аничкову и Зою Скрипицыну» (гл. XVI). Аничковы – родня С.Н. Владимировой-Араповой по
матери, урожденной Аничковой (а Сонечка, заметим, – реальное имя купринской «Леночки»).
«Дворянская девица Мария Михайлова Полубояринова» была крестной сына Араповых Николая и доводилась Владимировым родственницей
(видимо, ее имела в виду С.Н. ВладимироваАрапова, говоря о двоюродных сестрах Полубояриновых). Храбровицкий упоминал Л.И. Полубояринову, племянницу С.Н. Владимировой.
Скрипицыны – помещики, соседи Араповых (в
десяти верстах от Пановки расположено село
Скрипицыно).
Лит.: Ротштейн Э.М. А.И. Куприн в деревне Пановка // Сталинское знамя. – 1944. – 8 апреля; Храбровицкий
А.В. Пензенская кровь. Куприн и Пензенский край // К.Н.
Батюшков, Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн. – Вологда, 1968;
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Фролов П.А. А.И. Куприн и Пензенский край. – Саратов,
1984; Кайманова Т.А. Видел кое-кого из здешних помещиков. К истории одной находки // Сура. – 2005. – №6; Белохвостиков Е.П. Леночка: История одного купринского
рассказа // Сирень: сб. – Гатчина, 2005.
Е.П. Белохвостиков

ВЛАСТЬ как нравственная категория в
прозе Куприна
Власть – одна из важных тем в прозе и публке К., к которой обращается писатель в переломные моменты эпохи, дни революций 1905 и 1917
гг. Исследователи нередко упрекали писателя
«в подмене животрепещущих вопросов современности морально-этическими» вопросами, в
безыдейности, спаде критического отношения
к действительности, утрате таланта (В.Н. Афанасьев, А.А. Волков). Ф.И. Кулешов, отмечая,
что страницы пов. «Звезда Соломона» «лишены
достоинств реалистического произведения», не
находил в ней других положительных моментов.
Однако вопросы, поставленные повестью, были
и есть самые животрепещущие. Через обращение к фантастике и вымыслу К. решает одну
из важнейших проблем смутного рев. времени
– проблему бесконтрольной власти, развращающей человека, испытания властью и благополучием. То, что куприноведы отнесли к «вневременным» морально-этическим проблемам, как
раз и составляет актуальность рев. времени. Обратим внимание на то, что повесть была закончена автором в конце марта 1917 г., т.е. явилась
своеобразным откликом на февр.-мартовскую
рев. в России. Повесть во многом перекликается
с купр. публицистикой того периода. Вопросы,
поднятые писателем, заслуживают нового прочтения и осмысления их современным читателем.
Купр. герой случайно открывает формулу
власти над миром, и явившийся Меф. Ис. Тоффель навязывает ему, не стремящемуся к господству над людьми, эту возможность. Чтобы
раскрыть внутреннюю подоплеку стремлений к
власти, К. прибегает к побасенке, которая отличается глубокой психологич. догадкой о проявлении дрянного, порочного, сидящего почти во
всяком человеке при данной ему бесконтрольной власти. Русского рязанского мужичка спросили: «Что бы ты, Митенька, делал, если бы
был царем? – А я бы, говорит, сидел бы целый
день у ворот на завалинке и лузгал бы семечки.
А как кто мимо идет – в морду. Как мимо – так
в морду» (т. 6, с. 283). Герой повести Иван Цвет
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получает чудесную способность «двойного зрения»: он может не только угадать любую карту,
но главное – прочитать мысль каждого человека. Эта чудесная способность сделала Цвета
несчастным: каждый день перед ним раскрывались бездны душевной грязи – подвалы мыслей.
Непроизвольные желания людей были «похожи
на свору кровожадных зверей, запертых на замок, ключ от которого находился в неведомой и
мудрой руке». Цвет, «не утеряв в душе присущих ему доброты и скромности, очень быстро
научился тяжкому искусству владеть людьми».
Что же будет, если такому человеку попадет в
руки бесконтрольная власть? Как ведет себя
купр. герой? В 1917 г. герой пов. «Звезда Соломона» тоже почувствовал, как в самом низу
души, на ужасной черной глубине, под слоями
желаний, пронеслась тень, похожая на гнусное
любопытство: «Цвет со стыдом и страхом подумал о том, какое кровавое безумие охватило бы
весь мир, если бы все человеческие желания обладали способностью мгновенно исполняться».
Всевластие искушает и тяготит Цвета, хотя он
старается не употреблять во зло ни деньги, ни
свои способности видеть других насквозь. Цвет
отвернулся как от знания тайн мироздания, так
и от власти – «громадном, подавляющем господстве над людской массой». Ему было больно
и стыдно от «нелепого припадка честолюбия»,
когда он пробовал проявить свою власть даже
над плохими, может быть, и заслуживающими
порицания людьми: сдуть панаму с головы важного барина, заткнуть рот высокопоставленному грубияну (но не ему было судить их, а Всевышнему). В период волшебной власти от героя
постепенно уходит сострадание, сочувствие, память, и Цвет стремится вырваться из плена беспамятства. Осознание происходящего вернуло
ему воспоминание о чистом времени детства, и
он выкрикивает заветное слово, освобождаясь от
страшной и не нужной ему власти, пришедшей
от Дьявола. Тоффель остался разочарованным в
Иване Цвете: «Вы могли залить мир кровью. Вы
могли осчастливить человечество. <…> Доброты в этом деле недостаточно, а скромность – так
просто вредна. <…> Счастье ваше, что вы оказались человеком с доброй душой и простоватым
умом».
К. очень точно передает психологич. состояние человека, попавшего в водоворот событий
после долгих лет безмятежного существования.
И в пространственном отношении Цвет постоянно пытается «ограничиться», сжаться, отго-

родиться от большого мира, куда его случайно
вышвырнула судьба. Постоянно во время своего
фантастического везения Цвет тоскует по своей
маленькой комнатенке. Недаром его сравнивают с певчим кенарем, которому место лишь в
клетке. Маленькому, «доброму, смешному и честному человеку» плохо и неуютно под ветрами
истории на мировых перекрестках. Параллели с
«взвихренной жизнью» рев. России очевидны:
новые обстоятельства, сопряженные с беззаконием и разрушением морали, заставляют человека
приспосабливаться, меняться, забывать самого
себя вчерашнего. Хотя действие повести и протекает в прошедшем и хорошо знакомом писателю «старом добром времени», уже сам выбор
сюжета вполне увязывается с общим настроением напряженности, неуверенности в будущем,
вызванных переломным для России временем.
«Звезда Соломона» вписывается в литературный контекст эпохи, начиная с «Огненного ангела» В. Брюсова, включая настойчивый перепев
«дьявольского начала» в стихах представителей
Серебряного века («Люцифер», «Лихо» Ф. Сологуба; мистические циклы А. Белого, З. Гиппиус
и т.д.), и, наконец, завершением мотива «Царства Сатаны на Руси» можно считать провидческие откровения И. Бунина, А. Ремизова, М. Булгакова. Подробно эта тема разработана Ю. Матвеевой в ст. «Рациональное – иррациональное
как стилевая антиномия литературы 1920-х гг.»,
где утверждается, что «осуществленная утопия
разума породила в литературе стилевой хаос,
развила религиозно-мистическую интуицию и,
наконец, вывела на подмостки дьявола». Т.о., в
свете последних изысканий, повесть К. видится не «случайным шагом в сторону», а полноценной составляющей общерусского «стилевого
потока».
К. относился к рев. как к трагедии и болезненному явлению общества, когда проявляются
низменные инстинкты человека. Революционное неустойчивое время высвобождало пороки,
т.к. люди в большинстве своем не понимают, что
свобода – это не вседозволенность, а внутреннее ограничение. В р. «Гамбринус» автор предупреждал: «Грязный, хитрый дьявол, живущий
в каждом человеке, шептал им на ухо: “Идите.
Все будет безнаказанно: запретное любопытство
убийства, сладострастие насилия, власть над чужой жизнью”» (т. 3, с. 113).
Тему власти писатель продолжит в публ-ке.
О качествах, присущих власти, К. ведет злободневный разговор в фельетонах «Все качест-
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ва» (1918), «Тришка Будильник» (1918): власть
должна быть честной, порядочной, «опрятной»,
не запятнанной и не замаранной сотрудничеством и контактами с преступным миром. К. наблюдал еще в первую рев. 1905 г., как преступный мир рвался к власти, представители его часто становились самозванцами: в «Гамбринусе»
предводителем переодетых сыщиков оказался
Мотька Гундосый – «прежде вор, потом вышибала в публичном доме, затем сутенер и сыщик,
крещеный еврей». К власти в новой России в
1917 г. пришло и «примазалось» много случайных людей с недостойными качествами. Этих
представителей К. классифицирует в ст. 1920 г.
«Русские коммунисты» (т. 9, с. 329). Помимо политич. узников из открытых тюрем вышли уголовные преступники (воры, убийцы, фальшивомонетчики) и «ринулись в революцию, обезумев
от мгновенной власти». Путь к власти шел через
митинги, ее добивались те, «кто бил себя в грудь
и перекрикивал крикунов». Профессиональные воры, по утверждению писателя, пролезли
вверх, во власти укрепились самозванцы. Писатель дает этому процессу определение – «хлестаковщина». К. признает, что Ленин и Троцкий
сознавали, что к ним «присосалось много всякой
сволочи». Вопрос о необходимой форме власти
в России К. рассматривает в ст. «Сердце народное» (1917) и «Разные взгляды» (1921), писатель
убежден, что власть должна быть твердой. О
неспособности власти большевиков управлять
страной пишет в ст. «Стыдливое признание»
(1917); об организации властью системы и механизма грабежей и присвоения награбленного – в
«Александритах» (1920) и др. К. видел воочию
людей, в мгновение обретших неограниченную
власть над другими людьми, и их поступки. В
фельетоне «Великий князь Михаил Александрович» матрос, подстрекаемый припадком честолюбия, беззаконным всевластием, ради похвальбы и демонстрации своей силы готов пустить в
расход любого человека без суда и следствия.
Пришло время торжества хама, вседозволенности, констатировал К. в ст. «Бескровная». Наступило время, о котором он пытался предупредить
в пов. «Каждое желание» («Звезда Соломона»),
когда «злодей залил бы весь земной шар кровью, а умный стремился бы сделать его земным
раем, но сам погиб бы жестокой и мучительной
смертью». Писателя пугала вседозволенность,
разрушение моральных барьеров, а именно в
это вылилась долгожданная свобода. Он отмечает зарождение нового человеческого типа,
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соответствующего новым условиям, в которых
происходит «охамение», «оподление», обнищание души. В последующей публ-ке 1920-х гг. К.
формирует мысль более определенно: Окт. рев.
вела к духовной и гос. катастрофе. Неслучайно в
р. «Допрос» писатель сравнивает революцию во
время войны с пожаром в борделе, где услужливый гость заливает огонь керосином.
Тему испытания властью К. прослеживает в
«Памятной книжке» (1919, т. 9, с. 168). Очерки и
статьи, посвящ. В.И. Ленину («Каломель», «Ленин. Опыт характеристики», «Ленин. Моментальная фотография», «Рака» и др.), содержат
размышления писателя о высшей форме власти
– власти идеи (см. Лениниана Куприна). Воззрения К. на апогей власти совпадают с суждением
Пушкина, который в «Скупом рыцаре» показал
этот апогей, создав образ человека, который
властвует, оставаясь внешне безвластным. Такая
власть своеобразного алхимика, держащего мир
в руках и упивающегося своей силой – могу взорвать, но не хочу, – по убеждению К., великое
лакомство, и оно не для хамов. Еще в дооктябрьской публ-ке К. складывается образ Ленина
– фанатика и «озлобленного теоретика» (Сердце народное // Свободная Россия. 1917. №30; В
наши дни: Генерал Пфуль // Свободная Россия.
1917. №12), воплощающего свою идею, ставящего «ужасный», «фантастический социальный
опыт» над людьми (т. 9, с. 145).
К. собирает богатую коллекцию всевозможных типажей и характеров во властной среде
(Ленин, Троцкий, Каменев, Луначарский и др.).
В ст. «Русские коммунисты» (1920) пытается понять, какие социальные и психологические типы
людей реализуются во время революции, из какого материала скроены ее лидеры и рядовые. В
фельетоне «Каломель» (1918) автор классифицирует людей, пришедших во власть. Если Ленин –
фанатик идеи, то большинство его подчиненных
«свирепствует ради карьеры, другие – из материального расчета, третьи – просто жулики и проходимцы, четвертые – круглые невежды <…> И
много еще есть между ними мрачных субъектов,
которым доставляет странное наслаждение безнаказанная и безответственная жестокость над
бессильным и беззащитным человеком». К 1918
г. относится написание р. «Гатчинский призрак».
Фантастически-гротескная «выдумка»: не то реальный, не то привидевшийся во сне комиссару
дворца ночной разговор с призраком императора
Павла I. Беседа императора и комиссара носит
ярко выраженный злободневный политический
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подтекст и является продолжением и обобщением газетных выступлений К. В уста Павла автор вложил свои рассуждения: «Почему тысячи
проходимцев стали неслыханными тиранами,
владеющими жизнью, смертью и имуществом
стомиллионного населения?» В «Гатчинском
призраке» автор размышляет о формах власти и
формулирует свою мысль, которую будет развивать в антибольшевистской публ-ке: нельзя загонять в рай прикладами.
Тему власти, ломающей и порабощающей
личность, продолжает и р. «Царский писарь»
(1918). Знакомство рассказчика с главным героем – «царским писарем» Кузьмой Ефимычем
– относится к уже «бесконечно далекому» и благословенному времени, «когда арестанты в серых халатах чинили под надзором добродушных
солдат мостовые, а не заседали в Конвенте» (т.
6, с. 414). Автор обращает внимание на полярные качества в душе рус. человека. Революции
предельно ярко высветили глубинные противоречия национального характера, связанные с
особенностями российской истории. Тоска героя
по сильной власти грозного императора не случайна. В революц. неразбериху автору хотелось
стабильности, которую могла принести сильная
власть. В эмиграционном очерке «Разные взгляды» К. сформулирует «чаяния» русского мужика:
«Чтобы были Советы и была республика, а над
ней чтобы был царь, да такой, что как он кулаком
по столу треснет, то чтобы у всех в мире ноги затряслись» (т. 9, с. 369). Вопрос о причудливости
власти (кто на самом деле правит властелином)
решает К. в позднем р. «Светоч царства» (1930).
Т.А. Кайманова

ВОЕННАЯ ПРОЗА – см. Армейская проза.
ВОЗВРАЩЕНИЕ Куприна из эмиграции в
СССР
Вопрос о возвращении К. в Россию поднимался им еще в первой пол. 1920-х гг. в письмах к И.Е. Репину, первой жене М.К. Куприной-Иорданской, дочери Лидии. В письме (б/д,
1922) дочь К. Лидия Александровна, в первом
замужестве Леонтьева, сообщала отцу, что о его
возвращении в Россию «говорили с Иорданским
в Кремле», что его «возвращения жаждут» (т. 11,
с. 250). В феврале 1924 г. на письмо М.К. Куприной-Иорданской с предложением вернуться
в Россию К. ответил: «А все же не поеду <…>
Предположим, что с меня заживо шкуру не
сдерут <…> Надо будет как-нибудь вертеться,

А.И. Куприн. Возвращение в Москву. 1937 г.

крутиться, ловчиться. Ах, дорогая, устал я смертельно, и идет мне 54-й. Кокон моего воображения вымотался…» (т. 11, с. 251). Размышления
о возвращении в новую Россию содержит ст.
«Зов» (1924), в которой К. дает характеристику эмиграции всех оттенков; «Домой (Письмо
в редакцию)» (1927), где К. уверенно говорит о
неизбежности возвращения на родину и рисует
пути будущей России с Учредительным собранием, широкой конституцией, свободой совести
и печати.
К сер. 1930-х гг. здоровье К. сильно ухудшилось, из-за прогрессирующего склероза и потери
зрения упала работоспособность. Писатель потерял много близких ему людей: в 1932 г. умерли
друзья В.Н. Ладыженский, Саша Черный, М.Л.
Гольдштейн, в 1936 г. в парижском метро умер
ближайший друг Б.А. Лазаревский. В этих условиях мысль о возвращении на родину приобрела
конкретную форму обсуждения этого вопроса.
Художник И.Я. Билибин, получивший разрешение вернуться из Франции в СССР, предлагает
семье Куприных взять на себя предварительные переговоры с посольством СССР о возвращении на Родину. Полпреду СССР во Франции
В.П. Потемкину после встречи с К. стало ясно,
что писатель очень болен, немощен и неработоспособен, но, «тем не менее, с точки зрения
политической, возвращение его могло бы представить для нас кое-какой интерес». Будучи 7
авг. 1936 г. в Москве В.П. Потемкин сообщает
И.В. Сталину о просьбе К. вернуться в СССР. 12
окт. Потемкин в Записке Наркому внутренних
дел СССР Н.И. Ежову с грифом «Совершенно
секретно» сообщал о своем разговоре со Сталиным по вопросу возвращения К.: «Тов<арищ>
Сталин ответил мне, что, по его мнению, Куп-
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рина впустить обратно на родину можно <…>
Вернувшись в Париж, я предвижу, что Куприн
вновь поставит передо мной свой вопрос. Если
найдете возможным, дайте мне знать, стоит ли
его обнадеживать <…> Во всяком случае, однако, сам я не буду пока двигать вперед купринское
дело, – в ожидании окончательного разрешения
этого вопроса в Москве <…>» (АПРФ. Ф. 3. Оп.
34. Д. 257. Л. 31). Записка Потемкина была переадресована Н.И. Ежовым в ЦК ВКП(б) на имя
Л.М. Кагановича и В. М. Молотова со следующей сопроводительной справкой: «Посылаю записку т. Потемкина о разрешении въезда в СССР
писателю А.И. Куприну». Вопрос был вынесен
на усмотрение членов Политбюро ЦК ВКП(б) и
27 октября 1936 г. опросом было принято решение: «Разрешить въезд в СССР писателю А.И.
Куприну». За разрешение на въезд высказались
В.М. Молотов, И.В. Сталин, В.Я. Чубарь, А.А.
Андреев. Воздержался К.Е. Ворошилов (АП РФ.
Ф. 3. Оп. 34. Д. 257. Л. 30).
Получив разрешение, Куприны выехали из
Парижа в Москву 29 мая 1937 г. Уже 30 мая газ.
«Правда» (№148) сообщала: «29 мая выехал из
Парижа в Москву возвращающийся из эмиграции на родину известный русский дореволюционный писатель – автор повестей «Молох»,
«Поединок». «Яма» и др. Александр Иванович
Куприн». 31 мая Куприны прибыли в Москву на
Белорусский вокзал, где их встречала делегация
советских писателей, затем они были поселены
в гостиницу «Метрополь». На следующий день
1 июня Куприных посетил Генеральный секретарь Союза писателей СССР В.П. Ставский и
3 июня подал записку в ЦК ВКП(б) товарищу
И.В. Сталину и в Совнарком СССР тов. В. Молотову с информацией по вопросу о дальнейшей судьбе К. и предложениями об участии СП

А.И. и Е.М. Куприны на Белорусском вокзале
в Москве. 1937 г.
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и Литфонда в решении бытовых и финансовых
проблем К. 7 июля 1937 г. служебная записка
Ставского рассматривалась на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), на котором было принято решение организовать К. санаторное лечение, устроить жилище под Москвой или Ленинградом
силами и средствами Литфонда СССР (АПРФ.
Ф. 3. Оп. 34. Д. 257. Л. 33).
Посетившие Куприна И. Билибин, В. Регинин, Н. Никандров, А. Катун, М. Куприна-Иорданская свидетельствовали о глубокой немощи
Куприна. Однако в газ. «Известия» опубликовано «интервью» писателя о его радости от возвращения на Родину. 5 июня «Литературная газета»
(№33) печатает «беседу» К. с корреспондентом.
Возвратившийся К. не написал новых произв.
Напечатанный в ж. «Огонек» (1937. №34) р.
«Тень Наполеона» был написан значительно
раньше в 1928 г. Очерк «Москва родная», появившийся в «Комсомольской правде» (1937. 11
октября), предположительно был сочинен журналистом Н. Вержбицким, находившимся при
К. Советское правительство и Союз писателей
усиленно создавали миф о раскаявшемся писателе, приехавшем воспевать Страну Советов. К
был окружен заботой и вниманием: ему было
предоставлено лечение, отдых в подмосковном
Голицыне, 4-комнатная квартира в Ленинграде,
выпущен двухтомник его сочинений, подписан
договор о съемках фильма по р. «Штабс-капитан Рыбников» и многое другое, что позволило
старому и больному писателю спокойно жить в
последние месяцы своей жизни.
В силу тяжелой болезни К. был не в состоянии сформулировать свою политич. и идеологич. позицию. Но ошибочно думать, что его возвращение не соответствовало его сокровенным
желаниям оказаться на родной земле. Ранее по
поводу отъезда своих знакомых он был категоричен, но объясняя причины, мог оправдать возвращение в Россию: «Уехать так, как Алексей
Толстой, чтобы получить крестишки или местечки – это позор, но если бы я знал, что умираю, непременно и скоро умру, то я бы уехал на
родину, чтобы лежать в родной земле».
Возвращение русского классика было воспринято в СССР и в эмиграции как большая
моральная победа советской власти. Среди
неофициальных откликов на возвращение К.
представляет интерес дневниковые записи драматурга и мемуариста А.К. Гладкова (1912–
1976), автора книги о В.Э. Мейерхольде и пьесы «Давным-давно» (1941), экранизированной
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под названием «Гусарская баллада» (1962). Его
дневники содержат информацию о репрессиях
и идеологических мифах 1930-х гг. Запись о К.
от 31 мая 1937 г. следует сразу за информацией о том, что имя полководца М.Н. Тухачевского вычеркнуто из всех статей газ. «Красная
звезда»: «Сегодня в городе распространилась
и другая сенсационная весть: третьего дня из
Парижа в Москву выехал А. Куприн». Запись
от 1 июня также соседствует с уведомлением
о том, что накануне газ. «Правда» сообщила
о самоубийстве начальника Политуправления
Красной Армии Я.Б. Гамарника: «…Вчера А.
Куприн приехал в Москву. Это тоже неплохая
декорация к происходящему спектаклю, вместе с папанинцами и Полиной Осипенко» (Наше
наследие. 2014. №108).
В прессе русского зарубежья отзывы на возвращение К. в СССР появились сразу же после
первых официальных сообщений в советских
газ. «Правда» и «Известия». Уже 2 июня 1937 г.
парижская газ. русской эмиграции «Последние
новости» (1937. №5912) поместила подборку,
сделанную журналистом А. Седых из отзывов
И. Бунина, Н. Тэффи, М. Алданова и др. известных русских эмигрантов. Они не осуждали К.,
но понимали его и жалели, как Д.С. Мережковский: «Со времени перехода Савинковым
советской границы – это самый большой удар
по эмиграции. <…> чувство огорчения и досады охватило многих при прочтении известия
об отъезде Куприна <…> Отъезду Куприна не
надо, конечно, придавать никакого политического значения. Это явление чисто бытовое,
бегство от бедности, от голода. <…> И добавлю, бесконечно жаль, что Куприн, проживший
большую, честную жизнь, заканчивает ее так
грустно». З.И. Гиппиус восприняла поступок
К. как «измену эмиграции», полагая, что «большевики постараются использовать Куприна»,
организуют «покаянные письма» и интервью,
вложат в уста больного писателя свои слова. Из
всех откликов высказывание Н. Тэффи, близко
знавшей семью Куприных, было самым эмоциональным, она сформулировала причины отъезда, укорив эмиграцию: «Не к ним он ушел,
а от нас, потому что ему здесь места не было.
Ушел обиженный. Ушел, как благородный
зверь, – умирать в свою берлогу. Не он нас бросил. Бросили мы его».
Через 14 месяцев после возвращения, 25 авг.
1938 г., после тяжелой болезни К. скончался в
возрасте 68 лет.

Лит.: «Куприна впустить можно»: Документы о возвращении Куприна // Вестник архива Президента РФ. – 1996.
– №2; Горланов Г.Е. Наследие А.И. Куприна и современный литературный процесс // Личность и творчество А.И.
Куприна в контексте русской культуры ХХ–ХХI вв.: материалы Всероссийской научно-практической конференции.
– Пенза. – 2013.
Г.Е. Горланов, Т.А. Кайманова

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» – ежедневная газета
русской эмиграции в Париже, орган русской национальной мысли. Выходила с 3 июня 1925 г.
до 7 июня 1940 г. Основана нефтепромышленником А.О. Гукасовым, финансировавшим газету, и
П.Б. Струве, бывшим редактором газ. в России
«Новое слово» и «Жизнь». Первым редактором
(1925–1927) стал П.Б. Струве. С 1927 г. – редактор Ю.Ф. Семенов. Семенову адресовано письмо К. от 8 июля 1932 г. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1.
Ед. хр. 143). Политическое руководство газетой
взял на себя Н.Н. Львов. Лит. отделом руководил
искусствовед С.К. Маковский, бывший издатель
ж. «Аполлон». С 1927 г. лит. отдел газеты возглавил В.Ф. Ходасевич.
В «В». публиковалась разнообразная информация о политической и общественной жизни
русского зарубежья. Газ. являлась умерено-консервативным изданием, редакция выступала за
объединение всех сил эмиграции для борьбы с
советской властью. Полемизировала с газ. «Последние новости» (ред. П.Н. Милюков), «Дни»
(ред. А.Ф. Керенский). В 1936 г. с уменьшением
читателей газ. перешла на еженедельный выпуск. Перестала выходить одновременно с немецким вторжением во Францию.
К сотрудничеству в «В». были привлечены
К., И. Ильин, В. Ходасевич, А. Амфитеатров,
Б. Зайцев, И. Шмелев, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Карташов, И. Лукаш, И. Сургучев и др.
В переписке К. и А.В. Амфитеатрова не раз
обсуждался вопрос о «В»., и Амфитеатров как
опытный журналист дал нелицеприятный отзыв: «Ах, и не говорите мне о “Возрождении”!
Более бездарного ведения газеты при больших
возможностях успеха я не вспомню. <…> Скучно у них работать до тошноты. Не знаю, внесет
ли какое-нибудь оживление в дело новая перетасовка редакции <…>. Я думаю, что по-прежнему пирожники будут тачать сапоги, а сапожники
печь пироги…» (письмо от 22 дек. 1926 г.).
К. публиковался в «В». с сент. 1927 по май
1934 г. В «В». были опубликованы очерки: «Париж домашний» (1927), «Югославия» (1928),
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«Мыс Гурон» (1929), «Париж интимный» (1930);
статьи и рассказы: «Звериный урок» (1927),
«Шахматы» (1927), «Полковник И. М. Ставский» (1927), «Тень Наполеона» (1928), «До обрыва» (1928), «Рассказы в каплях» (1928–1929),
«Ольга Сур» (1929), «Дурной каламбур» (1929),
«Помощь студентам» (1929), «Обыск» (1930),
«Кража» (1930), «Фердинанд» (1930), «У Троице-Сергия» (1930), «Система» (1932), «Гемма»
(1932), «Бредень» (1933), «Вальдшнепы» (1933),
«Блондель» (1933), «Ночная фиалка» (1933),
«Царев гость из Наровчата» (1933), «Рассказ
пегого человека» (1934), «Две знаменитости»
(1934) и др. В 1927 г. печаталась пов. «Купол
святого Исаакия Далматского». С 1928 по 1932
г., по мере написания, печатались отдельные главы романа «Юнкера»; в 1929 г. – главы романа
«Колесо времени». Рассказы К., опубликованные в «В». в 1929–1933 гг., составили авторский
сб. «Колесо времени» (1929), вошли в сб. «Жанета» (1934).
В изд-ве «В». вышли книги Шмелева, Чирикова, Зайцева, роман К. «Юнкера» (1933). Почти
все книги выходили с обложками работы худ.
М.В. Добужинского.
2 июня 1937 г. «В». напечатало подборку материалов «Как А.И. Куприн вернулся в Россию»
и отзывы эмигрантских писателей по этому
поводу, исполненные понимания и сочувствия
(Н. Тэффи, Д. Мережковский, И. Бунин).
Лит.: Казнина О.А. Начало газеты «Возрождение»:
1925–1927 // Литература русского Зарубежья 1920–1940. –
М., 2004. – Вып. 3; Яковлева Т.А. Пути возрождения: Идеи
и судьбы эмигрантской печати П.Б. Струве, П.Н. Милюкова, А.Ф. Керенского. – Иркутск, 1996.
Т.А. Кайманова

ВОЙНА ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 1914–1917 гг.
в творческой биографии Куприна
В Великую войну, как называл К. I м. в., писатель затронул в художеств. и публицист. творчестве широкий спектр вопросов: литература и
война, литература и власть, литература и общественное мнение. Войну К. встретил с патриотическим энтузиазмом, ожидая общественного
пробуждения. В начале войны он был свидетелем разгрома германского посольства в Петербурге, осуществленного агрессивно настроенной
толпой. В письме Л. И. Борисову К. оправдывал
эти действия и не скрывал своих эмоций: «Это
очень хорошо, что два бронзовых мужика сверзлись на мостовую: что ни говори, а ведь в полусотне шагов от посольства стоит собор, – сов-
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сем неприлично
было. Молодец,
русский человек, догадался!
Немцев мы раздавим, и Вильгельму
будет
тошно». В альманахе «Война»
К.
определил
свое отношение
к началу войны: «Против нас
идут полчища
диких, некультурных гуннов, которые будут все
жечь и уничтожать на своем пути и которых надо
уничтожать до конца» (А.И. Куприн. О войне //
Война. М., 1914. С. 12). Писатель был уверен,
что «шельму Вильгельма» победят в шесть-восемь месяцев. Позиция крупного писателя, имевшего высокую репутацию у массового читателя,
привлекала пристальное внимание у современников. В его первом печатном заявлении (Биржевые ведомости. 1914. 7 сентября) явственно
звучали мессианские ноты, оно было проникнуто верой в грядущее преображение России. Не
учитывая материальных аспектов капиталистической цивилизации, писатель целиком уповает
на преображающую, освободительную силу человеческого духа. Как и большинство современников, он видел главное препятствие к возрождению человечества в «мещанской» Германии,
проникнутой милитаристскими настроениями.
Совершенно незаметно для самого себя К. оказался втянутым в ту самую презренную «политику», гибель которой неосмотрительно предрекал. Возмущенный появившимися в печати
сообщениями о том, что австрийский писатель
А. Шницлер позволил себе публичные нападки
на Россию и русских писателей, К. 23 сентября
публикует в газ. «Русское слово» свое «Открытое письмо Артуру Шницлеру» (т. 11, с. 117).
Впоследствии К. признал поспешность своих
высказываний об австрийском коллеге (Биржевые ведомости. – 1915. – №14617. – 17 января.
– Вечерн. вып.).
К началу войны относится работа К. над одноактным водевилем «Лейтенант фон Пляшке»
(Аргус. 1914. №22). Он носил исключительно
пропагандистский характер и был еще издан отдельным выпуском. Темой водевиля стало осмеяние прусской военщины, погрязшей в долгах и
готовой на неблаговидные сделки. Для решения
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своей задачи автор прибегает к гротескной трактовке образов. Авторские ремарки, представляющие собой краткие пояснения к образу, служат
меткими и хлесткими характеристиками: о лейтенанте Пляшке – «Стек. Монокль. Корсет»; о
Зигерле – «Посредник, маклер, директор сталелитейного завода и вообще что хотите. В клетчатом». Это прекрасная характеристика вечного
спутника войны, обогащающегося в смутное
время. Автор отказывался видеть какие-либо
проявления благородства у немцев, что вело
к плоскому шаржированию, клишированным
штампам и стереотипам (см. Драматургическая деятельность). Насколько сильны в ту пору
были у К. подобные представления, свидетельствует его заметка «О Саше Черном» (1915):
«…видишь Берлин – эту огромную лавку и пивную с его нелепыми монументами и портретами кайзера <...> И надо всем этим – лицемерие,
затаенное любострастие, обалделая маршировка
в ногу, крикливый пивной патриотизм, шаблон,
индюшечья надменность и плоская, самодовольная тупость» (т. 9, с. 133). К этому времени относятся стихотв. К., среди них «Дворцовая легенда» – перевод Г. Гейне, злая сатира на
предков кайзера Вильгельма. Вместе с тем К.
не был безрассудным шовинистом. Его нравственная позиция отразилась в публицистически
четком письме к Ф.Д. Батюшкову от 14 февраля
1915 г.: «Война переворачивает вверх дном все
высшие человеческие понятия <...> Убийство
награждается. Самые гнусные виды предательства поощряются деньгами и другими соблазнами <...>. Но есть и неколебимые моральные
законы <….> Это – безусловное уважение к раненым и убитым воинам <...> Это – милость к
людям, имевшим несчастье попасть в плен. Это
неприкосновенность жизни и чести мирных жителей завоеванной страны <….> Это – всегдашнее рыцарское отношение к женщинам, детям,
старикам и больным. Это – опущенная сабля и
склоненное ружье перед белым флагом и перед
Красным Крестом» (ИРЛИ. Ф. 20).
Газ. «Русское слово» от 7 (20) сентября 1914
г. сообщала: «А.И. Куприн зачислен в санитарный отряд имени членов Государственной Думы
и отправился на театр военных действий». В
конце сентября 1914 г. К. совершил поездку по
прифронтовым городам Западного края, побывал в Двинске, Вильно, Ровно. По следам поездки были написаны очерки: «Двинск» (Русское
слово. 1914. №235. 12 (25) октября); «Лифляндия» (Русское слово. 1914. 29–30 октября), кото-

рые затем вошли в сб. «Прибалтийский край и
война» (Птг.: Изд-во А. Тупина, 1914).
Писатель пожелал личным примером воздействовать на настроения публики и записался
в запасной полк, квартировавший в Финляндии.
В связи с высокой популярностью и контактностью К., его отъезд в армию привлек внимание
журналистов и значительного количества провожающих. 13 ноября 1914 г. он дал интервью
корреспонденту газ. «Новь», в котором охотно
поделился своими чувствами и волнением, «как
когда-то давно, перед производством в офицеры» (Новь. 1914. №3. 13 ноября). Но военная
служба оказалась непосильным бременем для
44-летнего поручика, чье здоровье было основательно подорвано прежней разгульной жизнью.
Он не справлялся ни с обучением новобранцев,
ни с канцелярской работой. С большим смущением писатель вынужден был это признать и не
стал возражать против увольнения со службы в
январе 1915 г.
По быстро распространившемуся в стране
почину К. в октябре 1914 г. создал у себя дома
маленький госпиталь на десять коек. Основную
заботу о раненых взяла на себя жена Елизавета Морицевна, служившая сестрой милосердия
еще во время Русско-японской войны. Эти факты
нашли широкое отражение в периодической печати, где публиковались фоторепортажи о купр.
госпитале. В ж. «Аргус» (1914. №21) к р. «Дети
и война» О.Л. Д’Ора в качестве иллюстрации
была дана фотография Ксении с подписью «Маленькая Ксения, дочь писателя А.И. Куприна, – в
лазарете для раненых, устроенном писателем в
своем доме».
Писатель предпринял ряд шагов к улучшению положения солдатских семей. Во время
службы в Финляндии он имел доступ к проходящим цензуру письмам, а в своем госпитале
«записывал свои беседы с солдатами и собирался их опубликовать как доказательства того,
что народ не сочувствует войне». К. обратился с
открытым письмом к редактору газ. «Биржевые
ведомости» М.М. Гаккебушу, в котором поднимал вопрос о том, что с оставшихся в деревнях
семей ратников выколачивают недоимки и подати. Другим шагом К. была организация сбора посылок для фронтовиков, где он снова столкнулся
с чудовищными проволочками. Вскоре писатель
убедился, что отсылаемое «не доходит до главных нужд брошенной и преданной армии, а пропадает в черном, прожорливом, неведомом, бездонном мешке». Тяжелые испытания, выпавшие
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Е.М. и А.И. Куприны. 1914 г.
Фото из ж. «Жемчужина» (1914. №8)

на долю русской армии в 1915 г., вновь привели
К. к мысли о содействии фронту словом и делом. Он порывается поехать на фронт военным
корреспондентом, в 1915 г. поступает на службу в Земгор, образованный либеральной общественностью для помощи действующей армии.
По поручению Всероссийского земского союза
К. в качестве помощника уполномоченного союза совершил поездку в Киев, познакомился с
деятельностью местного отделения Земгора, в
частности с работой завода по выделке дубильных веществ, мастерских и др. По следам поездки написан очерк «Союзники» (1916), в котором
автор истинными союзниками России в великой
войне называет энергичных деятелей земского
союза. Еще одному, но уже внешнему союзнику, США, писатель посвящает очерк «Звездный
флаг» (Нива. 1917. №52. 11 ноября). Очерк написан для воодушевления соотечественников,
чтобы показать на примере истории освободительной войны американцев, как народ находил
в себе силы, даже когда доходил «до последней
черты, за которой пропасть и смерть».
Патриотический энтузиазм К. нашел отражение, например, в стихотворной записи, сделанной им 31 декабря 1914 г. для альбома И.А.
Белоусова: «Врага ведет гордыни темный рок,
// Звезда любви сияет перед нами. // Мы миру
мир скуем мечами, // За нами – правда, с нами
– Бог». Ко времени I м. в. относятся стихотв. К.
«Три друга» (опубл. в №21 ж. «Аргус», полностью посвященном войне с Германией), «44-я
весна», «Рок». Публицистический призыв в рифмованной форме содержится в стихотв. «Рок»
(1915): «Великий подвиг совершает, Боже, //
Смиренный твой, незлобливый народ, // Не ведая в губительном огне, // Что миру он несет освобожденье // И смерть войне». К. участвует в
благотворительных сб., альманахах: «В эти дни»
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(1915), «Аргус» (1915. №21). В сб. «В год войны.
Артист – солдату» (1915), вышедшем под ред. А.
Руманова и Л. Рахмановой, опубликован р. «В
мертвецкой» (восьмая новая глава пов. «Яма»).
Не случайно К. остановился на выборе этого отрывка из повести: ужас мертвецкой с раздробленными и растерзанными телами соответствовал ужасу войны-мясорубки.
В своих печатных выступлениях писатель
стремился укрепить патриотические чувства населения. Он поддерживает веру в то, что война
сплотила все слои народа, привела к исчезновению социальных противоречий, изменила психологию солдат и офицеров: «…Где же образы
моего “Поединка”? Все выросли, стали неузнаваемы. В армию вошла новая, сильная струя, которая связала солдата с офицером. Общее чувство долга, общая опасность и общие неудобства
соединили их» (Биржевые ведомости. – 1915. –
№14855. – 21 мая. Утрен. вып.). Тему продолжает небольшая заметка «Герой», предоставленная
им во время поездки в 1916 г. по Кавказу «Кавказскому журналу», 12-й номер которого был
полностью посвящен войне. Грузинская пресса,
освещавшая лит. турне писателя, подробно информировала читателей о причинах его ухода
с военной службы, поездках по прифронтовым
городам и пр. (см. Грузия).
Постепенно меняется отношение К. к затянувшейся войне, он воспринимает войну как
тяжелое испытание духа и нравственности.
Его высказывания подобны афоризмам: «Только буря войны своим страшным дыханием так
выпрямляет и делает внутренне красивым незаурядного человека. Ничтожных она топчет еще
ниже – до грязи» (т. 8, с. 225). Художественной
прозы о войне К. в этот период не написал, ограничивался публиц. заявлениями и интервью.
По признанию писателя, он не был участником
войны и не мог себя принудить расспрашивать
солдат: «Не могу, нельзя у уставшего человека копаться в душе, точно в своем письменном
ящике» (А. Балагин. У Куприна в Гатчине // Всемирная панорама. 1915. №319. 29 мая). К. ощущал чувство ответственности перед читателем,
запросы которого в предоктябрьские годы значительно выросли. В связи с этим большинство
произв. о войне вызывало у него раздражение:
«<…> все рассказы и стихотворения, какими
наводнены наши печатные органы, к сожалению, далеко не литературны и совершенно неправильно живописуют быт войны» (Биржевые
ведомости. – 1914. – №14528. – 15 дек. Утрен.
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вып.). К. бичевал скороспелых беллетристов,
которые «становятся жалкими, напыщенными и фальшивыми, когда берутся за батальные
сюжеты» (Должны ли молчать поэты // Журнал
журналов. 1915. №29. С. 6). К теме о причинах
творческого молчания К. примыкает р. «Груня»
(1916). Писатель Гущин ждет от офицера-фронтовика пламенной речи об упоении битвой, не
понимая, что у того был «взгляд человека, много дней терпевшего то, что превышает пределы
даже невероятной человеческой выносливости,
ежеминутно видевшего смерть перед глазами
и ожидавшего ее» (т. 5, с. 293). Офицер не запомнил, как в атаке выбили врага из окопов, в
его памяти осталась страшная психологическая
«мелочь»: как перепрыгнул через свинцовую
полосу пулеметного огня. К. понимал, что такая
«никчемная мелочь и есть главное зерно», из которого родится художественное произведение,
но у писателя в эту Великую войну такой «мелочи» не было. В своих интервью К. изъявлял
желание поехать на фронт, так как писать военные рассказы не считал возможным, не побывав
на позициях. Впоследствии писатель отказался от попыток посетить действующую армию
и твердо «решил, что ездить туда из праздного
любопытства, с комфортом и полною безопасностью» также неловко, как «неловко наблюдать
для темы страдания, смерть и роды». (Союзники
// Биржевые ведомости. 1916. №15300. 1 января.
Утрен. вып.).
К. укреплялся в убеждении, что видимое патриотическое объединение народа не избавило
Россию от внутренних язв. Преображения общества не произошло. Им овладело другое настроение: война – это всегда насилие, смерть, горе.
Этот мотив стал главным в рассказе-апокрифе
«Сад Пречистой Девы», рисующем апокалипсическую картину из крови и трупов (1915). К теме
милосердия и прощения греха убийства на войне К. обратится позже в р. «Лесенка Голубая»
(1927), герой которого – участник I м. в. капитан
Чистов – сам себе не может простить злодеяний,
которые неизбежны на войне. В малоизвестном
р. «Суд» (1929) снова возникает эта волнующая
писателя тема: солдат перед Божьим судом в
чистой, но залитой кровью рубахе (своей или
чужой?) получает прощение как защитник Отечества. В рассказах периода Великой войны писатель поднимает вопрос о колоссальных внутренних противоречиях, раздирающих Россию.
Время войны отмечено невиданными хищениями, появлением темных дельцов, разбогатевших

Манифестация инвалидов войны в Петрограде.
Фото из ж. «Нива» (1917. Апрель)

на вселенском горе. К. борется с этой гидрой
доступными писателю средствами – сатирой и
публицистической страстностью. Он обличает
страсть к обогащению, зависть, развращающие
тысячи людей и ведущие к предательству. В р.
«Канталупы» запечатлен образ хитрого взяточника Бакулина, прожженного и циничного лицемера; в «Гоге Веселове» – афериста и шантажиста, наживающегося на бесхозяйственности
и финансовой неразберихе. Большой резонанс
вызвала сочиненная ранее пов. «Яма», заключительная часть которой была опубликована в
1915 г. в московском сб. «Земля». Споры об этом
произведении велись на страницах газет и журналов, в гостиных и салонах, подробности смаковались любителями «клубнички». К. определил свою позицию, вписав затронутую в повести проблему в общий контекст происходящего:
«Во всяком случае, я твердо верю, что свое дело
я сделал. Проституция – это еще более страшное
зло, чем война, мор и так далее. Война пройдет,
но проституция живет веками» (Биржевые ведомости. 1915. 21 мая. №14855. Утрен. вып.).
По-прежнему он считал необходимым в
первую очередь одолеть внешнего врага и, хотя
прямых воинственных заявлений уже не делал,
призывал к героизму, стойкости и мужеству. О
героическом начале в человеке напоминал писатель в очерке «Джек Лондон» (Русское слово.
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1916. №266. 17 ноября). Следуя этому принципу, К. в сент. 1916 г. совершил с летчиком Н.К.
Коноваловым полет над Гатчиной на аэроплане,
а впоследствии написал цикл рассказов, посвященных русским авиаторам, сражавшимся в
годы I м. в. («Сашка и Яшка», «Люди-птицы»). В
годы войны К. задумал р. «Драгунская молитва».
Первые наброски этого рассказа были сделаны
между ноябрем 1914 и апрелем 1915 г. в Хельсинки, о чем говорит сам писатель в интервью
(Биржевые ведомости. 1915. №14855. 21 мая.). В
1916 г. в беседе с корреспондентом «Кавказского
слова» К. назвал «Драгунскую молитву» уже не
рассказом, а повестью. В черновом виде рассказ
был опубликован в московской газ. «Вечерние
известия» (1916. №1047. 29 июля). Уже в то время К. приписал в конце черновика новое название – «Гибель рыцарей». В эмиграции произв.
было написано заново по памяти и опубликовано в 1934 г. в парижской газ. «Возрождение» под
заголовком «Последние рыцари». Много места
в публ-ке и критике писателя военного времени
занимают внутрилитературные дела. Он постоянно вступается за честь и достоинство русской
лит-ры, требует уважения к писательскому труду («Вольная академия». 1916). В 1916 г. К. получил приглашение к сотрудничеству от новой
газ. «Русская воля», но откровенно буржуазный
характер этого издания вызвал у него неприятие,
и писатель не опубликовал в ней ни строчки.
Февр. рев. 1917 г. оживила публ-ку К., который принял предложение стать редактором газ.
«Свободная Россия», почти каждый номер которой сопровождался его фельетонами из цикла
«Пестрая книга». Он всегда глубоко личностно,
обоснованно пристрастно относился к судьбе
русской армии, и в 1917 г., во время продолжающейся I м. в., его сокрушал и приводил в негодование тот факт, что армия оказалась (с одной
стороны, из-за политической близорукости, с
другой – по расчету) вовлеченной в бездействие,
самоуправство и политические споры, что в войсковых частях свободно вели радикальную революционную пропаганду всевозможные агитаторы – «сознательные развратители армии». Позже
в ст. «О патриотизме» (1924) К. приведет ужасающий факт, как в бой вынуждены были пойти
только офицеры, а солдаты не только отказались
подчиниться приказу, но стреляли в спину своим офицерам. Доблестных героев – 73 человека
– похоронили видевшие этот возмутительный
поступок германские офицеры, отдав погибшим
воинские почести. Русская армия разваливалась
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на глазах у К., и к чему привело превращение
солдат в «свободных граждан», он видел на примере Петроградского гарнизона: «И – Бог ты
мой! – в каком они виде <…> Расстегнутые, распоясанные, немытые, нестриженные, курят без
перерыва, харкают и плюют где попало. Казарма
обратилась для них в ночлежку и в игорный вертеп…» (Пестрая книга VI // Свободная Россия.
1917. №20).
К. постоянно обращается к теме военных
действий на фронтах продолжавшейся войны,
напоминает о тяжелом кадровом состоянии армии и объясняет причины: некоторые полки пережили пять-шесть полных смен своего состава,
кадровое офицерство и хорошо обученные, довоенного призыва солдаты в большинстве погибли. Пополнение шло за счет возвращенных
в строй дезертиров, амнистированных и мобилизованных политических и уголовных преступников. На всех уровнях управления армией
чувствовалась неразбериха; комиссары Временного правительства вмешивались в действия
командования; Приказ №1 сковывал всякую
инициативу, исходящую от офицеров. В сложившейся обстановке писатель, как и раньше, продолжал настаивать на необходимости обратить
внимание на психологию русского солдата, с
его метким взглядом на жизнь, практичностью,
терпением, способностью к инициативе, признательностью за хорошее обращение, а также
на необходимости создания в армии таких условий, в которых бы эти качества могли наиболее
полно реализоваться. Но как военный человек К.
был убежден, что «декларирование солдатских
прав не упраздняет обязанностей солдата» (Сердце народное // Свободная Россия. 1917. №30).
В статьях этого периода писатель большое внимание уделял тревожной теме военных событий
и выступал за скорейшее победное завершение
войны, справедливо полагая, что в исходе войны
– будущность страны, а ее завершения требует
долг перед союзниками и необходимость устранить ту извечную, как он считал, опасность, которую представляла для России и мира в Европе Германия. К. отводил армии одну из главных
ролей в деле гос. строительства, в случае же ее
поражения и последующего неминуемого разложения предсказывал гибель государства: «разложилась армия – умерла страна» (Пестрая книга
// Свободная Россия. 1917. №20). К. считал, что
правительство должно с четкой определенностью высказать свое отношение к основному
вопросу времени – войне. Также он настаивал
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на том, что и руководимая им газ. «Свободная
Россия» должна более четко определиться в
этом вопросе. Так как точка зрения редакции
на войну, высказанная в «Нашей программе»,
показалась ему неясной и недоговоренной, К.
посчитал необходимым специально подчеркнуть свое отношение к проблеме и в одном из
номеров опубликовал «Письмо в редакцию»:
«В программе я хотел бы видеть более определенно выраженным отношение газеты к войне
и формулировал бы его словами Наполеона:
“Самая лучшая система обороны – это наступление”». К. призывает тыл помочь фронту и
обращается с призывом к церкви оказать государству материальную помощь. Лозунг «Все для
войны!», патриотическая идея, основанная на
необходимости ее скорейшего победного завершения, по мнению К., должны сплотить страну,
тыл и фронт и сделать народ невосприимчивым
к разрушительной пропаганде. Признаки такого
сплочения как будто уже видны писателю, он показывает, как преображается в патриотическом
подъеме столь нелюбимая им толпа на примере
проводов на фронт Литовского полка (Пестрая
книга II // Свободная Россия. 1917. №35).
Осмысливая события Февр. рев., развернувшиеся в условиях продолжавшейся войны, писатель усомнится в состоятельности революции,
устроенной «пьяными обманутыми дезертирами
во главе с предателями, хищниками и игроками»
(т. 9, с. 322). Вопрос о целесообразности революции во время войны писатель решит жестко
и однозначно, придя к убеждению, что это преступление перед родиной, и в р. «Допрос» выразительно сформулирует: «…пожар в борделе,
а проказливый гость заливает огонь керосином»
(т. 9, с. 56).
Память о Великой войне не отпускала писателя и в эмиграции. Действие р. «Костя Попов»
(1933) разворачивается в Гатчине в дни войны. К.
вспоминает свое знакомство с казаками – славными воинами, защищавшими Россию. Рассказ
завершался характеристикой последнего периода войны. Об уважении к солдату, об истинном
патриотизме и грубом балаганном шовинизме
поднимает вопрос писатель в очерках «О патриотизме» (1924), «О шовинизме» (1925). Его глубоко оскорбляло отношение к героям и наградам
I м. в., вычеркнутых после Февр. и Окт. рев. из
истории Отечества. В ст. «О патриотизме» (1924)
К. с негодованием вспоминал, как развращенная
пропагандой разнузданная «толпа гоготала бессмысленно и злорадно» над инвалидами, возвра-

щавшимися из германского плена на костылях:
«За кого, сволочи, кровь проливали? За царей,
за буржуев, против трудового народа? Кто вас
теперь, дармоедов, кормить будет? На кой ляд
вы нужны?.. Снимай, сукин сын, Георгия, а то
по морде» (т. 10, с. 81). Статья продолжала тему,
поднятую писателем еще в 1918 г. в фельетоне «Третий пункт» (Эра. 1918. 15 июля. №7):
участников войны большевики воспринимали
как пособников гнусного предприятия – империалистической бойни, развязанной царской
Россией. В основе фельетона горестный рассказ
однокашника по кадетскому корпусу: раненый
герой оказался при новой власти не только бывшим офицером, но и «бывшим человеком», «не
озаренным светом нового учения», ему не только не положена пенсия, но и сама жизнь его под
угрозой.
Купринской публ-ке этого периода присущи хлесткость, беспощадность оценок, категоричность суждений, в которых проявились не
только субъективизм художника, но и объективная правда истории. Вопросы, поднимаемые в
публ-ке К., разноплановы и злободневны. В ней
отражено отношение писателя к положению на
фронте, реформам Временного правительства,
особенностям массовой психологии солдата и
т.д. Но, какой бы «срез» действительности ни
рассматривал темпераментный газетчик-публицист, общим знаменателем оценочных суждений
К. всегда оставалась судьба России.
Биографию К. этого периода дополняют обнаруженные автором данной статьи в журнале
русской эмиграции «Илл. Россия» (1938. №38.
10 сентября) воспоминания полковника А.П.
Брагина «В ставке, в 1917 г.» о неизвестном факте: К. в мае 1917 г. находился в ставке, в Могилеве, у главнокомандующего Брусилова в качестве
помощника редактора газ. «Известия штаба Верховного Главнокомандующего».
Лит.: Епанчин Ю.Л. Куприн и война. Беспартийный
писатель о событиях 1914–1917 гг. // Военно-исторические
исследования в Поволжье. Вып. 7. Саратов, 2006; Уткин
А.И. Забытая трагедия России в Первой мировой войне.
– Смоленск: Русич, 2000.
Т.А. Кайманова

ВОЛКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1909–1981) – литературовед, автор монографий о творчестве К., И. Бунина, С. Есенина,
учебников, «Очерков русской литературы кон.
XIX – нач. XX в.», д.ф.н. (1948). Книги «А.И.
Куприн» (1959) и «Творчество А.И. Куприна»
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(1981) являются фундаментальными в куприноведении. Встречался с дочерью писателя
Ксенией Куприной после ее возвращения на
родину.
Т.А. Александрова

ВОЛЫНСКИЙ АКИМ ЛЬВОВИЧ, наст.
фамилия и имя Флексер Хаим Лейбович (1863–
1926) – журналист, литературный и театральный критик, искусствовед. Входил в круг знакомых К.
Лит. деят-стью занимался с 1886 г. С 1889 г. – постоянный сотрудник ж. «Северный вестник», вел отдел
критики. В 1900 г. заведовал
отделом балета в газ. «Биржевые ведомости». Знакомство В. и К. относится
к 1900-м гг., встречались в
редакции ж. «Мир Божий».
К. привечал литератора, называл его имя среди
писателей, известных в лит. мире. По воспоминаниям К. Чуковского, В. присутствовал на
медиасеансе, который проводил К. на квартире общего знакомого писателя А. Свирского. В
публичной лекции о русской лит-ре (Ессентуки,
1908) К. привел имя В. в качестве талантливого
критика: «Одно время выдвинулся Волынский.
Но его погубила полемика со столпами русского радикализма и нападки на Добролюбова <…>
Ему же принадлежит заслуга проведения Чехова
в толстые журналы <…> Он же первый был против нападок на русских символистов и импрессионистов» (т. 11, с. 303). Имя В. как одного из
известных еврейских писателей («цветок еврейского гения»), составивших плеяду «русских»
писателей современности, К. называет в письме
к Ф. Батюшкову от 18 марта 1909 г., посвященном «инциденту» Е. Чирикова: «…душа Шолом
Аша и Волынского <…> мне более чужда, чем
душа башкира, финна…»; «Чириков сам талантливее всех евреев вместе: Аша, Волынского,
Дымова <…> потому что от него пахнет землей
и травой, а от них всего лишь жидом» (т. 11, с.
75, 76, 77, 78).
В 1917–1918 гг. К. и В. связывало совместное сотрудничество в изд-ве «Всемирная литература», в котором В. состоял зав. Итальянского
отдела коллегии изд-ва. Встречался с К. на заседаниях сотрудников. В советское время возглавлял Ленинградский хореографический техникум, сотрудничал в ж. «Жизнь искусства», на-
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писал «Книгу ликований (Азбука классического
танца)» (1925).
Лит.: Памяти А.Л. Волынского: сб. / под ред. П. Медведева. – Б/м., 1928; Литературно-эстетические концепции в
России конца ХIХ – начала ХХ в. М.: Наука, 1975.
Т.А. Кайманова

«ВОЛЫНЬ» – газета, выходившая в г. Житомире. К. сотрудничал в «В». в 1890-е гг. Еще
находясь на военной службе, в 1891 г. К. публикует стихотв. фельетон «Везде встретишь», в
1893 г. – стихотв. фельетон «Силуэты». Позже
в газ. опубликованы р.: в 1895 г. – «Святая любовь», «Миллионер»; в 1896 г. – «Марианна»,
«Наталья Давыдовна», «Кровать», «Собачье
счастье»; в 1897 г. – «Сильнее смерти», «Каприз», «Детский сад», «Аllez», «Брегет». В 1909
г., временно проживая в Житомире, опубликовал р. «О пуделе».
Т.А. Кайманова

ВОЛЬФ
МАВРИКИЙ
ОСИПОВИЧ
(1825–1893) – основатель книгоиздательской
и книготорговой фирмы «Товарищество М.О.
Вольф»
(СПб.–Пг.,
1882–1918). Сын варшавского врача В. открыл в 1853 г. «Универсальную книжную
торговлю», поставил
ее на уровень большого коммерческого
предприятия европейского типа. Под маркой его изд-ва выходила отечественная и
зарубежная классика,
современная беллетристика, книги по философии и литературоведению. Дорогие подарочные
издания были ориентированы на состоятельную
публику. В. сыграл выдающуюся роль в истории
русского книгоиздания, в его фирме начинал
свою деятельность будущий книгоиздатель А.Ф.
Маркс (см. Книгоиздательство А.Ф. Маркс).
Наследники В. издавали ж. «Известия книжных
магазинов т-ва М.О. Вольф», в котором неоднократно сообщалось о выходе соч. К. (1910, №8
– о сб. «Гамбринус» в польском переводе; 1912,
№1 – о пов. «Яма» на шведском языке и др.).
В «Вестнике издания товарищества» В. опубл.
высказывание К. о современной критике (1909.
№9).
Т.А. Кайманова
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ВРАНГЕЛЬ – ВЫСТАВКИ КУПРИНСКИЕ

ВРАНГЕЛЬ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
– см. Елпатьевская Людмила Сергеевна.
ВЫСТАВКИ КУПРИНСКИЕ
Выставочная деят-сть Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области (ОГЛММ) с целью формирования у музейных посетителей интереса к
жизни и творчеству К. проходила по нескольким
направлениям: актуализация собственных фондовых коллекций; привлечение фондов других
музеев, хранящих купринские материалы; работа с художниками-иллюстраторами (В. Шапов, Г.
Мазурин, Г. Жаков, В. Алтухов и др.); знакомство жителей других регионов с творчеством К. и
пензенских художников.
Со времени открытия музея писателя (1981)
были организованы следующие крупные выставки.
1987 г., музей К., с. Наровчат – к 117-й годовщине со дня рождения К. выставка из фондов ОГЛММ, посвященная периоду эмиграции
в жизни К. Большую часть экспонатов выставки
составили материалы, поступившие в фонды от
дочери писателя К.А. Куприной: паспорт жены
писателя Елизаветы Морицевны, выданный в
Гельсингфорсе в 1920 г.; письмо Ксении к сестре
Лидии; портрет Ксении работы худ. Ф. Малявина; два письма К., адресованные Ксении; письма
Елизаветы Морицевны, адресованные в 1937 г.
дочери Ксении и др.
1990 г., Лит. музей, г. Пенза – выставка
«Иллюстрации к произведениям Куприна» из
фондов ОГЛММ; 1991 г., Лит. музей, г. Пенза
– выставка к 10-летию музея К. «А.И. Куприн и
Пензенский край»; 1992 г., музей К. – выставка
«Из новых поступлений в купринскую коллекцию», на которой были представлены материалы, поступившие от К.А. Куприной; 1993 г.,
Центральный дом искусств, г. Пенза – в рамках
IX купр. праздника выставка, посвященная К.;
1994 г., Лит. музей, г. Пенза – выставка «Раритеты семьи Куприных» из фондов ОГЛММ (автор
концепции – главный хранитель ОГЛММ Л.В.
Рассказова); 1995 г., Лит. музей, г. Пенза – выставка к 125-летию со дня рождения писателя
из фондов Государственного литературного
музея (г. Москва); 1996 г., Лит. музей, г. Пенза
– выставка «15 лет музею А.И. Куприна»; 1998
г., Лит. музей, г. Пенза – выставка к 60-летию
со дня смерти писателя «Иллюстрации художников к произведениям А.И. Куприна». На выставке были представлены работы пензенского

Фрагмент выставки в музее А.И. Куприна. Наровчат

худ. Г.В. Жакова (экспозиционер – зав. экспозиционным отделом ОГЛММ Н.И. Никулаенкова);
2000 г., Лит. музей, г. Пенза – выставка «Жил
Куприн в России. Из фондов Литературного музея ИРЛИ РАН (г. С.-Петербург)». К юбилейным
торжествам, посвященным 130-летию К., была
достигнута договоренность между ОГЛММ
Пензенской обл. и Институтом русской литературы (Пушкинский Дом, г. С.-Петербург) о предоставлении для выставки в Пензе уникального
экспоната – гранатового браслета, принадлежавшего жене писателя М.К. Куприной-Иорданской (см. Гранатовый браслет). Впервые в
своей истории браслет экспонировался в Пензе
с 26 по 30 сентября 2000 г. Также на выставке
были представлены: первое издание р. «Гранатовый браслет» и раритетные вещи, принадлежавшие семье писателя.
2000 г., Лит. музей, г. Пенза – выставка участников 1-го купр. творч. конкурса «Гранатовый
браслет». На выставке были представлены живописные полотна студентов Пензенского художеств. училища им. К.А. Савицкого. 2001 г., Лит.
музей – выставка «Единственный в России (к
20-летию музея Куприна)»; 2002 г., Лит. музей,
г. Пенза – выставка участников 2-го купр. конкурса «Гранатовый браслет»; 2003 г., Лит. музей
– выставка участников 3-го купр. конкурса «Гранатовый браслет»; музей К. – «Выставка одного
портрета Куприна», на которой был представлен портрет писателя работы худ. В. Алтухова
(экспозиционер – зав. экспозиционным отделом
ОГЛММ О.М. Старостина). Для экскурсионного
сопровождения по выставке была подготовлена
аудиозапись «Портреты Куприна в воспоминаниях современников» (разработка зав. отделом
Лит. музея Т.А. Каймановой). 2004 г., Лит. музей, г. Пенза – выставка работ участников 4-го
купр. конкурса «Гранатовый браслет» в номинациях «Живопись» и «Декоративно-прикладное

ВЯЗЬМИТИНОВ

искусство»; 2005 г., Лит. музей, г. Пенза – к 135летию со дня рождения К. выставка дипломных
работ студентов факультета графики Московского гос. художеств. института (МГАХИ) им. В.И.
Сурикова «Искусство оформления книги (А.И.
Куприн в иллюстрациях)». Руководитель проекта – уроженец Пензы, выпускник Пензенского
художеств. училища, засл. худ. России, проф.
МГАХИ им. В.И. Сурикова Герман Алексеевич
Мазурин; 2006 г., музей К., с. Наровчат – выставка «М. Горький и А. Куприн» из фондов музея
М. Горького (г. Нижний Новгород); 2007 г., Лит.
музей, г. Пенза – персональная выставка засл.
худ. России, проф. МГАХИ им. В.И. Сурикова
Германа Мазурина «Иллюстрации к произведениям русской классики». В числе работ были
представлены илл. к произв. К.; 2008 г., Лит. музей, г. Пенза – выставка работ участников 8-го
купр. конкурса «Гранатовый браслет» «Искусство оформления книги. Иллюстрации к произведениям А.И. Куприна»; 2009 г., Лит. музей, г.
Пенза – выставка работ участников 9-го купр.
конкурса «Гранатовый браслет»; 2010 г., музей
К., с. Наровчат – выставка «10 лет купринскому конкурсу “Гранатовый браслет” (из фондов
ОГЛММ)». На выставке были представлены
лучшие работы лауреатов конкурса за 10 лет его
проведения (живопись, декоративно-прикладное
искусство, книги лауреатов в лит. номинации,
красочные костюмы участников театральной номинации, каталоги конкурсов). Экспозиционер
– зав. экспозиционным отделом ОГЛММ О.М.
Старостина. Презентацию выставки провела
сотрудник Лит. музея г. Пензы, куратор купр.
конкурса «Гранатовый браслет» Т.А. Кайманова.
2010 г. – выездная выставка «Куприн – источник
вдохновенья» в музее-заповеднике М.А. Шолохова (станица Вешенская, Ростовская обл.). На
выставке были представлены илл. пензенских
художников к произв. К. из фондов ОГЛММ.
Авторы концепции – творческая группа ОГЛММ (ген. директор Н.И. Никулаенкова, главный
хранитель – Л.В. Рассказова, зав. экспозиц. отд.
О.М. Старостина); 2011 г., музей К., с. Наровчат
– к 30-летию музея К. выставка «Подвиг души и
сердца»; 2013 г., музей К., с. Наровчат – выставка иллюстраций к произв. К. учащихся ДШИ (г.
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Городище) «В гостях у музея А.И. Куприна»;
фотовыставка «Возвращение А.И. Куприна в
Россию»; 2015 г., музей К., с. Наровчат – выставка «Миловидный нарядный Крым», в основе которой крымские пейзажи современника К., худ.
Л.М. Афанасьева, произведения К., написанные
по крымским впечатлениям, и фотографии, запечатлевшие К. в Крыму.
Лит.: Долженков В. Семнадцать лет без Родины //
Сельская новь. 1987. 5 сентября.
Т.А. Кайманова

ВЯЗЬМИТИНОВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ (1874–1929) – генерал-лейтенант Генштаба, участник Белого движения. Входил в круг
знакомых К.
Окончил Одесское пехотное юнкерское училище,
Николаевскую
академию
Генерального штаба (1904).
В. – участник Русско-японской войны (1904), с 1905 по
1910 г. – помощник старшего адъютанта штаба Одесского военного округа, участник I м. в. В июле 1917 г.
назначен начальником 136-й пехотной дивизии.
В боях под Ригой во время прорыва немцев генерал В. воодушевил дивизию личным мужеством
и храбростью, сумев остановить наступление
противника. Награжден орденом св. Георгия. С
1918 г. – в Добровольческой армии. В марте 1920
г. заменил генерала Кельчевского на посту военного и морского министра правительства Юга
России. С 1920 г. – в эмиграции. С 1923 г. жил в
Белграде, занимал должность правителя отдела
Державной комиссии по делам русских беженцев в Королевстве СХС. Являлся сотрудником
редакции «Военного сборника».
Установлен факт переписки с К. Письмо В. к
К. относится к 1921 г. (РГАЛИ. Ф. 1843. Оп. 1). К.
писал о событиях, участником которых был В., в
пов. «Купол святого Исаакия Далматского».
Лит.: Рутыч Н. Биографический справочник высших
чинов Добровольческой армии. Материалы к истории Белого движения. М., 2002.
Т.А. Кайманова
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ГАЗЕТЫ – ГАЙ

Ã
ГАЗЕТЫ
Сотрудничество К. в газ. включает несколько
аспектов: репортерская деят-сть раннего периода, публикации произведений в различных периодических изданиях, журналистская и редакторская работа в поздний период творчества.
Список периодических изданий, в которых
публиковался К., обширен и разнообразен – от
«летучих» листков, провинциальных газет до
столичных крупных изданий. Газ. различались
своей тематической и идеологической направленностью: К. сотрудничал в газ. народных социалистов «Свободная Россия» и ультраправой
«Русской газете» («Русском времени»). Выбор
газ. часто был связан с местом проживания,
особенно в начальный период лит. деят-ти («Волынь», «Киевское слово», «Жизнь и искусство»,
«Киевлянин», «Одесские новости»). К этому периоду относятся публикации в провинциальных
газ.: «Донская речь», «Самарская газета» и др.
Большей частью публикации К., интервью
и беседы с писателем появлялись в столичных
петербургских газ.: «Биржевые ведомости»,
«Вечернее время», «Наша жизнь», «Петербургская газета», «Свобода и жизнь», «Свободные мысли», «Страна», «Речь», «Русское
слово» (СПб. отделение), «Русь», «Утро России» и др. Публикации в московских газ. представлены реже («Московская газета», «Вечерние известия»).
Одиночные публикации связаны с непредвиденными обстоятельствами, например, экспромтом написан р. «В трамвае» для газ. «Псковская
жизнь» (1910). Два р. «Интервью» и «Канталупы» печатаются в пензенской газ. «Чернозем»
(1916) в качестве анонса литературного турне,
план которого предусматривал выступления писателя в Пензе.
В 1917–1918 гг. частая смена газет связана
с независящими от писателя обстоятельствами:
газ. закрывались и выходили под другими названиями («Молва» – «Эра» – «Эхо»; и др.). К 1919
г. относится активное участие К. в создании военно-политической газ. Северо-Западной армии
«Приневский край». В начальный период эмиграции шло интенсивное становление различных
периодических изданий. К. сотрудничал с газ.
русской эмиграции: «Свобода России» (Ревель),

«Последние известия» (Ревель/Таллин), «Русская
жизнь», «Новая русская жизнь» (Гельсингфорс),
«Сегодня» (Рига), «Русское дело» (София, Белград), «Звено», «Маяк», «Наше слово», «Русский
курьер», «Призыв», «Возрождение», «Общее
дело», «Русская газета» и др. Свое понимание
роли газ., особенно в остро-политическое время,
К. высказал в р. «Кража»: «…печать – обоюдоострое оружие! Она несет с собою свет, знание,
гласность, справедливость, но она же, подобно
базарной торговке, усердно разносит по всему
миру грязь, сплетню, каверзу, клевету, раздувая
горчичное семя до размеров цеппелина» (т. 9, с.
71) (см. Публицистика; Журналистские императивы Куприна).
Лит.: Кайманова Т.А. Куприн о газетной пехоте // Сура.
– 2015. – №4; Струве Г.П. Русская литература в изгнании.
Краткий биографический словарь русского зарубежья.
– Париж; М.: Русский путь, 1996.
Т.А. Кайманова

ГАЙ ГРИГОРИЙ АРОНОВИЧ (Аркадьевич), наст. фамилия Вусикер (1920–1995) – российский актер театра и кино, лауреат Сталинской премии (1950). Исполнитель роли К. в х/ф
«Гранатовый браслет».
С 1949 г. актер работал в труппе Ленинградского театра им. Ленинского комсомола, с 1956

ГАККЕБУШ – ГАМСУН

по 1984 г. – в БДТ. С
1954 г. снимался в
кино. Наиболее заметные роли сыграл
в фильмах «Путь в
“Сатурн”»,
«Конец
“Сатурна”, «На всю
оставшуюся жизнь»
и др. В 1964 г. Г. был
приглашен режиссером А. Роомом (см.
Г.А. Гай в роли
Роом А.М.) на роль
А.И. Куприна в фильме
писателя Куприна в
«Гранатовый браслет»
фильм «Гранатовый
браслет» по одноименному рассказу К. Писатель
появляется в фильме как посетитель кабачка, которому Желтков (актер И. Озеров) рассказывает
свою историю. Персонаж Гая выступает связующим звеном между прошлым и настоящим. Исповедь Желткова незнакомцу не выбивается из
общей канвы фильма и стилистики К., т.к. такой
художественный прием часто использовал сам
К., например в р. «С улицы», «Гога Веселов»,
«Рассказ пегого человека» и др. Роль резонерского плана, исполненная Г., стала важной в
понимании общей идеи фильма, т.к. в уста героя-писателя режиссером-сценаристом Роомом
были вложены основные мысли о любви, и его
монологом завершался фильм.
В 1977 г. актер побывал в Гатчине, выступил
в библ-ке им. Куприна с рассказом о работе над
образом К.
Лит.: Раззаков Ф.И. Досье на звезд. 1962–1980. М.:
ЭКСМО-Пресс, 1999.
Т.А. Кайманова

ГАККЕБУШ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
– см. Горелов Михаил Михайлович.
ГАЛЬПЕРИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(1882–1944) – драматург, поэт, журналист, переводчик. Принадлежал к кругу знакомых К.
Печатался под псевдонимом Гарри, Эмгаль, М. Галь.
Входил в московский литературный кружок «Среда»,
в 1904–1905 гг. служил военным корреспондентом ряда
газет на русско-японском
фронте, в 1908–1909 гг. жил
в СПб., сотрудничал в ж. «Шиповник». Книга
стихотв. Г. «Мерцания» (М., 1912), подаренная К.,
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– одна из немногих, сохранившихся из библиотеки К., находится в публичной библиотеке СПб.
В 1918–1919 гг. служил в Комиссариате народного просвещения, в 1920-е гг. – в Комиссии
улучшения быта ученых. Состоял членом правления Всероссийского союза поэтов. В 1920–
1930-е гг. работал в жанре музыкальной комедии
(либретто «Соломенная шляпка», перевод Гольдони «Слуга двух господ»).
Знакомство К. и Г. состоялось в 1918 г., когда
Г. вошел в московскую инициативную группу по
изданию газ. «Земля», в разработке проекта которой участвовал К. К январю 1919 г. относится
переписка К. с Г. по поводу «общих дел» издания газеты (РГБ. Ф. 437. Карт 1. Ед. хр. 10). К.
и Г. связывала работа в изд-ве «Всемирная литература». В письме от 2 марта 1919 г. К. сообщал
Г. об окончании перевода пьесы Шиллера «Дон
Карлос»: «Труд огромный, но сладкий. Радостно
было преодолеть трудности, до сей поры непревзойденные» (РГБ. Ф. 437). Г. адресовано стихотв. К. «Ответ поэту Гальперину» (РГАЛИ. Ф.
240. Оп. 1. Ед. хр. 124).
Дочь Г., Елена Михайловна Гальперина
(1918–1996), – драматург, автор оперы «Олеся»
по одноименному произведению К. (поставлена
в 1959 г. Саратовским оперным театром).
Т.А. Кайманова

ГАМСУН КНУТ, наст. имя Кнут Педерсен
(1859–1952) – норвежский писатель, лауреат
Нобелевской премии (1920), один из любимых
писателей К., эстетика и творчество которого
были близки ему и оказали влияние на эстетику молодого писателя. К. импонировали некоторые схожие с его биографией жизненные обстоятельства Г.: вырос в деревне, в бедноте; в
17 лет начал вести бродячий образ жизни, изъездил всю Норвегию, перепробовал множество
грубых, физически тяжелых профессий (землекопа, грузчика, каменотеса). Писать начал рано,
опубликовал стихи и рассказы в 17-летнем возрасте. Автобиографическая пов. «Голод» (1888)
сделала его известным. Роман «Пан» возбудил
интерес в России и принес славу «певца любви
и природы».
Эссе К. «О Кнуте Гамсуне» (1908) создавалось им в то время, когда имя Г. было одним из
самых модных в среде русской интеллигенции.
В потоке переводной литературы, наводнившей
книжные прилавки России после революции
1905 г., книги Г. занимали видное место. До К.
о Г. с восторгом и преклонением писал Н. Аб-
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рамович, Ш. Горелик, А. Измайлов и др. Его
стихи переводили А. Блок и К. Бальмонт. К. был
увлечен книгами норвежского писателя, и это
увлечение сказывалось в его внимании к новым
переводам из Г. и в удовольствии, с которым К.
работал над лит. портретом Г. В публичной лекции о литературе (Ессентуки, 1908) К. называет
Г. «великаном», считая, что это «страшно оригинальный и самобытный художник <...>» (Терек.
1908. №195. 27 августа). Высокая оценка гамсунского таланта подтверждается и в интервью
В. Регинину: «Гамсун – мой любимый иностранный писатель <...>» (Регинин В. У Куприна
// Петербургская газета. 1908. №232. 24 августа).
Характеризуя художественную манеру норвежца, К. отмечает однообразие художеств. типов и
мотивов у Г.: «<…> неудовлетворенная любовь,
один и тот же образ девушки, высокой, худой,
с веснушками на лице, с большим, пурпурным
ртом» (Терек. 1908. №195. 27 августа); пренебрежение внешними сторонами жизни, бытом.
К. приводит в пример книгу «В стране чудес»
с описанием путешествия по России, где Г. не
избежал «исторической клюквы и самовара» (т.
8, с. 450). Год спустя после публикации очерка
«О Кнуте Гамсуне» К. заявил в интервью, что
«теперь уже переболел Гамсуном» (Исаев С. У
А.И. Куприна // Киевские вести. 1909. №156). В
очерке «О Кнуте Гамсуне» К. все же поддался
восторженной «моде на Гамсуна», царившей в
то время. Это обусловлено и тем, что критик еще
не был здесь до конца самостоятельным. Купр.
очерк во многом перекликается со ст. Н. Абрамовича «Импрессионизм в современной беллетристике» (Современный мир. 1907. №9). К.
полностью соглашается с высокой оценкой импрессионистской и отрывистой манерой письма
Г., которой присущи почти не связанные между
собой эпизоды. К. определяет роман «Пан» как
«роман, поэму, дневник, это листки из записной
книжки, написанные так интимно, точно для
одного себя <…>». Несомненно, что подобная
оценка фрагментарной художественной манеры
Г. чрезвычайно субъективна. «Он пишет так же,
как говорит, как думает, как мечтает, как поет птица, как растет дерево», – восторгается К. стилем
Г. и его «небрежным, интимным, с грубоватым
юмором, непринужденным и несколько растрепанным разговорным языком» (т. 8, с. 455). Такому восприятию способствовали и блестящие
переводы книг Г. на русский язык, выполненные
С. Поляковым, обладавшим богатейшим словарем и сумевшим передать переменчивую ритми-

ку гамсуновского
стиля, «разорванную» композицию
его романов. По
душе пришлись К.
«прихотливые отступления», в которых он был пленен
«страстными легендами и горячим
весенним бредом,
где сон и сон во
сне так тонко мешаются с действительностью,
что
не различишь их».
В сокращенном затем отрывке из лит. портрета
«Кнут Гамсун» К., однако, как и прежде, восхищался блеском фантазии, которым озарены сны
и образы, вызываемые героем этого романа Нагелем. Однако К. указывает, что фигура Нагеля –
это всего лишь очередной «вариант» постоянного гамсуновского героя, в нем «чувствуется душа
лейтенанта Томаса Глана», но уже не стихийного
прекрасного зверя, сына великого Пана, а Глана,
«смягченного и углубленного жизненным скептицизмом» (Северные сборники. Кн. 2–3. СПб.:
Шиповник, 1908. С. 78). В оценке другого романа Г. – «Голод» – К. уже не смог подняться выше
восторженных откликов на это произведение
критиков-импрессионистов. Страницы книги Г.,
на которых описываются «излишние реальные»
подробности психологического и физиологического состояния голодного человека, К. оценивает как «одни из самых потрясающих страниц в
мировой литературе» (т. 8, с. 455).
Творческие взаимосвязи между Куприным и Гамсуном.
«Основным», «центральным пунктом» творчества норвежского писателя Куприн вслед за
критиком Н. Абрамовичем считает тему любви.
К. прямо говорит, что в Г. его привлекает «истинный поэт любви и природы». Друг К. критик
А. Измайлов подметил «случайный параллелизм
в книгах талантливого норвежца» и К.: «Чудесный восторг перед жизнью, безумная жажда ее,
восторженная влюбленность в теплую, милую
землю, в дымящийся весенний лес, в русское росистое поле, в черную южную ночь, в сильного
здорового человека, в прекрасное женское тело
– вот сфера Куприна. Эта любовь в сильнейшей
степени его роднит с Гамсуном <...> Что-то языческое, звериное, как в гамсуновском “Пане”,
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в этом смысле живет в Куприне» (Измайлов А.
Литературный Олимп. М., 1911. С. 344–345). Измайлов рассматривает «случайный параллелизм»
между Г. и К. в чисто эстетическом, художеств.
плане, говоря лишь о том, что роднит этих двух
художников слова. Если же рассмотреть более
конкретно проблему творч. взаимосвязей между
К. и Г., то картина получится более сложной. К.
в отдельных своих рассказах невольно имитирует стилистику Г. Например, рисуя в р. «Белые
ночи» (1904) пейзаж ночи, исполненной страстного ожидания, автор заставляет вспомнить о
гамсуновских страницах, посвященных ночным
грезам его героев. Отчетливое влияние Г. проступает и в другом купринском р. – «Ночная фиалка» (1933), где опять речь идет о загадочной
силе испепеляющей страсти. Куприна, как и Г.,
волновали истоки и причины любовной страсти, таинственные влечения пола («Наташа»,
«Колесо времени» и др.). В пов. «Суламифь»
(1908) тоже звучат мысли, близкие Г., об избранничестве в любви, о том, что множество «людей
думают, что они любят, но только двум из них
посылает Бог любовь». Знаменитое отступление о бессмертии любви здесь перекликается
с аналогичным лирическим стихотв. в прозе в
гамсуновском романе «Виктория». Сюжетная
схема одного из ранних купринских р. «Первый
встречный» (1897) перекликается с любовным
эпизодом из романа Г. «Голод», который К. называет «самым глубоким» из написанного Г. о
любви. Но более всего р. «Первый встречный»
сюжетно и даже композиционно напоминает
гамсуновский р. «Голос жизни». В очерке «О
Кнуте Гамсуне» К. специально останавливается
на этой новелле. Между произв. норвежского и
русского писателей проступают черты существенного различия. Это совсем не внешняя, событийная сторона повествования (герой Г. делит ложе со своей спутницей, а купр. рассказчик
нет). Резко разнятся мотивы поведения героинь
гамсуновского и купр. рассказов. Персонажи Г.,
откликаясь на зов «голоса жизни», слышат в нем
лишь «голос плоти» и радостно, с готовностью
подчиняются ему. К. в той же самой «рискованной» ситуации ищет и находит возможность утверждения высокого и одухотворенного чувства
великой любви. Гамсуновское торжество плоти
оборачивается у К. поэзией высокой любви. В
р. «Первый встречный» больше, чем в других
ранних рассказах К., ощущаются мотивы, которые позже найдут столь яркое воплощение в р.
«Гранатовый браслет». В отечественном купри-
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новедении (П. Берков, В. Афанасьев, Ф. Кулешов, А. Волков) при всем различии в трактовке творчества Куприна «Гранатовый браслет»
рассматривается как один из купр. шедевров. К
сожалению, никто из исследователей творчества
русского писателя не обратил внимания на связь
р. «Гранатовый браслет» с романом «Виктория»
Гамсуна. Между тем такая связь, безусловно,
существует. Георгий Адамович в ст. «Куприн»
попытался объяснить ее влиянием таланта Г. и
мнимым эпигонством К. (Адамович Г. Куприн //
Последние новости. 1938. №6367. 1 сентября).
Несомненно, объединяет «Гранатовый браслет»
с «Викторией» то, что оба произведения проникнуты мечтой об огромной, всепоглощающей
любви. К. восхищался этим гамсуновским романом, по его словам, потому, что он «показывает, как ничтожны в сравнении с любовью все
остальные земные вещи, понятия и условности». Вполне резонно и замечание Адамовича о
похожести конца «Виктории» и «Гранатового
браслета». И смерть Виктории, и самоубийство
Желткова связаны с их письмами-завещаниями. Очень близка Куприну и мечта гамсуновской Виктории о единственной, но невозможной
любви. Адамович все сравнение двух произведений поверхностно сводит только к совпадению внешней, событийной канвы, проявляя недоброжелательство: К. якобы «размалевал» то,
что у Г. «очерчено острыми и тонкими линиями» (Адамович Г. Одиночество и свобода. НьюЙорк, 1955. С. 248). Напротив, повествование в
рассказе К. отличается от причудливой и эклектичной мозаичности стиля «Виктории» именно
благородной простотой и внутренним тактом.
Важно обратить внимание и на другой аспект.
Несмотря на большое внешнее сходство, рассказ
К., по сути, полемически заострен против основного мотива «Виктории». Роман Г. посвящен
«психологии мучительства любви, любовной
муки»: «Его любимое дело наблюдать, как два
уже крепко полюбивших человека терзают друг
друга в увлекательной, но мучительной, как пытка, любовной игре» (Измайлов А. Литературный
Олимп. М., 1911. С. 93). Герои Г. не столько любят друг друга, сколько любят наносить боль и
истязать ближнего. К этому добавляется и постоянное самоистязание, неумеренная гордость,
сплошь и рядом переходящая в нелепую спесь.
Как своеобразный рефрен «Виктории» звучит
фраза: «А теперь я вам сделаю больно». Рассказ
К. «Гранатовый браслет» несет мысль о благодарности судьбе за высокое наслаждение люб-
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ви, о верности рыцарского служения любимой.
Измайлов точно определяет, что «у Гамсуна любовь – это борьба за владычество» (Измайлов
А. Литературный Олимп. М., 1911. С. 94), но К.
чужда эстетизация мученичества и страдания.
Всепоглощающее чувство приносит Желткову
радость, а не страдание. В рассказе К. нет гамсуновских хитросплетений, все проще, а оттого
трагичнее и глубже. Куприн-художник «победил» Куприна-публициста в споре об основной
теме творчества Гамсуна – теме неразделенной
любви.
Влияние Г. сказалось на создании очерков К.
«Немножко Финляндии» (1908). По собственному признанию автора в письме к В.С. Миролюбову, это «легкие очерки финской жизни на манер гамсуновского “Немножко Парижа”» (т. 11,
с. 57). (См. Финляндия).
Лит.: Будур Н. Гамсун. М.: Молодая гвардия, 2008.
Т.А. Кайманова

ратом (партийные клички Штурман, Сергей).
Проявил себя как политик-авантюрист. С 1920 г.
– комиссар морских сил на Дальнем Востоке. С
1922 г. – зам. редактора «Красной газеты» (Пг.).
Сотрудничал с кинофабрикой «Севзапкино» (с
1934 г. – «Ленфильм»). В 1925–1926 гг. – председатель киносекции в правлении Союза работников искусств. Имя Г. упоминается в деле убийства С.А. Есенина в гостинице «Англетер».
Установлен факт переписки К. и Г. Письма Гарина-Гарфильда к К. относятся к 1910 г.
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 156). Письма
К. к Г. и его жене Н.М. Гариной относятся к
1914–1917 гг. (РГАЛИ. Ф. 146). В письме 1917
г. К. приглашал Г. к сотрудничеству в редактируемой им газ. «Свободная Россия» в качестве
корреспондента из Финляндии. Альбом Н.М.
Гариной с автографами писателей, в том числе
К., воспоминания Н.М. Гариной о К. находятся
в ИРЛИ (Ф. 736, фонд Гарина-Гарфильда).
Т.А. Кайманова

ГАРДИН ВЛАДИМИР РОСТИСЛАВОВИЧ (1877–1965) – актер, режиссер, сценарист,
первый директор школы кинематографического
искусства (ныне ВГИК), народный артист СССР.
Входил в круг знакомых К.
Г. – один из основателей
«русской золотой серии»
– фильмов, созданных на
основе произведений лит.
классики (Л. Толстой, И.
Тургенев и др.). В 1916 г. Г.
вел переговоры с К. об экранизации р. «Гранатовый
браслет». Воспоминания о
встрече с К. вошли в мемуары Г. «Жизнь и труд
артиста» (М., 1960).
Т.А. Кайманова

ГАРИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
наст. фамилия Гарфил(ь)д (1873– 1926/7) – прозаик, поэт, драматург. Входил в круг знакомых К.
Сотрудничал в ж. «Русское богатство»,
«Пробуждение». Автор повести «Отасу – королева Солнечной страны», стихотв. «У камина»,
ставшего популярным романсом. В дореволюционной России салон Г. и его жены Нины Михайловны Гариной посещали К., И. Бунин, Е.
Чириков и др. современники К.
Отличался разносторонними интересами:
окончил духовную семинарию, мореходные
классы, занимался подпольной работой, участвовал в покушениях. Состоял социал-демок-

ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ
ГЕОРГИЕВИЧ, наст. фамилия Михайловский
(1852–1906) – русский писатель, публицист, инженер-изыскатель и строитель железных дорог.
Входил в круг знакомых К.
На лит. поприще
выступил в 1892 г. с
имевшей успех пов.
«Детство Темы» (часть
тетралогии, в которую
еще входят пов. «Гимназисты», «Студенты»,
«Инженеры»).
Талантливый инженер
руководил строительством железной дороги в Крыму, где поддерживал знакомство со многими литераторами.
В 1901 г. в Ялте, на даче у С.Я. Елпатьевского,
А.П. Чехов познакомил К. с Г.-М. В очерке-некрологе «Памяти Н.Г. Михайловского (Гарина)»
К. вспоминал: «Два месяца спустя после нашего
знакомства я провел несколько вечеров у него в
Кастрополе, где был сосредоточен его инженерный штаб, и мы неоднократно говорили с ним
на литературные темы» (т. 8, с. 399). По воспоминаниям М.К. Куприной-Иорданской, на даче
Г.-М. Кастрополь К. читал вслух юмористическую поэму «Кастрополь» о своем на ней пребывании и с упоминанием гостей: «Но спорит яростно и бурно всегда стремительный Табурно».
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После скоропостижной смерти Михайловского К. написал воспоминания, которые были
прочитаны на вечере, посвященном его памяти
в 1908 г. В них К. дал блестящий портрет современника, описав его прекрасную наружность
и охарактеризовав как талантливого писателя и
инженера: «У него – современного литератора
– была душа эллина. <…> Он был по-русски даровит. <…> Его деловые проекты всегда отличались пламенной, сказочной фантазией» (т. 8,
с. 399).
Лит.: Н.Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников. – Новосибирск, 1983; Куприна-Иорданская
М.К. Годы молодости. – М.: Худож. лит., 1966.
Т.А. Кайманова

ГАРФИЛЬД СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – см. Гарин Сергей Александрович.
ГАТЧИНА – бывшая финская деревня,
Гатчинская мыза, с 1796 г. – город, загородная
резиденция русских императоров. В 1854 г.
связана с СПб. железной дорогой. Во времена
К. – пригород Петербурга, в 40 км от северной
столицы, памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства, центр развития русской авиации.
К. прожил в Г. с перерывами 13 лет – с 1906 г.
вплоть до эмиграции в 1919 г. Впервые поселился в 1906 г., жил на ул. Люцевская, д. 3. В 1906–
1908 гг. останавливался в доме писателя В.А. Тихонова по адресу ул. Багговутовская, д. 5 (дом не
сохранился), работал над р. «Гамбринус» (1906),
«Морская болезнь» (1908). В 1911 г. К. купил
дом на ул. Елизаветинской, д. 19 (ныне ул. Достоевского, дом не сохранился, сгорел в 1944 г.).
В «зеленом домике» К. бывали писатели, артисты, художники: Ф. Шаляпин, И. Заикин, клоун
Жакомино, А. Толстой, А. Грин, Саша Черный,
Н. Вержбицкий, А. Измайлов, К. Чуковский и
др. В Г. жили друзья К.: поэт и писатель А.Н.
Будищев, писатель В.А. Тихонов, художник П.Е.
Щербов. В доме Щербова на ул. Ольгинской,
д. 4 (ныне ул. Чехова) К. часто бывал в гостях.
Воспоминаниями о встречах в Г. навеяно стихотв.
Саши Черного «Пасха в Гатчине: А.И. Куприну»
(1926). Сообщения о жизни К. в Г. появлялись в
«Синем Журнале (1911. №24), «Вечерних известиях» (1916. 11 июля), «Биржевых ведомостях»
(1913. 17 апреля; 1914. 28 августа) и пр.
В Г. были написаны произв., рукописи которых содержат авторскую пометку «Гатчина» или
«Гатчино»: «Брики» (1914), «Скворцы» (1916),

Гатчина. Дом Куприных

«Интервью» (1916), «Козлиная жизнь» (1917).
С гатчинским периодом связано написание произв.: «Гранатовый браслет» (1911), «Мой полет»
(1911), «Телеграфист» (1911), «Пасхальные яйца»
(1911), «Королевский парк» (1911), «Начальница
тяги» (1911), цикл «Лазурные берега» (1913), 2-я
часть «Ямы» (1915) и др. Гатчинские события и
лица нашли отражение в р. «Анафема» (1913).
Прототипом главного героя отца Олимпия был
протодьякон гатчинского собора Амвросий. В Г.
происходит действие в произведениях: «Гатчинский призрак», «Извощик Петр», «Купол святого
Исаакия Далматского», «Сашка и Яшка», «Однорукий комендант», «Последний из буржуев»
и его поздней редакции «Последний буржуй»,

Семья Куприных в гатчинском доме
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«Потерянное
сердце», «Люди-птицы»,
«Шестое
чувство»,
«Костя Попов». В р.
«Последний буржуй»
(ред. 1927 г.) фантастические события разворачиваются в 1940
г., «в посаде Гатчино,
находящемся в сорока верстах от бывшего Санкт-Петербурга
<…>». Автор дает герою гатчинскую фамилию Шишипторов,
упоминая «причудливые фамилии старых
гатчинских
родов»:
А.И. и Е.М. Куприны
Подсеваловы, Херув Гатчине. 1938 г.
вимовы, Шишипторовы, Комплиментовы, Запоевы, Вье-Веревкины»
(Илл. Россия. 1927. №52). Действие р. «Одиночество» (1923) происходит в Г., по словам автора,
в мае-июне 1917 г. Начинается повествование со
слов: «В Гатчине у меня росла с трехмесячного
возраста замечательная собака». Автор указывает адрес проживания: «Живу на Елизаветинской, 19, домовладелец, отставной поручик, писатель» (Куприн А.И. Елань. Белград, 1929). В р.
«Обыск», который вошел составной частью в р.
«Шестое чувство», автор называет Г. «посадом
Сирень» за «мощный, волнистый сиреневый
прибой». Этой особенности Г. писатель посвятил миниатюру «Сирень» (1911). В р. «Костя
Попов» (1933) К. вспоминает гатчинский дом:
«У меня в дореволюционном домишке был всего один этаж в четыре комнаты, не считая кухаркиной – в этом-то домике, как потом оказалось,
я и пил народную кровь». О Гатчине К. пишет в
письмах к В. Гущику («Нет дня, чтобы я не вспоминал о Гатчине»); К. Чуковскому («Сколько у
меня сире-е-е-ни!»); И. Левинсону («Я у себя
в Гатчине разводил личным трудом на грядках
всевозможные цветы» (т. 11, с. 163); Б. Лазаревскому (т. 11, с. 123). В эмиграции К. упоминает
Гатчину в статьях: «Памятная книжка V», «Их
деятельность», «Какая стыдливость», «Разные
взгляды», «Третья стража» и др. В память о Г.
писатель подписывает статью «Немножко правды» псевд. Гатчинец (Новая русская жизнь. 1920.
№31. 8 февраля).
После возвращения из эмиграции А.И. и
Е.М. Куприны посетили Г. летом 1938 г., их дом

был занят новыми жильцами, и они приняли
приглашение пожить у старой приятельницы и
соседки А.А. Белогруд (ул. Чехова, д. 10, дом не
сохранился).
Г. одной из первых увековечила имя К. в названии улицы, библиотеки, открытием мемориальной доски и памятника (см. Увековечение памяти). С 2013 г. в Г. проходит лит.-ист. праздник
им. А.И. Куприна.
Лит.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М.: Худож.
лит., 1979; Гатчинский альбом Куприна / сост. Н.В. Юронен. – Гатчина, 2010; «Я вновь пришел в твои прекрасные
владенья»: летопись жизни и творчества А.И. Куприна в
Гатчине / сост. Н.В. Юронен. – Гатчина, 2014; Васильев В.
Встречи на Елизаветинской // Гатчинская правда. 1982. 17,
18 декабря; Хохлов Е. Гатчинские дни: Из воспоминаний о
Куприне // Илл. Россия. – 1938. №38. 10 сентября.
Т.А. Кайманова

ГЕЙНЕ в творческом сознании Куприна
Лирика выдающегося немецкого поэта Генриха Гейне (1797–1856) увлекла К. с ранних лет.
Об этом писатель говорит в автобиографическом
р. «Типографская краска» (1929): «Кадетом я писал стихи. Надо признаться, что были они подражаниями Г. Гейне в переводе Михайлова и были
очень плохи» (т. 7, с. 273). В романе «Юнкера»
автор снова вспоминал, как увлекался стихами и
как долго, «тщательно и героически» трудился
над переводом «Лорелеи». И хотя преподаватель
немецкого языка был восхищен его работой, отметив в его сердце «кровь поэта», собственный
труд показался кадету напряженным, «деревянным» и бледным рядом с классическим «ослепительно прекрасным, совершенным» переводом
Михайлова (т. 8, с. 81).
Архив К. свидетельствует о его устойчивом
интересе к переводам лирики Г. Хранящееся в
архиве писателя стихотв. «Лорелей» датировано
12 января 1887 г. (РГАЛИ. Ф. 240). Для его перевода К., по собственному признанию (т. 8, с.
81), использовал ритм, взяв за образец лермонтовское стихотв. «По синим волнам океана». К.
нашел в лирике Г. близкую тему разочарования,
присущего юному сердцу, ощутил тонкую иронию. Гейне «пленил, очаровал, заворожил впечатлительное жадное сердце 16-летнего юноши»
«нежной, страстной, благоуханной лирикой»,
«живым юмором, с этой сверкающей слезкой
в щите» (т. 8, с. 79). Куприну принадлежит несколько переводов стихотворений Гейне. Некоторые ранние переводы, как «Зимняя сказка»,
датированная также юношеским 1887 г., К. счел
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достойными включить в 9-й том своего собр.
соч. (Моск. книгоизд-во, 1917), как и стихотв.
«Отрывка» («О, не клянись…»), датированного
1916 г.
К. вернулся к Гейне в зрелые годы «после
многих, многих лет изучения всех тонкостей
немецкого языка и пристального вдумывания в
слова великого поэта». В годы I м. в. писателя
привлекли сатирические стихи Г. В 1914 г. К. записал в альманах К.И. Чуковского «Чукоккала»
свой перевод сатиры Г. «Дворцовая легенда»,
которая представляет собой издевательское стихотворение о предках кайзера Вильгельма II. К.
прекрасно справляется с переводом и передает
грубоватый смысл этой легенды с фривольным
сюжетом, пользуясь по-народному прямой и
хлесткой лексикой. 1920-1930-ми гг. датирован
перевод «Из Гейне» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед.
хр. 124).
Зная многое из Г. наизусть, К. часто цитирует
любимого поэта, пользуется реминисценциями.
Ссылки на любимого поэта встречаются в ранних и поздних купр. произв. К своему первому р.
«Последний дебют» К. добавляет эпиграф из Г.,
который соответствует сюжету драмы, развернувшейся в театре: «Я, раненный насмерть, играл, // Гладиатора бой представляя» (т. 8, с. 89).
В р. «По заказу» (1901) при описании портрета
героя применяет скрытую цитацию: «Хороши у
него были только глаза, большие, кроткие, печальные, такого удивительного цвета, которого,
по выражению Гейне, не бывает ни у людей, ни
у зверей, а лишь изредка у цветов» (т. 3, с. 503).
В р. «С улицы» (1904) рассказчик делает ссылку на изречение Гейне: «Острить и занимать деньги надо внезапно» (т. 4, с. 100). В р. «Скрипка
Паганини» (1929) автор при изложении одной
из легенд о скрипаче также ссылается на авторитет «славного поэта Генриха Гейне, который
тоже верил в эту историю» (т. 7, с. 158). В ст.
«После войны» К. цитирует мудрого Г.: «Рядом
смерть идет с любовью» (т. 10, с. 215). В Париже писатель, восхищаясь красотой города, не раз
привлекает в поддержку слова Г. о столице мира:
«Когда Богу становится в небе скучно, он открывает окно и смотрит вниз на парижские бульвары» («Париж», «Русские в Париже») (т. 9, с. 320,
с. 378).
Перефразированная строка о «слезке в щите»
из стихотв. Г. «Коронование» использовалась
писателем во многих произведениях: «Моим
герольдом будет юмор со смеющейся слезкой в
щите» («Умер смех», 1910). Позже К. приводит
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эти строки в качестве эпиграфа в статье-некрологе «Саша Черный» (1932) и добавляет, что Г. был
любимым поэтом Саши Черного – «скромного
рыцаря, в щите которого, заменяя герольда, смеется юмор и сверкает капелька слезы» (т. 10, с.
300). Не только творчество великого поэта, но и
его биография стала для русского писателя предметом размышления. В очерке «Дюма» (1930),
приводя список сильных талантливых людей, в
старости расплатившихся за успех и жизнелюбие, К. вспоминает о судьбе поэта: «Гейне, вся
жизнь которого была радость, веселье, смех и
любовь, покорно подчиняется в свои последние
дни параличу и слепоте <…> в течение долгого
времени сознательно созерцает и ощущает собственное разрушение» (т. 10, с. 266).
Лит.: Усенко Л.В. В мире А.И. Куприна // Куприн А.И.
Река Жизни. Рассказы и повести. Из несобранного и забытого / сост., вступ. ст. Л.В. Усенко. – Ростов-на-Дону: Росиздат, 1988.
Т.А. Кайманова

ГЕЙНРИХ ЕЛИЗАВЕТА МОРИЦЕВНА
– см. Куприна Елизавета Морицевна.
«ГЕРКУЛЕС» – спортивный иллюстрированный двухнедельный журнал. Выходил в
1912–1917 гг. под девизом «Каждый человек может и должен быть
сильным». Основатель, издатель и редактор – известный
атлет И.В. Лебедев.
На страницах журнала
печатались
очерки по истории
физической культуры, анатомии и
физиологии человека, методические материалы для
занятий атлетикой,
отчеты о соревнованиях, многочисленные портреты атлетов. Журнал оформляли худ. И.Г. Мясоедов, В.С. Сварог.
Для журнала писал А. Грин, К. и др.
В 1914 г. журнал печатал ответы на анкету
«Русские выдающиеся люди о спорте». К. дал
развернутый ответ на вопрос «Люблю ли я спорт
и каков мой взгляд на него?». В «Г.» писатель
опубликовал ст. о спорте «Забытая игра» (1916),
«Борьба и бокс» (1916. №2–3).
Т.А. Кайманова
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ГЕРМАШОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (?–1957/8). Входил в круг знакомых К.
По воспоминаниям Е. С. Хохлова, знакомого
К., Г. в годы I м. в. был известен в кругах московской писательской молодежи. В 1918–1919 гг. К.
и Г. связывала работа над проектом издания газ.
«Земля». К декабрю 1918 г. относится письмо
К., адресованное в Москву Г. с просьбой «прозондировать почву у знакомых большевиков и
ходатайствовать о разрешении» газеты (РГБ.
Ф. 392). К. встречался с Г. 25 января 1919 г. в
Москве на заседании по делам издания газеты.
Этой датой помечен автограф К. на книге, подаренной Г. Надпись позволяет судить, что инициатива по изданию газеты «Земля» получила отказ. После революции Г. эмигрировал в Лондон.
По воспоминаниям К.А. Куприной, в 1920 г. по
пути из Гельсингфорса в Париж семью Куприных в Лондоне «встретили Гермашовы, знакомые по 1918 году в Москве, у которых мы снова остановились. Сам Гермашов был хвастун и
враль. Он много пообещал моим родителям…».
С середины 1920-х гг. Г. проживал в Париже,
поддерживал отношения с К., А. Толстым и др.
писателями из окружения К.
Лит.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М.: Худож.
лит., 1979.
Т.А. Кайманова

ГЕРМОНИУС АЛЬБЕРТ КАРЛОВИЧ
(1860–1934) – журналист, сотрудник «Петербургской газеты», редактор «Петроградской газеты»
(изд-ль С.Н. Худеков). Печатался под псевдонимами Альб Г. и др. В
1917 г. эмигрировал во
Францию, участвовал
в культурной жизни
русской эмиграции в
Париже, был близок к
театральным кругам.
Входил в круг знакомых К. К 1912 г. относится письмо К. к Г. о
переводе денег в Ниццу (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 1. Ед. хр. 132).
Брат – Гермониус
Эдуард Карлович (1864–1938) – инженер-металлург, генерал-лейтенант, в 1918–1920 гг. занимался вопросами поставки вооружения и продовольствия Сев.-Зап. армии Юденича. Автор книги
«Война и промышленность» (Париж, 1928).
Т.А. Кайманова

ГЕРОЙ в образной структуре прозы Куприна
В литературоведении сложился определенный тип – «купринский герой». Он был
обозначен еще современными К. критиками.
Ф.Д. Батюшков выделил новые черты, которые
К. придал своим персонажам: «Сложность природы человека, сочетание в одном лице высоких
побуждений и либо низменных свойств, либо
позорных занятий, чередование трагического и
комического, пафоса и изобличений». Такие герои заставляют переживать сложные ощущения,
привлекают и отталкивают, возбуждают жалость
и сострадание, заглушающие протест и негодование по поводу поступков. Среди героев К. нельзя найти праведников, все они живые люди со
своими достоинствами и недостатками. Но во
всех них развито духовное начало, стремление
к добру, и это объединяет их в обозначенный
тип – «купринский герой». При всей отмеченной психологической контрастности купр. герой
– духовно здоровый человек. Писателя влекли
сильные, гордые, цельные натуры (Олеся, листригоны, продольные пильщики и пр.).
В творческой индивидуальности К. исследователи отмечают «веселую жажду» жизни и
ее разнообразия, желание узнать и испробовать
все ее проявления. Отсюда характерное для художеств. мира К. испытание личности героя в
смене среды и «географии» обитания, в динамике жизнедеятельности, перемене профессий,
занятий. Социальная база, на которой вырастает
система образов и формируется художественный стиль К., очерчена: новое время, стремительный темп жизни, цивилизация. Современная писателю жизнь меняется стремительно, в
зависимости от успехов механической культуры
меняются моды, вкусы, обычаи, нравы, меняется политическая карта земного шара. Трудно,
по признанию писателя, «творить вечное, сидя
в мчащемся с бешеной скоростью поезде». Герой его произведений, как правило, человек,
формирующийся в многолюдном общении. Порты, вокзалы, перекрестки больших дорог, места
многолюдных сборищ, коллективного человеческого общежития – вот свойственные писателю хронотопы. С особым увлечением К. живописует не «домашнего», комнатного человека, а
человека «с улицы». Один из его рассказов так
и называется – «С улицы» (1904), первоначальное же название – «Человек с улицы» (т. 11, с.
56). Купринский герой – это «пегий» человек,
или «пестрый», т.е. человек из пестрой жизни в
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«пестрой русской империи» (т. 9, с. 101). Автор
и себя относит к пестрым людям: в архиве К. остались отрывки мемуарной прозы «Рассказы о
том, что я видел, слышал и чувствовал в течение
моей пестрой жизни» (РГАЛИ. Ф. 240). Среди
поздних произведений писателя – «Рассказ пегого человека» (1934), отрывок «Теодолит. Рассказ
из воспоминаний пегого человека» (1934–1936).
«Пегий» человек сопоставляется автором с пегой лошадью, которая не допускается на бега
или в кавалерию, но зато она имеет много достоинств: «доброезжая, в работе не знает лени
и усталости, вынослива, умна, но норовиста» (т.
9, с. 64). «Пегий» человек, невзрачный внешне,
также обладает запасом жизненной стойкости
(см. Пегий).
Автор рисует публичную жизнь героя, когда тот вступает в контакт с множеством себе
подобных, являет себя на некой открытой для
всех арене, будь то ограниченная пространством арена цирка или широкая картина артельной, у всех на виду, жизни балаклавских рыбаков. При всей пестроте и многообразии типажа
купринских героев (солдаты, офицеры, провинциальные актеры, циркачи, бродячие музыканты, конокрады, проститутки, рыбаки, мужики-крестьяне и т.д.) в произведениях К. можно
выделить в соответствии с излюбленными его
тематическими сферами героев таких кругов:
1) люди искусства – не баловни его, а поденщики, часто цирковые артисты («К славе» «В
зверинце», «Лолли», «Allez!», «В цирке», «На
покое», «Как я был актером», «Гамбринус»
и др.); 2) армейские служаки – не столичное,
преуспевающее офицерство, а те, что тянут
тяжелую армейскую лямку, и солдаты («Куст
сирени», «Дознание», «Ночлег», «Прапорщик
армейский», «Ночная смена», «На переломе
(Кадеты)», «В походе», «Поединок», «Свадьба»
и др.); 3) женские типы, связанные с тревогой
писателя за женскую судьбу, красоту, любовь,
честь в современном ему обществе («Олеся»,
«Жидовка», «Суламифь», «Гранатовый браслет», «Яма» и др.); 4) люди «артельного быта»
и труда, нередко исключительных и опасных
ремесел («Молох», «В недрах земли», «Листригоны» и др.); 5) «персонажи» из мира природного, из мира животных («Собачье счастье»,
«Белый пудель», «Изумруд», «Ральф» и др.).
В творчестве К. 1890–1900-х гг. традиционный образ «маленького человека», человека
самых бесправных низов общества, в сознании
писателя перестает быть только объектом соци-
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ального угнетения. Того, кого еще вчера называли «маленьким человеком», частицей толпы, К.
жаждет видеть «сильной личностью», «испытателем судьбы», и таким чаще всего он и рисует
своего героя. Среди его персонажей встречаются люди рефлекторные – «бесхарактерные», их
всех мучают сомнения, они не плохие и не хорошие, они естественные, со своим меняющимся
сознанием, непредсказуемыми поступками. В
купр. герое виден человек, способный на поступок, на акт возмущения против унижения его
человеческого достоинства и могущий сделать
самостоятельный нравственный выбор, даже
вовсе отказаться от уготованной ему судьбы с ее
несвободой, несправедливостью или невозможностью любви. Таковы Олеся из одноименной
повести, Ромашов из «Поединка», Сашка-музыкант из «Гамбринуса», отец Олимпий из «Анафемы», Желтков из «Гранатового браслета» и
др. Однако подобный выбор в изображении К.
часто оказывается трагическим, сопряженным с
жизненной катастрофой героя.
Наиболее ценимую им личность художник
утверждает в образах «сильных людей», героев
профессионального риска. Такими «профессионалами риска», как называет их писатель, рисуются у него цирковые актеры (акробаты, борцы,
наездники, укротители зверей, канатоходцы)
или «соленые», «морские люди», балаклавские
рыбаки и водолазы в «Листригонах»; гатчинские
летчики в «Потерянном сердце»; русские солдаты в армейских рассказах. Эти люди кочевого,
подвижного образа жизни, в которых сила соединяется с простодушием, чувство собственного достоинства часто с дозой эксцентричности
и склонностью к авантюре. Любовью к приключениям наделены многие купр. персонажи – герои р. «Как я был актером» (1906), «Капитан»
(1914), сам автобиографический герой, который
много раз рассказывает о «неправдоподобных»,
«курьезных приключениях» своей жизни («Неизъяснимое», 1915). К. интересует мир людей,
«притиснутых жизнью к той грани», где кончается «человек общества» и начинается «бывший» («Гад», «Гога Веселов»).
Но любимый тип К. – человек с отважной
натурой, живущий по нравственным законам,
способный противостоять и противопоставить
себя косности, мелочности, обыденности повседневного существования. На таких людях, по
убеждению писателя, держится мир. Этот взгляд
воплощен в цирковых р. «Ольга Сур», «Дочь великого Барнума», «Блондель». Образ «малень-
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кого человека» К. раскрыл своеобразно, в соответствии со своей концепцией жизни, оттенив не
страдания и утраты обездоленной личности, но
ее внутренние, духовные потенции, источник их
реализации. Во второй части р. «Ольга Сур», которая печаталась в газетном варианте отдельно
под названием «Легче воздуха», автор показывает, как происходит внутреннее преображение
«маленького человека», как благодаря вспыхнувшему в душе чувству любви «маленький»,
незаметный человек преодолевает унизительное
ощущение собственной неполноценности. Герой
способен доказать, что имеет право называться
настоящим артистом.
Специфический характер жизненной активности героя – героя риска и авантюры – многое
определяет и в особенностях реализма К., в его
индивидуальной художественной манере (см.
Стилевые особенности прозы Куприна).
Лит.: Кайманова Т.А. Тема «пегого» в творчестве Куприна (неопубл.); Колобаева Л.А. Концепция личности в
русской реалистической литературе рубежа XIX–XX веков.
М.: Изд-во МГУ, 1990.
Т.А. Кайманова

ГИЛЯРОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (1853–1935) – журналист, поэт, писатель,
известный под уважительным именем «дядя Гиляй». Г. и К. связывало многолетнее знакомство.
Биография Г. полна
приключений и сходна
в скитаниях с биографией К. Гиляровский
был волжским бурлаком, крючником, цирковым
наездником,
борцом, табунщиком,
актером (в театральные сезоны 1878–1879
гг. и 1880–1881 гг. выступал в Пензе в театральной труппе В.П.
Далматова под псевдонимом В. Соллогуб), солдатом, знатоком конского спорта и пожарного
дела, репортером. Начал печататься еще во время своих скитаний, но профессиональным литератором стал, поселившись в Москве в 1881 г.
Сотрудничал как журналист в газ. «Московский
листок», «Россия», «Русские ведомости», «Русская мысль», «Петербургский листок», «Новое
время», «Муравей», «Оса», «Русское слово» и
др. изданиях. Его «коньком» были репортажи
и уголовная хроника, он писал о самых замет-

ных и нашумевших событиях. Современники
называли его «королем репортеров». «Визитной
карточкой» Г. для современного читателя является его книга «Москва и москвичи» (1926), в
которой писатель подробно, правдиво и увлекательно нарисовал жизнь Москвы 1880–1890-х гг.
В конце жизни Г. обратился к мемуарам, вспоминая о своих многочисленных встречах с великими людьми («Мои скитания», 1928; «Друзья
и встречи», 1934). Его друзьями были знаменитые современники: К., А. Чехов, И. Бунин,
Ф. Шаляпин и многие др. литераторы, художники, актеры. В московском доме Г., в Столешниковском переулке, д. 9, бывали Г. Успенский, Д. Мамин-Сибиряк, И. Репин, И. Левитан, В. Брюсов,
Л. Андреев, В. Маяковский, С. Есенин, Д. Бедный, А. Толстой, К. Станиславский, В. Качалов.
К. познакомился с известным журналистом,
еще будучи юнкером, получил от него одобрение
своим первым лит. опытам. К. обязан Гиляровскому увлечением атлетикой. У писателей было
много общих жизненных привязанностей: оба
были неравнодушны к спорту, оба любили цирк,
шутку и открытую незатворническую жизнь. В
свои приезды в Москву (см. Московский текст)
К. навещал дядю Гиляя в Столешниках. Теплые
отношения связывали его с женой Гиляровского
– Марией Ивановной, в девичестве Мурзиной,
уроженкой Пензы. По воспоминаниям, в столовой Гиляровских был особый «купринский»
самовар – круглый, как большой арбуз. Хозяйка ставила его по нескольку раз, пока К. сидел
за столом. С дочерью Г. Надеждой К. занимался математикой. Став журналисткой, она писала рецензии, в том числе и на произведения К.
В семейном архиве Гиляровских сохранились
письма, записки, открытки, телеграммы К., относящиеся к 1910-м гг., которые были адресованы «дяде Гиляю», «Володе», «дорогому дружищу». Послания свидетельствуют о близкой
дружбе: «Ах, дорогой дядя Гиляй, крестный мой
отец в литературе и атлетике, скорее я воображу
себе Москву без царя-колокола и царя-пушки,
чем без тебя. Ты пуп Москвы»; «Милый Володя!
<…> Повергни к ногам Марии Ивановны мои
чувства преданности и уважения». В одном из
посланий К. написал другу: «Да святится имя
твое». Позже эти слова включил в «Гранатовый
браслет». По признанию К., тема для фельетона
«Отцы и дети. Уголовный роман в двух частях»
(1921) о проходимце и мошеннике Шпейере взята «со слов В.А. Гиляровского, бывшего <…>
королем московских репортеров».

ГЛАДКОВ – ГЛАЗЕНАП
Лит.: Ласкина А. Остаться в памяти: Беседы и встречи. – М., 1991; Морозов Н. И. 40 лет с Гиляровским. – М.,
1963.
Т.А. Кайманова

ГЛАДКОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ (1883–
1958) – писатель, лауреат Государственной премии (1951, 1954).
Уроженец с. Чернавка
Саратовской
губ. (ныне с. Малосердобинского р-на
Пензенской
обл.).
Окончил Екатеринодарское
городское
училище со званием
учителя
начальной
школы (1909), работал
в Забайкалье. Начало
лит. деят-ти отмечено р. 1900–1902 гг.:
«К свету», «Черкесенок», «У ворот тюрьмы».
После публикации р. «Черносотенец» (1906)
приговорен к ссылке в Верхоянском у. К этому
периоду относится письмо К. к Г., приславшему ему на отзыв р. «Удар». Рассказ был отклонен петербургским «Журналом для всех», но К.
внимательно отнесся к молодому автору, дал
обстоятельный ответ с анализом произведения
и с одобрительным отзывом передал рассказ
Ф.Д. Батюшкову для направления в редакцию
ж. «Современный мир». В письме К. ободрил
начинающего литератора: «А писать все-таки
надо <…> Верьте мне, что я лично толкался по
годам в двери редакций, и отчаивался, и злобствовал, и плакал, но <…> все образуется» (т.
11, с. 48).
После революции Г. заведовал отделом народного образования в Новороссийске. В 1920
г. редактировал газ. «Красное Черноморье». В
1921 г. переведен на работу в Москву. В 1920-е
гг. Г. – один из лидеров группы пролетарских писателей «Кузница», с 1923 г. – член редколлегии
ж. «Новый мир». В 1945–1948 гг. – директор Лит.
ин-та им. А.М. Горького в Москве. Автор романов «Цемент» (1925), «Энергия» (1932–1938),
автобиографической тетралогии («Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година», «Мятежная юность»).
Лит.: Савин О.М. Пенза литературная. – Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1984; Фролов П.А. А.И. Куприн и Пензенский край. – Саратов, 1984.
Т.А. Кайманова
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ГЛАЗЕНАП ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ
(фон Глазенап) (1882–1951) – генерал, участник Белого движения, командующий Северо-Западной армией.
Происходил из дворян Лифляндской губернии, окончил 1-й
Московский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское
училище. Участник
I м.в. Воевал в рядах
полка
Офицерской
Кавалерийской школы, с 1915 г. командовал в чине ротмистра партизанским отрядом своего имени в тылу
немцев; в 1917 г., уже в чине полковника, на
фронте – «Ударным отрядом полковника Глазенапа». В дек. 1917 г. полковник Г. вступил в
Добровольческую армию. В конце 1918 г. был
назначен Военным Губернатором Ставропольской губернии, одновременно возглавлял участок фронта. Приказом Главнокомандующего
Добровольческой армией №130 от 12 октября
1918 г. «за боевые отличия» произведен в генерал-майоры. Летом 1919 г. был откомандирован
в Северо-Западную армию и в начале октября
того же года прибыл в Нарву, где 18 октября
1919 г. был назначен командующим войсками
театра военных действий и генерал-губернатором Северо-Западной области. После занятия
Гатчины, в ночь с 17 на 18 октября 1919 г., в
город прибыл штаб генерала Глазенапа. Уже
19 октября по его инициативе в Гатчине начала
выходить ежедневная газ. «Приневский Край»,
первым редактором которой стал при ближайшем участии генерала П.Н. Краснова проживавший в Гатчине Куприн. В пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (1928) К. описал
встречу с Г. и состоявшийся разговор: «”Когда
же мы увидим первый номер?” – “Завтра утром”, – брякнул я <...> Генерал Глазенап весело
рассмеялся: “Это по-суворовски”». В книге К.
дал портрет Глазенапа: «Он был очень красив:
невысокий стройный брюнет с распущенными
черными усами, с горячими черными глазами,
со смуглым румянцем лица, с легкостью хорошего кавалериста и со свободными движениями светского человека. Он был участником
Ледяного похода, водителем многих отчаянных
конных атак» (т. 8, с. 262). После отставки Н.Н.
Юденича генерал-лейтенант Г. – командующий
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Северо-Западной армией (с 28 ноября 1919 г. до
ее роспуска 21 янв. 1920 г.), штаб которой находился в Эстонии, в Ревеле. В условиях, когда
Эстония вела переговоры о мире с Советской
Россией и не было возможно перевести сохранившиеся части на юг, в армию генерала Врангеля, его роль сводилась к контролю и наблюдению за работой ликвидационной комиссии. В
1920 г. Г. формировал вместе с Б.В. Савинковым
3-ю Русскую армию в Польше и командовал ею;
в 1921 пытался создать в Венгрии антисоветскую «Полицейскую армию» и Русский легион
(был его комендантом). В 1920–1930-е гг. жил в
Польше, Германии. Во время II м. в., не получив
согласия фельдмаршала Кейтеля на свое условие о создании русского национального правительства, Г. отказался от участия в восточном
походе. Умер в Мюнхене.
Лит.: Рутич Н.Н. Белый фронт генерала Юденича: биографии чинов Северо-Западной армии. – «Русский путь»,
2002.
Т.А. Кайманова

ГЛИКМАН
ВИКТОР
ЯКОВЛЕВИЧ
(1882–1936) – журналист, писатель, критик.
Публиковался под псевдонимами Ирецкий, Старозаветный, Ириксон. Печатался в периодических изданиях: «Речь», «Мир Божий» («Современный мир»), «Солнце России». Входил в круг
знакомых К.
В 1922 г. выслан из России на «философском
пароходе». В эмиграции жил в Берлине, редактировал ж. «Сполохи», сотрудничал в газ. «Руль»,
ж. «Беседа» (Берлин), рижской газ. «Сегодня»,
парижских изданиях «Звено», «Возрождение».
Вел переписку с кругом знакомых К. – В. Ходасевичем, С. Горным, А. Амфитеатровым, А. Седых и др. (РГАЛИ. Ф. 2227).
Т.А. Кайманова

ГЛИКМАН ЭСФИРЬ МОИСЕЕВНА (?–?)
– адресат К. Входила в круг знакомых К. в эмиграции. Переписка интимного характера относится к началу 1930-х гг. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп.
4. Ед. хр. 18). Автор воспоминаний о К., относящихся к периоду пребывания К. на курорте
Бурбон-Лансу в 1930 г. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4.
Ед. хр. 22).
Т.А. Кайманова

ГОДИН ЯКОВ ВЛАДИМИРОВИЧ (Вульфович) (1887–1954) – поэт, переводчик. Входил
в круг знакомых К.

После окончания ремесленного училища в
1900-е гг. стал публиковаться в ж. «Нива», «Русское богатство», «Журнал для всех». Познакомился с А. Блоком, С. Городецким, С. Маршаком, с которым печатался в сб. «Песни молодой
Иудеи» (Ялта, 1906). Участвовал в «Альманахе
молодых» (СПб., 1908), в организации ж. «Скэтинг-Ринк» (1910), в котором публиковался К.
Стихотв. Г. включал в свои чтецкие концерты актер, знакомец Куприна Н.Н. Ходотов. Встречи Г.
и К. относятся к 1900–1910 гг. Писатель причислял его сб. «Северные дни» (1913) к образцам
«массовой» поэзии, написал на Г. эпиграмму
«Не тем я угнетен» (Бич. 1916. №6). После Окт.
рев. Г. сотрудничал в ж. «Красная нива», «Смехач», «Бегемот» и др.
Лит.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы /
сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова

ГОЛЬДШТЕЙН МОИСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ (? – 1932) – бывший киевский присяжный
поверенный, видный российский адвокат. Входил в круг знакомых К. В
России состоял редактором
петроградской газ. «Вечернее время». В эмиграции основал и редактировал ежедневную газ. «Последние
новости» (1920–1921), которая позже выходила под редакцией П.Н. Милюкова. Г.
играл видную роль в судьбе
ж. «Иллюстрированная Россия». С 1926 г. состоял председателем правления
специально образованного акционерного общества по материальному обеспечению выпуска
этого издания. 10 мая 1926 г. принял участие в
юбилейном редакционном вечере-обеде «Илл.
России» в качестве председателя. Публиковал
статьи, рецензии, например на книгу коллегиадвоката М. Винавера «Недавнее» (Илл. Россия.
1926. №25). К.Д. Бальмонт посвятил Г. «Дружеское послание» («Гольдштейн, отменный златокамень»).
В эмиграции семьи К. и Г. поддерживали
дружеские отношения. В письме к дочери Ксении (б/д, 1924) К. упоминает: «Пришла пара милых Гольдштейнов…» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2.
Ед. хр. 8). На книгу Г. «Статьи и речи» (Париж,
1929) К. написал рецензию (Куприн А.И. М.Л.
Гольдштейн и его книга «Статьи и речи» // Илл.
Россия. 1929. №22. 25 мая), отметив в качестве
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достоинств «сжатость, ясность, простоту» адвокатских речей. На кончину Г. писатель откликнулся некрологом (Илл. Россия. 1932. №50. 10
дек.).
Лит.: Алданов М. Памяти Гольдштейна // Последние
новости. 1932. 29 ноября.
Т.А. Кайманова

ГОРЕЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ,
наст. фамилия Гаккебуш (1874–1929) – журналист, редактор газ. «Биржевые ведомости». Входил в круг знакомых К.
Фамилию Гаккебуш сменил на Г. после начала I м. в. К этому периоду относится письмо К.
к редактору Гаккебушу о возможности публикации в прессе фактов помощи семьям фронтовиков. В 1916 г. – главный редактор газ. «Русская
воля», в которую получил приглашение к сотрудничеству К.
Т.А. Кайманова

ГОРИЙСКИЙ ВЛАДИМИР, наст. фамилия Давыдов Владимир Андреевич (1885–1951).
Поэт, входил в круг знакомых К. Псевдоним
взял по месту рождения (г. Гори, Тбилисская
губ.). Печататься начал с 1913 г. Участник I м. в.
С 1919 г. – в эмиграции, с 1921 г. – во Франции.
Член Союза писателей и журналистов в Париже.
Автор поэтических сборников: «На пути к Богу
и бесконечности: Мистика» (под фамилией Давыдов, Париж, 1923); «Песни солнца» (под именем Вл. Горийский, Париж, 1933). Предисловие
к третьему изданию сборника Горийского было
написано Куприным, а биографический очерк
подготовлен Н.Н. Брешко-Брешковским.
Лит.: Мнухин Л., Авриль М., Лосская В. Русское зарубежье во Франции. 1919–2000. – М.: Наука; Дом-музей
Марины Цветаевой, 2008.
Т.А. Кайманова

ГОРНФЕЛЬД АРКАДИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(1867–1941) – литературный критик, литературовед, переводчик. Входил в круг знакомых К.
Впервые в печати выступил в 1891 г. в «Харьковских ведомостях» со ст. «О лекциях А.А. Потебни. Из воспоминаний бывшего слушателя»,
вошедшей в сб. «Памяти А.А. Потебни» (Харьков, 1892). В 1895 г. начал публиковаться в ж.
«Русское богатство». С 1904 г. до закрытия журнала в 1918 г. состоял членом редакции, помощником В.Г. Короленко по отделу беллетристики
и критики. Г. сохранил и передал в Пушкинский
Дом архивы Н.К. Михайловского и «Русского
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богатства». Сотрудничал в
ж. «Сын Отечества», «Наша
жизнь», «Товарищ», «Журнал для всех» и др. Написал
несколько десятков статей
по теории словесности для
энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Отдельно вышли его работы:
«Книги и люди» (1908), «О
русских писателях» (1912);
«Пути творчества» (1922), «Романы и романисты» (1930) и др. Включенный в список философов и литераторов, подлежащих высылке из
СССР, Г. остался в Петрограде (умер накануне
войны в Ленинграде).
Начало знакомства Г. и К. относится к 1890м гг., времени их сотрудничества в ж. «Русское
богатство», позже они также публиковались в
одних изданиях. Куприн считал Г. «одним из наиболее серьезных и даровитых нынешних критиков» (Киевское слово. 1909. №156. 14 июня).
Критик посвятил К. статью «Куприн-романтик»
(Русские ведомости. 1911. №38. 17 февраля), в
которой дал анализ р. «Гранатовый браслет».
Г. считал, что произв. явилось своеобразным
ответом К. его недавним хулителям: «<…> он
как будто решил напомнить, что есть не только
Куприн “Ямы”, но и другой» – «идеалист, мечтатель, романтик». Наиболее удавшимся критик
считал образ Желтова: «<…> в памяти остаются не милый и чуткий князь Шеин <…> не
оригинальная Анна <…> не прелестный, умный
старый генерал, не героиня рассказа, чарующая
княгиня Вера, а этот странный, сперва забавный,
потом трагический “Пе Пе Же” <…> Забавный
чудак, он уходит от нас в ореоле благородства,
как некий Дон Кихот, как “рыцарь бедный”».
Художественным просчетом К. критик считал
роль резонера генерала Аносова и тот «привкус
сентиментальности», который сообщил рассказу «поверхностно трогательный» музыкальный
финал.
Лит.: Ташлыков С.А. Про Куприна. – Иркутск: ИГУ,
2011.
Т.А. Кайманова

ГОРНЫЙ СЕРГЕЙ – см. Оцуп Александр
Авдеевич.
ГОРОДЕЦКАЯ НАДЕЖДА ДАНИЛОВНА (1901–1985) – дочь Д.М. Городецкого, писатель, публицист, доктор философии.
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Родилась в
Москве, детские
годы прошли в
Гатчине. С 1919
г. – в эмиграции,
сначала в Югославии, с 1924 г. –
во Франции, где
сотрудничала в
периодических
изданиях русского зарубежья:
«Иллюстрированная Россия»,
«Возрождение»
и др. Опубликовала в «Возрождении» цикл интервью с известными рус. писателями. Тематическую рубрику открыла статья
«В гостях у А.И. Куприна. Беседа с писателем».
Г. создала образ приветливого хозяина, отметив
характерные черты в личности постаревшего К.:
«Когда говорит Куприн, хочется улыбаться, потому что его речь напоена добротою, любовным
юмором, прощающим пониманием» (Возрождение. – 1930. – №2023. – 16 декабря). В очерках
«Русская женщина в Париже», в главе «Русская
женщина в кино», Г. уделила внимание «черноволосой дебютантке с динными синими глазами» Кисе Куприной, дочери писателя, из которой режиссер захотел сделать женщину-«вамп»,
и она «в кино занимается изменами, кражей,
предательствами и в лучшем случае сходит с
ума». Талант Г. и ее автобиографическую пов.
«Белые крылья» (1929), романы «Несквозная
нить» (1929), «Мара» (1931) высоко оценили К.,
Зайцев, Пильский и др. К. написал предисловие
к ее роману «Несквозная нить», вышедшему в
авторизованном переводе на франц. язык под
названием «Les mains vides» (Париж, 1931). Рецензент отметил, что «книга написана умелой
рукой талантливого писателя», «русский язык,
которым пользуется Городецкая, природный,
богатый и, самое главное, оригинальный» и что
произведение ее «вдохновлено любящим сердцем».
Г. активно участвовала в литературно-философской жизни Парижа кон. 1920-х – нач. 1930-х
гг. Встречалась с К. в редакции газ. «Возрождение» 16 ноября 1933 г. на чествовании Нобелевского лауреата И.А. Бунина, что нашло отражение
в ее статье (Возрождение. – 1933. – 17 ноября). В
1934 г. уехала в Великобританию, где защитила

диссертацию, стала профессором, читала лекции по богословию. Ей принадлежит антология
русской литературы ХХ в. (Russian Short Stories.
XX century // ed. by N. Gorodetzky and J. Coulsen.
Oxford, 1965), куда вошли рассказы Куприна,
Бунина, Горького и др.
Лит.: Городецкая Н.Д. Остров одиночества: роман, рассказы, очерки, письма. – СПб.: Росток – Пушкинский Дом,
2013.
Т.А. Кайманова

ГОРОДЕЦКИЙ ДАНИИЛ МИХАЙЛОВИЧ (?–1917) – журналист, издатель. Входил в
круг знакомых К.
Работал в периодических изданиях Одессы,
Москвы, СПб., лондонским корреспондентом
газ. «Русское слово». В 1909–1917 гг. Г. жил в
Гатчине, где поддерживал знакомство с К., что
подтверждал А. Измайлов в корреспонденции
«У Куприна. Его жизнь и последние работы»:
«Жизнь А.И. в самом деле довольно замкнута.
Знакомств с местной интеллигенцией он почти
избегает, если не считать несколько домов. Из
литературной братии его соседями являются
только А.Н. Будищев и Д.М. Городецкий» (Огонек. – 1914. – 13 (26) апр.). В годы I м. в. Г. предпринимает издательский проект по составлению
книги «Душа России» с целью установления
тесных контактов между российской и британской общественностью. К. наряду с К. Бальмонтом, В. Брюсовым, П. Милюковым и др. принял
участие в сборнике, вышедшем в 1916 г. в англ.
изд-ве «Макмиллан».
Т.А. Кайманова

ГОРОДЕЦКИЙ СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВИЧ (1884–1967) – поэт, прозаик, драматург,
публицист. Входил в круг знакомых К. по ресторану «Вена».
Г. – сын писателяэтнографа М.И. Городецкого. Учился в Петербургском ун-те, где
сблизился с А. Блоком, увлекся поэзией.
В 1905 г. у поэта В.
Иванова познакомился с К. Бальмонтом, В.
Брюсовым, Ф. Сологубом, Д. Мережковским, З. Гиппиус. Автор книг символистских стихотв.: «Ярь»,
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«Перун» (1906–1907), «Цветущий посох» (1914).
В 1911 г. стал одним из организаторов «Цеха
поэтов», в который входили О. Мандельштам,
А. Ахматова и др. поэты-акмеисты. Популяризировал творчество «новых крестьянских поэтов»:
С. Есенина, Н. Клюева и др. В 1916 г. в качестве
военного корреспондента газ. «Русское слово»
побывал на Кавказском фронте. После революции работал в газ. Тифлиса, Баку. С 1921 г. жил в
Москве, публиковался в советской прессе, занимался переводами, издал автобиографический
очерк «Мой путь» (1958). Последние годы жизни преподавал в Литературном институте им.
А.М. Горького.
К. в 1900–1910-е гг. проявлял внимание к
творчеству Г. В лекции «Новейшая литература. Портреты и характеристики» (Ессентуки,
1908) выделил его имя среди современных поэтов: «Городецкий же, несомненно, заслуживает большого внимания. Это талант, но талант
балующийся. Потому-то он и заигрывает с мифологией, но рано или поздно из него выработается большой поэт» (т. 11, с. 304). К этому периоду относится письмо Г. к К. от 12 мая 1909 г.
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 157). В эмиграции К. упоминает Г. в фельетоне «Параллели»
(1920) и ст. «Памятная книжка» (1921) в числе
«большевистских лакеев» наряду с Д. Бедным,
В. Князевым (т. 9, с. 354).
Т.А. Кайманова

ГОРЬКИЙ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ,
наст. фамилия Пешков, известен под псевдонимом Максим Горький (1868–1936) – русский писатель, публицист,
общественный деятель. К. и Г. поддерживали многолетнее знакомство.
Заочно были знакомы с 1890-х гг. Летом 1895 г. Г. намеревался пригласить
К., которого знал по
публикациям в киевской газ. «Жизнь
и искусство», на
постоянную работу
в редакцию «Самарской газеты». Личное, но поверхностное знакомство произошло в 1901 г. в
Крыму, на даче у А.П. Чехова. Затем в 1902 г. в
СПб. на квартире М.К. и А.И. Куприных состоялось повторное знакомство, положившее нача-
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ло дружбе и сотрудничеству. В письме к Чехову
от 6 декабря 1902 г. К. писал о знакомстве с Г.:
«…Я познакомился с Горьким – он у нас обедал
<…> В нем есть что-то аскетическое, суровое,
проповедническое» (т. 11, с. 200). Г. пригласил
К. к сотрудничеству в организованных им сб.
издательства «Знание». В 1903 г., планируя издать первый сб., рекомендовал Н.Д. Телешову
включить К., указав его имя третьим по счету
после Чехова и Андреева. В 1904 г. во втором
сб. «Знание» вышел р. «Мирное житие». После
смерти Чехова Г. задумал сб. в память писателя,
пригласив участвовать только Бунина, Андреева
и К., ожидая от последнего воспоминаний и пов.
«Поединок». В 1904 г. К. читал Г. первые главы
«Поединка» и очень дорожил мнением Г. о своей работе: «Если Алексей Максимович найдет
начало неудачным, я разорву рукопись». В работе над «Поединком» К. ощущал влияние Г., в
чем признавался в письме от 5 мая 1905 г.: «Все
смелое и буйное в моей повести принадлежит
Вам. Если бы Вы знали, как многому я научился
от Вас и как я признателен Вам за это» (т. 11, с.
44). В 1905 г. в шестой книге горьковского сб.
«Знание» вышла пов. «Поединок» с посвящением: «Максиму Горькому с чувством искренней дружбы и глубокого уважения эту повесть
посвящает автор». В 1900-е гг. К. постоянно
вращался в «орбите Горького». К 1905 г. относятся их встречи на петербургской квартире Г.
К. откликнулся на предложение Г. участвовать в
задуманном им революционно-сатирическом ж.
«Жупел» (1905); присутствовал на чтении Горьким пьесы «Дети солнца» в Куоккале на даче
И.Е. Репина «Пенаты»; неоднократно в беседах
с корреспондентами делился впечатлениями о
произведениях Г. По воспоминаниям М.К. Куприной-Иорданской, К. признавался: «Все мы по
сравнению с Горьким горшки глиняные, он один
чугунный <…> Он как великий мастер владеет
темами, а не темы владеют им».
К. порвал с Г. и его изд-вом «Знание» из-за
расхождения во взглядах. Куприну, по собственному выражению, претило, что Г. из него «надеялся сделать глашатая революции, которая
целиком владела им» (т. 11, с. 91). В 1913 г. в
интервью газ. «Биржевые ведомости» (№13593)
К., говоря о расцвете таланта 45-летнего Г., отметил политическую тенденцию его творчества: «Я считаю последние вещи Горького очень
талантливыми. <…> Талант Горького немного
заедает политика. Она лишает его основного
требования для писателя – свободы творчества и
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заставляет писать тенденциозно» (т. 11, с. 333).
В 1906 г. в письме к Ф.Д. Батюшкову К. сообщал
о сюжете юморист. поэмы «Путешествие русского за границу», в которой Г. назван «великим
полиглотом», пустившимся в заморские края,
чтобы «охаивать свой народ». Замысел остался
неосуществленным, но позднее в эмиграции К.
эту тему разовьет в очерках. Пародия «М. Горький. Дружочки» (1912) карикатурно воспроизводит образы горьковских босяков и особенности
писательской манеры.
Однако, несмотря на разногласия, отношения поддерживались дружеские. В 1912
г. К. получил от Г. приглашение посетить его
в Италии. Путешествующий по югу Франции
К. не смог попасть к Г. из-за забастовки моряков. Г. всегда с особым вниманием относился
к таланту К., отмечал «великолепную повесть
“Поединок”», радовался, как «празднику»,
«Гранатовому браслету», но отрицательно оценил «Суламифь». Р. «Морская болезнь» вызвал
у Г. особое раздражение: «Армейский поручик
Куприн слишком часто сморкается на социалдемократию» (из письма к П.К. Пятницкому,
1908). Сурово относился Г. к нелицеприятным поступкам К. в пору скандальной славы
писателя (письмо А.Н. Тихонову, 1911), но в
то же время считал необходимым вступиться
за К. и поддержать его в трудную минуту. Во
время ссоры К. с Ф.Р. Райляном, когда во всех
газетах была поднята шумиха по поводу купр.
вызова на дуэль, Г. был на стороне К. и писал
В.Л. Львову-Рогачевскому: «Следовало бы
встать за Куприна, что бы он там ни наделал»;
К.А. Треневу: «До смерти жалко А.И. и страшно за него» (ИМЛИ. Архив Горького). Г. ценил
К. как писателя-реалиста и считал, что «не мудрый, но честный Куприн переживет громкую
славу Леонида Андреева». Лит. сотрудничество
связывало Г. и К. вплоть до 1919 г. В 1918 г. Г.
привлек К. к сотрудничеству в организованном
им изд-ве «Всемирная литература». По поручению Горького К. написал вводную статью к
собр. соч. Дюма-отца. Г. помог К. встретиться с В.И. Лениным по вопросу задуманной К.
газ. «Земля». Свидетельством благодарности
К. служит его поздравительное письмо Г. от 31
марта 1919 г. ко дню рождения писателя.
В эмиграции К. написал несколько статей о
Г., в которых резко изменил тональность своих
отзывов о Г.: «Максим Горький» (1921), «Ближе
к сердцу» (1921), «О Горьком» (1924), «Рубец»
(1927). В первом интервью газ. «Новая русская

жизнь» (1919. №7. 12
декабря) К.-эмигрант
в разговоре о положении художников и
писателей в советской
России отметил положительную и трудную
роль Г.: «Что касается
Горького, то он делает созидательную
работу, чтобы соединить интеллигенцию
и пролетариат в России. Он признает большевизм только в теории, но резко противится его
жестокой практике, т.е. убийствам, экспроприациям, незаконным арестам» (т. 9, с. 15). В ст.
«Маски» (1920) К. уже утрирует и высмеивает
высказывания Г. в защиту советской власти (т. 9,
с. 296). В ст. «Третья стража» (1921) К. образно
пишет об использовании имени Г. большевиками, которые «вовлекли в скандальный кутеж и,
перебив зеркала и посуду <…> оставляют тщеславного дурака платить по неслыханному, вовеки неоплатному счету» (т. 9, с. 390). Оценивая
неспособность Г. противиться обстоятельствам
в большевистской России, К. называет давнего
друга «большим» писателем, но человеком «маленьким». Особняком стоит ст. «Максим Горький» (1921), в которой К. подсказывает ключ к
познанию Горького-человека в созданных им
лит. образах. К. находит присутствие автора в
Луке с его «равнодушием к добру и злу»; в «мягком краснобае» Маякине; в сапожнике Орлове,
главная мечта которого «влезть на колокольню и
плюнуть оттуда на всех людишек». Но главным
героем-двойником Горького К. называет Илью
Грачева из его произв. «Трое» и дает нелицеприятный портрет автора. Резким в оценках явился
фельетон «Помогите дорезать» (1921): «Иначе
обезьяна Ленина, его приживальщик и подголосок, лакей, копирующий барина – Горький – не
осмелился бы написать своего заносчивого, грубого и глупого письма к народам всех стран» (т.
9, с. 381). Одним из откликов на горьковскую
тему является ст. «Зиновий Пешков» о Залмане
Свердлове, приемном сыне Г. Последний очерк
о Г. датирован 1937 г. под названием «Отрывки
из воспоминаний». Подготовленный к печати
находившимся рядом с больным писателем помощником-журналистом очерк содержал только
хвалебные отзывы.
Лит.: Корецкая И. Горький и Куприн // Горьковские
чтения. 1964–1965. – Вып. 9. – М.: Наука, 1966; Касторс-
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кий С. М. Горький и писатели-реалисты конца 19 – начала
20 вв. // Звезда. 1948. №6.
Т.А. Кайманова

ГОСПИТАЛЬ ДОМАШНИЙ
В годы I м. в. по быстро распространившемуся в стране призыву К. в октябре 1914 г. открыл
в своем доме в Гатчине частный госпиталь на
десять коек для легкораненых нижних чинов. О
подготовке и приспособлении дома под домашний лазарет сообщили «Биржевые ведомости»
от 28 августа 1914 г. Из пяти комнат небольшого гатчинского дома под койки были отведены
гостиная и столовая, еще в одной комнате была
устроена перевязочная. Семья разместилась в
одной комнате. Основную заботу о раненых взяла на себя жена писателя Елизавета Морицевна,
служившая сестрой милосердия еще во время
Русско-японской войны. Ее лазарет был принят
под флаг Общества Красного Креста (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 204). Главным управлением Российского общества Красного Креста
Е.М. Куприной было выдано свидетельство на
право ношения знака Красного Креста (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 205). Обе дочери писателя, 12-летняя Лидия и 7-летняя Ксения, одетые
в форму сестер милосердия, оказывали посильную помощь своим гостям-пациентам. Раненым
читали газеты и книги. Дочь Куприных Ксения
«рассказывала солдатам сказки, играла с ними в
шашки» (Куприна К.А. Куприн – мой отец. М.,
1971. С. 64). Эти факты нашли широкое отражение в периодической печати, где публиковались
фоторепортажи о купринском госпитале. В ж.
«Аргус» (1914. №21) к р. О.Л. Д’Ора «Дети и
война» в качестве иллюстрации дана фотография Ксении с подписью «Маленькая Ксения,
дочь писателя А.И. Куприна, – в лазарете для
раненых, устроенном писателем в своем доме».

Ксения Куприна в домашнем госпитале.
Гатчина, 1914 г. Фото из ж. «Нива» (1914. №45)

Госпиталь в доме К. навещал его друг писатель
А.Н. Будищев и др. К. в госпитале «записывал
свои беседы с солдатами и собирался их опубликовать как доказательства того, что народ не
сочувствует войне». Писатель обратился с открытым письмом к редактору газ. «Биржевые
ведомости» М.М. Гаккебушу, в котором поднимал вопрос о том, что с оставшихся в деревнях семей ратников выколачивают недоимки и
подати. В авг. 1914 г. К. адресовал поэтическую
миниатюру «У нас в домашнем лазарете» автору
стихотворной рекламы С. Короткому и просил
прислать сигарет для раненых солдат: «О, добрый брат по Аполлону, // Смягчи курительный
вопрос…»
Госпиталь в доме К. работал с 2 октября
1914 г. по 19 мая 1915 г. В начале 1916 г. правительство распорядилось закрыть домашние
госпитали. О домашнем госпитале К. упоминает в очерке «Будищев» (1916), называя фамилии
солдат (т. 8, с. 413); в интервью корреспонденту
ж. «Всемирная панорама» (1915. №319. 29 мая)
(см. Война Первая мировая).
Лит.: Епанчин Ю.Л. Куприн и война. Беспартийный
писатель о событиях 1914–1917 гг. // Военно-исторические
исследования в Поволжье. – Вып. 7. – Саратов, 2006; Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М.: Худож. лит., 1971.
Т.А. Кайманова

А.И. Куприн (вверху) с дочерьми в домашнем госпитале.
Гатчина, 1914 г. Фото из ж. «Нива» (1914. №45)

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ
1. Г. б. – мемориальный предмет, семейная
реликвия А.И. и М.К. Куприных. Представляет собой позолоченный браслет овальной формы, покрытый сплошь мелкими и крупными
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гранатами, образующими на лицевой стороне
розетку. Принадлежал первой жене писателя
М.К. Куприной, которая в мемуарной книге «Годы молодости» свидетельствовала, что
браслет достался ей в наследство от матери.
По другой версии, браслет является подарком
писателя жене. В р. «Гранатовый браслет»
(1911) дано описание браслета с незначительными отличиями от семейной вещи: «Он был
золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрыт
небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета
возвышались, окружая какой-то старинный
маленький зеленый камешек, пять прекрасных
гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину» (т. 5, с. 21). После смерти писателя
М.К. Куприна-Иорданская подарила браслет
как меморию, связанную с творчеством К.,
близкому другу писателя В.А. Регинину. Из
его семьи по завещанию дочери, Киры Васильевны Регининой, браслет поступил в ИРЛИ
(Пушкинский Дом, СПб.) в фонд Куприна (Ф.
242). В 2000 г. мемориальный экспонат был
представлен на купринской выставке в Пензе,
в Лит. музее.
Уникальный предмет приобрел значение
артефакта, имеющего знаковое, символическое
содержание. Название «Гранатовый браслет»
получило широкое распространение.
2. «Г. б.» – название главного приза Российского кинофестиваля «Литература и кино»,
проводимого с 1995 г. в Гатчине. Гран-при изготавливается в виде условной ювелирной композиции, выполненной каждый год разными мастерами. Большинство композиций сохраняют
в качестве основных элементов чернильницу,
перо и браслет с камнями граната. Приз 2011 г.,
представляющий собой подобную композицию
из серебра, горного хрусталя и камней граната,
наиболее полно воплощает идею названия Гранпри и кинофестиваля. Среди участников и лауреатов кинофестиваля были фильмы, снятые по
произведениям К. («Гамбринус», реж. Д. Месхиев; «Брегет», реж. В. Ованесов; «Жертва для
императора», реж. Р. Орынбасарова; «Мелюзга»,
реж. В. Морозов; «Впотьмах», реж. А. Эшпай).
Обладателями главного приза в разные годы
были: С. Говорухин, Л. Боброва, С. Цукерман,
А. Эшпай и др.
3. С 2000 г. в г. Пензе Лит. музей проводит
творческий купр. конкурс «Гранатовый браслет»
(см. Конкурс купринский).

4. «Г. б.» – название, данное поздравительной программе для молодоженов в Лит. музее
(г. Пенза) и музее Куприна (с. Наровчат). Разработана Т.А. Каймановой на основе музейной
экспозиции. В программу включено угощение
гостей конфетами «Гранатовый браслет» и тортом с одноименным названием (см. Праздники
купринские).
Лит.: Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. М.:
Худож. лит., 1966 (Серия лит. мемуаров); Тимофеева Е.
Куприн и кино // Приневский край. 2010. 29 июня.
Т.А. Кайманова

ГРЕБЕНЩИКОВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1882–1964) – прозаик, драматург, публицист, переводчик. Входил в круг близких знакомых К.
Современники называли Г. сибирским
самородком. К. знал Г.
как молодого, подающего надежды автора,
соредактора (вместе
с Вячеславом Шишковым) ж. «Молодая
Сибирь». В своей киевской лекции 1914 г.
К. перед читательской
аудиторией назвал имя
Г. среди таких писателей, как В. Короленко, М. Горький, И. Бунин,
И. Шмелев, С. Скиталец (т. 11, с. 338).
С 1920 г. – в эмиграции. В Константинополе
Г. с женой Татьяной Денисовной жили в семье
А.С. Лукомского, представителя правительства
при Союзном Верховном командовании: «Мы
живем в семье, как родные», – сообщал Г. в письме к И. Бунину в ноябре 1920 г. Жена Лукомского
Софья Михайловна, урожденная Драгомирова,
– знакомая К. Благодаря Лукомским Г. перебрал-
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ся во Францию. В Париже Г. поддерживал близкие отношения с К. 11 мая 1921 г. К. участвовал
с вступительным словом в творческом вечере Г.
Весной 1923 г. Г. помогал К. в организации лит.
вечера, который состоялся 15 апреля 1923 г. К
этому периоду относится письмо Г. от 5 апреля
1923 г. к Елизавете Морицевне Куприной, из которого становится известно о сложных моментах
подготовки и хлопотах (ОГЛММ. Фонд Куприна). Статья Г. «Куприн. Из дневника» была опубликована в «Последних новостях» (1923. №914.
13 апреля). В ней автор дал отзыв на повесть К.
«Однорукий комендант».
Позже отношения К. с Г. приобрели характер неприязни. В эмиграции сочинения Г. находили широкое распространение. В парижском
ж. «Современные записки» в 1921–1922 гг. печаталась его многотомная эпопея «Чураевы». В
1922–1923 гг. вышло шеститомное собр. соч.,
что заметно повлияло на книжный рынок и, по
определению К., «легло как плотина»: другие
писатели уже не могли надеяться на издание и
распространение своих произв. (т. 11, с. 123). С
1924 г. Г. постоянно жил в США, успешно печатался, его книги выходили отдельными изданиями («Былина о Микуле Буяновиче», «Чураевы»,
«В просторах Сибири» и др.). Г. основал издательство «Алатас» и продвигал свой лит. товар
в соответствии с предпринимательскими традициями американского рынка. По этому поводу К.
написал ст. «Заокеанская знаменитость» («Русское время». 1926. 12 сентября). Статья была
полна раздражения и резкого протеста против
коммерческой саморекламы писателей, а именно Г., который «делает самому себе невероятно
наглую рекламу, попирая толстыми американскими подошвами два лучших качества, всегда
сопровождавших таланты русских писателей,
правду и скромность» (т. 10, с. 224). К. упрекал
Г. в утрате лит. этики, которой всегда отличалась
русская литература.
Лит.: Куприн А.И. Заокеанская знаменитость // Голос
оттуда. – М.: Согласие, 1999; Кайманова Т.А. Что в секретном шкафу Куприна? // Сура. – 2010. – №4.
Т.А. Кайманова

ГРЖЕБИН ЗИНОВИЙ ИСАЕВИЧ, наст.
имя Зелих Шиевич (1869/1877–1929) – художник, издатель. Входил в круг знакомых К.
В 1905 г. дебютировал как организатор, ответственный ред. и худ. сатирического еженедельного ж. «Жупел», в котором публиковался
К. «Совсем недурно затеял Зиновий Гржебин

Н.С. Гумилев, З.И. Гржебин и А.А. Блок.
Петроград. 1919 г.

два последовательных журнала “Адская почта”
и “Жупел”, – вспоминал К. в ст. «Аверченко и
Сатирикон» (Сегодня. 1925. №72). В 1906 г. совместно с С.Ю. Копельманом организовал изд-во
«Шиповник» (1906–1918), при котором выпускал
одноименный альманах (1907–1916). Привлек к
сотрудничеству писателей символистского и реалистического направлений: К., Л. Андреева, Ф.
Сологуба, Б. Зайцева, И. Бунина, А. Толстого, А.
Блока, К. Бальмонта и др. В издательском деле
отличался предприимчивостью и изворотливостью. В письме к Ф.Д. Батюшкову от 8 октября
1907 г. К. жаловался на журнальную кабалу:
«Гржебин мне надоел. Что это, в самом деле, купил он меня, что ли?» (т. 11, с. 67).
Деловые и дружеские отношения поддерживались на протяжении долгого времени. Осенью
1907 г. Г. приезжал к Ф. Батюшкову в Даниловское, где в это время находился К., все вместе
были на медвежьей охоте. В 1911 г. К пригласил
Г. свидетелем при совершении купчей на дом К.
в Гатчине.
После революции переехал в Москву. В
1918 г. Г. возглавил горьковский проект – издво «Всемирная литература». В 1919 г. организовал в Петрограде частное «Издательство З.И.
Гржебина» с филиалами в Москве и Берлине. В
эмиграции К. в письме к Е. Ляцкому от 31 августа 1920 г. объяснял сложившуюся ситуацию
и беспринципность издателя-дельца: «Гржебину
никто не принадлежит. Он скупал авторов под
покровительством Комиссариата народного просвещения и на его деньги, но на свое имя» (т. 11,
с. 104). За отклонение от договора с Госиздатом
Г. был обвинен в финансовых махинациях, и в
1921 г. Госиздат ликвидировал договор с «Издательством З.И. Гржебина». В 1921 г. Г. с семьей
выехал за границу, где изд-во работало до 1923 г.
Умер в Париже.
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Лит.: Хлебников Л.М. Из истории горьковских издательств «Всемирная литература» и «Издательство З.И.
Гржебина» // Литературное наследие. – Т. 80. – М.: Наука,
1971.
Т.А. Кайманова

ГРИГОРКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1885–1961) – журналист, редактор газеты русской эмиграции «Новая русская жизнь» (Гельсингфорс).
Знакомство с К. относится к первым дням
эмиграции в кон. 1919 г., когда К. прибыл в столицу Финляндии Гельсингфорс. Как постоянный сотрудник газ. «Новая русская жизнь», К.
ежедневно общался с Г.-редактором в течение
года до своего отъезда в Париж, подарил молодому другу фотографию с автографом: «Милому
редактору строптивый сотрудник. Ю. Григоркову – А. Куприн». К юбилею писателя в 1920 г. Г.
опубликовал в «НРЖ» статью «А.И. Куприн (к
50-летию со дня рождения)». Ему принадлежит
отзыв на книгу К. «Звезда Соломона», вышедшую в 1920 г. в Гельсингфорсе (Новая русская
жизнь. – 1920. – №224. – 2 декабря).
К. поддерживал отношения с Г., переписывался с ним, чему есть подтверждение в письме
К. к И.Е. Репину (1924, б/д), жившему в Финляндии. К. просит прислать репинский этюд «через
Юрия Александровича Григоркова, редактора
“Новой русской жизни” <…> У него всегда может быть оказия в Париж. Я ему об этом сейчас
напишу» (т. 11, с. 220).
Г. оставил воспоминания о гельсингфорском
периоде знакомства «А.И. Куприн (Мои воспоминания)», в которых дал блестящий психологический портрет, выразительное описание внешности К.
Лит.: Григорков Ю.А. А.И. Куприн (Мои воспоминания) // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции /
сост. В. Крейд. – М.: Республика, 1994.
Т.А. Кайманова

ГРИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ,
наст. фамилия Гриневский (1880–1932) – писатель, современник и друг К.
Биография Г. связана с Пензенским краем.
В 1902 г. Г. служил в Пензе солдатом в 213-м
Оровайском пехотном батальоне. Впечатления о
пензенском периоде службы отразились в первом р. «Заслуга рядового Пантелеева» (1906).
Г. познакомился с К. в 1905 г. в Севастополе
в пору революционных событий. Г. и К. сближало сходство их биографий, скитания по многим

городам, приобщение
ко многим занятиям
и профессиям: Г. был
грузчиком, банщиком,
маляром,
рыбаком,
плотогоном, лесорубом, матросом, золотоискателем, актером
«на выходах», солдатом. В 1908 г. вышел
первый сб. рассказов
Г. «Шапка-невидимка», в 1910 г. сб. «Рассказы». Г. и К. имели общий круг друзей-литераторов: В. Миролюбов,
Е. Венский, Я. Годин, А. Котылев, Н. Вержбицкий. К. и Г. связывала переписка. К 1900 г. относится письмо (б/д) Г. к К. с просьбой о материальной помощи и просьбой устроить в журнал высланные рассказы (РГАЛИ. Ф. 240. Оп.
1. Ед. хр. 158). Расцвет дружбы с К. пришелся
на 1912–1918 гг. К. ввел его в ж. «Современный
мир» (бывший «Мир Божий»). По воспоминаниям Н. Вержбицкого, в 1913 г. Г. посетил Куприна в Гатчине в день его рождения 26 августа. Г.
всегда вспоминал о К. с благодарностью и признавал творческое влияние: «Люблю этого писателя и человека во всех проявлениях. Много он
мне дал, молодому, начинающему писателю». К.
оказывал содействие в публикации его произв.:
а 1917 г. рассказы Г. были приняты к публикации
К. – редактором газ. «Свободная Россия»; в 1927
г. р. «Два обещания» был напечатан в эмигрантском ж. «Иллюстрированная Россия» (№19), где
сотрудничал К.
В 1919 г. Г. призван в Красную армию. С
1921 по 1924 г. жил в Петрограде в доме на
Мойке вместе с др. писателями: Н. Тихоновым, В. Шкловским, М. Шагинян. В 1924 г.
переехал в Крым, где были написаны произведения: «Блистающий мир», «Бегущая по волнам» и др. Вторая жена писателя Нина Николаевна Грин (Миронова) в своих мемуарах «Из
записок об А.С. Грине» рассказала о знакомстве Г. и К.
Лит.: Воспоминания об Александре Грине: сб. / сост.
В. Сандлер. – Л., 1972.
Т.А. Кайманова

ГРИНБЕРГ ЗАХАР (ЗОРАХ) ГРИГОРЬЕВИЧ (1889–1949) – публицист, историк, искусствовед, издательский работник, редактор,
общественный и партийный деятель. Входил в
круг знакомых К.

ГРУЗИНСКИЙ – ГРУЗИЯ

Один из членов Всеобщего еврейского рабочего союза (Бунд), член РКП(б) с 1917 г. После
революции Г. – зам. наркома просвещения А.В.
Луначарского, комиссар Петроградского учебного округа, старший научный сотрудник Института мировой литературы АН СССР им. А.М.
Горького. Входил в руководящий совет Еврейского камерного театра. Арестован в 1947 г.
Знакомство К. и Г. относится к 1918 г., ко
времени организационной работы К. по изданию газ. «Земля». Переписывался с К. В личном
фонде Г. письма К., Горького, Есенина, А. Толстого, Чуковского (РГАЛИ. Ф. 1560. Оп. 1).
Т.А. Кайманова

ГРУЗИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1858–1930) – литературовед, этнограф.
Входил в круг знакомых К.
Г. принадлежал к числу потомков одного из
приближенных грузинского царя Вахтанга VI.
Окончил филологический ф-т при Московском
ун-те, работал в области этнографии, литературоведения и фольклористики. Лит. и общественные интересы Г. были весьма обширны, под его
редакцией вышли «Русские народные сказки»
Афанасьева (1897), сб. «Памяти Белинского»
(1899) и др. книги. С 1905 г. Г. стал постоянным
членом Общества любителей российской словесности, с 1909 г. – его председателем.
Личное знакомство Г. с К. относится к нач.
1900-х гг., встречались в Москве, в лит. кружке
«Среда». Литераторов сближала любовь к фольклору. Дружеские связи К. и ученого постоянно
укреплялись, между ними завязалась переписка. К 1906–1909 гг. относятся два письма К. к Г.
(РГАЛИ. Ф. 126. Оп. 1. Ед. хр. 2). Письмо 1909
г. было ответом на приглашение в Москву на
торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. Позднее, в революционный
период, К. с Г. объединяла работа в изд-ве «Всемирная литература», где они переводили классиков западноевропейской литературы.
Т.А. Кайманова

ГРУЗИЯ в творческой судьбе Куприна
Многообразные личные контакты К. с представителями различных слоев грузин. общества,
начавшиеся еще в юности и продолжавшиеся в
течение всей жизни писателя, способствовали
объективному восприятию писателем грузин.
действительности, получившей отражение в его
творчестве. При создании художеств. образов К.
не раз использовал грузин. источники. Интерес
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писателя к Г. вытекал из давней традиции русскогрузинских лит.-общественных связей (Пушкин,
Лермонтов). К. охотно декламировал их стихотв.
грузинского цикла на публичных вечерах в Г.
Многие факты свидетельствуют о многообразии и интенсивности отношений писателя
с представителями самых разных слоев грузин. общества. Личная дружба и творч. интересы связывали К. с деятелями грузин. культуры
(Нико Накашидзе, Федором Долидзе), писателями (фольклористом А.Е. Грузинским), актерами
(Васо Абашидзе), летчиками (Михаилом Мачавариани, Константином Цамая). Погибшему
летчику-герою писатель посвятил стихотворение «Памяти К.К. Цамая» (1913).
С неослабевающим интересом относился
писатель к Г., ее древней и самобытной культуре, героическому прошлому. В вопросе художеств. осмысления кавказских мотивов К.
продолжил лучшие традиции своих предшественников, пройдя от общего описания «восточного человека» до конкретных образов грузин.
Анализ отдельных произв. К. обнаруживает, что
он был знаком с грузинами и их бытом еще до
посещения страны в 1916 г. В 1893 г., в ранний
период творчества, в пов. «Впотьмах» впервые
встречается сатирический образ «восточного человека» (в данном случае писатель не избежал
лит. штампов). В освоении кавказской темы К.
пройдет через односторонность суждений, но в
целом создаст правдивые, запоминающиеся образы разных сословий. В 1895 г. в сатирическом
р. «Картина» появляется эпизодический, но уже
более конкретный образ «кавказского владетельного князя», который проигрывает пари «прожигателю жизни», князю Андрею. В р. «Нарцисс»
(1897) нарисован образ гвардейского офицера
князя Чхеидзе, ничем не отличающийся от других представителей своей касты. Близок князю
Чхеидзе и образ князя Абашидзе, промелькнувший в р. «Винная бочка».
Интерес к Г. в творчестве К. получил отражение в произв., разных по жанру и времени
написания, содержание которых постепенно
углублялось со зрелостью мастерства писателя.
«Путевые картинки» (1900) – произведение, в
котором удачно реализуется стремление писателя воссоздать положительные черты грузина.
В очерке автор рисует живые образы своих случайных спутников грузин, с которыми он встретился в вагоне поезда. Образ пожилого грузина
интересен не только раскрытием индивидуальных приемов писателя при изображении пред-
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ставителей другой национальности, но и тем,
что в нем отразились живые жизненные наблюдения, свободные от лит. штампов. В «Путевых
картинках» внимание читателя с самого начала
привлекают портретные описания грузин, созданные несколькими характерными штрихами
(т. 4, с. 393). Художник обращает внимание на
то, как пожилой грузин достает из-под сиденья
бурдюк с вином и, «обхватив нежно и бережно»,
переливает его в бутылку: «Он священнодействует, и весь вагон с живейшим любопытством
следит за его pyками» (т. 4, с. 393). Далее автор
подчеркивает бережное, священное отношение
к вину, уважение к кропотливому труду виноградаря. Этой же задаче подчинено и следующее наблюдение писателя: «Как только сойдутся или разговорятся два-три человека, сейчас
сводят речь на вино; это теперь – в разгар виноградарского сбора – самый жгучий вопрос».
Писатель смог подметить необычайное даже в
самой сценке винопития. Пожилой грузин и его
спутник пьют вино из одного стакана, поочередно и с такой внушительностью, «как будто бы
исполняют какой-то важный, старинный обряд.
Возьмет стакан, посмотрит долго и серьезно в
лицо товарнику, проговорит какую-то длинную
грузинскую фразу, должно быть, приветствие,
и выпьет» (т. 4, с. 398). Весь очерк отличается
эмоциональностью, автор старается передать экспансивность речи пожилого грузина, когда тот
рассказывает своим попутчикам о трагическом
прошлом кавказских народов, о старике-черкесе, которого «десятилетним мальчиком родители
<…> продали оптовому торговцу невольниками
за поразительную цену – за один хлеб и девять
фунтов зеленого лука <…>» (т. 4, с. 400). В «Путевых картинках» проявляются искреннее сострадание автора к трагедии «малых народов»
и «жизневедение» Куприна, столь характерное
для его дальнейшего творчества.
Большое внимание автор уделяет описанию
пейзажа «страны, где текли молоко и мед». Он
отмечает экзотические особенности: знаменитое
кавказское дерево «скампиа», по-русски «негной
дерево»; камень-«трескун», который, «будучи
извлечен из земли, обладает крепостью мрамора,
но, пролежав несколько дней на воздухе, быстро
выветривается, трескается и обращается в порошок» (т. 4, с. 402). Отличительной особенностью
изображения кавказского пейзажа в творчестве
К. является вдохновенное ощущение природы,
когда даже «мелкие круглые кустики похожи издали на большое разбежавшееся стадо зеленых

овец» (т. 4, с. 400). Поэтическое описание природы Кавказа из «Путевых картинок» относится
к лучшим образцам пейзажной прозы К.
Интерес К. к грузин. жизни нашел отражение в ряде других его произведений. В р. «Гамбринус», не имевшем прямого отношения к грузин. действительности, передан интересный бытовой эпизод из жизни грузин, проживавших на
окраине большого города и занимавшихся возделыванием виноградников. Автор воссоздает
колоритную картинку пляски танцора, который
«в папахе и черкеске, воздушно носился между
бочками, закидывая за голову то одну, то другую
руку, а его друзья прихлопывали в такт и покрикивали. Сашка тоже не мог утерпеть и вместе
с ними одушевленно кричал: “Хае! хае! хае!”»
(т. 3, с. 93).
Самым значительным произв., в котором
изображен персонаж грузин. происхождения,
является пов. «Яма». Среди множества персонажей повести значительное место занимают
студенты, и среди них выделяется князь Нижарадзе. Грузины в нач. XX в. составляли весомую
часть студенчества и слушателей в университетах и военных училищах России, потому вполне
естественно, что К. наряду с образами русских,
украинцев, поляков, евреев создал и образ студента-грузина князя Нижарадзе. Закономерна
авторская попытка оттенить его нац. принадлежность, но тем не менее в облике Нижарадзе
на первый план выдвигается не его национальность, а общественно-социальная позиция. В
плане индивидуальном Нижарадзе отличают
привлекательные черты характера: он умен,
наблюдателен, обладает жизненным опытом.
Князь – весельчак и жизнелюб, никогда не унывает, любит песню, шутку, поэзию, любит свою
истерзанную родину. Он высоко ценит поэму
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», которую знает почти всю наизусть, охотно декламирует ее, попутно переводя на русский язык.
Нижарадзе знает цену дружбе, он общителен,
легко находит контакт с людьми, проявляет рыцарство по отношению к женщинам, не лишен
чувства юмора, красив, пользуется успехом у
женщин. Автор дает понять, что Нижарадзе имеет прямое отношение к нелегальной работе, хотя
и не раскрывает его революц. деятельности. Из
повести становится ясно, что этот грузинский
студент честен, порядочен, нравственно здоров.
Ведь именно он трезво оценил корыстность утопии Лихонина, и его предупреждение о возможных последствиях поступка приятеля оказалось
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более чем основательным. Стремясь охарактеризовать Нижарадзе, К. применил в раскрытии
образа своеобразный художеств. прием: сопоставляя его образ с образами других студентов,
особенно Лихонина, писатель создает вокруг
него своеобразный нравственно-моральный фон,
который выигрышно оттеняет облик юноши из
Грузии. Каждая новая встреча с Лихониным, как
правило, раскрывает новые его отрицательные
черты, на фоне которых рельефнее выступают
положительные стороны характера Нижарадзе.
Параллельное развитие образов, сопоставление
их поступков и переживаний делают совершенно очевидным превосходство Нижарадзе в его
нравственном «поединке» с Лихониным. В ремарках писателя встречается развернутая характеристика князя Нижарадзе, причем не только
положительных качеств его характера. Он выхвачен писателем из жизни со всеми его чертами. Товарищи заметили его женолюбие, хвастливость по части успехов у женщин, несколько
преувеличенное представление о своей красоте,
но автор тут же подчеркивает, что его недостатки «охотно прощали ради той независимой товарищеской услужливости и верности слову, данному мужчине», щедрости и великодушия. «Он
был хотя и вспыльчив, но отходчив и в обращении женственно мягок, ласков, предупредителен,
не теряя природной гордости» (т. 6, с. 7). Автор
говорит о бедности грузин. князя, создавая при
этом колоритное описание домашних съестных
припасов «из благословенной Грузии»: «<…>
целые клады из корзин с бараниной, виноградом, чурчхелой, колбасами, сушеной мушмалой,
рахат-лукумом <…> а также бурдюки с отличным домашним вином, крепким и ароматным,
но отдававшим чуть-чуть овчиной» (т. 6, с 7).
К., подчеркивая гостеприимство, широту натуры, щедрость князя, рисует пышное празднество, которое по-кавказски называется «той», «на
котором истреблялись до тла дары плодородной
Грузии, на котором пели грузинские песни и,
конечно, в первую голову “Мраволджамием” и
“Нам каждый гость ниспослан богом, какой бы
ни был он страны”, плясали без устали лезгинку,
размахивая дико в воздухе столовыми ножами»,
и на котором говорил свои импровизации тамада
(т. 6, с. 7). К. умело использует речевую характеристику, которая помогает ему создать запоминающийся образ грузина. Писатель обладал редким даром слышать и колоритно воспроизводить
человеческий голос, интонацию чужого для него
языка. Указывая на способности князя как орато-
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ра и тамады, писатель подчеркивает его умение
страстно, с жаром южного темперамента выражать свои мысли: «Говорить он был великий
мастер и умел, разгорячась, произносить около
трехсот слов в минуту. Слог его отличался пылкостью, пышностью и образностью, и его речи
не только не мешал, но даже странно своеобразно украшал ее кавказский акцент с характерным
цоканьем и гортанными звуками, похожими то
на харканье вальдшнепа, то на орлиный клекот»
(т. 6, с. 7). По тем лит. сравнениям, цитатам из
лит. текстов, которыми Нижарадзе свободно оперирует, можно судить об обширности его познаний. Писатель отмечает в своем герое острое
чувство патриотизма. Приподнято, в несколько
гиперболических тонах сообщает автор о возвышенной любви и привязанности Нижарадзе к Г.,
верно передает умонастроения персонажа, который о чем бы ни говорил, «всегда сводил монолог на самую рыцарскую и в то же время самую
обиженную страну – Грузию <…> и неизменно
цитировал строки из “Барсовой кожи” грузинского поэта Руставели, уверяя, что эта поэма в
тысячу раз выше всего Шекспира, умноженного
на Гомера» (т. 6, с. 7). В отличие от других персонажей повести, грузинский студент, несмотря
на свой общительный характер, никак не смог
привыкнуть к шумной жизни большого города
и, хотя «был на “ты” со всем университетом, тем
не менее чувствовал себя очень одиноким в чужом городе и до сих пор чуждой для него стране» (т. 6, с. 7). Образ грузин. студента получился
многогранным, живым, естественным. Куприну
знакома жизнь, быт, этнография старого Тифлиса, это видно хотя бы из его комментария к песням Нижарадзе: «Они на Кавказе называются
“кинтоури” – песни разносчиков» (т. 6, с. 7).
В Г. пов. «Яма» вызвала многочисленные
отклики грузин. корреспондентов. Первое упоминание встречается в газете «Закавказье» 24
марта 1911 г., а спустя два года к образу Жени из
«Ямы» обратился корреспондент «Кавказского
слова» Г. Натадзе, который поставил ее в один
ряд с такими персонажами классической литературы, как Соня Мармеладова Достоевского,
Катюша Маслова Толстого и др. О художеств.
достоинствах «Ямы» писала П. С. Владимирова в ж. «На Кавказе» (1915. №7); 22 января 1915
г. газ. «Шрома» («Труд») опубликовала биографический очерк о К. На фоне этих объективных
оценок творч. деят-ти писателя совершенно
неестественно прозвучала оценка пов. «Яма»
в ст. Н. Шиукашвили «Грузин в ”Яме” Купри-
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на», опубликованная в ж. «Театри да цхов-реба»
(«Театр и жизнь»). Автор обвинил писателя в
преднамеренном унижении достоинства грузин
в повести, в незнании жизни грузин. В грузинской прессе развернулась полемика по вопросу
преднамеренности стремления писателя изобразить негативные черты характера грузин в образе студента князя Нижарадзе. На страницах этого же журнала до появления статьи Шиукашвили была помещена статья популярного лектора
В. Гурко «Культ женщины в Грузии», в которой
критик обвинял классиков русской литературы
в незнании грузинских обычаев, чем и снискал
себе дешевый авторитет среди ура-патриотов.
На этом фоне особенно ярко прозвучала статья
Э. Жаннерэ (Кавказское слово. 1915. 22 октября), в которой критик тифлисской газеты поддержал стремление К. развенчать проституцию
как страшное социальное зло.
Среди грузин. общественности творчество
К. нашло много почитателей, высоко ценивших
его талант. Интерес грузин. читателей к творчеству К. был обусловлен еще и тем, что писатель
с самого начала своей творч. деят-ти с большим
вниманием и сочувствием относился к судьбам
малых народов в России. В своих произв. К.
неустанно призывал к взаимоуважению и взаимопониманию людей разных национальностей
(«Гамбринус», «Свадьба», «Дознание»). Грузин.
пресса уже в нач. 1900-х гг. уделяла пристальное внимание К., публикуя ст., рец. и высказывания о нем грузинских критиков, а также русских, сотрудничавших в местных изданиях на
русском языке. Полемический характер работ
обоснован контекстом времени и лит. борьбой.
Реакционная грузин. критика (К. Абашидзе, Н.
Шиукашвили) с первых появлений произведений К. на страницах грузинской периодики обвиняла писателя в незнании грузинской жизни,
в шовинистических настроениях. Прогрессивная грузин. критика (Гр. Натадзе, М. Цулукидзе, И. Накашидзе), а также русская критика на
Кавказе (П.С. Владимирова, Э. Жаннерэ) сумела
оценить гуманистические стремления писателя,
дать в основном объективную оценку его творч.
наследию. Начиная с 1905 г. в грузин. периодике
постоянно печатаются справки, публиц. обзоры,
критические статьи о жизни и творчестве К. На
пов. «Поединок» обширной критической статьей
откликнулась газ. «Кавказ» (1905. 2 и 14 сентября), тбилисская газ. «Новое обозрение» (1905. 23
сентября). Постоянно обращалась к купр. теме и
информировала читателей о жизни и творчест-

ве талантливого русского писателя, его планах и
замыслах газ. «Закавказье». К таким публикациям относится: заметка об уходе К. из «Знания»
«по собственному желанию» (1907. №158); рассказ К. «В трамвае» (1910. 4 февраля); заметка
о р. «В трамвае» (1911. 29 января). Часто газета
публиковала новости из частной жизни К.: об
интересных эпизодах из жизни писателя (1911.
13 февраля); о покупке дома в Гатчине, о работе
над «Ямой», о планах издания «Товариществом
А. Ф. Маркс» в 1912 г. полного собр. соч. в качестве приложения к ж. «Нива» (с подробностью о цене в 40 тыс. рублей) (1911. 24 марта, 9
июля). О К. появлялись сообщения на страницах
газ. «Шрома» («Труд»): 22 января 1915 г. напечатан краткий, но содержательный биографич.
очерк о К., о его службе в военное время. Очерк
расширял сведения о писателе, рассказ которого
«Суламифь» в переводе Г. Мумладзе печатался в
это время на страницах газеты.
Новая волна интереса к личности писателя и
его творчеству была связана с приездом К. в Грузию в 1916 г. Первое, документально подтвержденное упоминание о желании К. поехать на
Кавказ относится к 1905 г. М. Горький в письме
к Е. Чирикову сообщал: «Куприн <...> на днях
едет на Кавказ <…> ему охота поступить командиром “Потемкина”». Но поездка в это бурное
время не состоялась. Есть все основания предполагать, что К. побывал в Грузии еще до 1905 г.,
подтверждением чему может служить фрагмент
из написанных в 1904 г. воспоминаний «Памяти
Чехова»: «...вся окружающая местность очень
напоминает иные уголки Тифлиса» (т. 8, с. 367).
Поездка К. в Г. была намечена и на лето 1907 г.,
о чем К. сообщал в письме от 14 мая 1907 г. к
близкому другу Ф.Д. Батюшкову и излагал подробный план этой поездки (ИРЛИ. Ф. 20). Путешествие по Кавказу в 1907 г. не состоялось. Организатором поездки 1916 г. выступил антрепренер Ф.Е. Долидзе. По свидетельству Долидзе, К.
в разговоре с ним высказал желание посетить Г.
и поближе познакомиться с жизнью ее народа.
В начале сент. 1916 г. К. с женой, дочерью и Долидзе выехали во Владикавказ, где 24 сентября
писатель выступил с лекцией в городском театре. Первая лекция успеха не имела. На следующий день Куприны и Долидзе покинули Владикавказ и по Военно-Грузинской дороге направились в Тбилиси. Подробности этого трудного
путешествия известны из воспоминаний дочери
писателя К.А. Куприной, в памяти которой впечатления переплелись с живым рассказом До-
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А.И. Куприн с дочерью Ксенией (в нижнем ряду
справа) и женой Е.М. Куприной (в центре)
в семье Генсиорских.
В верхнем ряду – Софья Долидзе (первая слева)
и Федор Долидзе (второй справа). 1916 г.

лидзе, помогавшего ей в сборе материалов для
книги об отце. Особенно трогательна история о
радушном приеме путешественников военным
караулом на вершине Крестового перевала, когда офицеры и солдаты признали в одном из проезжающих автора популярного «Поединка». В
письме от 1 декабря 1916 г. к своей сестре С.И.
Можаровой К. сообщал о небывалых трудностях путешествия: «<…> поездка утомительная,
с перекладными, впроголодь, без ночлега, днем
в страшном пекле, вечером однажды на вершине
хребта в тумане <…> » (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1.
Ед. хр. 141). 27 сентября путешественники прибыли в Тбилиси и остановились у композитора
Генсиорского, тестя Ф. Долидзе. Пребывание К.
в Тбилиси получило широкое освещение в местной периодической печати. На него откликнулись газеты: «Закавказская речь», «Кавказское
слово», «Тифлисский листок», «Сахалхо пурцели» («Народный листок»), «Танамедрове азри»
(«Современная мысль»), «Сакартвело» («Грузия») и др. Еще до прибытия писателя в Тбилиси
местная пресса сообщила читателям о программе лекционных выступлений К., которую с его
согласия составил Долидзе. «Тифлисский листок» (1916. 9 сентября) оповещал жителей города: «Зал музыкального училища, Грибоедовская,
8. В субботу 1-гo и в воскресенье 2-го октября
писатель А.И. Куприн прочтет две публичные
лекции на тему “Судьба русской литературы”.
Анонс: 17–22 сентября лекции А.И. Куприна в
Батуми, 12 октября в Елисоветополе, 15–16 – в
Баку, 22–23 – в Армавире, 26–27 – Екатеринодаре, 29–30 – Ростов, 31 – Новочеркасск, 3–4 ноября – Воронеж, 5–6 – Харьков, 8 – Полтава, 12–13
– Екатеринослав, 19–20 – Одесса, 26–7 – Москва, 28 – Тула, 29 – Орел, 30 – Курск, 3–4 декабря
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– Саратов, 6 – Пенза, 10–11 – Казань. Устроитель
Ф. Долидзе». Из анонса видно, что турне должно было охватить всю европейскую часть и юг
страны. Заслуживает внимание тот факт, что устроитель и сам писатель намеревались установить непосредственное общение почти со всеми
культурными центрами России в то время, когда
более двух лет шла I м. в. и когда было важно
услышать живое, ободряющее слово известного
писателя. Но такой короткий срок не мог обеспечить прочтения лекций во всех перечисленных
городах, обширный план невозможно было выполнить даже физически.
В день приезда 27 сентября К. посетил цирк
братьев Ефимовых, где выступал его друг чемпион И.М. Заикин (Сакартвело. 1916. 29 сентября). При появлении в цирке К. зрители устроили
ему большую овацию, он был избран председателем жюри на состязаниях борцов. На следующий день артисты цирка дали обед в честь
писателя. Тбилисские газеты поместили отчет
о лекциях К., оценивая лекции в целом как неудовлетворительные (Сахалхо пурцели. 1916.
5 октября), объясняя неудачу обширной темой,
«трудно осуществимой в пределах одной лекции» (Закавказская речь. 1916. 4 октября). В кавказских лекциях К. действительно предметом
обсуждения стали многие темы: Пушкин и Петр
Великий, биография Пушкина и его личная драма, «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»,
Байрон и Шекспир, Пушкин и футуристы, Лермонтов, Достоевский, Толстой, влияние на них
Пушкина – «все это смешалось в бессистемной
связи, в которой безнадежно тонули отдельные
блестящие мысли писателя» (Закавказская речь.
1916. 4 октября). Не совсем удачное выступление решили усилить авторским чтением рассказов. Газеты отмечали исключительно теплое
отношение аудитории к писателю, необычайную
популярность К. в Г.: «<...> его встречали и провожали шумными аплодисментами, потому что
ценен и важен в Куприне не лектор, а большой
писатель, которого все здесь знают и уважают»
(Закавказская речь. 1916. 4 октября). Корреспонденты отмечали высокую для того времени цену
билетов за посещение лекции – от 1 до 5 рублей.
Высокая цена билетов не отпугнула почитателей таланта писателя. Газ. «Танамедрове азри»
(1916. 4 октября) сообщала, что «на лекциях
было много слушателей»; «Тифлисский листок»
(1916. 6 октября) отметил: «Имя популярного,
талантливого писателя А.И. Куприна собрало
1-го октября в зале музыкального училища та-
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кую массу публики, что буквально негде было
повернуться. Многие за отсутствием нумерованных мест стояли шпалерами у стен, в проходах,
на хорах».
Корреспонденты стремились получить интервью у знаменитого писателя. «Кавказское
слово» (1916. 30 сентября) поместило обширную
стенографическую запись беседы собственного
корреспондента Ф. Шишмарева с К. о проблемах
искусства и культурной жизни современной ему
эпохи. Из стенограммы читатели узнали подробности творч. биографии Куприна, почему он
ездил на фронт, на каких участках побывал, чем
именно интересовался, как воспринимал людей
на фронте, их психологию. Из публикации становится понятными причины увольнения писателя с военной службы: «Не выдержал организм
– я провалялся в госпитале и вот теперь мечтаю:
снова на фронт и корреспондировать» (Кавказское слово. 1916. 30 сентября). Беседы и интервью Куприна в тбилисской прессе дают ценный
материал об отношении маститого писателя к
литературной молодежи, например футуристам
(см. Футуристы). По сообщению тбилисских
газет, К. не только говорил о футуристах и декламировал их стихотв., но и выступал вместе с
ними 9 октября на вечере, в котором принимал
участие и друг К., – борец И. Заикин (Закавказская речь. 1916. 8 октября).
Закончив лекционные выступления, К. провел в Тбилиси две недели. За это время писатель
побывал в историческом музее, театре, цирке,
познакомился с достопримечательностями города, побывал на Мтацминде у могилы А.С. Грибоедова. К. часами бродил по улицам Тбилиси,
прислушивался к разноязычному говору толпы,
интересовался языком, записывал в тетрадь грузин. слова, образцы устного народного творчества. 7 октября К. посетил лит.-художеств. салон
Тиграна Назаряна – журналиста, переводчика,
издателя, редактора ж. «Ахпюр» («Родник») для
детей и юношества, общественно-политический
и лит. еженедельник «Тараз». Лит.-художеств.
салон при ж. «Тараз» способствовал укреплению дружбы между интеллигенцией русской и
грузинской, армянской и азербайджанской. Вечер был посвящен памяти армянского публициста и критика, общественного и политического
деятеля Григория Арцрени. Присутствовавшие
устроили писателю овацию (Кавказское слово. 1916. 8 октября). К. встречался и с др. общественными и культурными деятелями Г. По
свидетельству Ф. Долидзе, особенно близко К.

сошелся с замечательным комедийным актером Васо Абашидзе, создавшим на сцене яркие
нац. характеры. Писатель подолгу беседовал со
старым актером об истории грузин. театра, актерах, о развитии современного сценического
искусства, интересовался новыми постановками пьес грузин. авторов. Во время пребывания
в Тбилиси, по воспоминаниям Долидзе, К. часто
говорил об актере Ладо Месхишвили, с которым
быстро и легко подружился в пору пребывания
артиста в Московском художественном театре,
когда вдохновенная игра снискала ему большой
успех у русской публики. Во время пребывания
в Тбилиси К. встречался с публицистом и педагогом Ильей Накашидзе, который часто бывал в
Ясной Поляне у Льва Толстого. Накашидзе и К.
беседовали о грузин. литературе, делились своими воспоминаниями о Толстом.
10 октября в семье Ф. Долидзе в честь К.
был устроен торжественный обед, на котором
было много гостей, произносились тосты, исполнялись грузин. застольные песни. Писатель
был очарован многоголосием напевов, этикетом
стола и великодушием присутствующих. В этот
вечер К. написал экспромтом небольшое лирическое стихотворение и посвятил его сестре
Ф. Долидзе Софье Долидзе, которую называл
«грузинской Суламифью» (см. Лирика). Семья
Куприных покинула Г. 11 октября, из Тифлиса
до Баку их сопровождал племянник Ф. Долидзе
– композитор Виктор Долидзе, будущий автор
оперетты «Кэто и Котэ».
Связь К. с грузинами продолжилась и в
эмиграции. В очерке «Югославия» (гл. «Народная память») упомянут журналист Е.П. Гегечкори, с которым К. встречался в Белграде осенью
1928 г. на съезде русских писателей-эмигрантов
и журналистов. К., интересовавшийся жизнью
страны, часто бродил по Белграду вместе с Е. Гегечкори, в очерке упоминается об их посещении
местного зоопарка.
Посещение Г. во время литературного турне
1916 г., соприкосновение с ее героическим прошлым, фольклором, знакомство с людьми стали
важным источником художеств. творчества К.
Материалы, собранные К. во время его пребывания на Кавказе, в частности в Тбилиси, получили отражение в его лит. наследии. В основу
р. «Кисмет» («Судьба»), написанного в 1923 г.,
положена легенда, услышанная автором в Тбилиси. В восточном предании не рок торжествует над человеком, а человек, услышав и поняв
Провидение Божие, одерживает победу над ро-
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ком (см. Фольклор восточный). Грузин. впечатления питали творческую фантазию писателя.
В очерке «Юг благословенный», описывая быт,
нравы, культуру и искусство юга Франции, автор неожиданно вспоминает овеянную поэзией,
казалось бы, давно забытую Г. Французский город Ош напоминал ему Тбилиси, а жители Оша
– тбилисцев: «Когда, сидя на веранде, я вижу
вокруг себя эти загорелые лица, жесткие черные
усы, выразительные глаза, большие серьезные
носы и слышу непонятный мне местный говор,
– я воображаю себя в садике тифлисского духана» (т. 7, с. 347). В очерке «Югославия» (1928)
К. снова вспомнил Кавказ: «На стол поставили в больших мисках кукурузную кашу и каймак (род творога, специально приготовленного,
его едят у нас на Дону, на Кубани и на Кавказе)
– вещи очень вкусные и питательные» (т. 7, с.
377). Роман «Юнкера», начатый еще в России,
тоже содержит кавказские мотивы: писатель
вспоминает Кавказ, рисует положительный образ офицера-грузина Квалиева (Квалиашвили).
Рассказывая о генерале Самохвалове, замечания
которого зачастую переходили в непристойную
ругань, оскорблявшую честь офицера, К. в кратком эпизоде дает блестящую характеристику
Квалиеву: «Первым вышел из терпения штабскапитан Квалиев, грузин, герой турецкой кампании 1877–1878 годов, георгиевский кавалер,
тяжело раненный при взятии Плевны, офицер,
глубоко почитаемый юнкерами. После одной
из безобразных выходок Самохвалова Квалиев
пришел к нему на квартиру и потребовал от него
объяснений <…>» (т. 8, с. 7). В романе среди
юнкеров упоминается и портупей-юнкер князь
Вахшадзе.
В крупном драматическом произв. К., каким
является киносценарий «Рахиль», созданный в
кон. 1920-х гг. в Париже по заказу режиссера В.
Туржанского, главными героинями сценария являются девушки-грузинки, а само действие пьесы происходит в Г., в горном селении. Первую
часть сценария на основе библейского предания
К. писал вдохновенно, но дальнейшие эпизоды
автору явно не удавались. Продолжение сценария сохранилось только в рукописи (РГАЛИ.
Ф. 240). В рукописи дано указание самого автора
на то, что действие во втором наброске сценария
«Вторая жизнь Рахили» (РГАЛИ. Ф. 240) происходит в Г. Дочь писателя К.А. Куприна собрала
разрозненные наброски и восстановила содержание сценария: «В Грузии разбойники нападают на аул и похищают двух молодых девушек –
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Дину и Тамару. Это – перевоплощенные Рахиль
и Лия». К. переносит зрителей в эпоху «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана»
– сюжет явно подражательный, зависимый от
требования кинематографа.
Увлечение писателя Г. проходит через весь
его творческий путь. Первое произведение, связанное с Г., – р. «Нарцисс» – относится к 1897 г.,
последнее – «Рахиль» – подводит итог. Несмотря
на неоднозначную идейно-художеств. ценность
произв., включающих грузин. мотивы («Путевые картинки», «Яма», «Рахиль» и др.), все они
проникнуты искренней любовью к стране, уважением к ее героическому прошлому, к народу,
создавшему древнюю и уникальную в своей основе культуру.
Популярность К. в Г. подтверждается многочисленными переводами его произв. начиная
с 1907 г. (см. Переводы произведений Куприна).
В 1960 г. к 90-летию со дня рождения писателя изд-во «Накадули» («Ручеек») выпустило сб.
рассказов К. в переводе Нино Самукашвили под
ред. Д. Касрадзе. Сб. сопровождался послесловием и очерком о жизни и творчестве писателя,
написанном Д. Касрадзе. В нем автор знакомил
грузин. читателя с интересными фактами личной
и творч. биографии писателя, анализировал рассказы, вошедшие в сб., делился воспоминаниями
о пребывании К. в Г. и о его лекциях, на которых
ему удалось присутствовать. Крупным событием
в лит. жизни Г. было издание трехтомного собр.
соч. К. (изд-во «Сабчота Сакартвело» («Советская Грузия»), 1963–1965 гг.). В советское время
в грузин. прессе регулярно появлялись купр. материалы: 19 января 1963 г. газ. «Вечерний Тбилиси» опубликовала главу «Поездка на Кавказ»
из готовящейся книги воспоминаний Ксении
Куприной «Куприн – мой отец»; 23 марта 1963
г. в газ. «Тбилиси» была опубликована статья Н.
Пиашева «Неизвестные письма Куприна о литературе» о переписке писателя с И. Заикиным и
пребывании их в Грузии. В 1970 г., к 100-летию
со дня рождения К., опубликованы обширные
воспоминания Ф. Долидзе, уточненные и обогащенные новыми интересными фактами (Долидзе Ф.Я. О пребывании А.И. Куприна в Тбилиси
// Заря Востока. – 1970. – 8 сентября).
Связи Куприна с Г. и его грузин. друзьями
продолжила дочь писателя К.А. Куприна. Вернувшись в 1958 г в Россию, она готовила книгу
воспоминаний об отце, встречалась с Ф. Долидзе, пользовалась его воспоминаниями и материалами, в частности воспроизвела фотографию
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1916 г.: «…на ней мои родители, молодой Долидзе и я сама, еще девочкой» (Литературная
Россия. 1963. 1 января).
В 1965 г. вышел фильм А. Роома «Гранатовый браслет», в котором главную роль княгини Веры исполнила известная грузин. актриса
Ариадна Шенгелая. Многочисленные обращения деятелей грузин. культуры и литературы к
творчеству К. сыграли немаловажную роль в
приобщении грузин. народа к творч. наследию
русского писателя.
Лит.: Кротенко И.А. Куприн в Грузии: автореф. дис. …
к.ф.н. Тбилиси: Тбилисский гос. ун-т, 1984; Долидзе Ф.Я.
О пребывании А.И. Куприна в Тбилиси // Заря Востока. –
1970. – 8 сентября; Долидзе С.Я. Александр Куприн в Тбилиси // Литературная Грузия. – 1963. – 22 сентября; Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М.: Советская Россия, 1971.;
Куприн в Грузии // Литературная Грузия. – 1980. – №4.
Т.А. Кайманова

ГУМИЛЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
(1886–1921) – поэт. Входил в круг знакомых К.
Личное знакомство К. и Г. относится к 1918
г., когда оба входили в редакционную коллегию
Союза деятелей художеств. литературы при Комиссариате народного просвещения, сотрудничали в изд-ве «Всемирная литература», созданном при Союзе. Встречались в 1918–1919 гг. на
заседаниях Союза деятелей художеств. слова в
Петрограде. По воспоминаниям К.И. Чуковского, на квартире которого проходило одно из заседаний, на нем присутствовали К., Н. Гумилев,
А. Блок, Д. Мережковский, М. Горький и др.
На гибель Г., расстрелянного в 1921 г. по
приговору Петроградской ЧК, К. в эмиграции
отозвался статьей-некрологом «Крылатая душа»
(Общее дело. 1921. №450. 10 октября). Статья
перерастает рамки надгробного слова, превращаясь в подлинно-художеств. портрет поэта. К.
находит трепетные, взволнованные и искренние слова для характеристики автора любимых
строк, эмоционально и проникновенно передает
наиболее общие признаки поэзии Г.: «Он писал
стихи, насыщенные терпкой прелестью, обвеянные ароматами высоких гор, жарких пустынь,
дальних морей и редкостных цветов, прекрасные, полнозвучные, упругие стихи, в которых
краткая и емкая форма вмещает гораздо больше,
чем сказано. Странствующий рыцарь, аристократический бродяга, – он был влюблен во все
эпохи, страны, профессии и положения, где человеческая душа расцветает в дерзкой героической красоте. Когда читаешь его стихи, то дума-

ешь, что они писались с блестящими глазами, с
холодом в волосах и с гордой и нежной улыбкой
на устах» (т. 9, с. 419). «Крылатая душа» поэта
прославляется К. не столько за романтическую
любовь к героике путешествий («его радостью
были далекие пути»), сколько за приверженность к свободе («жил он, как свободолюбивая,
большая птица, не признающая стаи») и за «холодный, скептический и проницательный ум».
К.-публицист создал образ поэта-рыцаря, «одного из самых независимых, изящных, вольных
и гордых людей» (т. 9, с. 411).
К. по своим лит. взглядам был далек от петербургских модернистов, среди которых вращался
Г., но писатель был поклонником его таланта,
ему импонировала героико-романтическая личность поэта – участника I м. в., награжденного
Георгиевскими крестами, тематика его творчества. Писателю всегда был близок пафос гумилевской поэзии и отточенное мастерство создателя
«Озера Чад» и «Капитанов». Как и Гумилева, К.
увлекали яркие, сильные личности. «Нужно писать <…> о торжестве человека, о силе и власти
его, о презрении к смерти, обожании женщины
<…>» (Фрид С. У А.И. Куприна // Биржевые ведомости. 1913. №13764. 21 сентября). Купринский капитан («Капитан», 1914), презирающий
«смерть и океан», но наделенный великодушием
и даже своеобразной справедливостью, сходен с
гумилевским образом несокрушимого капитана:
он явно из тех, кто, «...бунт на борту обнаружив,
// Из-за пояса рвет пистолет, // Так, что сыплется золото с кружев, // С розоватых брабантских
манжет». Герой К. – человек «железной энергии» и «несокрушимой воли», разновидность
«джек-лондовского морского волка» – поставлен автором над толпой, выше матросской массы, похожей на «стаю взбесившихся от жары
собак». К. наделяет своего героя ницшеанской
«моралью сильных». Такой «оптимизм» сродни
мнимо-«оздоровительным» гимнам акмеистов
во славу воинствующих аристократов, искателей
приключений, «конквистадоров – покорителей
городов», презирающих чернь и усмиряющих ее
бунты.
Лит.: Дон Аминадо. Поезд на третьем пути. – М.,
1993.
Т.А. Кайманова

ГУСЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, наст. фамилия Гусев (1867–1963) – писатель, участник лит. кружка «Среда», изд-ва
«Знание». Входил в круг знакомых К.

ГУЩИК

После шести лет пребывания в сане священника
отказался от него, посвятил
жизнь лит. труду. Лит. деятельностью занимался с
1897 г. Известность приобрели повести в манере реалиста-бытовика «В стране
отцов» (1904), «Несокрушимый оптимист» (1914) и др.
Состоял в браке с поэтессой Г.А. Эйнерлинг, известной под псевд. Г. Галина. На сб. стихотв. Г.
Галиной К. откликнулся рецензией (1902).
В 1921 г. Г. эмигрировал в Харбин, затем в
США.
Лит.: Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей / собрал Ф.Ф. Фидлер. – СПб.
1911; Долматовская И.А. Жизнь и творчество Гусева-Оренбургского: автореф. … дис. к.ф.н. Ростов н/Д., 1967.
Т.А. Кайманова

ГУЩИК
ВЛАДИМИР
ЕФИМОВИЧ
(1892–1947) – писатель, публицист. Входил в
круг друзей К., был соседом
писателя по Гатчине. К. был
дружен с отцом Г. – Ефимом
Викентьевичем Гущиком,
бывшим личным ординарцем М.Д. Скобелева, его воспоминаниями пользовался
при создании пов. «Однорукий комендант». В 1917 г. в
Гатчине Г. был председателем Союза любителей
свободного искусства, привлек к его деятель-
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ности писателя К., ставшего президентом Союза
(см. Общественная деятельность Куприна).
Г. после революции эмигрировал в Эстонию,
жил в Ревеле (Таллине), занимался производством игрушек, художеств.-малярными работами,
сотрудничал в периодических изданиях (Государственный архив Эстонии. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр.
16802). К 1920–1927 гг. относится его переписка
с К., жившим в Париже. Письма к Гущику К. подписывал «Ваш друг А. Куприн». Благодаря хлопотам молодого друга К. смог в 1922 г. получить из
России свою неопубликованную рукопись перевода пьесы Шиллера «Дон Карлос», хранившуюся в «Союзе драматических писателей». Из писем
к Г. можно узнать о бедственном материальном
положении К. в 1921–1922 гг. и его отношении к
эмиграции: «Эмиграция – говно. Писательская
– собачье!». К. давал своему другу советы по лит.
творчеству. Г. – автор книг «Христовы язычницы», «Забытая тропа» и др. В 1938 г. в Ревеле под
редакцией Г. был издан альманах «Поток Евразии». Среди разнообразных материалов альманаха есть публикация Г. «Куприн уехал» о причинах
отъезда писателя на родину. В годы эмиграции Г.
издал пять сб. рассказов, считался крупным русским прозаиком в Эстонии 1930-х гг. В 1940 г.
он был завербован советской разведкой, в 1941 г.
арестован органами НКВД как враг народа и содержался до смерти в Унжлаге.
Лит.: Пономарева Г.М., Шор Т.К. Русская печать и
культура в Эстонии. 1939–1945. – Таллин, 2009; Страницы
живой истории: Неизвестные письма А.И. Куприна из Парижа в Таллинн / публ. Р. Каэра // Радуга. – 1987. – №6.
Т.А. Кайманова
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Ä
ДАВЫДОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
– см. Горийский Владимир.
ДАВЫДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,
наст. фамилия Горелов Иван Николаевич (1849–
1925) – русский актер, педагог. Входил в круг
знакомых К.
На сцене с
1867 г., с 1880 г.
– в Александринском театре (СПб.).
8 февраля 1908 г.
участвовал в премьере спектакля
«На покое» по
пьесе, написанной
совместно К. и А.
Свирским по мотивам одноименной
повести Куприна.
Д. исполнил роль
Дедушки – старого
актера, доживавшего в богадельне. К. ценил актерское дарование одного из старейших русских
артистов. В написанном в эмиграции р. «Московский снег» (1929) вспоминал его игру в роли
Буржуа в спектакле «Мещанин во дворянстве».
Установлен факт переписки К. и Д. Письмо К.
относится к 1908 г. (РГАЛИ. Ф. 749)
Т.А. Кайманова

ДАВЫДОВЫ – родственники Куприна по
первой жене Марии Карловне, в девичестве Давыдовой.
Давыдов Карл Юльевич (1838–1889) – профессор и в 1876–1887 гг. директор Петербургской консерватории, виолончелист, композитор,
автор романсов на стихи М. Лермонтова. В его
доме бывал А.Г. Рубинштейн, П.И. Чайковский,
посвятивший Д. «Итальянское каприччио». В
1875 г. в Париже во время своих концертов подружился с И.С. Тургеневым и Полиной Виардо.
Занимал одно из ведущих мест в истории русской музыкальной культуры. Умер до женитьбы
К. на его приемной дочери. К 125-летию со дня
рождения музыканта М.К. Куприна-Иорданская
написала воспоминания о своем детстве в семье
Давыдовых (Русские новости. 1963. №933, 934).

Давыдова Александра Аркадьевна,
урожд.
Горжанская
(1848–1902) – с 1865 г.
жена К.Ю. Давыдова,
с 1891 г. – основательница и издательница
ежемесячного литературного и научнопопулярного ж. «Мир
Божий» (СПб.), а с
1896 г. – детского ж.
«Всходы». Имела широкий круг знакомств в литературных и музыкальных кругах СПб.
К. по приезде в СПб. в 1901 г. был представлен Д. своим другом И.А. Буниным. Издательница возлагала большие надежды на молодого
талантливого писателя и перед смертью выдала
приемную дочь Марию Карловну за К.
Давыдова Лидия Карловна, в замужестве
Туган-Барановская (1869–1900) – дочь К.Ю. и
А.А. Давыдовых. Состояла редактором иностранного отдела ж. «Мир Божий», вела раздел
«На родине», переводила романы и научные статьи. Издательница А.А. Давыдова видела в дочери свою преемницу по журналу. Преждевременная смерть оборвала ее литературную деят-сть.
Родственники Лидии Карловны по ее мужу М.И.
Туган-Барановскому – брат Николай Иванович и
сестра Людмила Ивановна, в замужестве Любимова, стали прототипами р. «Гранатовый браслет» (см. Любимовы).
Давыдова Мария Карловна, в замужестве
Куприна, во втором браке Иорданская (см. Куприна-Иорданская М.К.).
Давыдов Николай Карлович (1870–1915)
– сын К.Ю. и А.А. Давыдовых, брат М.К. Куприной, свояк К. Окончил юридический ф-т Петербургского ун-та, служил в Семипалатинской
обл. начальником таможенного округа. В результате несчастного случая был парализован, часто жил в семье М.К. и А.И. Куприных, вместе
с ними отдыхал в Крыму, в Даниловском. К вывел его в образе двоюродного брата Турченко в
р. «Черная молния» как «блестящего молодого
человека, с большими связями и великолепной
карьерой впереди». Писатель посвятил «дяде
Коке» юмористические стихи и фривольную
поэму крымского периода «Дядя Кока и кухарка
Кульчицких» (не опубл.).
Давыдова Лидия Иосифовна (? – ?) – племянница М.К. Куприной-Иорданской, литературовед, автор примечаний к книге Куприной-
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Иорданской «Годы молодости». В 1960–1970-е
гг. переписывалась с куприноведом Ф.И. Кулешовым, у нее хранились письма В.Н. Буниной к
М.К. Куприной-Иорданской.
Лит.: Куприна-Иорданская М.К. Воспоминания о К.Ю.
Давыдове // Русские новости. – 1963. – №933, 934; Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М., 1966; Грушевая А.В. К.Ю. Давыдов – музыкант и человек // Сирень: сб.
– Гатчина, 2005.
Т.А. Кайманова

ДАЛЬСКИЙ МАМОНТ ВИКТОРОВИЧ,
наст. фамилия Неелов (1865–1918) – русский драматический актер. Входил в круг знакомых К.
На сцене с 1885 г., в 1890–1900 гг. играл в
Александринском театре (СПб.). Оставив казенную сцену, Д. много гастролировал в провинции. Его талант, особенно проявившийся
в трагедиях Шекспира, эффектная внешность,
широкая разгульная натура сделали его очень
известным.
Близкое знакомство К. и Д. относится к 1916
г. Во время поездки с лекциями на Кавказ писатель встретился в Кисловодске с приехавшим
на гастроли Д. Ксения Куприна описала в воспоминаниях свои впечатления от встречи: «Он мне
показался ослепительным, и я запомнила его на
всю жизнь: холеный, нарядный, перстни, брелоки, палка с золотым набалдашником, панама,
бритое актерское лицо, закругленный голос». Д.
и К. сблизила общая любовь к Пушкину, они провели несколько совместных лит.-артистических
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вечеров, посвященных Пушкину. В Пятигорске
10 сентября 1916 г. в курзале К. читал лекцию,
Д. – монологи из «Скупого рыцаря» и «Бориса
Годунова». В «Кавказском журнале» был опубликован совместный снимок К. и Д. со следующей надписью: «Эти два весельчака – добрые
приятели по Москве, встретившись на курорте,
были обоюдно счастливы». Д. адресована дружественная надпись-эпиграмма, сделанная К.
на томике очерков «Лазурные берега»: «Милый
Дальский Мамонт, // Как ты близок мне! // Ты
прекрасный амант, // А герой вдвойне!»
После революции Д. примкнул к анархистам,
погиб в Москве в июне 1918 г. В фельетоне «Пестрая книга II», посвященном теме анархизма, К.
создал образ Д. – оратора на собраниях анархистов, «артиста с темпераментом Везувия»: «Какой
великолепный жест на фоне пожара революции,
среди веяния черных знамен» (Свободная Россия. 1917. №14). В ст. «П. Пильский» (1931) Куприн вспоминал, как в России они оба с восхищением и со слезами на глазах слушали мастерское
чтение Д.: «Мамонт читал нам “Въезд Лариных
в Москву”, все ускоряя и ускоряя темп, и как широко и величественно распростер он руки, восклицая в конце “Москва! Москва!” А потом он
читал “Отелло”…» (т. 10, с. 292). Яркая характеристика авантюрного образа жизни Д. содержится в очерке К. «Обыск»: «<…> современный
нам Калиостро, он же талантливый актер, и он
же неожиданный и внезапный анархист Мамонт
Дальский» (т. 9, с. 47).
Лит.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М., 1971.
Т.А. Кайманова

М.В. Дальский и А.И. Куприн. Кисловодск, 1916 г.

ДАНИЛОВСКОЕ – бывшее имение друга
Куприна Ф.Д. Батюшкова в Новгородской губ.,
ныне с. Устюженского р-на Вологодской обл.,
расположено в 15 км от г. Устюжна.
Д. с XVII в. являлось поместьем дворянского рода Батюшковых, позднее перешедшим в
вотчину. В кон. XVIII в. был построен усадебный дом. В усадьбе прошли детские годы поэта
К.Н. Батюшкова (1787–1855). Последним владельцем Д. был Батюшков Федор Дмитриевич
(1857–1920), друг Куприна, литератор, критик. В
период с 1906 по 1911 г. по приглашению Батюшкова К. приезжал в Д. ежегодно. Пребывание в Д.
имело важное значение в жизни и творчестве К.:
ему спокойно работалось в сельском уединении,
не отвлекали столичные друзья, Батюшков стремился сделать нахождение семьи К. в усадьбе
комфортным. Впервые К. приехал в Д. в начале
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мая 1906 г. и жил все лето вместе с женой Марией Карловной, трехлетней дочерью Лидой и ее
гувернанткой, подругой Марии Карловны Елизаветой Морицевной Гейнрих (впоследствии вторая
жена К.). В Д. в это время гостила мать писателя
Любовь Алексеевна Куприна и брат Марии Карловны Николай Карлович Давыдов. В письме к
М.П. Чеховой в Ялту от 11 мая 1906 г. К. сообщал
подробный адрес: «Я теперь живу: Новгородская
губерния, Устюженский уезд, почтовая станция
Круглицы, имение Даниловское <…>» – и описывал старую усадьбу: «дом с колоннами <…>
сад <…> и этого благополучия на три десятины,
три аллеи – березовая, липовая и кедровая, пруд
с карасями <…> рядом роща в 300 десятин…»
(Хозяйка чеховского дома. Воспоминания. Письма. Симферополь. 1969. С. 137).
В Даниловском К. подружился с управляющим усадьбой Араповым Иваном Александровичем. Впоследствии на протяжении нескольких
лет К. переписывался с Араповым, интересуясь
жизнью Д. и его обитателей.
В первый свой приезд К. написал р. «Река
жизни», «Обида», начал р. «Как я был актером»,
работал над романом «Нищие», рукопись которого не сохранилась. Второй раз К. приехал в Д.
зимой и жил с начала дек. 1906 г. до начала февр.
1907 г., спасаясь от назойливых репортеров и богемного окружения. Батюшков направил к нему
в Д. друга, фельдшера Аспиза Евсея Марковича,
с которым К. познакомился осенью 1906 г. в Балаклаве. Друзья много охотились, делали визиты
к соседям-помещикам и в уездный город Устюжна. О проведенном с К. времени Аспиз оставил
воспоминания «С А.И. Куприным в Даниловском». В 1907 г. К. организовал рождественский
праздник в Даниловской церковно-приходской
школе, попечителем которой был Ф.Д. Батюшков,
приславший подарки и волшебный фонарь, с которым К. устраивал сеансы для местных жителей.
Из Даниловского К. и Аспиз ездили в Устюжну,
побывали на новогоднем вечере у доктора А.А.
Рябкова. Позднее К. описал события и действующих лиц в р. «Черная молния». Во время второго
приезда в Д. написан детский р. «Слон» (1907).
Летом 1907 г., возвратившись со второй женой Елизаветой Морицевной из Гурзуфа, К. сначала жил в родовой усадьбе Батюшковых в Кесьме Весьегонского у. Тверской губ., затем в конце
июля приехал в Д. В этот приезд К. навещал
помещиков Урусовых в усадьбах Петровское
и Загорье, неоднократно бывал в Устюжне. Даниловская осень 1907 г. явилась плодотворным

Музей-усадьба К.Н. и Ф.Д. Батюшковых
и А.И. Куприна в Даниловском

периодом в творчестве К., когда были написаны
р. «Изумруд» и «Суламифь», ст. о Кнуте Гамсуне, переведено стихотв. Беранже «Предсказание». Переписка с Батюшковым в этот период
свидетельствует о здоровом настроении К., интенсивном знакомстве с материалами по древней
истории при работе над «Суламифью» (ИРЛИ.
Ф. 20). В октябре 1907 г. в Д. к Батюшкову и К.
приезжал издатель ж. «Шиповник» З.И. Гржебин, была устроена большая охота на медведей.
События охоты нашли отражение в р. «Медведи» (1913) (см. Охота).
В 1908 г. К. приезжал в Д. трижды. Весна
была посвящена отдыху; в июле-августе работал
над переводом рассказа Анатоля Франса «Жонглер Богоматери» на русский язык; в ноябре-декабре охотился, написал четыре главы «Ямы».
В Даниловском К. провел июнь-июль 1909 г. На
обратном пути из Устюжны плыл пароходом, события и приключения на котором нашли отражение в р. «Груня» (1916). В конце ноября 1909
г. К. снова прибыл в Д. в сопровождении приятеля, репортера газ. «Биржевые новости» В.А.
Регинина, приехали издатель Н.С. Клестов и
Батюшков. В этот приезд друзья навещали соседей, много занимались зимней охотой, вели коллективный шуточный юмористический «Дневник, или Летопись событий, приключившихся в
усадьбе Даниловское, принадлежащей Ф.Д. Батюшкову, профессору, кавалеру и потомственному дворянину, от 14-го сего декабря 1909 года с
приложением стихотворных упражнений, прозаических умозаключений, афоризмов с рисунками». Сохранившийся дневник и стихотворение
К. «Ночь в усадьбе» (январь, 1910) в 1967 г. переданы семьей бывшего управляющего Арапова
в Даниловский музей.
Даниловский период с 27 ноября 1909 г. по
14 января 1910 г. был творчески насыщенным.
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К. работал над р.: «Бедный принц» (закончен 19
декабря, опубликован 1 января в «Петербургской
газете»), «Псы»; очерком «Водолазы» (из цикла
«Листригоны»); заметкой «О Чехове». Пребывание в Д. зимой 1909–1910 гг. примечательно тем,
что дало К. материал для р. «Попрыгунья-стрекоза», написанного по свежим впечатлениям от
рождественского праздника в Никифоровской
школе. В рассказе автор поднимает вопрос об
огромной пропасти между столичной интеллигенцией и сельским людом. Хотя место действия
рассказа К. перенес в г. Туму Рязанской губ., но
разворачивается оно в окрестных от Даниловского деревнях – Никифорове, Пристенке, Шустове, на хуторе Попиха, по описанию угадывается старинная усадьба Д.
В 1911 г. К. приезжал с семьей в Даниловское дважды: в сентябре и ноябре-декабре, работал над фантастической пов. «Жидкое солнце».
Это был последний приезд К. в Д., так как в мае
1911 г. писатель обзавелся собственным домом
в Гатчине.
Д., Устюжна и окрестные деревни запечатлены в рассказах К., написанных как сразу после
событий, так и созданных в эмиграции: «Черная
молния», «Попрыгунья-стрекоза», «Завирайка»,
«Песик – Черный Носик», «Груня», «Бредень»,
«Племя Усть». К. намеревался написать о Д. и о
северной Руси такой же цикл очерков, как южный цикл «Листригоны». На материале наблюдений, полученных в Д., основан р. «Псы» (1912),
в эмиграции дополненный и переработанный в
рассказ «Завирайка» (1928). В рассказе отражены
многие черты обстановки и быта усадьбы, визит
местного начальника почтового отделения В.В.
Голованова, лично привозившего почту писателю. В рассказе сохранены названия окрестных
деревень, имя помещика и владельца псовой охоты А.С. Трусова, управляющего усадьбой И.А.
Арапова, ямщика С. Пятнышкова. Письма К., написанные в 1906–1919 гг. и адресованные управляющему И.А. Арапову, свидетельствуют о том,
что «даниловские времена» оставили огромный
след в жизни и творчестве писателя (Переписка
А.И. Куприна и И.А. Арапова // Охотничьи просторы: альманах. 1965. №22).
В 1918 г. имение Батюшковых в Д. было национализировано, в усадьбе разместилась коммуна, жили племянники Ф.Д. Батюшкова. В 1960
г. в бывшей усадьбе Ф.Д. Батюшкова Даниловское, в сохранившемся двухэтажном деревянном
барском доме с колоннами, был открыт музей
К.Н. и Ф.Д. Батюшковых и А.И. Куприна.
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Лит.: Бобров А.В. Куприн в Даниловском // Охотничьи
просторы: альманах. – 1965. – №22; Аспиз Е.М. С А.И.
Куприным в Даниловском // Литературная Вологда: альманах. – 1959. – №5.
Т.А. Кайманова

ДЕ ЛАЗАРИ (Делазари) НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (? – ?) – артист, гитарист.
Отец – Константин Николаевич Де Лазари
(1838–1903), артист оперы (баритон), оперетты,
драмы, работал под сценическим псевдонимом
Константинов. Часто принимал участие в петербургских концертах, пел романсы, в том числе
цыганские. В конце жизни давал частные уроки
игры на гитаре. Был в дружеских отношениях с
Н. Рубинштейном, А. Чеховым.
Николай Константинович Д. входил в круг
знакомых Куприна. Встречались на квартире общего друга – артиста Н.Н. Ходотова. В стихотворении Н. Агнивцева (1923), обращенном к Н.
Ходотову, описаны их неоднократные встречи:
«…И мерный говор Куприна, // И трели Лидии
Липковской, // И пробка шумного “Аи”, // И
Вильбушевич с Де-Лазари».
Д. – адресат дружественной эпиграммы Куприна «На Н.К. Де-Лазари» (1916).
Лит.: Русская эпиграмма XVIII–XX вв.: сб. / сост. М.И.
Гиллельсон и К.А. Кумпан. – Л.: Сов. писатель, 1988; Дризен Н.В. Театральные воспоминания // Илл. Рос. – 1926.
– №40.
Т.А. Кайманова

ДЕКАДЕНТЫ в творческом восприятии
Куприна
Подробного и аргументированного изучения
вопроса об отношении К. к декадентам в куприноведении не осуществлялось. Время декадентов пришлось на кон. XIX – нач. XX в. – период, когда К. вступил на литературное поприще
как писатель-реалист, произв. которого были
одобрены великим Л.Н. Толстым. Лит. течение,
представители которого метнулись от русских
реалий, русского быта и истории в мистицизм,
порнографию, эстетизм, экзотику, богоискательство, было чуждо К. Упаднический взгляд
на мир, декадентский индивидуализм, мистика
– все вызвало неприятие К., тем более если это
было выражено в преувеличенной форме. Мрачной апологии смерти и разрушения личности в
поэзии и прозе декаданса К. всегда противопоставлял традиции духовного здоровья, оптимизма и демократизма русской литературы. Точка
зрения К. на искусство резко отличалась от де-
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кадентской эстетики. Его герои, обладавшие душевным и физическим здоровьем, цельным характером и волей, противостояли изломанным,
извращенным неврастеникам, выдвинутым в
качестве главных героев модернистской литературой. К. отстаивал реалистические принципы
изображения и вслед за Л. Толстым считал, что
простота, краткость и ясность говорят о высшем
совершенстве формы искусства.
В оценке модернистской литературы для К.
характерен недифференцированный подход к
неореалистическим течениям. Понятие «декадентская литература» К. равнозначно относил
к пестрой группе различных лит. течений (символизму, акмеизму, футуризму, имажинизму),
выражавших упаднические, пессимистические
настроения и крайний субъективизм. Свою позицию по отношению к декадентской живописи
и литературе К. обозначал не раз в течение всей
творч. деят-ти как в художеств. произв., так и в
публицистике, публичных лекциях, беседах, интервью: «Символизм чужд моей душе» (т. 11,
314). Ранняя декларация выражена в киевском
очерке «Художник» (1896), где выведен типичнейший декадент-художник, новоявленный «гений» от живописи, который не владеет техникой, но для которого классические живописцы
– «пачкуны и кисляи», «младенцы в живописи»
(т. 1, с. 403). Себя он причисляет к модернистам,
импрессионистам и пишет снег фиолетовым, а
траву лиловой – для него искусство начинается
там, где кончается верность правде жизни. К. не
принимал творчества, лишенного мысли, идеи,
цели, высокого нравственного содержания, и
развенчивал бездарность, безвкусицу, бессодержательность, ложное понимание целей и задач
искусства. Своеобразной лит. декларацией в художеств. форме явилась сатирическая комедии
«Грань столетия» (1900), в которой К. разоблачает декадентско-символистскую поэзию. Комедия
написана действительно, на рубеже столетий – в
самом кон. 1899 или в нач. 1900 г. Это время, которое К. позже, в статье «К. Р.» (1926), определит как «пустозвонное время, когда нами, едва
осмыслившими грамоту словесного творчества,
овладело обезьянство с французских образцов,
неуемное дурацкое стремление к новым формам
и идеям. Поочередно мы были декадентами, импрессионистами, имажинистами, пока не докатились до футуризма, дадаизма и ничевочества.
Все эти “отзвонности”, “наддальности”, “отображения”, звукоподражательные сюсюканья и
чмоканья, погружения в области черных месс

и половых извращений, весь этот ненужный и
крикливый мусор опошлил вкусы и оглушил
тонкость русского слуха» (т. 10, с. 202). Главными лицами во втором акте комедии «Грань
столетия» являются два декадентских поэта. К.
дает сатирический, нарочито гиперболизированный портрет декадентов в гротескной трактовке,
используя как расширенные авторские ремарки, так и монологи персонажей. Поэт-декадент
следует девизу: «Чем непонятнее, тем лучше».
Стихи, которые он декламирует с театральными
жестами, лишены смысла, зато в них есть все,
что было в стихах «модных» поэтов: неясность
мысли, алогизм, туманность образов-символов,
«хрустальность страдания», «златые восторги
над трупами в морге». Второй поэт тоже читает
невразумительные строфы, выдавая их за «новый вид стихотворного искусства», потому что
написанное им «можно читать и спереди назад
и сзаду наперед с одинаковым колоссальным успехом». В комедии К. мастерски пародирует ритмику, словесные образы, лексику и унылый тон
поэзии символистов, пришедших в русскую литературу на грани столетия. Пьеса осталась незавершенной, но даже в таком виде, в каком пьеса
дошла до нас, она интересна в плане характеристики литературно-эстетических позиций автора.
Безоговорочно отрицательным было отношение К. к философскому идеализму и мистике,
на почве которых разрасталось декадентское искусство. С настороженностью следил писатель
за оживлением реакционного идеалистического
движения в среде интеллигенции. В стране стремительно возникали и разрастались религиознофилософские общества: в СПб. его возглавили
ректор духовной академии епископ Сергий, писатели В. Розанов, Д. Мережковский и др. К. в
письмах 1901–1902 гг. сообщал Чехову об этом
как о неприятной новости. Его огорчало то обстоятельство, что в религиозно-философское общество был втянут редактор демократического
«Журнала для всех» В. Миролюбов, в котором
резко обозначились «религиозные наклонности». К. иронизировал над «истерическим кривляньем Мережковского и ехидным смирением
Розанова» (т. 11, с. 194).
В художест. произв. начала 1900-х гг. К. открыто иронизирует, выражая свое отношение к
декадентам, которые выступают в качестве пророков и творцов новых эстетических ценностей и проповедуют индивидуализм, аморализм,
эротику, осознают себя бунтарями. В р. «Мой
паспорт» автор демонстрирует поэта-символис-
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та, читавшего «что-то о кладбище и мертвецах
на мотив “Чижика”» (т. 4, с. 306). В «Мученике
моды» К. высмеивает моду на декадентские салоны: «Это было в эпоху нашего декадентства.
Какие идиотские картины появились у нас на стенах: представьте себе разбивную яичницу, в которую взяли и вылили фунт малинового варенья.
Какая мебель! Четыре стоячих макарона, на них
раковина, а над раковиной лилия: это, видите ли,
стул-с. Меня самого одевали в какие-то балахоны
<…> в петлицу мне втыкали подсолнечник, а в
руках я должен был непременно держать трость
с огромной рукояткой, и эту рукоятку для чегото посасывать – так все делают, это мода, соси
набалдашник!» (т. 4, с. 349). Саркастически описывает автор декадентские вечера, «томных молодых людей с подведенными глазами, в женских
черных капотах, изнеженных и искривленных»,
которые «застывали в изогнутых позах, окаменевали и пророчествовали» (т. 4, с. 349). Сатирически выписан «здоровенный мужчина, с лицом
иподиакона и с манерами смольной институтки»,
проповедовавший «знойную, но неразделенную
любовь к таракану» (т. 4, с. 349). В позднем автобиографическом романе «Жанета» (1934) купр.
герой профессор Симонов с иронией вспомнит
моду на декадентов – кубистов, футуристов, акмеистов, ничевоков, которыми бредили московские барышни: «…купите мне в женихи настоящего декадентского кентавра» (т. 8, с. 284). В «Жанете» автор почти дословно повторяет историю,
обрисованную им в «Мученике моды», только в
мягких, сдержанных тонах и от третьего лица.
Тот же модный салон жены, та же манера поэтов
читать свои произведения в нос, нараспев, на мотив «Чижика», похоронного ирмоса или бульварной песни; тот же верзила с морковкой в петлице,
которого профессор Симонов выталкивает в шею
за оскорбление Пушкина; то же точное определение сути новых гениев: «В этих сверхчеловеческих, орущих шайках быть непонятым почиталось
первой ступенью к гениальности» (т. 8, с. 284).
Венцом борьбы с декадентской модой явилась купр. пародия на стихи эгофутуристов. В
сатирическом стихотв. произв. «Диссонансы
(Подражание новым)» (1915) К. ведет речь об
ответственности художника перед обществом,
о фальши декаданса и о том, что модернизм зависел от вкусов и потребностей пресыщенной
обывательской публики. «Диссонансы» явились
удачным опытом среди купр. пародий. Резкие
высказывания были обусловлены его искренней
любовью к русской литературе. По мнению К.,
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декадентам разных мастей «неведомо то внутреннее сияние, то “во имя”, которым светилась вся
русская литература, начиная с Пушкина» (т. 11, с.
338). Мысль о профанации искусства, его трагической судьбе волновала К. и нашла выражение
в публичных лекциях (1908, 1914, 1916). Не раз в
своих выступлениях К. отмечал «мутный поток»,
«червоточину» в русской литературе, связывая с
этими понятиями произведения М. Арцыбашева
и его нашумевший роман «Санин», Ф. Сологуба,
содомита И. Казанского и пр. В лекции «Портреты и характеристики» (Ессентуки, 1908) К.,
тонко понимая особенности развития русского
символизма, объяснял эволюцию «шарлатанства
модернистов»: Валерий Брюсов «начал с шарлатанских стихов, но стоило ему только приобрести ими известность, Брюсов стал писать строгие,
вытесанные из мрамора стихи, без всякого баловства» (т. 11, с. 286). К. высоко оценивал поэзию символиста К.Д. Бальмонта, поддерживая с
ним дружеские отношения. В 1914 г. согласился
сотрудничать в символистским ж. «Дневники писателей», основанном Ф. Сологубом.
На декадентское засилье в литературе К.
смотрел как на временное явление. В статье «О
Саше Черном» (1915) объяснял успех декадентов как «успех скандала» (т. 9, с. 133). Снисходительно называл их «литературными младенцами», подразумевая их искания и метания на
лит. стезе. По мнению К., большинство апологетов модернизма было увлечено модой, многие
просто хотели привлечь к себе внимание любым
способом. Эта мысль прозвучит и в поздних статьях периода эмиграции. К. обращается к теме
модернистского искусства в фельетонах «Осенний салон» (1925), «Капля и камень» (1925).
Писателю претили крайности модернистской
моды в новейшем искусстве XX в. По его убеждению, воинствующий антиэстетизм и погоня
за модой превращали современное искусство в
«музей массовой социальной и культурной патологии»: «Здесь на полотнах сплошная кунсткамера уродов. Откуда, из каких больниц и моргов
собрали сюда все эти кривые ноги, вывихнутые
руки, желтые, большие, вялые животы?..» (т.
10, с. 144). Публицист объявляет все это мусором и вопиющим безобразием, улавливая при
этом главный закон, по которому существует
массовое искусство, – закон рынка. «Рыночная
стряпня» художников превращает, по его мысли,
артефакт культуры в товар. Такое «искусство»
становится всего лишь приложением к рекламе
товаров массового потребления. Массовая куль-
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тура, обслуживающая рынок потребителей-мещан, большей частью вульгарна и вместо того,
чтобы поднимать массы до собственного уровня, опускается до уровня толпы (т. 10, с. 133). В
предисловии к книге Н.Н. Брешко-Брешковского «Чудовищная сила» (1930) К. точно определяет причины популярности декадентов, связывая
успех с общим упадком нравственности «перед
большой войной и в начале ее», когда «вкусы
внезапно переменились» и «потребовался писатель-декадент, <…> развратник. <…> Громко
восхвалялись самоубийства, наркомания, скотоложство и педерастия. <…> Верхом искусства было сделать тончайшей иглой сложнейший
узор на скорлупе от тухлого яйца».
Суммируя высказывания К., можно сделать
некоторые выводы о его отношении к литераторам модернистского направления: успех декадентов вызван модой, в декадентской литературе
форма превалирует над содержанием, наблюдается небрежное отношение к русскому языку,
основа такого искусства – тлен, «тухлое яйцо».
В период модернистского разброда и огульного
охаивания традиций классиков К. остался верен
традициям художественной школы Толстого и
Чехова (см. Футуристы в творческом восприятии Куприна).
Лит.: Куприн А.И. Грань столетия / публ. П. Ширмакова // Ленинградский альманах. – 1956. – Кн. 11.
Т.А. Кайманова

ДЕНИКИН АНТОН ИВАНОВИЧ (1872–
1947) – российский военный деятель, генераллейтенант, один из руководителей Белого движения, публицист и мемуарист. Входил в круг
близких знакомых К. в эмиграции.
Д. окончил Киевское юнкерское училище,
служил несколько лет на юго-западной окраине
России, окончил Академию Генерального штаба. В 1902 г. причислен к Генштабу. В русскояпонскую войну служил в действующей армии.
Во время отпуска побывал в Австрии, Германии,
Франции, Италии. Писал рассказы из армейского
быта, обладал незаурядным ораторским талантом. С 1910 г. служил командиром полка в Житомире, в 1914 г. произведен в генерал-майоры,
получил назначение в Киевский округ. Участвовал в I м. в., командовал «Железной бригадой»,
участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, получил чин генерал-лейтенанта (1916). Обладал боевым опытом и аналитическим талантом полководца. С 1918 г. – главнокомандующий
Добровольческой армией, с 1919 г. – главком

Вооруженными силами Юга России,
в 1920 г. передал
командование П.Н.
Врангелю. С апреля
1920 г. – в эмиграции, с 1926 г. жил во
Франции, работал
над воспоминаниями «Очерки русской
смуты. Крушение
власти и армии.
Февраль-сентябрь
1917 г.» (1921–1923),
очерками «Офицеры» (1928), книгами
«Старая Армия» (1929) и «Путь русского офицера» (выйдет в 1953 г., после смерти автора).
В воспоминаниях есть «пензенские страницы»
биографии.
В Париже поддерживал близкие отношения с К. Общей темой бесед были итоги I м. в.
и гражданской войны. Тема отразится в очерках К. «Сволочь» (1923), «До обрыва» (1928),
в книге «Купол святого Исаакия Далматского»
(1928). Генерала и писателя сближали общие
взгляды на эмиграцию и ее роль, позиция в русском вопросе. Оба осуждали рознь и противоречия в кругах русской эмиграции. Упоминание о
Д. встречается в статьях «Голос друга» (1920) и
«Генерал Н.П. Врангель» (1920), в которых К.
отмечает великодушие Д. Генерал высоко ценил
Куприна-писателя, но считал его произведения
из военной жизни «Поединок» и «На переломе»
(«Кадеты») искажающими военный быт. Д. был
единственным, у кого К. побывал в 1937 г. незадолго до отъезда в Россию. Д. уважительно отнесся к решению К. и не осуждал возвращение
старого и больного писателя.
В годы оккупации Франции немцами Д. отклонил предложение о сотрудничестве с нацистами и выступал в поддержку Красной Армии,
считая разумным направить активность эмиграции не в пользу, а против внешних захватчиков.
В ноябре 1945 г., опасаясь выдачи советским
властям, Д. уехал в Америку. В 2005 г. прах Д.
перезахоронен в Москве, в Донском монастыре.
Архив передан дочерью М.А. Деникиной-Грей в
Библиотеку-фонд «Русское зарубежье».
Лит.: Дрейер В. фон. Крестный путь во имя родины /
предисл. А.И. Куприна). – Берлин, 1921; Черкасов-Георгиевский В. Генерал Деникин. – Смоленск: Русич. 1999.
Т.А. Кайманова
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ДЕНИСОВА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
(? – 1932) – меценатка, благотворительница, с
1912 г. жена директора правления общества Троицкой железной дороги, председателя Российского торгово-промышленного и финансовый союза
Н.Х. Денисова. Семья Н.Х. и С.В. Денисовых в
1916 г. купила имение Гурзуф, где организовала
курорт. Денисовы уехали из России накануне революции. С 1920 г. жили в Париже, купили дом,
в котором разместился Российский торгово-промышленный и финансовый союз, возглавляемый
Н.Х. Денисовым. Союз оказывал финансовую
поддержку Народному союзу защиты Родины и
свободы (Б. Савинков) и др. эмигрантским организациям, финансировал газ. «Возрождение», в
которой сотрудничал К. В доме Денисовых в течение нескольких лет проходили ученые, литературные и общественные собрания русской эмиграции, на которых бывал К.
Д. входила в круг знакомых К. периода
эмиграции. Она активно участвовала в культурно-просветительской и благотворительной
деятельности в среде русской эмигрантской интеллигенции, жертвовала средства различным
комитетам, на спектакли, издания, помогала
деятелям культуры. Д. первая подняла вопрос о
спасении русских детей, оставшихся без родителей в Константинополе, вывезла б. 50 детейсирот, устроила ремесленную школу-приют под
Парижем в Мэри на Уазе. Эту сторону ее благотворительной деятельности К. осветил в очерке
«Островок» (1924). Ей посвящен в журнальном
варианте р. «Лесенка Богородицы» (Илл. Россия. 1926. №35. 28 августа), в поздней публикации «Лесенка Голубая» посвящение было снято.
Куприным написан некролог по поводу кончины
Д. (Возрождение. 1932. 9 января).
Т.А. Кайманова

«ДЕРЕВЯННЫЙ АЛЬБОМ» КУПРИНА
«Деревянный альбом» – условное название,
это крышка стола, принадлежавшего К. Представляет собой столешницу из толстых, гладко
обструганных досок, на которой множество надписей, сделанных в 1900–1910-е гг. современниками К. В «Д. а.» оставили стихи, афоризмы,
шутки, рисунки или просто расписались И. Бунин, В. Вересаев, М. Арцыбашев, Е. Чириков, С.
Скиталец, С. Юшкевич, А. Серафимович, А. Федоров, В. Ладыженский и др. Некоторые из гостей писали развернутые послания и эпиграммы,
афоризмы и шутки (И. Бунин, В. Ладыженский).
Шесть записей сделал сам К. По воспоминаниям
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К.И. Чуковского, К. принес стол на своих плечах
в квартиру Ф.Ф. Фидлера и подарил хозяину-имениннику, увлекавшемуся собиранием автографов.
В настоящее время «Д. а.» (крышка стола) хранится в ИРЛИ РАН (ф. 242). В 1970-е гг. научный
сотрудник ИРЛИ Н.Н. Фонякова исследовала автографы в «Д. а.». Стол описан К. в р. «Штабскапитан Рыбников» (т. 3, с. 77).
Лит.: Фонякова Н.Н. «Деревянный альбом» А.И. Куприна // Белые ночи: альманах. – Л., 1973; Раков Ю. Встреча
у стола Куприна // Смена. – 1980. – 29 ноября.
Т.А. Кайманова

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ РЕПОРТЕРУ – см.
«Кодекс» Куприна.
ДЕТЕКТИВ
Жанр детектива, по мнению большинства
исследователей творчества К., представлен
только р. «Штабс-капитан Рыбников», который
сам писатель называл «лучшим своим произведением» (Одесские новости. 1909. №7934). Некоторые соврем. исследователи обнаруживают
элементы детективного жанра и в др. произв.
писателя (см. Коллективный роман). Болгарский куприновед Е. Алексиева считает, что в
творчестве К. можно обнаружить «достаточное
количество детективных элементов», и эти элементы она выявляет в таких произв. писателя,
как «Впотьмах», «Лунной ночью», «Наталья Давыдовна», «Брегет». Шедевром жанра Е. Алексиева, как и многие другие исследователи, называет р. «Штабс-капитан Рыбников»: «Может
быть, ни в одном из анализируемых рассказов
детектив не служит так ясно для утверждения
истины о человеке, о его героизме и стоицизме,
проявленных в какой-то пограничной, экстремальной ситуации. Именно в “Штабс-капитане
Рыбникове” следы криминального жанра проявляются в наибольшей степени, приближая его
к современному детективу. В творчестве Куприна эволюция детектива как художественного
средства идет в направлении от неявного присутствия криминального элемента к отчетливому, но только с целью обнаружения истины о
человеке и его жизни» (Алексиева Е. «Реката на
живота»: Поетика на творчеството на Александър Куприн. София, 1998). А.А. Волков называет р. «Штабс-капитан Рыбников» своеобразным
психологическим детективом и по драматизму
и психологической тонкости причисляет его
«к лучшим образцам остросюжетного жанра»,
полагая, что «уже первые строки рассказа вы-
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держаны в духе детектива» (Волков А.А. Творчество А.И. Куприна. Изд. 2-е. М.: Худож. лит.,
1981). М.К. Куприна-Иорданская в письмах к
Ф.И. Кулешову свидетельствовала, что «тема
военного шпионажа занимала Александра Ивановича еще с юношеских лет, а написал он об
этом только после декабря 1905, когда встретил в “Капернауме” нужный ему тип офицера»
(Куприна-Иорданская М.К. Письма о Куприне /
публ. Ф.И. Кулешова // Неман. 1988. №2).
Рассказ «Штабс-капитан Рыбников» можно отнести к жанру детектива, точнее, к его
военно-шпионской разновидности. В соврем.
отечественной литературе этот тип детектива представлен такими образцами жанра, как
«Семнадцать мгновений весны» Ю. Семенова и
«Шпионский роман» Б. Акунина. Но если теория криминального детектива относительно разработана (Тамарченко Н.Д. Детективная проза //
Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008), то о теории военного детектива
этого сказать нельзя. Конститутивные признаки
военно-шпионского детектива могут быть представлены в виде следующего перечня. В основе
произв. лежит столкновение разведывательных
структур двух враждующих государств. Это
столкновение происходит в пространстве, которое для одной из этих структур является чужим
в социальном, ментальном, культурном и языковом плане. Представитель одной из разведок,
действуя в чужом пространстве, должен освоить
его, стать своим, чтобы успешно выполнить порученное ему задание. Задача противоположной
стороны – не только отыскать «чужого» в своем
пространстве, но и доказать его чужеродность.
Разоблачение «чужого» должно осуществляться только представителями государственных
структур.
Фабула р. «Штабс-капитан Рыбников» вполне укладывается в предложенную схему. Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. под
личиной армейского пехотного офицера в СПб.
ведет активную разведывательную деятельность
шпион, предположительно полковник японского Генерального штаба. Он регулярно посылает
шифрованные донесения своему резиденту в
Иркутск и получает от него новые распоряжения. Выполняя очередное задание, японский
разведчик проявляет неосторожность и попадает под подозрение. Он пытается бежать, но
его арестовывает полицейский сыщик. Однако
сюжет «Штабс-капитана Рыбникова» «ломает»
фабульную схему. Так, в экспозицию рассказа

К. стремительно вводит все характерные для
детективного жанра реалии: шифрованная телеграмма, внезапное исчезновение ее получателя,
допрос хозяйки, у которой некогда проживал
загадочный постоялец, не сданные в вокзальной гостинице документы и полный комплект
штатского белья в чемодане бедного армейского
офицера. Писатель, исповедовавший принцип
«не выкладывать» в произведении «своих намерений в самом начале», представить «дело
так, чтобы читатель ни за что не догадался, как
распутается событие», неожиданно сам помогает читателю и уже «в самом начале» предлагает
нам почти готовое решение. Нам остается только узнать, каким образом произошло разоблачение штабс-капитана; о том, что Рыбников не
тот, за кого себя выдает, мы уже догадываемся.
К. осознанно идет на нарушение логики детективной интриги: опытный разведчик, отличавшийся предельной осторожностью («редко выходил из дому и у себя никого не принимал»),
не привлекавший к себе внимания («тихий, бедный, глуповатый, умеренный в еде, вежливый»,
вдруг ломает свои привычки и в течение пяти
дней действует крайне неосмотрительно: «оббегал и объездил весь Петербург. <…> Он являлся
также по нескольку раз в главный штаб, в комитет о раненых, в полицейские участки, в комендантское управление, в управление казачьих
войск и еще в десятки присутственных мест и
учреждений» (т. 3, с. 59). Активность на грани
провала вызвана приказом из центра («следите
за больным»), стремлением располагать самой
достоверной оперативной информацией или др.
причинами. Но при всем этом в течение пяти
дней русская контрразведка не обращает никакого внимания на подозрительную активность
армейского пехотного офицера, появляющегося
в тех местах, где ему появляться не положено, и
интересующегося тем, чем ему интересоваться
не должно. «И только спустя пять дней хозяйку вызвали в полицию для снятия показаний об
ее пропавшем жильце». Разоблачение японского разведчика фактически перекладывается на
людей, которые никакого отношения к контрразведке не имеют. В первую очередь это репортер
Щавинский, с которым Рыбников сталкивается
совершенно случайно «в маленьком, темном
ресторанчике “Слава Петрограда”, где обыкновенно собирались к двум часам дня для обмена
мыслями и сведениями газетные репортеры».
Именно Щавинский заподозрил в штабс-капитане офицера японского генерального штаба и,
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по сути, разоблачил его. Парадокс заключается в
том, что Рыбников не только не делает попыток
уйти или хотя бы избавиться от опеки репортера, но обедает с ним, едет на бега, проводит время в кафешантане и публичном доме. При всем
этом Щавинский для штабс-капитана совершенно бесполезен, ибо он не получает от репортера
никакой информации.
Именно столкновение Щавинского с Рыбниковым, занимающее центральное место в
рассказе, большинство исследователей расценивает как психологический поединок, что позволяет им и отнести рассказ к психологическому
детективу. Военная же составляющая детектива, заключающаяся в описании деятельности
русcкой контрразведки, практически отсутствует. Пытаясь разобраться в жанровой природе произведения, проследим, как развивается
поединок между Щавинским и Рыбниковым,
какими предстают в нем соперники, насколько
соответствует все это канонам классического
детективного жанра, насколько сам тип взаимоотношений между соперниками соответствует
понятию поединка. В ходе своеобразной психологической “дуэли”, когда Щавинский нападает, Рыбников просто не принимает боя, уклоняется от него. Он просчитывает все действия
Щавинского, и удары репортера чаще всего не
достигают цели. Вот репортер наносит первый
удар: «Вы офицер японского генерального штаба, думаю, не меньше, чем в чине полковника, и
теперь военный агент в России…». И хотя эти
слова Щавинский говорит, нагнувшись к самому уху Рыбникова, никакой реакции со стороны
штабс-капитана не последовало. На очередной
выпад-вопрос: «А в каком полку вы служили?» –
Рыбников отвечает серией «старых, заезженных,
похабных анекдотов, которые рассказываются в
лагерях, на маневрах, в казармах. И Щавинский
почувствовал невольную обиду» (т. 3, с. 69).
Новую атаку, монолог Щавинского о «безграничном мужестве японского народа», Рыбников
прерывает зевком. Лишь в какой-то момент при
упоминании о самураях «невиданное до сих пор
выражение нежной мягкости легло вокруг рта и
на дрогнувшем подбородке штабс-капитана, и
глаза его засияли тем теплым дрожащим светом,
который светится сквозь внезапные непроливающиеся слезы». Но в следующую секунду Рыбников «выругался скверным длинным русским
ругательством», сведя на нет сиюминутное торжество репортера. Свое превосходство над русским газетчиком японский разведчик ощущает
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настолько, что не упускает возможности подразнить «проницательного сердцеведа». Так, проезжая со Щавинским мимо церкви, он снимает
шапку и крестится широко и аккуратно, «кося
глазом на своего соседа – видит тот или нет?».
Виртуозно ругаясь и рассказывая скверные
анекдоты, цитируя Чехова и обладая способностью говорить «о тонких вещах непринужденно,
ясно, изящным языком», он, оставшись в доме
наедине с репортером, читает несколько строк
из журнала чрезвычайно правильно, деревянно, «с преувеличенно точным произношением
каждой буквы, каким щеголяют порой ученики,
изучающие чужой язык». В ответ на постоянные
вопросы Щавинского о принадлежности его,
Рыбникова, к японской разведке штабс-капитан
в шестой раз за день спрашивает репортера: «Вы
ведь сами писатель?». И совершенно выводят из
себя Щавинского слова, написанные Рыбниковым «тонким, четким, необыкновенно изящным
почерком: “Хоть ты Иванов 7-й, а дурак…”».
Характеризуя противника Рыбникова – столичного фельетониста Щавинского, исследователи подчеркивают умение репортера «проникать в тайные, недопускаемые комнаты человеческой души», забывая о другой черте его
характера: «Нередко в продолжение недель,
иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным субъектом, выслеживая его с упорством
страстного охотника или добровольного сыщика». В отношении с Рыбниковым Щавинского
вполне бы устроил привычный расклад – охотник и жертва, но на этот раз его соперник не
шулер, не сводник, не альфонс, не графоман, не
«пошлый ограниченный человек, весь умственный багаж которого составлял – точно у бушменов – десяток-другой зоологических понятий и
шаблонных фраз». Соперник, враг Щавинского
– человек совершенно иного склада, против которого бессильны все психологические приемы
«коллекционера редких и странных проявлений
человеческого духа». Эти приемы Щавинского весьма посредствены: он твердо верил, «что
лесть – ключ ко всем замкам», а в схватке с Рыбниковым «лесть ему не помогала», штабс-капитан не шел на лесть. Чувство патриотизма, как
его понимает сам Щавинский, не оказывало на
Рыбникова ожидаемого действия: штабс-капитан просто отказывается поддерживать разговор
о Японии, начатый репортером Щавинским в
предельно оскорбительном тоне, чтобы поддразнить и возбудить патриотические чувства японского разведчика. Показательно, что в этой ситу-
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ации Щавинский пошл и ограничен. Сравнивая
японцев с макаками, а Японию с «худеньким
тщедушным человеком», больным эпилепсией,
он опускался до тех зоологических сравнений и
шаблонных фраз, которыми пользуются «отъявленные дураки и негодяи». Более того, фразой
«сразу видно умного человека» Рыбников просто уничтожает столичного репортера (т. 3, с. 76).
Зверь оказался сильнее охотника, он умело обходит ловушки, расставленные им, и готов к продолжению схватки один на один. Щавинскому
действительно противостоит Чужой, «существо
с другой планеты». Щавинский постоянно наталкивается на «все ту же скрытую насмешку, ту
же упорную, глубокую, неугасимую ненависть,
особую, быть может, никогда не постижимую».
Почему Рыбников не уходит? Что заставляет
его общаться с Щавинским, подвергая себя и
свое дело смертельной опасности? Может быть,
штабс-капитану, как всякой сильной личности
(а именно таким и изображает его К.), доставляет удовольствие сам процесс схватки, победа над умным соперником (то, что Щавинский
побежден, не вызывает сомнения). Стремление
продлить схватку может быть вызвано еще одним обстоятельством: Рыбников верит в благородство «аристократа газетного мира», верит
в то, что он продолжит единоборство, верит,
не подозревая, что аристократизм Щавинского
– аристократизм «до известной степени». Щавинский нарушает условия дуэли, в ходе схватки
меняется характер поединка: из психологического он превращается в физический. Репортер
стремится измотать противника: «Целый день
Щавинский не отпускал его от себя», «несколько часов он продолжал испытывать и терзать
штабс-капитана». И можно назвать тот момент,
когда благородная охота – дуэль человека с «мудрым, очеловеченным, культурным, вежливым
зверем» – перерастает в травлю. К этой травле
Щавинский привлекает других людей, которым
«казалось смешным называть Рыбникова фамилиями разных японских полководцев». Щавинский – человек увлекающийся, он спортсмен
(на это неоднократно обращает внимание К.),
он азартен и не привык проигрывать, но в своей
игре он еще и не совсем чистоплотен. Потерпев
неудачу в одиночной охоте, он расставил загонщиков, организовал травлю, подготовил западню. И хотя «волна добродушного умиления и
жалости прилила к сердцу Щавинского» и он
готов сдаться и извиниться за то, что доставил
Рыбникову «несколько неприятных минут», но

сделать уже ничего нельзя: машина запущена,
травля началась. Именно в этот момент на сцену
выступает второе «я» Щавинского, грубое, физическое, хвастливое, самодовольное, – сыщик
Ленька, который с помощью Насти-Клотильды
задерживает шпиона. Представители государственных структур, которые должны были бы
заинтересоваться деятельностью Рыбникова
(огромные городовые и сыщик Ленька), появляются в самый последний момент. С точки зрения
исследователя Ф.И. Кулешова, «неизбежность
разоблачения японского шпиона мотивирована
в рассказе с неопровержимой психологической
убедительностью». Однако задержание Рыбникова связано с цепью случайностей, и, выпади
из этой цепочки хоть одно звено, Рыбников не
был бы арестован. Гибель его нелепа и случайна. Специалисты же по детективной литературе
считают, что расследованию не должен помогать
ни счастливый случай, ни поразительная интуиция, что «в основе детектива лежит тайна, раскрываемая работой ума, умственным усилием»,
преступление в детективе «тоже раскрывается
благодаря работе отвлеченного ума, а не доносу
или промаху преступника» (Борхес Х.Л. Собр.
соч.: в 3 т. М.: Полярис, 1994. Т. 3. С. 296, 299).
Этого нельзя сказать о рассказе К. Психологически убедительно и предельно точно раскрыт
только образ Щавинского, alter ego самого К. И
это понятно: кто мог лучше знать репортера, чем
его прообраз. Поведение же Рыбникова, его психологический портрет далеки от достоверности.
Поведение Рыбникова парадоксально и ничем
психологически не обусловлено, автор не предлагает психологического решения поступков
штабс-капитана Рыбникова. И если о столичном репортере Щавинском нам известно практически все (вплоть до увлечения «старинным
фарфором, редкими гравюрами» и породистыми сибирскими лайками), то о его противнике
мы знаем очень мало. Финал произведения не
разрешает возникших вопросов, поведение и
поступки Рыбникова остаются таинственными
и загадочными. Не случайно К. в журнальной
редакции рассказа говорит устами Щавинского:
«А все-таки это самый удивительный и непонятный для меня человек, какого я только видел
в своей жизни» (Мир божий. 1906. №1). Мало
того, поведение Рыбникова не просто психологически недостоверно, оно вне логики детективного жанра. Одним из первых это подметил
современник писателя, критик А. Измайлов, заявив, что «Куприн поставил японского шпиона
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в условия такой невероятной неосторожности,
что замысел “Штабс-капитана Рыбникова”, при
всех его частичных достоинствах письма, – точно не купринский» (Измайлов А. Литературный
Олимп. М., 1911). Анализ произведения доказывает, что детектив военный не состоялся и с
долей условности можно говорить о психологическом детективе. Психологическая интрига
заключена не столько в поединке столичного
репортера с японским разведчиком, сколько в
странности и загадочности поведения штабскапитана Рыбникова, загадке, которую писатель
К. предложил разгадать своим читателям.
Лит: Вулис А. Поэтика детектива // Новый мир. –
1978. – №1; Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна
1883–1907. – Минск: БГУ, 1983.
С.А. Ташлыков
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К. внес значительный вклад в историю русской детской литературы. Писатель очень серьезно относился к произв., предназначенным для
детей и юношества, и считал их «самым трудным и ответственным родом литературы» (т. 8, с.
432). В интервью К. не раз высказывался на тему
детской литературы: «Если б мои очень скромные жизненные потребности были совершенно
обеспечены, я писал бы только хрестоматии и
рассказы для детей. И писал бы терпеливо, переписывая и переделывая раз по двадцати <…>»
(т. 11, с. 311). Среди современников, пишущих
для детей, К. выделил Д.Н. Мамина-Сибиряка,
который «умеет и может писать те прелестные
рассказы для детей, тайна которых заключается
в том, что они неотразимо захватывают и взрослых» (т. 8, с. 433). Фантазия других детских авторов представлялась К. «однобокой, убогой»
и казалась «старческим сюсюканьем на тему
о прописной морали» (Петербургская газета.
1911. №345). Свои отношения с детьми, в том
числе «литературные», писатель строил на началах полного равноправия и отличался талантом
находить с детьми общий язык. По воспоминаниям Н. Вержбицкого, К. «ненавидел всякое
“сюсюканье” и “цацканье”. Дети, даже самые
маленькие, были для него существами с очень
сложным, своеобразным внутренним миром.
Входить в этот мир легкомысленно и лицемерно он считал недопустимым». В малоизвестном
р. «Бабиль» (1933) К. использует образы детей
для подтверждения серьезных размышлений о
цивилизации, утверждая, что дети в своей в игре
первыми осваивают технические новшества.
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К. написано более двух десятков рассказов о
детях и для детей: «Чудесный доктор», «Детский
сад», «Бонза», «На реке», «Тапер», «В недрах
земли», «Слон», «Храбрые беглецы», «Бедный
принц» и др. К детскому чтению относятся многие рассказы о животных, которые были рассчитаны на детскую аудиторию и близко примыкают
к детской тематике: «Барбос и Жулька», «Ю-ю»,
«Песик – Черный Носик», «Звериный урок», «Завирайка». Р. «Козлиная жизнь» вышел с посвящением дочери Ксении, которая в воспоминаниях
писала: «В отце всегда жил кусочек детства».
Большинство произв. К. разного периода («Белый пудель», «Медведи», «Слоновья прогулка»,
«Синяя звезда»), сохраняя все специфические
атрибуты детской литературы, несут в себе серьезные, «взрослые» темы. Писателя всегда волновала мысль о разобщенности взрослых и детей. В
ряде рассказов звучит социальный протест, связанный с обреченностью детей в мире жестокости и эксплуатации («В недрах земли», «Детский
сад»). Героиня р. «Детский сад» – маленькая девочка Сашенька семи лет, «чахлая травинка» среди каменных построек (т. 3, с. 385). Для больной
девочки спасением может стать городской сад с
чистым воздухом, где могли бы гулять не только дети состоятельных родителей, но и бедных.
Отец, скромный служащий, пишет «наивный до
трогательности» проект и ходит по инстанциям,
добиваясь осуществления заветного плана. Писатель показывает хрупкость человеческой жизни и
беззащитного ребенка. В р. «Волшебный ковер»
(1919), предназначенном для детского ж. «Северное сияние», характеристика профессора – учителя маленького Альберто Дюмона – совпадает с
творческим кредо писателя и требованиями к детским писателям. «Он говорил охотно, живо <…>
и главное – в высшей степени увлекательно. Он
обладал удивительной способностью заставлять
слушателя видеть, слышать, чуть-чуть не осязать
тот предмет или лицо, о котором идет речь. <…>
Любую вещь, любое явление, о котором он говорил, он умел повернуть новой, неожиданной и яркой стороной…» (т. 6, с. 428). Профессор своим
отношением к жизни, своим характером, в котором сохранилось много юношеской живости, покорил душу маленького Альберто. Автор утверждает, что каждая человеческая жизнь – результат
прежде всего детства, когда еще неуставшая душа
жадно познает мир и неосознанно уже выстраивает свое будущее. В рассказе звучит призыв
автора хоть иногда смотреть вокруг себя глазами
ребенка. Эти мысли К. развивал в своих высказы-
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ваниях о писателях, считая, что первые впечатления должны быть связаны с природой, сельской
усадьбой: «У нынешних писателей детства нет, и
это их убило. Потому что первые детские впечатления – это запас на всю жизнь» (А.И. Куприн о
литературе. Минск: БГУ, 1969. С. 284).
Некоторые из произв. К. были предназначены
для детского чтения или публиковались в специальных детских периодических изданиях: «Белый пудель» (Юный читатель. 1904. №2, 3); «В
зверинце» (Друг детей. 1905. №6); «Слон» (Тропинка. 1907. №2); «Козлиная жизнь» (Для детей.
1917. №5; Зеленая палочка. 1920. №1); «Волшебный ковер» (предназначался для ж. «Северное
сияние» в 1919 г., но не был опубликован); «Сапсан» (Зеленая палочка. 1921. №1); «Завирайка»
(Русская земля. Альманах для юношества. 1928).
Купр. произв. для детей составили несколько
специальных сб. В 1908 г. в изд-ве «Освобождение» вышел сб. К. «Детские рассказы», включивший рассказы: «Чудесный доктор», «Собачье
счастье», «Столетник», «Лолли», «На реке», «В
недрах земли», «Палач», «В зверинце», «Белый
пудель», «Слон». Следует отметить, что р. «Палач» представляет собой западноевропейскую
легенду и относится, как и «Чудесный доктор», к
рождественским рассказам с их проповедью добрых чувств и милосердия. В эмиграции вышли
сб. К.: «Рассказы для детей» (Париж: Русское
книгоизд-во «Север», 1921. Серия «Библиотека
зеленой палочки»); «Храбрые беглецы. Рассказы
для детей» (Париж: Возрождение, 1928). В сб.
«Храбрые беглецы» автор включил произв., созданные в основном в 1920-е гг.: «Воробьиный
царь», «Звериный урок», «Пуделиный язык»,
«Синяя звезда», «Дочь великого Барнума». Обоснованно к детской теме автор отнес и ранние
произв.: восточную легенду «Демир-Кая», очерк
«Водолазы», р. «Слоновья прогулка», апокриф
«Пегие лошади». Каждое повествование отмечено глубоким проникновением художника в мир
чувств и переживаний ребенка, в его психологию, тонким пониманием детской души.
Некоторые рассказы подвергались авторской
переделке и редактированию для детско-юношеского чтения («Жидовка», «Собачье счастье»,
«Дочь великого Барнума»). В 1921 г. К. переработал р. «Мысли Сапсана…» (первая публикация в
московском ж. «Творчество», 1917) для детского
ж. русской эмиграции «Зеленая палочка» (1921.
№1). В письме Куприну от 20 января 1922 г. Великая княгиня Ольга Александровна Куликовская, дочь императора Александра III, делилась

Рисунок А.И. Куприна к «Печальному рассказу
о Комаре...» (Синий журнал. 1912. №2)

впечатлениями о том, как воспринимал историю
о Сапсане ее маленький сын Тихон.
В эмиграции К. особое внимание уделял книгам, предназначенным русским детям. Предметом его рецензии «Хорошее дело» (1920) стал
ряд изданий на русском языке, выпущенных
Стокгольмским книгоизд-вом. В первую очередь
наименование «хорошее дело» К. отнес к журналу-альманаху «Детские грезы» (1919), который
шведские писатели, художники, издатели адресовали «дорогим русским деткам» (т. 9, с. 394). К.
отметил не только полезное для души содержание альманаха, но иллюстрации, общее прекрасное оформление, влияющее на формирование эстетических чувств юного читателя. В Париже К.
принимал участие в детских праздниках, выступал на «детском утре», посвященном его творчеству и рассчитанном на детскую аудиторию
(6 мая 1923 г.). Писателя глубоко волновала судьба подрастающего и будущего поколения страны.
К. обращался к проблеме разрушения системы
школьного образования («Вскладчину», 1918),
влияния на подрастающее поколение революций
и гражданской войны («Островок», 1924). По его
убеждению, поколению, жившему в жестокие
годы революции и анархии, в атмосфере войны,
убийств и обмана, нанесена была глубокая нравственная рана, и нужны годы, чтобы залечить ее.
В своих произв. («Немножко Финляндии», «Суоми», «Париж домашний». «Париж интимный»)
К. не уставал повторять: «Счастлив и крепок тот
народ, который <…> в детях видит залог будущего здоровья нации» (т. 4, с. 409).
Лит.: Вержбицкий Н.К. Встречи с Куприным // Вержбицкий Н.К. Встречи. – М.: Сов. Россия, 1978; Рассказова

ДЖЕРЕТТИ ТАНТИ – ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА
Л.В. Переписка Куприна с Великой княгиней Ольгой Александровной // Пензенский Временник любителей старины.
– 1992. – №4.
Т.А. Кайманова

ДЖЕРЕТТИ ТАНТИ (?–?) – артист цирка,
солист семейной труппы музыкальных клоунов.
Принадлежал к числу близких друзей К.
Играл на многочисл. музыкальных инструментах, обладал прекрасным голосом и чувством юмора. Братья Джеретти в амплуа «Рыжих»
(худой и высокий Танти и маленький толстый
Ферри) работали по типу английских эксцентриков. Ежегодно выступали на Нижегородской
ярмарке в составе труппы «Цирка братьев Никитиных», в 1897 г. давали представление в Пензе. Особенно популярным был номер, в котором
под аккомпанемент оркестра клоуны играли на
рюмках: смочив пальцы в уксусе, проводили
ими по краям рюмки, извлекая красивый тягучий звук в зависимости от качества хрусталя.
Подробная авторская характеристика «доброму
приятелю» и «славному клоуну» Танти, носителю «прирождённого юмора», на шутки которого
публика смеялась «особенно громко, весело и
непринуждённо» (т. 7, с. 111), дана К. в р. «Дочь
великого Барнума». Фигурой талантливого клоуна объединены многие зарубежные рассказы
К.: «Блондель» «Ольга Сур», «Дочь великого
Барнума». В них Д. выступает в качестве герояповествователя, передающего «живую летопись
цирковой жизни» (т. 7, с. 111). Форма изложения
истории от лица умного, тонко чувствующего
Танти Джеретти сообщает ей вдумчивое и эмоциональное истолкование.
Т.А. Кайманова

ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА в прозе Куприна
Среди лексических средств, используемых
К. для речевой характеристики героев, с удивительным чувством меры и умения он привлекал
в произведения диалектизмы. К. придавал большое значение лексическому богатству языка и
обогащал словарный запас общением с людьми
разных географических мест, социальных слоев,
профессий. В «Десяти заповедях писателю-реалисту» К. оставил совет начинающим беллетристам, которому следовал сам: «Живописуй образ речью говорящего» (т. 11, с. 279).
В полесских рассказах диалект полесовщиков придает локальную окраску каждому произведению. Само красивое имя Олеся по-русски
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звучит также красиво и вольно – Алена. Имена
героев в р. «Лесная глушь» (1898) переиначены
на местный манер: Ермолай – Ярмола, Пантелеймон – Талимон, Афанасий – Опанас, Трофим – Трохым. В примечаниях К. сообщает, что
народ на Полесье переиначивает христианские
имена и называет по-своему. Автор сохраняет
колорит речи полесовщика Талимона, местные
названия. Персонажи ведут неспешный разговор, рассказывая местные предания и уснащая
их местными словечками: «блискавица» (молния), «бузько» (аист), «кныга» (чайка), «шуляк»
(коршун), «крук» (ворон), «пыка» (рожа, морда),
«жменями» (горстями), «мара» (тень, привидение), «шлях» (дорога), «шекатунька» (шкатулка), «шаблюка» (сабля). В р. «Серебряный волк»
(1901) речь рассказчика Трохыма (или Трофима)
пестрит местными словечками: «сидит, как старик на присьбе» (завалинке), «шукал» (искал),
«чумардан» (чемодан), «вовкулак» (вурдалак,
упырь), «трапилось» (случилось), «спытайте»
(спросите). В р. «Груня» (1916) автор широко использует диалектные слова и выражения,
отделяя колоритную речь могучего русского
мужика или красавицы Груни от скучной малокровной речи городского писателя Неежмакова:
«баско» (в значении «ладно, хорошо»), «зря болты болтать нечего» (т. 5, с. 290). Одна из фраз
звучит необычно, непонятно и в то же время
музыкально: «Айда с андалой на елань поелозить». В переводе с местного диалекта на великорусский язык означает: «Пойдем с дружком на
лужайку побродить». В р. «Последние рыцари»
солдат северной губернии обращается так: «А
ну-ка, андола, показывай, где тут у вас дорога к
немцам» (т. 7, с. 325). К. делает сноску-примечание: «андола» – дружки.
Внимание к диалектным словам характерно
для творчества К. разного периода. В 1901 г. К.
в письме к Л.И. Елпатьевской сообщал из Зарайского у. Рязанской губ., что «коллекционирует
словечки», и объяснял значение местных слов:
«зеленятник» (бычок), «корёчик» (группа кустов), «зарко», «зарчей» (быстрее), «просянище»,
«гречанище» (поле, засеянное просом, гречей),
«лобань» (здоровый, крепкий) и др. (ИРЛИ.
Ф. 242). Позже использует эти диалектные слова
в р. «Фердинанд» (1930): «<…> искали зайцев
в полях и корёчках» (т. 7, с. 195); в р. «Груня»:
«Таким лобаньям не бывает подаянья» (т. 5,
с. 290).
Произведения К. отмечены введением диалектизмов как для обозначения географического
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пространства, так и создания образа. В р. «Племя Усть» словосочетание «гусевая упряжка» заменяет понятие «три лошади одна за другой»;
«перушки» – легкие женские безрукавочки из
атласа (т. 7, с. 437). Фонетические диалектизмы
важны автору для речевой характеристики героя:
«давношние», «стыждается» (т. 7, с. 437). В р.
«Мелюзга» (1907), характеризуя население Курши, автор отмечает особенность речи жителей,
которые говорили «цокая» и «чокая»: «целовек»,
«винчо» (т. 3, с. 117).
В работе над пов. «Купол святого Исаакия
Далматского» (1928) К. обращается к русским
диалектизмам, отмечая с их помощью особенности речи персонажей. Автор фиксирует языковую особинку солдат-талабцев, набранных из
бывших рыбаков с Талабских островов, расположенных недалеко от Пскова: «У них до сих
пор говор свой собственный, все они цокают:
поросёноцек, курецька, цицверг» (т. 8, с. 225).
Один из стрелков Талабского полка говорит на
чисто «талабском» языке: «Он только цицас пересодцы. Есцо сумущаетцы. Ницого парень. Оклемаетсцы» (т. 8, с. 225). Диалектными словечками живописует К. псковских жителей: «пскапские, значит, скобари» (т. 8, с. 225). В р. «Алеша»
Пещуров «говорит нарочно с вятским акцентом:
“Мы вятчские, робята хватчские, семеро одного
не боимча”». В «Юнкерах» прозвище офицера
Хухрик взято из нижегородского диалекта и означает «щеголек» и «неряха».
В лексическом строе произведений периода
эмиграции особенно ощущается азарт автора
в использовании необычных русских словечек
как доказательство глубинного знания России.
Слово «елань», которым К. называет в эмиграции сб. рассказов, – для него особое словечко,
из тех любимых и задушевных, сохраняющих
родное пространство вокруг писателя на чужбине. Автор предупредительно дает пояснение:
«Еланью зовется лесная прогалина, луговина в
лесу, где свежо и зелено…» (Куприн А.И. Елань.
Белград, 1929). В срединной России, замечает
К., слово «чичер» – мелкий дождик; «ильмень»
– вовсе не имя собственное, а нарицательное и
означает всякое одинокое озеро. Писатель помнит множество драгоценных мелочей, связанных
с Россией: «вереей» куршинские мужики, живущие в с. Курша Рязанской губ., называют холм,
торчащий над болотом (т. 7, с. 300); через реку
Пра мужики перекидывают «лаву» – первобытный неуклюжий мост из больших сучьев, перевязанных березовыми лыками (т. 7, с. 234). В р.

«Две знаменитости» автор с помощью диалектного словца «кочет» (петух) придает комический
оттенок ситуации: епископ не просто высказал
неудовольствие купцам, отцам города, за их
участие в азартном пари, но «кочетил, кочетил
их…» (т. 9, с. 46). Повествование р. «Ночная фиалка» проходит под знаком слова «любжа». Этим
выразительным словечком крестьяне разных
деревень в средней России называют цветок с
«прелестным кадильным ароматом» (т. 7, с. 309).
Научное название цветка – «любка двулистная из
семейства орхидных», но крестьяне уверены, что
пахучий цветок связан с колдунами, заговорами,
и называют его «люб-трава», «любовный корень», «любжа». Слово «любжа», или «любка»,
в русском диалекте означает «любовь, заговор на
любовь, приворотное зелье». В романе «Юнкера» автор среди встречающихся в русском лесу
рыжиков, малины, ежевики и брусники называет
гонобоб. Таинственный гонобоб, или гонобой,
или гоноболь, или гонобобель, – это голубика.
Лингвистические исследования языковых
особенностей прозы К. дают многообразный
материал, подтверждающий использование писателем «ловкого, уклюжего словца».
Лит.: Кайманова Т.А. Суламифь – это попросту Солоха. (Диалектизмы в произведениях А.И. Куприна) // Кайманова Т.А. Александрия. – Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова

ДИККЕНС в творческом сознании Куприна
В основном рецепция Чарльза Диккенса
(1812–1870) в России достаточно хорошо исследована, но творческая параллель Куприн – Диккенс по-прежнему нуждается в осмыслении.
Главным основанием для сближения писателей
являются, прежде всего, собственные признания К. в любви к англ. лит-ре, в особенности к
Д. Знаменательно для К. было даже то, что он
родился в год смерти англ. писателя. В интервью 1909 г. корреспонденту житомирской газ. К.
признался: «…английская литература имела на
меня всегда большое влияние» (см. Английская
тема в творчестве Куприна). Известно, что К.
мечтал посетить Англию, где, по его мнению,
продолжают жить герои Д. (Петербургская газета. 1910. 19 июня). Имя Д. упоминалось и в художеств. произведениях К., например, в повести
«Яма»: «Чтение для них обоих было лакомством
<…> ей нравился Диккенс, и она очень легко
схватывала его светлый юмор, но бытовые английские черты были ей чужды и непонятны» (т.
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6, с. 192). К. неизменно подчеркивал яркую индивидуальность Д., который «сразу бросается в
глаза своей вечной прелестью, а его сотоварищей по перу никак не отличишь друг от друга»
(т. 10, с. 274).
По свидетельству Ф.Д. Батюшкова, любимым диккенсовским произведением К. были
«Посмертные записки Пиквикского клуба», герои которого нередко упоминались писателем в
самых различных жизненных ситуациях. Например, в письме к И.А. Арапову (1907) писатель
предлагал назвать Сэмом Уэллером одного из
щенков охотничьей породы, а в следующем году
просил адресата описать характер этого «мистера Сэма Уэллера»: «Вам при Вашей наблюдательности будет не трудно, а мне пригодится»
(Охотничьи просторы: альманах. 1965. №22). В
очерке о Редиарде Киплинге, размышляя об английской литературе в целом, К. сначала вспоминает Д. и его мистера Пиквика в золотых очках,
а также сына и отца Уэллеров из «Посмертных
записок Пиквикского клуба» как «добрых, верных друзей», очерченных «с беззлобным, простосердечным, теплым юмором» (т. 8, с. 456).
Герои этого романа Д. вдохновили К. на создание собственных произведений, например, р. «С
улицы».
Параллель Куприн – Диккенс не исчерпывается прямыми упоминаниями английского
писателя или его героев. Можно говорить об
определенных «влияниях» (тем более, что писатель сам в них признавался), заимствованиях,
идейно-тематических и стилистических перекличках. Тематическая близость проявляется
в интересе обоих писателей к быту, теме «маленького человека», рождественскому рассказу,
исторической, цирковой тематике, детективным
сюжетам, сказочному повествованию, детской
литературе. К. и Д. роднит, особенно на первом
этапе их жизни и творчества, органичное восприятие жизни, естественная радость бытия.
По воспоминаниям дочери писателя, К. «был
на редкость здоровым человеком, здоровым не
только физически, но и нравственно. Он страстно любил жизнь со всей ее красотой, со всеми
ее цветами и звездами, радостями и горестями
<…> Недаром любимейшим его поэтом был
светлый и гармоничный Пушкин». Не случайно
К. так импонировало описание Д. патриархальной, «доброй, старой, веселой Англии» с ее «семейными праздниками, почтовыми дорогами,
гостеприимными трактирами, с архаическими
судами и конторами, с прелестными старыми
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обычаями», с персонажами, очерченными «с
беззлобным, простосердечным, теплым юмором» (т. 8, с. 456). В своем творчестве К. также с
любовью отмечал черты уходящего, бесконечно
милого его сердцу патриархального прошлого и
с сожалением подчеркивал наступление со всех
сторон капиталистического прогресса: «…там,
где повелись жить мистер Доллар и сэр Фунт, –
нам, простым смертным, не житье» (т. 7, с. 373).
Здесь сказывается его недоверие к «цивилизации» и его симпатии к незатронутой, первозданной природе, к «естественному», свободному и
счастливому человеку.
Как Д., так и К. пришли в большую лит-ру из
журналистики (см. Журналистские императивы
Куприна). В киевский период жизни К. активно
сотрудничал с газ. «Одесские новости», «Киевское слово», «Донская речь» и др., относясь
к репортерской работе как разновидности лит.
деят-ти. Повышенный интерес обоих писателей
к быту, нравам, внимание к подробностям, выписанным с документальной, репортерской точностью, и умение сразу же, по-журналистски,
приковать внимание к событиям, насмешить
историей, смахивающей на анекдот, имеют во
многом именно репортерскую природу. Основные стилевые тенденции, тематические пласты
зрелых К. и Д. зарождаются уже здесь. Сближает писателей и интерес к возможностям жанра
очерка для реалистического изображения действительности. Многие достижения Д.-очеркиста
(описания Лондона в «Очерках Боза») обнаружат себя в очерках «городского типа» К.: «Киевские типы» (1896), «Лазурные берега» (1913).
Один из первых купр. критиков отметил: «…От
него мы вправе были бы ждать обширного романа-хроники, в котором вместились бы богатые
бытовые наблюдения писателя, он был бы новым Диккенсом наших дней» (Н. Кадмин. А.И.
Куприн. Его жизнь и деятельность. – СПб.: Новая Россия, 1911). В дальнейшем за К. надежно
закрепится статус «бытовика», «репортера жизни» (Афанасьев В.Н., с. 158).
Признанным мастером бытописания был и Д.
Именно на материалах бытописательного очерка
построен его роман «Посмертные записки Пиквикского клуба», который выявляет в том числе
сходную со многими купринскими произведениями природу комического (см. Комическое в
художественной системе Куприна). Известно,
сколь высоко К. ценил юмор, «светлый смех»
диккенсовских произв. В очерке «Умер смех» К.
с горечью говорит о том, что его современники
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«осуждены переходить от двухсложного анекдота к бешеной сатире. Но истинный, здоровый и
беззлобный смех умер в трескотне и пыли города». Говоря о Марке Твене, «настоящем потомке
англосаксонской расы», многое наследовавшем
у Диккенса, К. вскрывает секреты комического,
которое одухотворено у него «точным, здоровым и прилежным наблюдением жизни, мужественным сердцем, спокойной любовью к родине
<…> широкой всечеловечностью, свободным
пониманием прелести шутки <…> легким преувеличением в сторону лирического и трогательного», а в основе всего – «неистощимая любовь
к человеку» (т. 8, с. 464). Диккенсовские «уэллеризмы», остроты, каламбуры, анекдоты вызывали неизменный восторг у К. Многие приемы
будут использованы им и в собственном творчестве. В числе основных стилистич. средств,
проходящих через все творчество Д. и способствовавших созданию прежде всего комического
эффекта, Т. Сильман называет перечисления,
повторы и синтаксический параллелизм. «…Перечисление чаще всего выступает в качестве носителя юмористической интонации благодаря
зримой конкретности, “детскости” перечисляемых предметов, действий, событий» (Сильман
Т. С. 363). В сатирич. рассказах К. этому приему отведено также одно из первых мест: «А
оттуда, сверху, из Петербурга, с каждой почтой
шли предписания, проекты, административные
изобретения, маниловские химеры, ноздревские
планы» («Тень Наполеона», т. 7, с. 132). Юмористическое перечисление у писателей нередко
сочетаются с синтаксич. параллелизмом, что
увеличивает выразительность повествования:
«Я – сатрап, я – диктатор, я – конквистадор, я
– гроза правосудия» (т. 7, с. 131). К. также мастерски использовал лексические повторы: «Ну,
конечно, учитывалась и возможность быть разорванным бомбой террористов <…> Но бомбы
мы уже давно привыкли учитывать, как бытовое
явление» (т. 7, с. 131). Роднит с Д. и умение достигать юмористического эффекта через употребление групп простых (в том числе назывных)
предложений, «передающих ряд последовательных, быстро сменяющих друг друга действий»
(Сильман Т. С. 365), например: «житейский лист
его был очень ординарен. Гвардейская кавалерия. Долги. Армейская кавалерия. Карты. Таможенная стража. Скандал. Жандармский корпус.
Провалился на экзамене» (т. 7, с. 133).
В купр. герое из р. «С улицы» узнаются некоторые черты Альфреда Джингля (роман Диккен-

са «Посмертные записки Пиквикского клуба») с
его «рубленой» речью и отсутствием надобности в собеседнике (но не в слушателе). Они оба
относятся к типу «человека с улицы», «шатуна»,
«стрелка-афериста» (К.) с «необыкновенной жизнью» и «любопытной биографией» (Д.). Джингль переменил множество профессий, главная
– бродячий актер, подсобная – шулер. И герой
К. многое в жизни попробовал: был десятником
при устройстве канализации, кочегаром, чертежником, коммивояжером, певчим, наборщиком в
типографии и проч. Как и Джингль, «послужил
также и в драматической труппе» в амплуа «простака и второго комика с пением» (т. 4, с. 87). Но
главным делом его жизни стала роль «стрелка»,
профессионального попрошайки. Героев роднит
также речевая характеристика – поток сознания
(у героя К. менее выраженный), мало поддающийся законам логики и почти не оформленный
синтаксически. Ср.: «Надоело в одном городе –
стрельнул на дорогу, иногда даже билет второго
класса выудишь, уложил чемодан, – айда в другой, в третий, в столицу, в уезд, по помещикам,
в Крым, на Волгу, на Кавказ» (т. 4, с. 87); «Моя
карета – место заказано – наружное – можете
заплатить за грог – нужно менять пять фунтов
– серебро фальшивое – брамеджемские пуговицы – не таковский – не пройдет» (Диккенс). «Оба
опускают сказуемые, повторяют восклицания,
любят иностранные слова, пышные выражения,
которые причудливо соединяют с вульгаризмами, прибегают к постоянным преувеличениям»
(Лихачев Д.С. С. 183). Данное высказывание касается Джингля и Аметистова («Зойкина квартира» М.А. Булгакова), но герой К. вполне вписывается в их ряд. Он тоже любит щеголять франц.
фразами («неглижировали», «е цетера, е цетера»,
«пассон», «вуз от тре земабль», «санфасонисто»,
«мерси бьен», «о резервуар»). И даже манера героя К. заносить что-то в записную книжечку отсылает читателя к эпизоду из романа Д., в какойто мере способствовавшему знакомству мистера
Пиквика с Джинглем. К концу рассказа К. и романа Диккенса герои «возвышаются до трагичности и вызывают сочувствие» (Лихачев Д.С. С.
180) как других героев, так и читателей. Пафос
сочувствия «маленькому человеку», которым
пронизано почти все творчество К. («Гранатовый
браслет», «Удод», «Телеграфист», «Святая ложь»
и др.), и в том числе р. «С улицы», по своей природе восходит к Достоевскому (Мармеладову из
«Преступления и наказания»), у которого, в свою
очередь, была очень тесная связь с Д.
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Философская значимость радости, искреннего веселья и праздника легла в основу рождеств.
рассказов Д. и К. Как известно, именно Д. считается основателем этого жанра. Не раз, говоря об
англ. писателе, К. повторял высказывание Ф.М.
Достоевского, назвавшего Д. «самым христианским писателем». Именно Д. в 1840-е гг. в «Рождественских повестях» («Рождественская песнь
в прозе», «Колокола», «Сверчок за очагом»,
«Битва жизни», «Одержимый») выработал жанровые особенности рождеств. рассказа, сформулировал основные постулаты «рождественской
философии». Рождеств. тема в творчестве К.
представлена в р.: «Тапер», «Чудесный доктор»,
«Исполины», «Миллионер», «Бедный принц»,
«Серебряный волк. Рождественский рассказ»,
«Дух века. Фантастический рассказ» и др. Наличие типологических схождений персонажей К. и
Д., общность некоторых приемов повествования
позволяют сделать вывод о значительном влиянии англ. писателя на эту тематическую разновидность рассказов К. Но вместе с тем существуют и отличия: у К. мы наблюдаем «два вида
модификации рождеств. рассказа (непародийную и пародийную)». Так, например, «Исполины» являются примером «пародийной жанровой
модификации, смехового варианта святочной
истории, т.к. разрушена связь между формой и
содержанием» (Пранцова Г.В. С. 61, 63).
Писателей сближает и логика развития их
творчества. Известно, что поздний Д. нередко
обращался к своим ранним темам, как бы проигрывая их заново, вновь переосмысливая с высоты своего жизненного и творч. опыта темы
«больших надежд» и «утраченных иллюзий».
На подобный же факт в творч. эволюции К. обратил внимание В.Н. Афанасьев: «Есть среди
поздних рассказов К. и такие, которые, по существу, полемичны к его ранним произведениям
(«Вероника» с «Гамбринусом», «Алешей»). Там,
где раньше писателя увлекал протест, теперь его
умиляет смирение» (Афанасьев В.Н. С. 142).
В творч. мастерских обоих писателей почетное место отводится художеств. детали. «Особенно поражает в купринских фрагментах внимание к деталям, исключительная добросовестность в воспроизведении фактов, иногда почти
протокольная точность описаний. Иного писателя подобный метод мог бы привести к копанию в
“мелочах жизни”, к натурализму, но у К. детали
группируются так, что образуется резкий контраст между мраком и светом…» (Волков А.А.
С. 4). И в «Повести о двух городах» Д. «весь
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текст держится на противопоставлении: шаги
контрастируют с покоем; структурно образующими символами являются кровь и смерть» (Гениева Е.Ю. С. 50).
Романы Д. о детях (прежде всего, «Дэвид Копперфильд»), по замечанию И. Катарского, служили образцом «для русской повести о детстве,
с ее проникновением в своеобразный душевный
мир ребенка <…> Диккенсовские интонации и
мотивы можно услышать <…> в детском рассказе А.И. Куприна “Слон” (достоверность последнего утверждения можно было бы подкрепить,
сославшись на воспоминания близких писателю
людей)». В частности, Е.М. Аспиз в мемуарных
записках «Куприн в Даниловском» отмечал, что
в р. «Слон» «чувствовались и нотки диккенсовского “Домби и сына”, которого мы читали по вечерам». «Но при этом уместно вспомнить наблюдение К.Г. Паустовского о том, что писатель по
своему стилю, темам, темпераменту может совершенно не походить на своего вдохновителя»
(Катарский И. С. 307). Что касается К., прямых
заимствований сюжетных ходов в данном рассказе мы не обнаружим, но общая элегическая
тональность повествования, присутствие меланхолических интонаций, с которыми К. описывает
шестилетнюю Надю, которая «больна равнодушием к жизни», ее маму с «большими, усталыми, заплаканными глазами», дошедшего до полного отчаяния отца, бесспорно, диккенсовские.
Чем-то героиня К. напоминает маленькую Нэлл,
«крохотную хрупкую девочку бесконечно милого нрава» из «Лавки древностей» Диккенса. Но
финалы произведений диаметрально противоположны: героиня К. выздоравливает, возрождается для дальнейшей жизни.
Творч. метод писателей во многом родствен.
Точнее всего Д. может быть назван писателемреалистом с душой сентиментального романтика. Подобное стилевое смешение характерно и
для К. Овеяны сентиментальной элегичностью
«Храбрые беглецы», «Фиалки» и мн. другие
произв. русского писателя. «Во многих произведениях К. отчетливо ощутимо присутствие
идеального, романтического начала: оно и в его
тяге к героическим сюжетам, и в его стремлении
увидеть высшие проявления человеческого духа
– в любви, творчестве, доброте…» (Афанасьев
В.Н. С. 93). Романтизм К. чаще всего находил
свое выражение не в необычайно приподнятых
над окружающей действительностью образах, а
в общей атмосфере произведения, его основной
тональности. Романтическая приподнятость не-
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которых произв. сочетается у него с пристальным вниманием к быту, окружающему героев. И
в прозе зрелого Д. романтическое начало помогает рождению реалистич. образов. К. роднит с
Д. общая эмоциональная настроенность: с одной
стороны, юмористическое или сатирическое, нередко гротескно оформленное повествование, с
другой – элегическое, взволнованно-патетическое или лирическое отражение действит-ти.
Лит.: Афанасьев В.Н. А.И. Куприн: критико-биографический очерк. – М., 1972; Волков А.А. Творчество А.И. Куприна. – М, 1981; Гениева Е.Ю. Великая тайна // Тайна Чарльза Диккенса: Библиографические разыскания. – М., 1990;
Катарский И. Диккенс в России. Середина XIX века. – М.,
1966; Лихачев Д.С. Литературный «дед» Остапа Бендера //
Литература – реальность – литература. – Л.,1981; Пранцова
Г.В. Изучение рождественских рассказов А.И. Куприна на
занятиях элективного курса. // Личность и творчество А.И.
Куприна в контексте русской культуры XX-XXI вв.: материалы Всероссийской научно-практической конференции.
– Пенза. – 2013.; Сильман Т. Диккенс. Очерки творчества.
– Л., 1970.
Л.А. Мещерякова

ДОЛИДЗЕ ФЕДОР ЕВСЕЕВИЧ (Ясеевич,
Иесеевич) (1883–1977) – импресарио, театральный деятель, организатор лекций К. на Кавказе.
Вырос в Тифлисе (Тбилиси), в 1911 г. обосновался в СПб. как антрепренер, в 1916 г. в Москве Д. возглавлял бюро по организации выступлений писателей перед читателями. Его «вотчиной» был Кавказ, где жили родственники, и Д.
с успехом организовывал на курортах выступления И. Северянина, К. Бальмонта и др. В 1916 г.
предложил К. прочесть цикл лекций на Кавказе
и организовал его турне с выступлениями в Пятигорске, Ессентуках, Владикавказе, Тифлисе,
Баку (см. Кавказ). В Тифлисе К. с семьей остановился у тестя Д. – композитора Генсиорского.
В семействе Долидзе – Генсиорских К. пробыл
две недели, изучая колорит города, его людей,
быт, встречаясь с грузинскими литераторами. 10
октября в доме Д. был устроен торжественный
обед в честь К., на котором писатель экспромтом
сочинил стихи, посвятив их сестре импресарио
– Софье Долидзе, которую называл «грузинской
Суламифью» (см. Лирика). Софья Ясоновна
(Ясеевна, Евсеевна) Долидзе в 1916 г. окончила
историко-филологический ф-т Петербургского
ун-та, позднее получила медицинское образование, в советское время – заслуженный врач Грузинской ССР, автор воспоминаний «Александр
Куприн в Тбилиси» (Литературная Грузия. 1963.

Ф.Е. Долидзе и К.А. Куприна. 1959 г.

22 сентября). В семье Д. писатель познакомился с племянником Ф. Долидзе – композитором
Виктором Исидоровичем Долидзе (1890–1933),
будущим автором оперетты «Кэто и Котэ» (см.
Грузия в творческой биографии Куприна).
После революции 1917 г. Д. был устроителем лит. вечеров. Явился одним из инициаторов
создания в 1918 г. Всероссийского союза поэтов (ВСП), председателем правления которого в
1919 г. был избран В. Шершеневич, секретарем
– С. Есенин, казначеем – Ф. Долидзе. По воспоминаниям современников, «на выдумку вечеров
и лекций Долидзе был неутомим». Дочь писателя К.А. Куприна встречалась с Д. при подготовке
своей книги «Куприн – мой отец» и использовала воспоминания импресарио о путешествии К.
на Кавказ, благодаря чему страницы, посвященные путешествию, получились яркими и насыщенными.
Лит.: Долидзе Ф.Я. О пребывании А.И. Куприна в Тбилиси // Заря Востока. 1970. 8 сентября; Куприна К.А. Куприн – мой отец. М., 1970; Кайманова Т.А. Он называл себя
пламенным бардом армии // Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы / сост. Т.А. Кайманова. Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова

ДОН АМИНАДО (Дон-Аминадо), наст.
имя Аминад Петрович (Аминодав Пейсахович)
Шполянский (1888–1957) – поэт, прозаик, журналист, мемуарист. Входил в круг близких знакомых К.
Приобрел известность в 1910-е гг. стихотворными и прозаическими фельетонами на злободневные
темы и пародиями на
представителей «нового искусства» – К.
Бальмонта, В. Брюсова, А. Блока, Ф. Со-

ДОНЕЦК – ДОСТОЕВСКИЙ

логуба и др. Решающим в его становлении как
журналиста и писателя стало сотрудничество
с петербургским еженедельным сатирическим
ж. «Сатирикон» (впоследствии «Новый Сатирикон»). Знакомство с К. относится ко времени
сотрудничества в «Сатириконе».
С 1920 г. – в эмиграции в Париже. Печатался в
газ. «Свободные мысли», «Последние новости»;
ж. «Илл. Россия», «Современные записки» и др.
Редактировал детский ж. «Зеленая палочка», в котором были опубликованы произв. К. «Козлиная
жизнь» (1920. №1), «Сапсан» (1921. №1).
В Париже в 1920-е гг. К. и Д. А. часто встречались в кругу общих знакомых. Д. А. принимал
активное участие в жизни русской эмиграции,
был устроителем, распорядителем и конферансье
многих лит. вечеров, играл в любительских спектаклях. 10 июня 1927 г. выступил на вечере К. в
Русском клубе в Париже. В архиве Д. А. сохранилась заметка, посвященная К., в которой автор,
обращаясь к читателю, просит откликнуться на
приглашение К. посетить его лит. праздник, потому что «… Куприн-то, хоть и близко, и в переулке,
и совсем рядом, а все тот же он: – Куприн! И надо
к нему в Пасси, как в Гатчину, приехать, почтительно шляпу снять и сердечно справиться: - “А
как, мол, себя Александр Иванович чувствовать
изволит <…>”» (Слово об Александре Куприне /
сост. Савин О.М. Пенза, 1995. С. 291). 18 февраля 1927 г. писателей объединил «Вечер взаимного
удивления», на котором под председательством
Д. А. был разыгран скетч Н.А. Тэффи «Бокс» с
участием К. 13 января 1928 г. на благотворительном новогоднем писательском вечере была поставлена пантомима-шутка Тэффи «Чудовищная
мамка, или Неожиданный Конь». Среди участников спектакля был Д. А. и К., исполнивший роль
Коня. О встречах в семейном кругу свидетельствуют письма Д. А. к К. от 3 июня 1928 г. и к Е.М.
Куприной (б/д, 1928) (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед.
хр. 85).
В эмиграции вышли сб. прозы и поэзии: «Дым
без отечества» (1921), «Наша маленькая жизнь»
(1927), «Накинув плащ» (1928), «Нескучный сад»
(1935) и др. К. высоко ценил творчество молодого
литератора. В рец. «А. Черный. Несерьезные рассказы» К. положительно отозвался о рассказах Д.
А., поставив их рядом с сочинениями С. Черного
и Н. Тэффи (Возрождение. 1928. 25 октября).
Лит.: Спиридонова А. Дон Аминадо // Русское зарубежье.
Золотая книга эмиграции: первая треть XX века: энциклопедический биографический словарь. – М.: РОССПЭН, 1997;
Дон Аминадо. А. Куприн (воспоминания о встречах в Гатчи-
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не) // Гатчинская правда. – 1992. – 18 августа; Дон Аминадо.
Поезд на третьем пути. – Нью-Йорк, 1954.
Н.В. Юронен

ДОНЕЦК – см. Юзовка.
ДОРОНОВИЧ
МИХАИЛ
ФЕДОРОВИЧ (1876–1964) – журналист, писатель, член
РСДРП(б). Входил в круг знакомых К.
До революции публиковался в газ. «Терек»,
«Приднепровье». В 1910–1918 гг. – редактор и
издатель легальной социал-демократической газ.
«Отклики Кавказа» (г. Армавир), на страницах которой печатались произведения К., М. Горького,
А. Толстого и др. Освещал поездку К. по Кавказу
в 1916 г. Встречался с К. в Армавире. 17 окт. 1916
г. по просьбе Д. и редакции газ. К. выступил с
лекцией в зале армавирского кинотеатра «Марс»
(в сов. время «Октябрь») с лекцией и чтением отрывков из своих произв.: «Олеся», «Гранатовый
браслет», «Сад Пречистой Девы». 18 окт. там же
состоялась лекция К. «Судьбы русской литературы». В заключение К. прочитал под аккомпанемент скрипки и фортепьяно отрывки из своих
произведений. В Армавире К. остановился у Д.,
квартира которого находилась в доме, где располагался «Новый театр» (Николаевский проспект,
ныне ул. Кирова, д. 54–56). Установлен факт переписки – письмо К. к Д. (РГАЛИ. Ф. 240).
Лит.: Иванов Е.М. Армавир – мой город родной. – Армавир, 1996.
Т.А. Кайманова

ДОСТОЕВСКИЙ в творческом сознании
Куприна
Страницы творчества К., содержащие интерпретации мотивов предшествующих классиков,
до сих пор мало исследованы (см. Лермонтов в
творческой интерпретации Куприна, Пушкин
в творческой биографии Куприна). Для понимания К. важно проследить тесные творческие
связи, проявившиеся как в тематической общности, так и в оценке многих явлений. В русской литературе К. после А.С. Пушкина и Л.Н.
Толстого особо выделяет творчество Ф.М. Достоевского. Последний близок ему тем, что «он
пытливо заглянул и раскрыл нам глубочайшие
бездны человеческого духа», а духовная жизнь
была предметом пристального внимания К. На
раннем этапе творчества писатель, по мнению
рецензента купр. «Миниатюр», испытал сильное
влияние Д., «изображая изнанку жизни и человеческой души» (Русское богатство. 1898. №4).
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Это проявилось в произв. «Впотьмах», «Лунной
ночью», «Безумие», «Каприз дивы», вошедших
позднее в книгу «Миниатюры». В тот период К.
акцентирует внимание на роковых мгновениях,
говорит о роли случая в жизни человека, анализирует психологию страстей. На творчество тех
лет повлияли распространенные концепции человека, в которых утверждалось, что психологическое начало всегда побеждает социальное. К
первому знакомству молодого К. с творчеством
Д. следует отнести ознакомление со статьей Н.К.
Михайловского «Жестокий талант», ставшей
критическим откровением и выясняющей одну
из характерных сторон гения Д. Долгое время К.
смотрел на Д. глазами критика Михайловского,
который с неотразимой убедительностью выводов утверждал, что великое мучительство писатель совмещает в себе с столь же великим просветлением: он в одно и то же время Ормузд и
Ариман, т.е. воплощение Добра и Зла, Добродетели и Порока (Ормузд – древнеиранское божество добра и света; Ариман – бог тьмы, смерти).
Михайловский односторонне выдвинул только
Аримана (злое начало, порок), но аримановские
черты выявил с поразительной рельефностью,
собрав их воедино в яркий образ.
По собственному признанию, К. «подчитывал» Д. всю жизнь, обращался к его мотивам и
образам. В лекции о современной литературе
(Ессентуки, 1908) охарактеризовал Д. как гениального художника-психолога, на фоне которого «Мелкий бес» Ф. Сологуба кажется ему
«каплей Достоевского на ведро воды» (т. 11, с.
293). Р. «Исполины» свидетельствует о знании
К. биографических подробностей (упоминает о
несостоявшейся инженерной карьере Д.) и знакомстве с творчеством и высказываниями Д. по
общественным вопросам (о выпадах против поляков). Его всегда привлекал «Дневник писателя». В лекции, прочитанной журналистам в 1918
г., К. приводит в пример «Дневник писателя»
как произведение, основанное на репортаже (т.
11, с. 298). В письме к И.Е. Репину от 14 января
1920 г. из Гельсингфорса сообщает: «Я сейчас
читаю “Дневник писателя” Достоевского (1873)
и там нашел большую статью о “Бурлаках”». В
ст. «Капитаны Тушины» (1920) для сравнения К.
вспоминает «Дневник писателя», одна из глав
которого «Лакейство или деликатность» относится к войне 1877–1879 гг. и рассказывает об
англ. военном агенте, державшем себя нагло и
развязно (т. 9, с. 243). Хотя реминисценция по
природе своей вторична, но способ реминисци-

рования носит у К. интеллектуальный и творческий характер и является своеобразным диалогом
с Д. Он часто обращается к образам, созданным
Д. Явные аллюзии, реминисценции встречаются
как в художеств., так и публиц. произв. В полемике с Ходасевичем, разбирая его дописанные
к наброску Пушкина строки о венецианской догарессе, К. сравнивает их со стишками под гитару: «Это уж как-то совсем по-русски выходит,
как-то по-писарски, если не по-смердяковски
(тот тоже был любитель на гитарке)» (т. 10, с.
48). К. воспринимает смердяковщину как явление человека ограниченного, необразованного,
не знающего ничего святого и оправдывающего
любую подлость. В таком контексте он упоминает «ублюдка» Смердякова (персонажа романа Д.
«Братья Карамазовы») в ст. «Сердце народное»
(1917) и «Паспарту» (1922). Воззрения некоторых представителей интеллигенции о русском
мужике в ст. «Паспарту» отзываются аллюзиями
рассуждений Смердякова: «Может ли русский
мужик против образованного человека чувство
иметь».
Творчество великого русского писателя присутствует в прозе К. в смысловом подтексте
многих его произв. Вслед Достоевскому К. рассматривает отсутствие потребности в духовных,
нравственных ориентирах как симптом болезни,
безвыходности и тупика. Опираясь на мысль
мудреца об идеалах, которые подобны звездам,
– они недостижимы, но по ним моряки определяют свой путь, – К. выражает мысль афористически: «…надо иметь только вверху над собой
маленькую точку, самую маленькую, но возвышенную». К. не раз заявляет, что физическая
сытость не может быть единственной целью и
смыслом жизни, что духовность проявляется в
стремлении быть лучше, чем создала человека
природа. И в этих рассуждениях он смыкается с
Д., утверждающим, что духовность заключается
в вере в бессмертие души человеческой, без чего
земное бытие становится «неестественным, немыслимым, невыносимым». Устремленность к
духовно-нравственным ориентирам и потребность в них проявляется у Д. и К., когда речь заходит о будущем человечества. Грядущее у обоих писателей связывается с светлым мотивом
детства, т.е. рисуется как продолжение лучших
детских качеств и представляется как возвращение на новом витке спирали к первоначальной
детской поре. Подобный идеал будущей жизни К.
рисует в р. «Детский сад», «Королевский парк» и
др. Д. в романе «Подросток» устами Версилова

ДОСТОЕВСКИЙ

представляет свою утопию: обитатели земного
рая – дети, «осиротевшие» без Бога. В «Братьях
Карамазовых» Алеша обращается к мальчикам,
призывая их сберечь и пронести через жизнь
воспоминания о тех высоких чувствах, которые
они вынесли из детства, из родительского дома
– если их много, то человек спасен (одно воспоминание может удержать от великого зла, человек может одуматься и сказать: «Да, я был тогда
добр, смел и честен»). Моделирование дискурса
Д. можно наблюдать в развернутых картинах:
аллюзия из Д. держит такие рассказы К., как
«Травка», «Московская Пасха», «По заказу»,
персонажи которых в детстве «глядели ясными,
простыми глазами, и мир доверчиво открывался» для них – во взрослом мире давние детские
впечатления спасают героев от лжи, черствости,
равнодушия. Образ Алеши стал очень важным
для К.: в р. «Алеша» (написан в 1916 г., но опубликован в 1934 г. в сб. «Жанета») он использует
сознательную реминисценцию (отсылку, напоминание) с прямым указанием на связь текста с
дискурсом Д. Художеств. образ Ильи Люминарского, 23-летнего студента духовной семинарии,
имеет реминисцентную основу, и она дополняет
и обогащает этот образ новыми ассоциативными
смыслами по сходству. В рассказе все окружающие называю Илью Алешей по сходству с Алешей Карамазовым. Он напоминает известного
героя Д. внешностью, глубокими раздумьями,
непрекращающейся внутренней работой, нравственной чистотой. Илья Люминарский озадачен
вопросом выбора – принимать ли постриг, вслед
за которым надо отказаться навсегда от соблазнов мира, любви к женщине и пр. С Достоевским К. роднит православное мироощущение.
Великий «тайновидец» близок ему как христианский писатель и выразитель русской души и
русской ментальности. Куприну, как и Д., импонирует Христос понятный, добрый, простой: у
Д. это «Христос за пазушкой», о чем К. упоминает в своей рецензии на книгу Д.С. Мережковского «Иисус неизвестный».
В образной системе произведений К. проявляются персонажи, от которых веет аллюзией
из мира Д.: в р. «Звезда Соломона» – образ будничного жалкого черта; в р. «Система» – образ
игрока в рулетку. В р. «К славе» Лидочка своим
душевным надрывом напоминает Настасью Филипповну – их обеих К. причисляет к категории
«скорбящих и озлобленных»: «Вам приходилось,
господа, слышать, как в церкви возглашают моление “О всякой душе христианской, скорбящей
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же и озлобленной, чающей Христова утешения”? Вот Лидочка-то именно и принадлежала
к этим скорбящим и озлобленным. Это самые
неуравновешенные люди. Треплет их судьба, в
конце концов, изуродует и ожесточит. Много в
них нежности, сострадания, готовности к самопожертвованию, доброты сердечной, а с другой
стороны, гордость сатанинская, обидчивая и нелепая гордость, постоянное сомнение в себе и
в людях, наклонность в себе копаться и дикий
стыд. Нашла минута – отдаст вам всю душу,
прошла минута – он вас за свою откровенность
уже ненавидит и торопится облегчить себя оскорблением. Поздно я догадался, что и Лидочка
была из числа загнанных судьбою» (т. 2, с. 450).
Аллюзия Д. проявляется в названии задуманного
К. романа «Скорбящие и озлобленные», частью
которого должен был стать рассказ «К славе».
В поздний период творчества, годы революции и эмиграции, К. находит в сочинениях «духовного провидца» много аналогий современности. Д. питает апокалипсические и эсхатологические мотивы в творчестве К. 1917–1918 гг.
У Д. он находит пророческие видения предстоящего Апокалипсиса. При обращении к историософским проблемам К. пытается осмыслить различные теории прогресса, разрывающие историческое время, и рассмотреть их окончательную
цель – грядущее благополучие человечества.
Футурологические прогнозы автора оказываются гораздо сложнее и трагичнее теоретизирования его героев в «Королевском парке». Взгляды
К. на будущее идут в направлении развития идей
Д. Он, как и его великий предшественник, выступает против рационализации жизни и нивелирования человека, смыкаясь с христианским
воззрением на тайны мировой истории, включая
эсхатологические представления об идее конца,
завершении истории. В ст. «Пророчество второе»
основные образы-символы образуют определенную систему, отражающую мир в его движении
к Апокалипсису. Одним из важнейших в данной
теме является купр. р. «Старость мира» (Огонек.
1918. №17). По содержанию и по общему своему художеств. колориту рассказ исключительно
безотраден и мрачен. В нем нашли выражение
характерные для К. противопоставление сильного и красивого человека далекого прошлого
современному измельчавшему жителю больших
городов и отрицание плодотворности технического прогресса, мрачные прогнозы о будущем
человечества. Вагонный попутчик, в облике которого почудилось «что-то чертовское», зловеще
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пророчествует о гибели мира, о том, что «человечество гораздо скорее идет к своему печальному концу, чем мы думаем», что оно «погибнет
от собственного яда, от токсина старости». В
рассказе ясно просматривается аллюзия на описанную в заключительной части «Преступления
и наказания» бациллу, которая вселялась в тела
людей, и люди бесновались, не понимая, где добро, где зло, убивали друг друга в бессмысленной
злобе, и не было между ними согласия, и остановилась жизнь. Зловещие признаки заражения такой бациллой усматривает К. в современном ему
обществе: в мире накапливается и разрастается
зло, «по земле носятся злобные циклоны, эфирные водовороты», возмущающие человеческие
души, возбуждая в них тревогу, беспричинную
ненависть и стремление ко всем порокам. Аллюзии на заключительную часть «Преступления и
наказания» обнаруживаются в купр. памфлете
«Гибель племени Чичиме» (люди уничтожают
сами себя, оставаясь у пепелища) и ст. «Пророчество второе» (1920).
Аллюзия в купр. р. «Старость мира» открывается и в теме железной дороги, а шире – в
теме цивилизации, вернее, «антицивилизации»,
заявленной в романе «Идиот». Герои Д. ведут
разговор об апокалиптической «звезде Полынь»,
которая несёт гибель человечеству и под которой
некоторые подразумевают сеть железных дорог.
Ганя горячился: «…Выходит по-вашему, что железные дороги прокляты, что они гибель человечеству, что они язва, упавшая на землю, чтобы
замутить ”источники жизни”»? «Не железные
дороги, нет-с, – возражал Лебедев, – собственно одни железные дороги не замутят источников жизни, а все это в целом проклято, все это
настроение наше последних веков, в его общем
целом, научном и практическом <…> Вопрос у
нас в том, что не ослабели ли ”источники жизни”
с усилением <…> не железнодорожных путей
сообщения, а всего того направления, которому
железные дороги могут послужить, так сказать,
картиной, художественным выражением. Спешат,
гремят, стучат и торопятся для счастья, говорят,
человечества!». Автору важно мироощущение
интуитивно мудрого князя Мышкина и жалоба
«одного удалившегося мыслителя»: «Слишком
шумно и промышленно становится человечеству,
мало спокойствия духовного» (!) (Достоевский
Ф.М. Собр. соч. Л., 1957. Т. 11. С. 421). Глубоко
значима реминисценция К., который вторит: «Человечество гораздо скорее идет к своему печальному концу, чем мы думаем». Писатель нач. ХХ

в. убежден, что локомотив истории, цивилизация
ведет к гибели духовной, к исчезновению поэзии
жизни. К. не отрицает цивилизацию вообще, но
как чуткий, наблюдательный художник, истинный писатель (не разум, но инстинкт нации) он
предостерегает человечество от грядущей беды:
каждое новое открытие и изобретение, сделанное гением на очевидную пользу и радость человечества, тотчас же «превращались в орудия беспощадной войны» (Душа мира, 1927). Писатель
отстаивает духовный костяк в основе цивилизации и, как его предшественник, видит высшее
и истинное назначение науки в служении делу
спасения человека. К. важно решить вопрос цивилизации и этики: «Человеческая этика нуждается в пересмотре» (т. 9, с. 415). И в этом вопросе
К. очень близок Д., его раздумьям о «содомской
направленности европейской цивилизации» без
Бога и любви, его запальчивости и искренности, с которыми Д. были высказаны слова: «Да
будут прокляты эти интересы цивилизации, и
даже самая цивилизация, если для сохранения
ее необходимо сдирать с людей кожу». Самое
чудовищное для К., что первой сваливающейся
в бездну страной он видит Россию – ее втягивает зияющая пустотой воронка урагана. Хотя он
ни разу не упоминает в «Старости мира» слово
«революция», но гибель человечества связывает
с ней. Д. как конструктор эсхатологических миров оказался близок К. в предчувствии русской
катастрофы.
К. в дни революции воочию сталкивается с
теми «бесами», образ которых только формировался в романе Д. Уже в фельетонах «Генерал
Пфуль» (Свободная Россия. 1917. №12) и «Законный срок» (1918) К. предупреждает о том, что
Россия «захлебнется в шигалевщине», и сравнивает Ленина с «увеличенным в тысячу раз Шигалевым, фанатиком идей». В образной системе К.
Ленин – теоретик, шахматист, ход конем которого «стоит сотни, а в будущем и тысячи человеческих жизней». Ст. «Пророчество первое» (1920) он
строит на прямых реминисценциях из «Бесов»,
приводит ряд выдержек из Д., который за 50 лет
вперед «начертал всю суть нынешнего большевизма: его характеристику, лозунги, происхождение, идеологию и приемы». Его герои Верховенский, Шигалев и др. изложили программу действий, которую воплотили большевики: «Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ <…>
Напечатано вдруг, чтобы все выходили с вилами
и чтобы помнили, что, кто выйдет поутру бедным, может вечером воротиться домой богатым.
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Или вдруг пять-шесть строк по всей России ни с
того ни с сего: “Запирайте скорее церкви, уничтожайте Бога, нарушайте браки, уничтожайте права наследства, берите ножи <…>”» (т. 9, с. 197).
Отсылки к текстам Д. обильны и разнообразны.
Купр. памфлет «Рай» можно рассматривать реминисценцией монолога Великого инквизитора
о железных хлебах и тех идей, которые высказываются героями «Бесов»: «Он предлагает в виде
конечного разрешения вопроса – разделение человечества на две неравные части. Одна десятая
доля получает свободу личности и безграничное
право над остальными девятью десятыми. Те же
должны потерять личность и обратиться вроде
как в стадо и, при безграничном повиновении,
достигнуть <…> вроде как бы первобытного рая,
хотя, впрочем, и будут работать»; «Рабы должны
быть равны <…> в стаде должно быть равенство»; «Полное послушание, полная безличность»
(«Бесы»). В послереволюц. публ-ке К. постоянно
обращается к «Бесам», сравнивает, размышляет,
находит аналогии революц. бесовщины – «шигалевщина» напоминает о себе в повседневной
жизни очень часто («Генерал Пфуль», 1917; «Тихий ужас», 1920). К. содрогается от грядущего
злоупотребления «наблюдателей», облеченных
властью: «Какое безбрежное поле открывается
для взаимного шпионажа, для доносов, интриг
<…> Идет шигалевщина! Исполняются грозные
слова Достоевского <…>» (т. 9, с. 311). В статье
«Христоборцы» (1920) К. выводит «русского атеиста, – по словам Д., – самое нелепое и готовое
на всякое преступление существо» (т. 9, с. 208).
Часто реминисценция реализует потребность К.
в художественно-образном отклике на явления,
описанные Д. и проявившиеся в современном
К. мире. В ст. «Разные взгляды» К. «берет в помощь» сон Раскольникова об истязаемой перегруженной клячонке, которую хлещет озверелый
мужичище. Создавая ассоциативный ряд, автор
статьи обращается с вопросом к каждому: как
можно поступить в этой ситуации и превратиться из равнодушных наблюдателей во вразумляющую силу и противостояние (т. 9, с. 372). Таким
образом, статья является лит. реминисценцией
сна Раскольникова и представляет собой диалог
с Д. Автор развивает и продолжает тему о революц. бесовщине, о бесах антирусской революции,
разрушителях основ русской государственности
уже как свидетель свершившегося пророчества
Д. Для К. «бесы» воплотились в большевиках, и
статья «Русские коммунисты» (1920) имеет отсылки к «Дневнику писателя» с его размышле-
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ниями о судьбе России и мира – книге, которая
оказалась особо востребованной в сознании К.
В дни революции перед современниками К. остро
обозначился один из главных вопросов, над которым бились герои Д. – о соотношении средств и
цели. Д., по мнению К., одним из первых уловил,
как стремление личности к самоутверждению
превращается в атеистическое своеволие и утилитаризм дельцов типа Лужина, не брезгующего
средствами ради достижения цели. К. идет вослед
Достоевскому, когда говорит о бесчеловечности
тезиса «цель оправдывает средства» и приходит
к выводу, что безграничное своеволие и расцвет
личности – вещи несовместимые и приводят к
трагическим последствиям.
У К. обнаруживается с Д. общий характер
нравственных поисков. Он осмысляет те вопросы, которые волновали Д., но уже с учетом
опыта своего времени, когда герои предшественника стали действующими лицами реальности ХХ в. Его реминисценции являются интеллектуальным и творческим откликом на произв. Д. «Преступление и наказание», «Бесы»,
«Дневник писателя» и др. В творчестве К. используются разные способы интерпретации Д.
– от прямого цитирования до реминисценций и
аллюзий, которые повлияли на образную систему ряда произв.
Лит.: Тарасов Б.Н. Без Бога и любви (Достоевский о
цивилизации и науке) // Журнал Московской Патриархии.
– 1994. – №9–10; О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли / сост. В.М. Борисов, А.Б. Рогинский.
– М.: Книга, 1990.
Т.А. Кайманова

ДРАГОМИРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
(1830–1905) – русский военный и государственный деятель, теоретик военного дела, генерал
от
инфантерии
(1891), кавалер Ордена св. апостола
Андрея Первозванного (1901). Автор
многочисленных
трудов по обучению и воспитанию
войск, в том числе
«Учебника тактики» (1879).
Участник Русско-турецкой войны 1876–1877
гг. В 1879–1888 гг. – начальник Академии Генерального штаба. С 1889 г. – командующий войсками Киевского военного округа, в подчинении
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которого находился 46-й Днепровский полк, в
котором в 1890–1894 гг. проходил службу К. (см.
Армия). По распоряжению Драгомирова Куприн
во время сдачи экзаменов в Академию Генерального штаба (1893) был отозван из СПб. в полк.
События нашли отражение в р. «Блаженный»
(1896). Фамилию командующего округом К. назвал в «Поединке» (1905). В киевский период
жизни писателя Д. занимал должность Киевского, Волынского и Подольского губернатора. Обладал незаурядным талантом публициста, работал в области военной литературы, был знаком
со многими выдающимися деятелями культуры,
в том числе с известным русским юристом, уроженцем Пензы, Н.С. Таганцевым, с которым обсуждал вопросы о понятии приказа в военном и
уголовном праве; худ. И.Е. Репиным, писавшим
с колоритной фигуры Д. образ кошевого атамана
Ивана Серко в картине «Запорожцы».
Взгляды Д. на воспитание солдат, формирование духа войска найдут отражение в купр.
публиц. произв. «Пестрая книга» (1917), «Паспарту» (1922) и др. Требование Д. относиться
к солдату «по-человечески», понимать «серую
святую скотинку» К. не раз интерпретировал в
пов. «Поединок», романе «Юнкера» и др. (см.
Армейская проза). В годы I м. в. в статье «О
жестокости» (1915) К. в подтверждение своих
доводов привел книгу «замечательного военного писателя» «Тактика». В ст. «Троцкий» (1920)
К. с уважением вспоминал Д., признавая его военный талант и называя имя военачальника в
одном ряду с признанными полководцами: Наполеоном, Бисмарком, Мольтке (т. 9, с. 202). В
романе «Жанета» (1834) К. охарактеризовал Д.
как «умного теоретика военного искусства» (т.
8, с. 316).
По неподтвержденной версии А.А. Цветкова, К. в период своей военной службы бывал в
доме Д., был увлечен дочерью генерала Софьей
Михайловной (Цветков А.А. Ключи к тайнам
Куприна. – Пенза, 2011).
Драгомирова Софья Михайловна (1871–
1953) – дочь М.И. Драгомирова. С 1902 г. замужем за А.С. Лукомским (1868–1939), другом и
учеником генерала Драгомирова, ст. адъютантом штаба Киевского военного округа, генералом-лейтенантом (1916). После революции Лукомские жили в эмиграции во Франции (Ницца,
Париж), США (ГАРФ. Ф. 5829. Оп. 1. Д. 1–10). С
семьей Лукомских был знаком писатель Г.Д. Гребенщиков, о чем он сообщал И.А. Бунину в письме б/д 1920 г. Предположительно К. встречался

с Лукомскими в
Париже.
Портреты С.М.
Драгомировой-Лукомской работы И.
Репина, В. Серова,
З. Серебряковой
находятся в ГТГ
(Москва), Русском
музее (СПб.), Калужском обл. художеств.
музее.
Один из портретов
С.М. Драгомирова. Портрет
работы худ. В.А.
работы В. Серова, 1889 г.
Серова во времена
(Искры. 1914. №14)
К. был напечатан
на обложке ж. «Искры» (1914. №14. 6 апреля).
Лит.: Лукомский А.С. Очерки из моей жизни. Воспоминания / сост. С. Волкова. – М.: Айрас-пресс, 2012; Говорушко Э.Л. Дама с портрета // Москва. – 2012. – №1.
Т.А. Кайманова

ДРАМАТУРГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
КУПРИНА
Из обширного наследия К. можно выделить
более десятка произведений, которые отвечают
правилам драматического искусства. Это пьесы
«Клоун» (1897), «Грань столетия» (1900), водевиль «Лейтенант фон Пляшке» (1914), пьесыпамфлеты «Через десять лет» (1920) и «Публичный торг» (1921), кинопьесы «Моя звезда»
(1912–1917), «Рахиль» (1922). К драматическому опыту можно отнести авторские переделки
произведений в пьесы: «Поединок» (1906), «На
покое» (1908), «Яма» (в переделке 1920-х гг.);
перевод пьесы-трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1918).
Первое обращение писателя к драматургии
относится к 1897 г. В киевской газ. «Жизнь и искусство» (1897. Прил. №4) была опубликована
одноактная пьеса «Клоун», посвященная цирковой теме. Молодого автора, в творческом багаже которого вскоре появится много цирковых
рассказов, взволновала ситуационная проблема:
клоун в трагический для себя момент, когда на
его глазах погиб сын-циркач, выходит на арену
смешить публику сквозь рыдания. Пьеса состоит из одного действия, которое сконцентрировано в замкнутом пространстве цирковой гримуборной, куда доносятся с арены аплодисменты,
музыка, возгласы восторга и ужаса. Сюда же,
в скромные декорации, приходят поочередно
действующие лица, которых немного. Опреде-
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ленный минимализм вызван, скорее всего, мыслью автора о малозатратной и скорой постановке. Мастерство К. сказалось в кратких диалогах,
речевых характеристиках. Главный герой, отец
циркового семейства, клоун Рембо, немногословен в своих мечтаниях о собственном шапито.
Этот суровый мужчина не проявляет эмоций в
жизни – зритель догадывается, что ему хватает их на сцене. В разговоре с домашними ему
довольно одного слова, чтобы одернуть их или
успокоить. За его краткими фразами – характер
и твердая воля человека, много испытавшего и
привыкшего с достоинством переносить удары
судьбы. Еще немногословнее жена Эмма, давно
изучившая привычки мужа: за ее словами «позволь застегнуть», «не сердись» – целая жизнь, в
которой они научились чувствовать друг друга
и слышать без лишних слов. Диалоги Рембо с
Эммой выстроены так, что действие постепенно
нагнетается, а перечисление суеверий цирковых
людей принимает характер зловещего пророчества. Но в конце пьесы мелодраматичная патетика из уст клоуна немного нарушает его образ. В
целом незамысловатая пьеса обращалась к чувствам той самой публики, которая видит смех,
силу, ловкость цирковых, но не видит их слезы,
боль и страдание. Именно в этом произведении
К. впервые использует мотив гранатового (рубинового) браслета (т. 2, с. 522) и его символ:
«рубин – это наша любовь» (т. 2, с. 525). Повторно пьеса была перепечатана в ж. «Современный
мир» (1907. №3), и с этого момента началась ее
короткая театральная жизнь. В марте 1907 г. пьеса шла в Петербурге на сцене «Современного театра», принадлежавшего Артистическому товариществу под управлением Н.Н. Ходотова. Постановщиком спектакля выступил артист Николай
Ходотов, друживший с К. Театральное представление вызвало отрицательные отклики прессы:
«Просто картинка из жизни цирка» (Биржевые
ведомости. 1907. №9793. 13 марта. Вечер. вып.);
«Блески талантливости не искупают примитивности замысла» (Театр и искусство. 1907. №11).
Все критики сошлись во мнении, которое выразил В. Воровский: «Драматический жанр Куприну чужд» (Воровский В.В. Статьи о русской
литературе. М., 1986. С. 290). Сам К. в письмах
к Ф.Д. Батюшкову от 22 марта и 29 марта 1907
г. сожалел: «напечатал напрасно», «ошибка» (т.
11, с. 60). Но театральная судьба этого сочинения продолжалась: в советское время пьеса была
напечатана отдельным изданием, состоящим из
14 страниц, в качестве приложения «Репертуар
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и методика» к ж. «Самодеятельный театр» (М.:
Искусство, 1984. 14 с.). Театр художественной
самодеятельности, видимо, привлек минимализм пьесы, которую можно было без особых
материальных затрат поставить на сцене. Отметим, что это одно из немногих законченных
драматических произведений К. Постепенно
писатель учился в совершенстве владеть драматургической техникой, легким и остроумным
диалогом, умением свести все сюжетные линии
к единству места, времени и действия.
В 1899 г. К. снова обращается к драматургической форме и в соавторстве с киевским журналистом М.Н. Киселевым пишет сатирическую
комедию «Грань столетия». Пьеса осталась незаконченной и долгое время была не известна читателям (Рукопись находится в РО ИРЛИ РАН.
Ф. 242), публикация осуществлена П.П. Ширмаковым в «Ленинградском альманахе» (1956. Кн.
11). Комедия «Грань столетия» написана, действительно, на рубеже столетий, в самом конце
1899 или в начале 1900 г., и связана с очерками
и статьями К. этого периода и временем сотрудничества в киевской газ. «Жизнь и искусство».
При написании пьесы К. использовал материал
своих газетных фельетонов, которые публиковал
под общим названием «Калейдоскоп». Злободневные еженедельные обзоры киевской жизни,
остро высмеивающие деятельность городского
самоуправления, послужили основой первого
акта пьесы. В сатирическую комедию почти без
изменения вошли характеристики отдельных
персонажей из «Калейдоскопа». По драматургическому жанру пьесу можно отнести к драматической хронике-ревю, в которой намечалось три
действия, массовые сцены, 17 мужских ролей
(женских нет). Комедия имеет два плана. Первый акт – это сатира на Думу и думских гласных
в Киеве, «пустоту недомыслия» членов Думы,
заседающих целыми сутками без надобности и
разумной пользы. Действие второго акта вынесено на площадь и непосредственно не связано
с основной линией комедийного сюжета. Главными лицами во втором акте являются два декадентских поэта. К. дает сатирический, нарочито гиперболизированный портрет декадентов
в гротескной трактовке и мастерски пародирует
ритмику, лексику и унылый тон поэзии символистов, появившихся в русской литературе на
грани столетия (см. Декаденты в творческом
восприятии Куприна). Пьеса осталась незавершенной, но, судя по ее подзаголовку («драматическая трилогия»), по списку действующих лиц

160

ДРАМАТУРГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КУПРИНА

и по отдельным репликам, К. намеревался написать вторую и третью части, где показывалась бы
более полно деятельность Думы. Однако и в том
виде, в каком пьеса дошла до нас, она интересна
в плане как характеристики общественно-политических и лит.-эстетических позиций автора,
мастерства К.-сатирика, так и в плане исканий
себя в драматургическом жанре.
Помимо написания первичных драматических произв. К. занимался переделкой своих
популярных прозаических вещей в пьесы для
постановки на сцене. В 1905 г. в соавторстве
с драматургом А. Шевляковым инсценировал
«Поединок», сделав из повести драму в пяти
действиях. Интересна сценическая судьба этой
пьесы. Драматическая цензура не разрешила
пьесу, указав на пропаганду антимилитаризма.
Пьесу переделали, сделав из нее романтическую
историю Ромашова и Шурочки и оставив картину нравов армейского пехотного полка. Разрешение пьесы в таком виде санкционировал министр внутренних дел П.Н. Дурново. Несколько
театральных коллективов готовили спектакль
по имевшему широкий внелитературный резонанс сочинению К., но за два дня до премьеры в
Новом театре (СПб.) полиция по приказу градоначальника сняла пьесу. Премьера состоялась в
марте 1906 г. в Малом театре (Театр литературно-художественного общества) на Адмиралтейской набережной, д. 4. Следом 15 марта труппа
Л. Яворской поставила «Поединок» в Москве.
Рецензенты отмечали, что в переделке повесть
обесцветилась, лишилась остроты проблем, а
актеры играли бледно. Пьеса прошла в театрах
Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Орла,
Киева, Ростова, Тулы и др. городов России. Из
сообщения «Пензенских губернских ведомостей» от 17 июля 1908 г. известно, что спектакль
по инсценировке пов. «Поединок» ставился в
указанный период на сцене Зимнего театра в
Пензе. Однако по указанию местных властей
пьеса часто изымалась из репертуара российских театров из-за опасения волнений.
В 1908 г. по мотивам своей пов. «На покое»
(1902) К. совместно с писателем А.И. Свирским
написал одноименную пьесу. Премьера спектакля «На покое» состоялась 8 февраля 1908 г. в
Александринском, а 27 марта – в Малом театрах
СПб. Успеху пьесы содействовало и участие в
спектакле известных артистов: в роли Славянова-Райского блистал колоритный актер, драматург и писатель Василий Пантелеймонович Далматов, в роли дедушки – Владимир Николаевич

Давыдов. Через три месяца пьеса была поставлена Народным театром в Пензе, т.о., в 1908 г.
пензенский театр активно обращался к произведениям известного земляка.
Ажиотаж у столичных и провинциальных театральных деятелей вызвала своей острой темой
пов. «Яма». Повесть хотели поставить на сцене
и экранизировать, к К. обращались с просьбами о разрешении переделать ее для постановки. Пьесу под названием «Яма зла и пороков» в
1910 г. написали С.А. Трофимов и О.Т. Ефимова
по первой части повести. В октябре 1910 г. К.
сообщал Ф.Д. Батюшкову, что одесский театр
получил цензурованный экземпляр инсценировки «Ямы». В дореволюц. годы пьеса ставилась
во многих русских провинциальных театрах. По
воспоминаниям дочери писателя К.А. Куприной,
в эмиграции К. предложили переделать повесть
«Яма» в пьесу, но пристроить инсценировку в
хороший театр не удалось, поэтому ее сократили
до двух актов и поставили в «специфическом»
«Театре ужасов».
К. не оставлял попыток освоить драматургический жанр. В письме к Ф. Батюшкову от 29
марта 1907 г. сообщал: «Пьесу я все-таки напишу, неуспех “Клоуна” меня раззадорил» (т. 11,
с. 65). Интервью газ. «Биржевые ведомости»
(1908. №10551, 10553, 10557) содержало информацию об уничтожении К. «неудавшейся» ему
пьесы под названием «Я». Свой взгляд на искусство драматургии, в частности искусство диалога, К. изложил в беседе с корреспондентом: «Я
плохо владею диалогом <…> Болтовня в драме
– лишнее. Каждая фраза, каждое слово должно
быть здесь оценено, взвешено и отделано. Мои
попытки создать пьесу не удавались мне главным образом потому, что герои ее в большинстве
говорили моим языком, одинаково, похоже один
на другого. Каждый герой должен по-своему выражать свои мысли. К этому я буду стремиться,
приступая к драматическому произведению» (т.
11, с. 294).
В разное время К. предпринимал попытки
специально писать не только для сцены, но и для
кино. В 1914 г. в «Синем журнале» (1914. №19)
за подписью К. опубликована кинодрама «Трус»,
написанная на основе одноименного рассказа.
Т.о., можно говорить о значительном, интересном и удачном опыте К. в кинодраматургии. В
интервью 1912 г. К. сообщал критику А.А. Измайлову, что работает над пьесой, в которой будет выведена «сильная натура, морской волк» (т.
11, с. 334). Пьеса осталась неосуществленной,
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но черты ее персонажа узнаются в герое р. «Капитан» (1913). Сам рассказ воспринимается как
экспозиция малоизвестного купр. киносценария
«Моя звезда». Кинопьеса представляет особый
интерес, несмотря на ее незавершенность. Это
еще одно свидетельство работы К. в драматургической сфере в период 1912–1917 гг. (см. Кинематограф в творческой биографии Куприна). Журналист А.А. Измайлов в заметке под заголовком
«Новая пьеса Александра Ивановича Куприна»
(Биржевые ведомости. 1912. 8 сентября) излагал
свою беседу с писателем о задуманной им пьесе,
подробно освещая ее сюжет. При сравнении этого
описания с содержанием киносценария (РГАЛИ.
Ф. 240) становится ясно, что сюжетно это почти
одно и то же, с той лишь разницей, что в первом
случае это только задуманная, еще не написанная пьеса, а во втором – написанный сценарий.
Сценарий не имеет конца, поэтому содержание
измайловской заметки позволяет восполнить
недописанную фабулу сценария и дополнить
характеристики персонажей. «Мой герой <…>
это сильная натура, морской волк, умный и талантливый капитан корабля <…> Четырнадцать
дней с риском для жизни капитан ведет к берегу свое судно сквозь ночь и бурю, между рифов,
мелей и скал. Он утомлен до последней степени.
Но вот и берег <…> Назначив своим товарищам,
когда и где снова сойтись, капитан засыпает чудовищным сном в портовом кабачке. Между тем
редеет толпа, и оставшиеся расступаются перед
властелином острова, герцогом <…> С пренебрежением смотрит он на эту картину сна, который он принимает за опьянение <…> Над капитаном готовы сшутить старую шекспировскую
шутку. Его переносят во дворец и уверяют его,
что он – сиятельный герцог». На этом кончается первый акт, точно так же, как и в сценарии.
Сценарий обрывается на том, что капитан, узнав
о шутке, которую решили с ним сыграть, принимает вызов и решает бороться с герцогом и его
двором. «Во втором акте капитан просыпается в
герцогских чертогах. Все мысли его уже сосредоточены, мозг работает трезво и метко. Царственная одежда идет ему так, точно он родился в ней <…> И вот палата нового “правителя”
наполняется придворными всех сортов и цветов,
вплоть до герцога <…> Чтобы этот чудак был
совсем одураченным, надо его напоить. Но для
нового властелина вина только льются, не попадая в рот. Мимо рукава он льет их, показывая
только вид невоздержанного пьющего. Все, что
говорит новый властелин так умно, так метко и
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так находчиво, что герцог в настоящем восторге.
Новый властелин начинает править <…> Происходит встреча капитана с дочерью герцога. Она
предупреждает капитана о намерении придворных отравить его. Пламенное внезапное чувство
вспыхивает в герцогской дочери…» (Биржевые
ведомости. 1912. 8 сентября). В последнем акте
пьесы герой прощается с народом, возвращается к привычной жизни, вместе с ним уезжает и
дочь герцога. Таков был замысел ненаписанной
пьесы К. Пересказ Измайлова позволяет в общих чертах представить дальнейший ход развития действия в сценарии. Совпадает характеристика главного героя капитана и герцога. Но
если в пьесе Беппо – старый морской волк, друг
капитана, то в сценарии – это девушка Бьянка,
скрывающаяся под видом юнги. В сценарии
много действующих лиц: принц – жених дочери короля, придворные. Большую роль должна
играть королева-интриганка, самый страшный
враг капитана. Измайлов отметил общую сатирическую направленность пьесы: «Вся пьеса
написана в фантастических тонах, сквозь которые, однако, явно чувствуется глубоко реальная
идея. Это замысел глубокого, заядлого демократа в душе, и, когда Куприн, разгораясь, говорит
о золотых венцах, шатающихся на головах королей, о всесокрушающей силе плебейского ума
и плебейских рук – вы чувствуете, что в пьесе,
вероятно, будет не мало мест, по которым разгуляется цензорский карандаш <…> Куприн дает
сатиру на королей и на власть <…>» (Биржевые
ведомости, 1912. 8 сентября). В сценарии эта
сторона резко усилена, противопоставлены два
враждебных лагеря: король, королева, двор – с
одной стороны, и капитан, его друзья, простой
народ, ненавидящий власть аристократии, – с
другой. В сценарии есть характерная ремарка:
«Действие относится, в сущности, ко всяким
эпохам и ко всяким странам. Поэтому полная
свобода в костюмах и в перемене имен собственных» (РГАЛИ. Ф. 240). К. выражал надежду на
постановку пьесы не только в столичных, но и
больших провинциальных театрах, т.к. в пьесе
много действующих лиц и статистов (Биржевые
ведомости. 1913. 21 сентября).
Сценарий представляет большую ценность
для изучения драматургического опыта К. Анализ произведения свидетельствует, что К. серьезно отнесся к написанию сценария для большого фильма и подошел к нему как к художеств.
произв.: детально разработал сюжет, дал исчерпывающие характеристики действующих лиц,
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попытался разработать и осмыслить сценарий в
кинематографическом плане (указал необходимые технические приемы, ввел ремарки для режиссера). Т.о., можно говорить о значительном
и интересном опыте К. в кинодраматургии. В
эмиграции К. работал над киносценарием «Рахиль» (см. Кинематограф в творчестве Куприна). К 1927 г. относится работа К. над переделкой
пов. «Поединок» для экранизации в Голливуде, о
чем свидетельствует переписка с Н.М. Рябухиным (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 10, 61).
Куприн обращался к такой малой драматургической форме, как водевиль – комедийная
пьеса с песенками-куплетами. К началу I м. в.
относится работа над одноактным водевилем
«Лейтенант фон Пляшке». Водевиль, носивший
пропагандистский характер, был опубликован
сначала в ж. «Аргус» (1914. №22) и в том же
году вышел в Петрограде отдельным изданием,
так как оказался на злобу дня. Нельзя согласиться с оценкой литературоведа А.А. Волкова,
причислившего это произведение к «величине
ничтожной в литературном наследии Куприна»
(Волков А. Творчество А.И. Куприна. М., 1981).
Водевиль К. отвечает правилам жанра: имеет
занимательную интригу и анекдотический сюжет. В нем присутствуют такие характерные
черты водевильного жанра, как острая злободневность, мобильность, гибкость, немедленный
отклик на события. К. сохранил присущие водевилю принципы: стремительный ритм, куплеты,
танцы, легкость диалога, общение со зрителем,
яркость и выразительность характеров. Темой
водевиля 1914 г. стало осмеяние прусской военщины, погрязшей в долгах и готовой на неблаговидные сделки. К. для решения своей задачи
прибегает к гротескной трактовке образов. Авторские ремарки, представляющие собой краткие пояснения к образу, служат меткими и хлесткими характеристиками: о лейтенанте Пляшке
– «Стек. Монокль. Корсет»; о Зигерле – «Посредник, маклер, директор сталелитейного завода и вообще что хотите. В клетчатом» – все это
прекрасная характеристика вечного спутника
войны, обогащающегося в смутное время. Сущность Зигерле, сводника, нечистого на руку дельца, дополняет в плане характеристики свойственная жанру водевиля песенка сатирического
оттенка: «Я честный маклер, я посредник». В
пьеске шесть действующих лиц. Место действия – пивная в окрестностях Берлина. Комические сцены следуют одна за другой. Легкие
диалоги приправлены шутками, доходящими

Иллюстрация к водевилю А.И. Куприна
«Лейтенант фон Пляшке». Худ. И. Катцель (Джо).
Из ж. «Аргус» (1914. №22)

до сарказма. В купр. водевиле, как и подобает
в этом жанре, звучит очень много остроумных
куплетов и песенок. В конце все персонажи пляшут и поют, и танец иронически переведен в манеру прусского марша, когда действующие лица
маршируют на сцене, упиваясь такой «танцевальной формой». К. оказалась под силу типичная водевильная структура (парадоксальность,
стремительность действия, неожиданность развязки: появление за сценой казаков и звучание
лихой казачьей песни). Он блестяще справился
с малой драматургической формой. В водевиле
проявилась купр. страсть к шутке, каламбуру,
остроумию.
В творческом наследии К. есть пример обращения к переводу драматического произведения
в стихах – драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос». К.,
владевшему драматургической техникой и работавшему над переводом пьесы, по собственному
признанию, с радостью и увлечением, удалось
создать самобытный вариант произведения (см.
Переводческая деятельность). Перевод К. остался неизвестен как театральной, так и читательской публике, т.к. не вошел в Полное собр.
соч. (рукопись – в РО ИРЛИ, ф. 242). Небольшой
отрывок из пьесы был опубликован П.П. Ширмаковым (Нева. 1970. №9).
Драматургическое наследие К. в эмиграции пополнилось маленькими политическими
пьесками, представляющими собой фельетоны в диалогической форме: «Через десять лет»
(1920), «Публичный торг» (1921). Ироничносаркастической пьесе «Через десять лет» автор
дает иронический подзаголовок «Сильно драматическая пьеса в одном действии. Боевик сезона.
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Не сходит с репертуара». Действие пьесы-шутки
по поводу приглашения англ. премьер-министра
Ллойд Джорджа в Страну Советов для переговоров происходит в красном Петрограде, в бывшем
дворце Шереметьева. Действующих лиц всего
три, авторские ремарки кратко их характеризуют: «товарищ Иоффе – изнеженный патриций»,
«Ллойд Джордж – гонец из Англии» и безымянный «товарищ Лакей» (т. 9, с. 245). В политической пьесе автор выводит реальных лиц: Иоффе
Адольф Абрамович – советский дипломат, член
делегации на переговорах с Германией в 1918 г.
при заключении унизительного для России договора; Ллойд Джордж – известный англ. политический деятель. Действия в пьесе нет, автор весь
диалог сводит к беседе представителя Англии
с лакеем. Диалогическая форма потребовалась,
чтобы передать в речевой характеристике тот
пренебрежительный тон и апломб большевиков,
который не может соответствовать их положению в мировой политике того времени. Ирония
автора становится понятной, если не забывать
название политической пьески – такое может
быть только в фантазии большевистских послов.
Другой малоизвестный и не переиздававшийся
с 1921 г. памфлет «Публичный торг» автор именует исторической пьесой в двух действиях. В
основе содержания – саркастическое осмеяние
большевиков, продающих с публичного торга
Россию, как закованную в цепях рабыню.
Проанализировав творческое наследие К.,
можно сделать вывод, что писатель на протяжении всего творческого пути, в ранний и поздний период, обращался к драматургическим
формам. Это расширяет представление о К. как
творческой личности, работавшей в различных
жанрах, в том числе драматургическом. Его талант беллетриста, наблюдательность и острое
слово помогали справляться с созданием театрального текста, но сценическая судьба созданных им пьес не была удачной или продолжительной.
Лит.: Ширмаков П.П. Неизвестная пьеса А.И. Куприна // Ленинградский альманах. – 1956. – Кн. 11; Красовский Ю. Незавершенный сценарий А. Куприна // Искусство
кино. – 1959. – №7; Куприн А.И. Лейтенант фон Пляшке //
Аргус. – 1914. – №22.
Т.А. Кайманова

ДРЕЙЕР (ФОН ДРЕЙЕР) ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ (1876–1967) – генерал-лейтенант русской армии, участник I м. в., журналист,
писатель. Входил в круг знакомых К.
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В 1911 г. – военный корреспондент на
Итало-турецкой войне; в 1912–1913 гг. – на
Балканской войне, события которой нашли
отражение в его книге
«Разгром Болгарии»
(СПб., 1914). В 1920 г.
эмигрировал во Францию, затем в США. В
Париже сотрудничал
в русской эмигрантской прессе. Автор книги «Крестный путь во
имя Родины. Двухлетняя война красного Севера с белым Югом. 1918–1920» (Берлин, 1921).
Предисловие к книге написано К., проявлявшим
интерес к истории Добровольческой армии, событиям и причинам поражения в гражданской
войне.
Лит.: Дрейер В. фон. Крестный путь во имя Родины.
Двухлетняя война красного Севера с белым Югом. 1918–
1920 / предисл. А.И. Куприна. – Берлин, 1921.
Т.А. Кайманова

ДУРОВЫ – представители известной в России цирковой семьи, друзья К.
Дуров Анатолий Леонидович (1865–1916)
– русский клоун, цирковой артист, автор книги
«В жизни и на арене» (1914). К. именовал его
Анатолий Первый. Знакомство К. и Д. относится к 1879 г., московскому периоду жизни К.
Встречались во Вдовьем доме, где проживала
мать Куприна Любовь Алексеевна и бабушка
Д. Прасковья Семеновна Соболева. По воспоминаниям К., Д. с детства обладал артистическими способностями, демонстрировал сальто и
др. сложные упражнения. Эту первую детскую
встречу К. опишет в очерке «Об Анатолии Дурове» (1916), обозначив свои чувства: «Тайно
я благоговел перед ним» (т. 8, с. 409). Вторая
встреча состоялась в 1894 г. в Киеве, в цирке, который К. посетил как репортер. Выступления Д.
на манеже отличались изобретательными репризами, остроумием и находчивостью. Последнее
свидание К. и Д. состоялось в СПб. перед I м. в.
На смерть артиста К. откликнулся очерком «Об
Анатолии Дурове» (1916). Творчеству артиста К.
посвятил очерк «Анатолий Дуров» (газ. «Бессарабец», 1926). В настоящее время в г. Воронеже
работает музей «Домик А.Л. Дурова».
Дуров Владимир Леонидович (1863–1934)
– артист цирка, дрессировщик, заслуженный
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В.Л. Дуров

артист РСФСР, автор книги «Мои звери», брат
знаменитого клоуна Анатолия Леонидовича Дурова.
Близко знаком с К. с 1910 г. Писатель посоветовал Д. заняться дрессировкой морских львов.
К. отмечал его замечательную способность понимать зверей, опыт дрессуры и силу внушения.
Братьев Дуровых К. относил к «достопримечательностям старой Москвы» (т. 8, с. 170).
Дуров Анатолий Анатольевич (1887–1928)
– цирковой артист, дрессировщик, клоун, сын
клоуна Анатолия Леонидовича Дурова. К. именовал его Анатолий Второй.
Дебютировал
в
1914 г. в Рязани. Выступал в Москве, в
цирке Никитиных под
псевд. А. Толли. Выработал особые методы дрессуры животных без применения
ударов и наказаний, с
использованием ласки, разговора и прикормки. К. отмечал
его умение совмещать
в выступлении «несовместимых» лису и
А.А. Дуров
петуха, кота и белых
мышей и пр. Творчеству циркового артиста посвящена статья К. «Анатолий Второй» (Иллюстрированная Россия. 1926. 6 марта). Фото А.А.
Дурова с дарственной надписью Куприну хранится в архиве писателя (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1.
Ед. хр. 192).
Лит.: Куприн А.И. Об Анатолии Дурове. Полн. Собр.
соч.: в 10 т. – М.: Воскресенье, 2007. – Т. 8; Куприн А.И.
Анатолий Второй. – Т. 10; Куприна К.А. Куприн – мой отец.
– М., 1979.
Т.А. Кайманова

ДЮМА АЛЕКСАНДР, наст. имя Александр
Дюма Дави де ла Пайетри (1802–1870) – выдающийся французский писатель, романист, журналист, драматург.
Всемирную славу приобрели его произв.:
«Три мушкетера» (1844), «Граф Монте-Кристо»
(1845), «Королева Марго» (1847) и др. В 1858 г.
Д. побывал в России, совершив путешествие из
Парижа в Астрахань, Саратов, Нижний Новгород и др. Личность Д. вызывала интерес у русских читателей, его романы были необычайно
популярны в России и переводились сразу же
после их выхода во Франции. Одним из первых
переводчиков Д. был В.Г. Белинский.
К. стал первым автором критико-биографич.
очерка о Д. В октябре-ноябре 1918 г. писатель
«с теплой радостью и душевной укрепой» (т. 10,
с. 266) работал над очерком «Александр Дюма»
по заказу М. Горького для изд-ва «Всемирная
литература». Первый очерк в русской литературе о великом французе предназначался в качестве предисловия к собр. соч. Д. Вступительная
статья, оставленная К. в Гатчине, была утеряна.
Несколько листов, найденных в доме К., позже
поступили в РО ИРЛИ (см. Рукописи) и были
опубликованы П.П. Ширмаковым в ж. «Звезда»
(1970. №9). В эмиграции К. заново восстановил по памяти текст лит.-публицист. очерка и
впервые опубликовал в 1930 г. в парижской газ.
«Возрождение» под названием «Дюма-отец».
(Рукопись этого очерка и его газетные гранки,
выправленные автором, находятся в РГАЛИ.)
Великий француз пришелся К. по нраву стихийностью, безграничностью натуры, свободой
творческого выражения. Очерк-портрет написан легко, весело, вдохновенно в стиле художеств. биографии и изобилует историческими
анекдотами и лит. легендами. В лит. портрете
«Дюма-отец» получила развитие тенденция идеализации художника, свойственная К.-публицисту в эмиграции. Д.-отец у К. выглядит очень
обаятельным, но несколько идеализированным.
Автор отдает должное литературному таланту
Д., руку которого всегда «узнаешь и по характерному искусству диалога, и по грубоватому
остроумию, и по яркости портретов и быта, и по
внутренней доброте…». Автор лит. портрета с
усмешкой говорит о «романтических завитках»
в книге Д. и большой их недостаток справедливо
видит в том, что в них отсутствует «будничное
безыскусственное бытие, жизнь улицы и дома».
Литературный образ Д.-отца под пером К.
становится во многом обобщенным портретом
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замечательного писателя, безгранично доброго и великодушного человека широкой души и
открытого сердца, обладающего неутомимым
трудолюбием, тонкой деликатностью и полного
«горячей, жадной, инстинктивной влюбленности в жизнь». Таким хотел видеть К. большого и
популярного в народе художника-демократа, которому «добрые осторожные буржуа» на выборах всегда предпочтут «местного солидного аптекаря». На идеализации образа сказалось и то,
что очерк этот был написан вторично К. на склоне лет, и трагедия больного старого русского писателя, изведавшего на эмигрантской чужбине
«всю горечь подачки людской», перекликалась
с трагедией последних дней забытого всеми Д.
С грустью пишет К. о том, что «за все в жизни
надо расплачиваться…». «Подобно сказочному,
фантастическому, гигантскому шелкопряду выматывал Дюма из себя в продолжение многих
десятков лет драгоценную шелковую нить и
ткал из нее волшебные узоры <…>. Творческий
источник медленно иссяк». Образ «гигантского
шелкопряда», выматывавшего свою нить, не раз
приходил на ум К., соотносившего с ним себя и
свой труд. Постепенно и неумолимо иссякал и
его собственный источник творчества в эмиграции: «Приходится писать, как оглашенному, выматывая из себя пейзажи, натюрморты и делать
иллюстрации для похабных газет и журналов,
как выматывает шелковичный червь паутину
из себя, пока не сдохнет. Убывают физические
силы, убывает энергия, воображение, память,
вдохновение…» (из письма б/д к сестре З.И.
Нат из Парижа (РО РГБ). В очерке сказалось не
только личное восприятие К., в нем соединились
достоинства и изъяны его этического идеала. С
одной стороны, К. прославляет душевное здоровье и трудолюбие Д., а с другой – одобрительно
подчеркивает мнимую аполитичность самого
жанра авантюрно-приключенческого романа,
классиком которого являлся Д. Расплывчатость
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этического идеала К. неизбежно влияла и на его
общую преувеличенно-восторженную оценку
творчества Д., хотя К.-публицист проницательно
указывает в очерке на ограниченность историколитературного метода французского романиста.
Но автору страстно хочется представить фигуру
Д. как можно привлекательней и в творчестве, и
в жизни. Ради этого он готов простить французскому писателю его недостатки. Сам К. не мог
не ощущать некоторой идеализации личности и
творчества Д. в собственном очерке, тон которого в связи с этим не раз иронически снижается.
Условность и узость литературного мира Д.
была ясна К. уже до эмиграции. Еще в «Яме» он
заставляет героиню читать «растрепанную книжку “Ожерелье королевы”, сочинение г. Дюма»
и заодно дает по-купрински остроумную и лаконичную характеристику «пряного, в золоте и
кружевах», мира романов Дюма: «Более всего
ей нравится в романах длинная, хитро задуманная и ловко распутанная интрига, великолепные
поединки, перед которыми виконт развязывает
банты у своих башмаков в знак того, что он не
намерен отступить ни на шаг от своей позиции,
и после которых маркиз, проткнувший насквозь
графа, извиняется, что сделал отверстие в его
прекрасном новом камзоле; кошельки, наполненные золотом, небрежно разбрасываемые налево и
направо главными героями, любовные приключения и остроты Генриха IV <…>». Сама стилистика и слегка пародируемый лит. мир Д. в этих
нескольких строках определяются очень точно.
В 1931 г. К. присутствовал на открытии памятника д’Артаньяну в центре Гаскони – городе
Ош и тему Дюма продолжил в очерке «Четвертый мушкетер. К открытию памятника герою
“Трех мушкетеров” Дюма д’Артаньяну на его
родине в городе Ош».
Лит.: Ширмаков П.П. Новые страницы рукописей //
Звезда. – 1970. – №9.
Т.А. Кайманова
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ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ
КУПРИНА
В русско-еврейском культурном диалоге К.
оставил заметный след, обращаясь к еврейской
теме в художеств. и публиц. творчестве. Еврейский вопрос в России и во времена К. относился
к числу самых острых, «проклятых» как в политике, так и в литературе. В XVIII в. при разделе Польши в состав России вошла Белоруссия
с ее стотысячным еврейским населением, затем
– почти миллионное еврейское население Литвы и Волыни. Приняв одну за другой три волны новых жителей-иноверцев, Россия на долгое
время взяла на себя ответственность за сохранение великой древней культуры, национальной и
религиозной идентичности еврейского народа,
подтверждая их права на свободу веры, общинного устройства и личную свободу, неприкосновенность собственности («Положение о евреях»,
1804 г.). При Александре II евреям был открыт
доступ к офицерскому званию; еврейские семьи
отправляли сыновей в русские школы и вузы;
сформировалось целое явление, названное русско-еврейским просветительством, со своей интеллигенцией, культурой, терпимостью вер.
Еврейская тема как часть духовной биографии возникла у деятелей русской культуры,
рожденных в христианстве, в связи с еврейским
происхождением кого-либо из родителей (В. Шкловский, В. Ходасевич, Т. Щепкина-Куперник, К.
Чуковский и др.). В русско-еврейской периодике
сотрудничали современники К.: Я. Годин, С. Маршак, С. Ауслендер, И. Василевский (Не-Буква),
С. Горный (А. Оцуп), А. Шполянский (Дон Аминадо), А. Яблоновский, Н. Иорданский, В. Жаботинский, О. Дымов (Перельман), О. Норвежский, С. Юшкевич. Критику в русской литературе
представляли: А. Горнфельд, Ю. Айхенвальд, П.
Коган, А. Волынский (Флексер), В. Кранихфельд,
Н. Лернер, В. Фриче, Н. Абрамович и др. Многие
из деятелей русско-еврейской культуры влились
в общерусское лит. движение, группировались
вокруг горьковского альманаха «Знание» и издававшегося З. Гржебиным альманаха «Шиповник». В 1910-е гг. происходит наплыв молодых
талантливых евреев в русскую лит-ру (П. Антокольский, Э. Багрицкий, В. Инбер, О. Мандельштам, Л. Никулин, Б. Пастернак). К. остроумно и

афористично охарактеризовал этот процесс так:
«Каждый еврей родится на свет Божий с предначертанной миссией быть русским писателем»
(т. 11, с. 72). В круг ближайших друзей и знакомых К. входили русские писатели еврейского
происхождения: Саша Черный (А. Гликберг),
В. Регинин (Раппопорт), К. Чуковский, А. Свирский, В. Боцяновский, С. Юшкевич, А. Седых
(Я. Цвибак) и др. В 1904 г. в СПб. К. познакомился с известным еврейским писателем Шоломом
Алейхемом (т. 7, с. 182). Это событие нашло отражение в р. «Домик» (1929).
В русской лит-ре, современной К., еврейская
тема была равноправной в тематическом кругозоре бытовой прозы. Канон изображения еврея
хотя и был проникнут демократизмом, но при
некоторой снисходительности, или же ориентирован на еврейские анекдоты (К. Станюкович
«Исайка», А. Яблоновский «Нухим»). Символисты в лит-ре нач. ХХ в. нередко прибегали к
еврейской тематике, перелагая библейские сюжеты: Ф. Сологуб («Из притчей Соломоновых»),
Н. Гумилев («Юдифь») и др. Значительным явлением в русской лит-ре купр. времени была пьеса Е. Чирикова «Евреи» (1903), написанная под
впечатлением кишиневского погрома. В истории
русско-еврейских отношений имеется несколько
изданий, подготовленных совместно русской и
еврейской интеллигенцией. Некоторые сочинения русских писателей на еврейские темы комплектовались в специализированные сб.: лит.-художест. сб. «Помощь евреям, пострадавшим от
неурожая» (СПб., 1901), альманах «Щит» (М.,
1915–1916). В творческой биографии К. имеется
несколько изданий, в которых он принимал участие совместно с русской и еврейской интеллигенцией. Для сб. «Помощь» (СПб., 1903), доход с
которого предназначался в пользу Общества для
распространения просвещения между евреями в
России и на нужды начальных школ, К. предоставил р. «В казарме». В 1916 г. К. получил приглашение от начинающего редактора Л.Б. Яффе
принять участие в благотворительном номере
издававшегося в Москве еженедельника «Еврейская жизнь». Юбилейный сб. посвящался 25-летию лит. деят-ти еврейского поэта Х.Н. Бялика.
По причине ограниченности времени, плохого
здоровья и пр. отказом ответили В. Короленко, А.
Федоров, скульптор И. Гинцбург и др. Переводы
стихов Бялика прислали И. Бунин, В. Брюсов, С.
Маршак, Ф. Сологуб и др. К. не принимал участия в сб., но его письмо составителю-редактору,
в котором он передавал поздравления Бялику,
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было приведено в юбилейном сб. и характеризовало К. как дипломатично-мудрого и демократично-толерантного общественного деятеля:
«Истинные творцы искусства протягивают друг
другу руки через бездны человеческой злобы,
недоверия, жадности, подлости и лжи. И в этом
их заслуга, которой не измерить таким слабым
средством, как слово» (Еврейская жизнь. 1916.
№14–15). Оригинал письма хранится в Центральном еврейском архиве (А 13/167).
Процесс освоения еврейской интеллигенцией русской культуры в нач. ХХ в. отличался
особой открытостью и конфликтностью. Еврейский вопрос широко обсуждался в прессе и
на публичных собраниях, затрагивал не только
политические, идейные и международные стороны, но и творч. аспекты. Реакция демократической общественности на усиление роли евреев
в культурной жизни страны была далеко не однозначной. Российская интеллигенция, единогласно выступавшая за предоставление евреям
равноправия, тем не менее опасалась их влияния
на облик русской культуры и языка, но публично
об этом не высказывалась. Парадокс между публичной декларацией и мнением, высказанным
в личной переписке, оказался характерным для
позиции К. Эта ситуация ярче всего отразилась в
так называемом «инциденте Чирикова – Шолом
Аш», который приобрел широкий общественный
резонанс (см. Чириков Е.Н.). Дискуссия по этому
поводу отражена в сб. «По вехам» (1909). Суть
инцидента состояла в том, что 18 февраля 1909
г. на вечеринке петербургских театралов при обсуждении пьесы Шолома Аша Чириков сыронизировал над тем, что О. Дымов и А. Волынский,
причислявшие себя к отрицателям быта в литературе, прославляют бытовую пьесу и, следовательно, утверждают: «<…> русский быт умер, а
еврейский не может и не должен умирать». На
возражение Аша, что для понимания его пьесы
надо съесть три пуда соли с евреями, Чириков
парировал тем, что и его бытовые пьесы критикуются рецензентами-евреями, не способными
понять русского и русский быт. В газ. «Фрайнд»
и «Русское слово» началась шумная, скандальная
кампания. Чирикова клеймили как ярого антисемита, ему приписывали фразы о захвате евреями
русской литературы. С коллективным протестом против искажения речи Чирикова выступили присутствовавшие на чтении С. Найденов,
А. Рославлев, Н. Ходотов и др. Ф.Д. Батюшков,
также защищавший Чирикова, обратился к К.,
жившему в ту пору в Житомире, с предложени-

167

ем подписать письмо. К. всегда был против фанатичных националистов, будь то черносотенцы
или сионисты. Но в «чириковском инциденте»
его возмущение вызвали фельетоны В. Жаботинского – крупного идеолога сионизма в 1900-е гг.,
пропагандировавшего презрительную отчужденность еврея, «гостя на чужой земле». К. болезненно отреагировал на скандал вокруг Чирикова
резким частным письмом к другу Ф. Батюшкову
по поводу «еврейского засилья» и некомплиментарно высказал свое мнение страстно, грубо, с
перехлестом. Письмо К. от 18 марта 1909 г. относится к лучшим публиц. произв. в русской литре (ИРЛИ. Ф. 20). Ему, как стороннику широких
демократических прав для всех национальностей («всякое насилие над евреем – насилие надо
мной» (т. 11, с. 72), претило раздувание еврейского вопроса, когда, по его словам, по всей стране
бедствуют народы, в том числе и русский, целые
деревни «жрут глину и лебеду», умирают от голода. Молчание русских публицистов писатель
объяснял «трусостью перед жидовским галдением»: «Все мы, лучшие люди России <…> давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа,
еврейской истеричности <…>» (т. 11, с. 72). К.
определил суть поведения еврея и его отношения
к русской жизни как гостя, у которого нет своего
государства и которому нечего защищать на чужой для него земле: «Оттого-то в своем странническом равнодушии к судьбам и бедам чужих
народов еврей так часто бывает сводником, торговцем живым товаром, вором, обманщиком,
провокатором, шпионом – оставаясь чистым и
честным евреем» (т. 11, с. 76). К., имевший среди
близких друзей писателей-евреев (С. Черный, В.
Раппопорт и др.), признавая талантливость многих из них, осуждает тех писателей еврейского
происхождения, которые вносят истеричность и
пристрастность в критику и рецензию. Особенно
волновало К. влияние на русский лит. язык жаргона, вносившегося некоторыми представителями еврейской лит-ры (т. 11, с. 77).
К 1913 г. относятся высказывания К. в прессе о нашумевшем деле Бейлиса: газ. «Киевская
мысль» от 3 (16) октября 1913 г. информировала
о денежном штрафе, наложенном на газ. «Провинциальный голос» (г. Умань), «за помещение в
№229 <…> статьи “Писатель А.И. Куприн о ритуальной легенде”». Позже в ст. «Гуслицкая фабрика» (1921) К. подтвердит знакомство писателя
с книгами И.И. Лютостанского (1835–1915), подробно исследовавшего ритуальные убийства, при
этом К. всегда отрицал обвинения против евреев.
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В художеств. творчестве, подключаясь к традиции отражения еврейской темы, К. пытается
преодолеть стандартный подход и в р. «Трус»
(1902), «Жидовка» (1904) обращается сначала к
попыткам анализа психологии местечкового еврейства. Сюжеты рассказов были навеяны впечатлениями, полученными К. во время службы
в полку на юго-западе России, в маленьких приграничных местечках, где население было преимущественно еврейское. Критик А. Богданович отмечал, что «психология труса, еврея-актера, отправляющегося в экспедицию с суровым
и смелым контрабандистом, – это настоящий
шедевр» (Мир Божий. 1903. №4. С. 10). Рассказ
«Жидовка» относится к разряду философских,
внимание автора сосредоточено на размышлении о вечности, духовности, красоте, которая
воплотилась в библейской красоте еврейской
женщины, «внушающей священный восторг»
(т. 1, с. 291). В рассказе прозвучали первые
купр. рассуждения о судьбе, силе и роли в мировой истории «гибкого бессмертного народа»,
сохранившего свою веру и «язык божественных
книг» (т. 1, с. 290). Как герой восхищается красотой еврейки, так устами Кашинцева восхищается автор силой этого древнего народа, уцелевшего и сохранившегося в своей обособленности на протяжении тысячелетий. Если в первых
рассказах нашло отражение наблюдений К. над
жизнью еврейской бедноты в так называемой
«черте оседлости», то в р. «Гамбринус» (1907)
писатель обращается к образу еврея-художника. Работа над пов. «Суламифь» (1908) вызвала
у К. особый интерес к древней истории, и он
просил Ф. Батюшкова прислать книгу «История израильского народа». Размышления о роли
еврейского народа в качестве «вечной закваски
в огромном мировом брожении» (т. 3, с. 347)
постоянно присутствовали в творчестве К. В р.
«Корь» (1904) в образе Завалишина дан портрет
убежденного антисемита, националиста-русопета в поддевке «на муаровой подкладке», презирающего инородцев. В уста своего персонажа автор вкладывает обывательские суждения:
«Кто орудует нашей нефтью? У кого в руках
уголь? <…> Везде жид, жид, жид! Кто у нас
доктор? <…> Кто аптекарь, банкир, адвокат?
<…> Вся русская культура танцует маюфес» (т.
4, с. 165). Сам К. всегда выступал против идей
нац. исключительности. Очень остро еврейская
тема прозвучала в р. «Свадьба» (1908), в котором автор изобразил русского офицера Слезкина – ничтожного, самодовольного, наглого

дебошира на еврейском семейном празднике.
Петербургский цензурный комитет постановил возбудить судебное преследование против
К. за то, что русский офицер был представлен «в самом отталкивающем виде» и изображенное «отношение офицеров к евреям может
возбудить вражду между отдельными частями
населения». В статье-интервью «Армия и революция в России» (1906) К. утверждал, что в
таких офицерских выходках нет политической
подоплеки, а присутствует лишь хулиганство
от беспробудного пьянства, проявляющееся в
унижении невежественным человеком другого
человека. Пьяные офицеры, по наблюдениям
К., могли учинить потасовку в синагоге или «с
помощью солдат подвергнуть избиению все еврейское население местечка» (Новая свободная
газета. 1906. 26 августа).
Еврейская тема некомплиментарно прозвучала в пов. «Яма», которая во многом была основана на документальном материале, поэтому
принадлежность хозяев публичных домов к еврейскому бизнесу не выдумана. Хозяева описанного «двухрублевого заведения» – евреи, один
из его посетителей – правоверный иудей, влюбленный в проститутку-соплеменницу СонюРуль. Первая часть является только прологом,
знакомством с проблемой и основными действующими лицами. Во второй части повести автор
вскрывает механизм торговли женским телом в
России, изображает ее организаторов. Вторая
часть «Ямы» открывается портретом господина
Семена Яковлевича Горизонта. Образ непривлекательный: едет Горизонт со своей невестой
Сарой без билета, обманув кондуктора, продает
в тамбуре соседу-подпоручику порнографические открытки, а в городе сам позирует для этих
карточек, стремясь на каждой полушке «наварить» еще одну. Этот на первый взгляд мелкий
жулик оказывается крупной фигурой порнобизнеса: Горизонт везет в двух вагонах третьего
класса полтора десятка будущих обитательниц
публичных домов. «Он был одним из главных
спекулянтов женским телом на всем юге России.
Он имел дела с Константинополем и Аргентиной, он переправлял целыми партиями девушек
из публичных домов в Киев, киевских перевозил в Харьков, а харьковских – в Одессу <…>
У него уже скопились порядочные денежные
сбережения в “Лионском кредите” <…> С приездом Горизонта все переменилось на Ямской
улице <…> На каждом перемещении Горизонт
зарабатывал от пяти до ста рублей» (т. 6, с. 110).
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Когда же Горизонту представилась возможность
«заработать» тысячу рублей на невинной девушке, он без тени колебаний «сдал» бандерше свою
невесту Сару. При этом еврей был по-своему
набожен: он с усердием посещал по пятницам
синагогу, благоговейно справлял Судный день и
Пасху. К. развернул перед читателями ужасающую индустрию разврата, которой заправляют
Горизонты, Шперлинги, Треппели, и показал,
что девяносто процентов проституток – дочери бедных русских людей. К. пытался донести
важную общественную мысль об организации
в стране еврейской мафией массовой проституции. Принято считать, что «Яма» заканчивается
разгромом «улицы красных фонарей» солдатами-драгунами, мстящими за двух избитых в лупанарии товарищей. Разгром срамных заведений
продолжался три часа, волнение «совсем неожиданно приняло характер еврейского погрома, который длился дня три, со всеми его ужасами и
бедствиями» (т. 6, с. 281).
Колоритная зарисовка одесских евреев содержится в рассказе юмористического тона «Белая
акация» (1911, в поздней редакции – «Большой
Фонтан»). В автобиографическом р. «Домик»
(1928) действие относится к 1904 г. К. вспоминает прогулку по Летнему саду вместе с Яшей
Эпштейном (Бронштейн Яков Адольфович – инженер, любитель театра, в доме которого собиралась артистическая и писательская публика)
и Ильей Ураловым, артистом, снявшемся в кинокартине «Трус» (1914) по рассказу К. Маленький рассказ насыщен бытовыми деталями и подробностями о еврейской Пасхе, фаршированной
рыбе-фиш, курице по-еврейски и прочими национально-бытовыми мелочами.
Интерес к нац. вопросу был подхлестнут событиями I м. в. В 1914 г. К. пишет обстоятельную
и обширную ст. «Лифляндия», включившую главы «Латыши», «Евреи», «Немцы», «Русские».
Нац. вопрос К. рассматривает в теснейшей взаимосвязи с земельным вопросом. Позиция К. по
отношению к еврейскому населению всегда отличалась благожелательностью. После революции усилиями К. в Гатчине был предупрежден
еврейский погром, когда с приходом белых в городе резко возросли антисемитские проявления.
Это было связано с предубеждением, что революцию и большевиков поддерживают евреи. К.
как редактор армейской газеты составил текст
воззвания, подписанного генералом Паленом.
Воззвание напоминало, что со времен Екатерины Великой и Павла I в Гатчине обосновались
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десятки еврейских фамилий, давно знакомых
городу «честных тружеников, небогатых мастеров, совершенно чуждых большевистским идеям и нравам» (т. 8, с. 267). Прокламация убеждала в недопустимости грабежа и насилия над
населением. Газ. «Приневский край» с текстом
воззвания была расклеена по столбам с предупреждением, что погромщики будут подвергнуты
серьезному наказанию. Позже события нашли
отражение в документальной пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (1928). В р. «Паспарту» (1922), говоря о русском мужике, К. отмечал,
что русский народ «очень терпим в религиозном
отношении». Позиция К. в нац.-еврейском вопросе проявилась во многих публиц. произв.,
написанных в эмиграции. Если письмо 1909 г.
к Батюшкову носило частный характер, то публично по еврейскому вопросу К. высказался в ст.
«Гуслицкая фабрика» (1921) и «Слоны и конституция» (1924), определив суть еврейской проблемы в России. Ст. «Гуслицкая фабрика» посвящена публикации «Протоколов сионских мудрецов» (1903, 1911, 1917), которые К. именует
фальшивкой, достойной поддельным ассигнациям, которые печатали в старообрядческом селе
Гуслицы. К еврейской теме К. возвращается в ст.
«Троцкий. Характеристика» (1920) и «Правда о
Троцком» (1920). К. характеризовал наркома по
военно-морским делам, провозгласившего себя
интернационалистом и гражданином мира, еще
«большим евреем, чем цадик» (духовный настоятель евреев-хасидов) (т. 9, с. 236). С приходом
к власти большевиков К. в публицистике все
чаще соотносит евреев с социал-демократами,
которые для писателя ассоциируются с революционерами-разрушителями русской культуры
и государственности. Однако его демократически-толерантная позиция всегда преобладала
над сиюминутной политической обстановкой.
В очерке-портрете «Зиновий Пешков» (1920) о
Залмане Моисеевиче Свердлове, приемном сыне
(крестнике) Горького, К. утверждал, что национальная принадлежность не кровь, а нравственная позиция, определяющая лицо писателя или
политика.
Лит.: Куприн А.И. Лифляндия // Прибалтийский край и
война. – Пг.: Изд-во А.П. Тупина, 1914; Горовиц Б., Хазан
В. Письма русских писателей к Л.Б. Яффе // Архив еврейской истории. – М.: Рос. полит. энцикл. 2005. – Т. 2; Михайлова М.В. Еврейская тема в творчестве Е.Н. Чирикова
и «чириковский инцидент» // Параллели: русско-еврейский
историко-литературный альманах. – 2003. – №2–3.
Т.А. Кайманова
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ЕВСТИГНЕЕВ – ЕЛПАТЬЕВСКИЕ

ЕВСТИГНЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1926–1992) – актер театра и кино, нар.
артист СССР (1974). После окончания Школыстудии МХАТ
(1956) снимался
в кино. Успех
пришел после
х/ф «Добро пожаловать, или
П о с то р о н н и м
вход
воспрещен»
(1964),
«Золотой
теленок» (1968),
«Собачье сер- Е.А. Евстигнеев в роли Петерсона
дце» (1988) и
в фильме «Поединок»
др. Снимался в
экранизациях произв. К.: «Поединок» (1957 г., в
роли Петерсона), «Яма» (1990 г., в роли председателя суда). Актер широкого диапазона ролей,
Е. был органичен и убедителен в эпизодах: положительным героям даровал обаяние и интеллигентность, а отрицательным – черствость,
умственную ограниченность, отталкивающее
поведение. В 1974 г. Е. выступил в радиоспектакле по произв. близкого друга Куприна Аркадия Бухова «Рассказы об Италии».
Т.А. Александрова

ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ (4.02.
1924 – 12.06.1946, Москва) – внук К., сын его дочери Лидии (см. Куприна Лидия Александровна).
После смерти матери, умершей через несколько месяцев после его рождения, воспитывался
отцом – Егоровым Борисом Константиновичем
(1897–1942, по др. сведениям – 1943) и мачехой
Н.Н. Кардашевой. В 1937 г. тринадцатилетнего
внука приводили к К. после возвращения писателя из эмиграции. Елизавета Морицевна, жена
писателя, очень привязалась к мальчику. После
смерти К. она официально передала внуку писателя половину авторских прав. В 1942 г. Алеша был призван на военную службу, обучался в
Миассе, сам попросился на фронт. Служил в минометном полку под Ленинградом, имел звание
сержанта, был ранен. В конце войны заболел острым суставным ревматизмом, затем ревматизмом сердца. Лечился в Москве, где его навещала
бабушка М.К. Иорданская и тетки Егоровы. Мачеха была в эвакуации, отец Б.К. Егоров к этому
времени погиб на фронте. Алеша умер на двадцать втором году жизни в Пироговской клинике
от болезни сердца, явившейся следствием тяже-

лой контузии, полученной на фронте. Похоронен
на Ваганьковском кладбище в Москве.
Лит.: Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. М.:
Худож. лит., 1966; Куприна К.А. Куприн – мой отец. М.:
Худож. лит., 1979; Киселёв Б.М. Рассказы о Куприне. М.:
Сов. писатель, 1964.
Л.В. Рассказова

ЕЛПАТЬЕВСКИЕ
Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–
1933) – врач, писатель, народник, сотрудник ж.
«Русское богатство». Входил в число друзей
К. Лит. известность
получил после пребывания в сибирской
ссылке (1884–1887).
Автор
трехтомного
издания «Рассказов»
(1904), книги «Близкие тени» (1908) и др.
В нач. 1900-х гг. жил
в Ялте, дружил с А.П.
Чеховым. К. близко сошелся с Е. и его семьей во
время своего приезда в Ялту в 1900 г. В письме
к ред. «Журнала для всех» В. С. Миролюбову в
мае 1901 г. К. упоминает о прочтении и оценке Е.
рукописи купр. р. «С улицы» (т. 11, с. 53). Старший литератор оказался поверенным в лит. делах К. На адрес Елпатьевского К. получал письма в Крыму. Ему К. посвятил р. «Винная бочка»
(1914), в котором Е. послужил прототипом доктора Якова Сергеевича Калиновича: «<…> самый популярнейший человек во всей Ялте <…>
очень удачливый врач, а также прекрасный беллетрист старинной, немного тенденциозной, но
благородной школы» (т. 5, с. 206).
Елпатьевская Людмила Ивановна, урожд.
Сокологорская (1857–1937) – жена С.Я. Елпатьевского, участница рев. движения. Вместе с мужем,
осужденным на поселение,
добровольно
находилась в ссылке.
Занималась лит. деятстью, публиковалась
в ж. «Мир Божий»,
«Русская
мысль».
По
воспоминаниям
В.Н.
МуромцевойБуниной: «Людмила
Ивановна
красивая,
статная, породистая
женщина с сильным характером» (МуромцеваБунина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью.

ЕСЕНИН

М., 1989). Входила в число друзей К. Принимала
близкое участие в судьбе молодого К., оказывала
материальную поддержку. Ее настойчивости К.
обязан написанием рассказа, в чем признавался
в письме: «Спасибо Вам, милый, верный друг,
за все, за все, а больше всего, что Вы заставили
меня написать “В цирке”» (ИРЛИ, Р. III. Оп. 2. Ед.
хр. 472). К 1901–1903 гг. относится переписка К.
с Е. (11 писем Куприна из Зарайского у. Рязанской губ., Пановки Саратовской губ., СПб.), свидетельствующая о близких отношениях адресатов
(ИРЛИ. Р. III. Оп. 2. Ед. хр. 469–479). В 1920-е гг.
из эмиграции К. посылал Елпатьевским в Крым
«хуверские» посылки в рамках благотворительной помощи голодающим в Советской России. В
письме к дочери Е. писатель сообщал: «Я чрезвычайно рад, что добрые “папаша и мамаша”
могут получать посылки. Да и то сказать, на редкость они чудесные, прелестные люди» (РО РГБ.
Ф. 392. Оп. 1. Ед. хр. 30). После смерти мужа уехала к дочери в Париж.
Елпатьевская Людмила Сергеевна (1878–
1969) – дочь С.Я. и Л.И. Елпатьевских, в первом браке за Кулаковым Петром Ефимовичем
– редактором изд-ва «Общая польза», во втором
– за бароном Врангелем Николаем Александровичем – инженером путей сообщения (его отец
А.К. Врангель жил в крымской деревушке Чергун и в 1905 г. по просьбе К. укрыл матросов
с крейсера «Очаков»). Е. – троюродная сестра
М.И. Цветаевой (по отцу). Писательница, мемуаристка. Входила в число близких друзей К.
Знакомство с Е. относится к 1900 г. По воспоминаниям В.Н. Муромцевой-Буниной и М.К. Куприной-Иорданской, К. был влюблен в «Ледю». К
ялтинскому периоду 1901 г. относится письмо К.
к Чехову с упоминанием Л.С. Кулаковой (т. 11,
с. 186). После революции с 1920 г. – в эмиграции, сначала в Болгарии, Югославии, с 1924 г. во
Франции. Член Союза писателей и журналистов
в Париже. Сотрудничала в периодике русской
эмиграции: «Русская мысль», «Возрождение»,
«Новый журнал». Автор мемуаров «Далекое
прошлое. Отрывки из рассказов моей матери»
(Париж, 1934), «Крым» (Париж, 1939), «Берег
дальний» (Париж, 1950), «Воспоминания и стародавние времена» (Вашингтон, 1964). Очерк
«Берег дальний» (Возрождение. 1950. №38) содержит воспоминания о знакомстве с К. в Крыму и о последней встрече в Париже незадолго
до возвращения К. на родину. «Воспоминания
об А.И. Куприне» были опубликованы в «Новом
журнале» (Нью-Йорк, 1963. Кн. 71. С. 261–263).
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В эмиграции К. встречался с баронессой
Врангель на юге Франции, в Ла Фавьере, где
русские эмигранты основали колонию по типу
крымского Баты-Лимана (см. Крым), о чем К.
упоминает в очерке «Мыс Гурон». К. и Елпатьевскую-Врангель связывала переписка. 24 письма
К. были переданы адресаткой в 1960 г. редакции
ж. «Литературное наследство», затем они поступили в РО РГБ (Ф. 392. Оп. 1. Ед. хр. 30).
Лит.: Врангель Л. Воспоминание об А.И. Куприне
// Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / сост.
В. Крейд.– М.: Республика, 1994.
Т.А. Кайманова

ЕСЕНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1895–1925) – поэт, современник К. Интерес к
творчеству К. проявился у Е. еще в юношеские
годы. Об этом сохранилось свидетельство его
друга Николая Сардановского, который вспоминал: «Любили мы в то время читать произведения писателя А.И. Куприна. Дедушка выписывал
журнал “Нива”, а к этому журналу приложением
было полное собрание сочинений А.И. Куприна. Сергей обратил мое внимание на следующие
строки в рассказе “Суламифь”: “И любил Соломон умную речь, потому что драгоценному алмазу в золотой чаше подобно хорошо сказанное
слово”. Сам Есенин, как видно, очень пристально
следил за разговорной речью окружающих <…>».
В марте 1915 г. Е. в Петрограде познакомился с
литераторами, которых знал и К. Среди их общих
знакомых были писатели и поэты: А.М. Горький,
А.Н. Толстой, А.М. Ремизов, А.А. Блок, С.М. Городецкий, В.Ф. Ходасевич, художник Ю.П. Анненков. В нач. 1916 г. «ратник второго разряда»
Е. был назначен санитаром в Царскосельский
военно-санитарный поезд. Здесь с ним познакомился его земляк Д.Д. Миронов, закончивший
Гатчинскую военно-авиационную школу и после
аварии лечившийся в госпитале в Царском Селе.
Зная увлечение Е. творчеством К., Миронов предложил ему встретиться с любимым писателем. В
то время К. проходил военную службу в Гатчине
в авиашколе, где он был заведующим столовой,
и, по воспоминаниям Миронова, К. был открыт
для общения, его любили солдаты. Сам летчик
бывал в доме К., был знаком с его женой Елизаветой Морицевной и дочкой Ксенией. Когда друг
предложил Е. поехать в Гатчину и познакомиться с К., то, как писал Миронов, «глаза Есенина
вспыхнули от восторга». Однако, немного подумав, он «ответил с глубокой грустью: “Данил, а
ведь это очень неловко”». Можно предположить,
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что особый интерес Е. к купр. творчеству в то
время был вызван тем, что в 1915 г. Е. закончил
пов. «Яр», главная героиня которой Лампиада
во многом напоминала Олесю из одноименной
повести К. Поэт обратился к теме трагического
столкновения «дитя природы» с носителями нового русского мышления и городской культуры,
опираясь на традиции, заложенные в купр. пов.
«Олеся». Лампиада Есенина и Олеся Куприна
– «лесные русалки», образы, близкие по духу и
характеру. Как и в произв. К., конфликт вызван
тем, что Лампиада не может покинуть мир дикой
природы, а ее возлюбленный Карев не хочет в
нем оставаться. К. и Е. опирались на один фольклорный сюжет, построенный на истории любви
лесной русалки и молодого охотника, которые
обречены на расставание. В пов. «Яр» отражена
трагедия крестьянской России – жертвы урбанизированного XX в., – которая предвосхищает
пережитую самим Е. духовную трагедию. Можно отметить семантическое сходство в названиях
повести Е. «Яр» и рассказа К. «Лесная глушь».
Исходя из есенинского описания яра как леса,
бора, в заглавии можно заметить продолжение
лит. традиции «лесных названий»: «В лесах»
П.И. Мельникова (Андрея Печерского), «Лес шумит» В.Г. Короленко, «Лесная топь» С.Н. Сергеева-Ценского, «Лесная глушь» К. В творчестве К.
и Е. обнаруживается общий мотив идеализации
патриархального прошлого. Писатель в очерке
«Последние могикане» из цикла «Париж домашний» с любовью отмечает на каждом шагу черты
уходящего, милого его сердцу быта, с сожалением подчеркивает наступление со всех сторон
ненавистного ему капиталистического прогресса
(см. Цивилизация и антицивилизация).
В эмиграции К. внимательно следил за лит.
процессом в новой России. Его возмущал разгул
безбожия, который стал следствием Октябрьского переворота и атеистической пропаганды, проводимой большевиками. В ст. «Христоборцы»
К., упоминая поэтов-богоборцев В. Князева и В.
Маяковского, цитирует строки поэта-имажиниста, близкого друга Е., Анатолия Мариенгофа, что
свидетельствует о знании Куприным его поэзии,
в частности стихотв. «Твердь, твердь за вихры
зыбим» (1919). «Другие виршеплеты, – пишет К.,
– в хромых, дергающихся, эпилептических стихах
издеваются над телом Христовым, над фигурой
Распятого, над Его муками и над невинной Его
кровью: “И кровь, кровь твою // Выплескиваем из
рукомойника”» (т. 9, с. 208). Далее в полемике с
В. Ходасевичем в ст. «Товарищ Ходасевич» (1924)

К. снова вспоминает стихи Мариенгофа, говорит
о «банде безграмотных сопляков со злокачественной часоткою языка, которая облаяла и оплевала
все дорогое <…> которая бешено выплескивала
кровь Распятого из умывальника» (т. 10, с. 50).
Здесь К. был солидарен с И.А. Буниным, автором
ст. «Инония и Китеж», в которой тот подверг Е.
резкой критике за богоборческую поэму «Инония». При этом К. проницательно отмечал такую
характерную черту русской души, которая ярко
проявилась прежде всего у Е., отдавшего дань
богоборчеству наряду с Мариенгофом и другими имажинистами: «Но мне кажется почему-то,
что многие из них – (какой краской ни мажься,
а они все-таки русские), — богохульствуя днем,
вечером, при отходе ко сну, крестят изголовье, а
потом тщательно закрещивают мелкими крестами все дырочки между собой и одеялом» (т. 10,
с. 50). Позднее, раскаиваясь в этом грехе богохульства, Е. писал в октябре 1925 г., незадолго до
смерти: «Ты ведь видишь, что небо серое // Так
и виснет и липнет к очам. // Ты прости, что я в
Бога не верую – // Я молюсь ему по ночам» (т. 4, с.
280). Обращаясь в ст. «Сикофанты» (1925) к теме
популярности советских поэтов во Франции, К.
приводит нелицеприятный пример: «<…> знают
одного Есенина по скандалу в “Фоли-Бержер”, по
драке в “Кавказском погребке”, по безобразию в
отеле “Крийон” и в других местах. Знают также
в некоторых полицейских участках, куда он нередко был препровождаем для успокоения…» (т.
10, с. 120).
Имена К. и Е. не раз сводили и противопоставляли лит. критики. В статье Н.В. Устрялова
«Есенин. К трехлетию со дня смерти» (Новости жизни. 1929. 6 января) противопоставлены
«Бунины, Куприны, Мережковские, Зайцевы»,
которые «очутились по ту сторону революции»,
и Есенин, который «захвачен революционным
циклоном». Среди авторов воспоминаний о К.
и Е. был журналист Н.К. Вержбицкий, хорошо
знавший и писателя, и поэта. К. и Е. посвятил
свои стихи их современник Игорь Северянин в
книге «Медальоны. Сонеты и вариации о поэтах,
писателях и композиторах» (Белград, 1934).
Лит.: Сардановский Н.А. На заре туманной юности.
Сергей Есенин глазами современников. – СПб., 2006; Блудов Ю.В. Военные университеты С.А. Есенина 1916 года
глазами современников-рязанцев // Современное есениноведение. – 2008. – №9; Личный архив семьи Мироновых //
Воронова О.Е. Проза Сергея Есенина: Жанры и стиль: дис.
... канд. филол. наук. – М., 1985.
В.А. Сухов
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Æ
ЖАКОМИНО, наст. имя Чирени Джиакомо
(1884–1956) – итальянский цирковой артист, клоун в петербургских цирках «Модерн» и С. Чинезелли. Входил в число близких друзей К. Артист
владел многими цирковыми жанрами, поражал
публику смелыми трюками, сальто-мортале через препятствия (пирамиду из 20 человек, десять
лошадей и автомобиль), за что Ж. получил титул
«король прыгунов». Популярность клоуна повлияла на появление в России рождественской игрушки – «жакоминки» в виде плюшевой обезьянки. Писателю импонировала жизнерадостность,
юмор, добродушие, располагающая внешность,
светлая и милая улыбка Ж., естественный легкий
итальянский акцент без коверканья русской речи.
К. ценил высокий профессионализм и мастерство
клоуна Ж. как комического актера, атлета и музыканта и сочинял для его бенефисов юмористич.
сценки. При появлении писателя в цирковой ложе
клоун приветствовал его и вовлекал в диалог к
всеобщему восторгу зрителей. В «Синем журнале» (1911. №3) была опубликована фотография

Жакомино и А.И. Куприн. Начало I мировой войны

Жакомино и А.И. Куприн. Гатчина, 1913 г.

«лучшего русского писателя и его большого друга Жакомино». К 1912 г. относится сообщение
К. о полученном «прелестном письме от актера
цирка итальянца Жакомино» (письмо К. к Ф.Д.
Батюшкову от 3 авг. 1912 г.). В 1912 г. Ж. гостил
у К. в Гатчине со своей дрессированной собакой,
которую К. описал в рассказе «Брикки» (1914).
В 1913 г. во дворе купр. дома В.Ф. Гельгар снимал на кинопленку воздушные полеты клоуна Ж.,
трюковую комедию с участием К. «Жакомино –
враг шляпных булавок» и шутку-водевиль «Посрамленный Жакомино», экспромтом сочиненную
К. (Биржевые ведомости. 1913. №13501). Ж. выступил в роли консультанта Л. Андреева в его работе над пьесой «Тот, кто получает пощечины»
(1914). К. посвятил «синьору Джиакомо Чирени»
стихотв. – перевод из Л. Стеккетти «Смерть осла»
(т. 1, с. 433). Стихотв. с заголовком «Жакомино»
находится в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 124). Р.
«Марья Ивановна» (1914), в котором автор воспроизводит фрагменты из сценической жизни Ж.,
вышел с подзаголовком: «Посвящается клоуну
Жакомино» (т. 5, с. 235). Жакомино сопровождал
писателя в его поездке на итальянский курорт
Сальцо-Маджиоре (1914). В очерках «Лазурные
берега» (1913), в главе «Виареджио», К. рассказывает о своем посещении во время заграничного
турне родного городка клоуна Джиакомо Чирени
(т. 5, с. 402); упоминает своего друга в р. «Соловей» (1929).
В 1918 г. Ж. вернулся на родину в Италию. К.
в эмиграции поддерживал переписку с Ж., письма писал «на русском языке, но латинскими буквами». В письмах К. к А.С. Бухову, относящихся
к 1924 г., сообщал адрес Ж.: «Giakomo Cireni /
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Via Palestrino 27 / Torino / Italie» (РО Библиотеки
Академии наук Литвы. F 96-285).
Лит.: Трушина Л.А. Неожиданный Куприн. – Сура.
– 2000. – №3; Вирен В. Жакомино // Литературная Россия.
– 1982. – №7. – 27 июля; Сердюк Л. Трое за одним столом,
не считая собаки. Загадка старой фотографии. // Гатчинская
правда. – 1962. – 22 июля.
Л.А. Трушина, Т.А. Кайманова

ЖЕНСКАЯ ТЕМА в творчестве Куприна
является одной из доминирующих. В жанровом
отношении обращение к теме проявляется в
прозе, публ-ке, лирике, афоризмах, эпистолярном наследии.
Женская тема в творчестве К. достаточно
разнопланова. Можно выделить несколько направлений, по которым писатель разрабатывает
тему или только касается женского вопроса в
России и за рубежом: тема женской судьбы, женской любви, красоты, чести, положения женщины в обществе; женщина-писательница; мотив
злой жены.
В купр. произведениях представлены женщины разного положения, различных сфер деятельности и занятий: женщина-мать («Святая
ложь»), жена («Корь», «Куст сирени»), женщина-писательница (рецензии), артистка («К
славе»), гувернантка («Впотьмах»), благотворительница («Островок»); русские швеи-мастерицы и вышивальщицы в эмиграции («Памятная книжка»), повар-бизнесвуман в эмиграции
и пр.
Женскую тему в творчестве молодого К. заметили критики. В дореволюц. критике женские
образы в произв. К. рассматривал Н. Кадмин (Н.
Абрамович), отметивший «два типа, из которых
один несколько смутен и не определен, а другой
ярок и осязателен». К женщинам первого типа
он отнес робких мечтательниц, тоскующих о
тонкой и глубокой любви, как героиня р. «Осенние цветы». Второй тип – это жизнерадостные,
хищно-эгоистические женщины, какими изображаются Кэт в одноименном рассказе и Шурочка
в пов. «Поединок». К положительным моментам
купр. подхода к женской теме критик относит
его внимание к психологической характеристике женских персонажей: автор «не соблазнялся
кинематографическими картинками наготы», не
обнажал героинь, но «показывал жизнь тела».
Молодой критик Ю. Соболев отмечал сходство
женских образов (Жидовка в одноименном рассказе, прелестная самка Анна Григорьевна Завалишина в р. «Корь», женщины в пов. «Яма»,

Шурочка в пов. «Поединок») с чеховскими героинями. Позднее уже сов. критика 1920-х гг. поставит писателю в упрек, что в его произв. нет
«женщин-общественниц», зато мастерски выписаны «пленительные самки».
В ранних рассказах и повестях («Впотьмах»
(т. 2, с. 101), «На разъезде» (т. 2, с. 456), «Угар»
(1904, т. 4, с. 176), «Телеграфист» (т. 5, с. 114) и
др.) автор озвучивает «голоса, ратующие за то,
чтобы женщина заняла в обществе принадлежащее ей по праву место, отнятое у нее поработителем-мужчиной» (т. 2, с. 100). Воззрения
на женский вопрос самого писателя совпадают с высказываниями одного из персонажей:
«<…> нужны коренные реформы в семейном и
общественном воспитании целых поколений, а
не жалкие возгласы» (т. 2, с. 100). В рецензии
на книгу Е. Колтоновской «Женские силуэты»
(1912) К. советует, какие вопросы следует поднимать в женской теме: «Обобщить типично
женское, проанализировать его связь с социально-бытовыми явлениями, указать на то, что женщины дали “своего”, женского, и что являлось
лишь заимствованием, подражанием мужским
образцам». Его восхищают женщины с яркой
индивидуальностью, женщины-творцы, которые «вскрывали человечеству ту тайну своего
женского “я”, которая остается закрытой книгой
даже для величайших гениев-мужчин, выразителей другого мировосприятия».
В р. «Сказка о затоптанном цветке» К. иронически и молниеносно рисует жизненный путь
женщины: «оранжерейное» девичество – вихрь
вальса – брак – частые деторождения – смерть
– забвение. Однако сам автор уверен в высоком
предназначении женщины и в ее бессмертии, и
этот мотив продолжит развитие в стихотворении «Женщина (Пророчество)» (1916), главный
акцент которого – преклонение перед женщиной. Стихотв. перекликается со стихотв. современника В. Брюсова «Ты женщина и этим ты
права». Для К. женщина остается «загадкой вечною, богиней и рабой, звездой мечтателя», которая «в черный страшный час бессилья и упадка
над миром вновь взойдет, свет утренний лия».
В поздней переписке с преподавателем из США
И.А. Левинсоном писатель обнаруживает свои
взгляды на женщину как спасительницу мира.
По его убеждению, женщина – это сама жизнь, и
спасение мира произойдет в результате возврата
к матриархату, который избавит от падения нравов: «Женщина здоровее нас, свежее и крепче»
(т. 11, с. 173).
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В творчестве К. нашли отражение два типа
женских образов: сильная и благородная личность и «злая жена». Образ идеальной женщины,
«доброй жены» – домостроительницы, матери и
смиренной, верной, благочестивой супружницы,
какой обычно запечатлен в житиях русских женщин святых, – появляется в произв. К. «Наташа»
и «Вероника». Цельными и сильными натурами
предстают Олеся, Вероника, Наташа, Груня в одноименных произведениях. Гармоничная Олеся
– дитя природы, проста, естественна и прекрасна, как сама природа. Это романтическая героиня с редким даром любви, готовая к самопожертвованию. К. щедро одарил ее качествами, воплощающими величие души, гордость и красоту,
врожденный ум и благородство. Красота ее проявляется не столько во внешнем облике, сколько
в красоте человеческой души, нравственной чистоте, доброте и искренности. Эти качества воплощают любимые героини писателя. В позднем
р. «Вероника» героиня предстает сильной, эмоциональной, целеустремленной личностью, обладающей организационными способностями и
проявляющей самоотверженность в любви. Она
являет себя верной супружницей и сподвижницей мужа своего. Сходна с ней героиня рассказа
«Наташа», разделяющая интересы мужа-исследователя и посвящающая жизнь заботам о нем.
Наиболее сложен женский тип, представленный
в образе Шурочки Николаевой в пов. «Поединок». Автор рисует героиню красивой, умной,
энергичной, но в то же время эгоистичной, самолюбивой, расчетливой и жестокой, губящей
и Назанского, и двадцатилетнего юношу Ромашова. Не случайно, изображая ее миниатюрной,
гибкой, автор подмечает хищнически сильное
тело. Критик Н. Кадмин (Н. Абрамович) отметил, что она «вьется по рассказу, как маленький,
юркий, живучий зверек» (Кадмин Н. А.И. Куприн. Его жизнь и деятельность. СПб.: Новая Россия, 1911). Этот женский портрет удался более
добродетельных и милых женщин.
Другой тип купр. женских образов – «злая
жена», которой в назидание приписывается сонм
пороков, – восходит к памятнику древнерусской
лит-ры XVII в. «Слово о женах». Злые жены рисуются праздными, ленивыми, не умеющими
вести дом, свободными от моральных ограничений (прелюбодейницы, блудливые). К тому же
злая жена всегда красавица – красящаяся, непокорная, дерзкая, находится в плену страстей.
Архетипический мотив и образ «злой жены»
К. разрабатывает уже в раннем р. «Лесная глушь»
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(1898). Центральное место в рассказе занимает
предание о монисте, или печаловском колоколе
(по названию села Печаловка), которое полесовщик Талимон рассказывает, как «дуже старое дело». В основе предания – сюжет о «злой
жене» (в контексте – о злой деве). О злой бабе в
народе сложилось много присловий, поговорок,
которые вставляют по ходу рассказа и обсуждения персонажи рассказа: «Старики говорят
недаром, як больше бабу бьешь, то борщ вкуснее»; «Баба, как гадюка, пополам ее перерви, а
она все воротится»; «Лучше железо варить, чем
с злою женою жить». Таков в народно-поэтическом сознании образ бабы, являющийся одним
из стилистических признаков народной прозы.
Мельничиха, о которой идет речь, – «красивая
дивчина», краше на всю округу не было, но злая,
гордая, скупая, над любовью Опанаса смеялась.
Ради злой бабы Опанас совершает злодеяние,
убивает друга. Другой собеседник, продолжая
тему, рассказывает о «злой жене» односельчанина, которая блудлива и из-за убийства которой
мужа ждет каторга. К теме «злой жены» К. обращается в 1911 г. в эпистолярной новелле «Белая
акация», а в 1927 г. создает из нее вариант под
названием «Большой Фонтан». Перед читателем
предстает подчинившая себе мужа злая, невежественная женщина: «она скупа, жадна и обжора. Любит в одеждах яркие цвета, перья, мех и
кружева, но сама неопрятна, глупа» (т. 5, с.121).
В комическом р. «Начальница тяги» (1911) К.
снова обращается к образу «злой жены», рисуя
картину в купе поезда, где пассажиры сталкиваются со скандальной особой. Но в повествовании рождественского рассказа она перерождается из грешницы в праведницу, сопровождая
процесс слезами и раскаянием.
Источником писателю служат и библейские
сентенции на тему «злой жены». На библейской аллюзии выстроено воспоминание профессора Симонова о своей жене («Жанета») и повествование Е.А. Лещика о жене генерала И.Н.
Скобелева («Однорукий комендант»): «Сказано
в премудростях Иисуса сына Сирахова: “Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели
со злою женою”». Речь героя-рассказчика уснащена библейскими выражениями: «А в притчах
Соломона говорится так: “Горе – жена блудливая
и необузданная, ноги ее не живут в доме ее”» (т.
6, с. 457). Аллюзия библейской жены Потифара,
пытающейся соблазнить целомудренного Иосифа (Быт. 39: 1–20), содержится в пов. «Поединок» (т. 2, с. 457) и «Яма» (т. 6, с. 182). Автор
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иронически описывает роман «пехотного офицера» Ромашова, оказавшегося в роли прекрасного Иосифа, с Раисой Петерсон и любовную
историю студента с женщиной из публичного
дома. Раиса Петерсон является отталкивающим
представителем «прекрасной половины». Автор
рисует образ мелкой, ничтожной особы, пошлой
обольстительницы.
К. не раз пользуется прямой цитацией из
«Слова о женах»: «Лучше жить в пустыне со
львом и змеей, нежели с женою скверною и
язычною. Как червь дерево, так и мужа губит
жена злодеица». На реминисценциях из «Слова»:
«Что есть злая жена? <…> ветер северный, день
ненастный. <…> Мороз злой, кладезь смрадный,
первый враг, пустота дому. <…> Всякого зла
злее злая жена! И Бога не боится, и священника
не усрамляется, и седины не чтет. <…> Всякого
укоряет и осуждает, и клянет, и попирает <…>
Как капель изгоняет человека из дому в день ненастный, так и злая жена изгонит мужа» строится малоизвестный купр. р. «Пощечина. Рассказ
штурмана каботажного плавания» (Илл. Россия.
1924. №1). Однако тема «злой жены» получает
в рассказе неожиданный поворот и происходит
смена акцентов. Образ «злой жены» стал сложнее и объемнее благодаря неистовой, страстной
и великой любви. Рассказ представляет собой
одесскую историю – не первую, если вспомнить
р. «Белая акация» («Большой Фонтан») с выведенным образом глупой и сварливой жены. В
новом рассказе на первый взгляд предстает такая же особа – недоброжелательная к приятелям
мужа и к нему тоже, скупая и пр. В ней нет никаких добродетелей, даже помощь родственникам
ее недоброжелатели воспринимают как расточительство. Друзья мужа прозвали ее «Гада». Дома
был сущий ад – «такой пилы, пиявки, зуды, змеи
и гадюки шипящей» – нагромождает характеристику автор-рассказчик – «мир не видывал».
Автор применяет гиперболу: от одного ее вида
трескались у «рюмки шейки и валились ножки». Гада не соответствует типу доброй жены,
она не молчалива, не смиренна, напротив, она
гневлива, горда, страстна. В семье нет мира и
согласия по ее вине, хотя муж, архитектор Иван
Иванович Перелыгин, которого друзья зовут
Архи, очень выдержан и добросердечен. Однако в тяжкой болезни жена с ним была, как ангел, «нежная, выносливая, предупредительная».
Происходит размывание границ образов доброй
и злой жен – Гада становится ангелом. Напряжение повествования достигает своего апогея,

когда женщина молча, словно в обмороке, долго
лежала на теле умершего мужа, а затем ударила
его по щеке. Пощечина мертвецу была поистине
неслыханным поступком даже злой жены. Развязка свидетельствует о неисповедимом сердце
женщины. Этот поступок обусловлен великой
любовью и страданием, что Архи ушел раньше,
не взяв ее жизнь с собой. Клавдия Евгеньевна
покинула мир, уйдя в монастырь. Вдова не приняла страхового полиса, оставленного мужем,
которого она так странно, но неистово и страстно любила. У злой жены, какой она казалась
внешне, оказалось доброе сердце, и необычная
любовь таилась в глубине ее души. Заключение
содержит поучительные записи, оформленные в
виде послания Архи свои друзьям и являющиеся цитацией из Библии и Домостроя: «Злость
изменяет лицо жены и делает его мрачным, как у
медведя»; «Горе – жена блудливая и необузданная: ноги ея не живут в доме ея»; «Соглашусь
лучше жить со львом и драконом, нежели со
злою женою»; «Как из одежды выходит моль,
так из женщины лукавство ее» и пр.
Во многих произведениях К. разбросаны
меткие замечания-афоризмы о характере и поведении женщины: «Женщина, едва умеющая подписать свое имя, влияет иногда через мужчину
на судьбу целого королевства», «Поразительно
нет для женщины большей сладости, как грешить и каяться, каяться и грешить» (см. Афористичность языка Куприна).
К. ценит естественную красоту в природе,
женщине, искусстве. Сравнивая красоту княжества Монако с женской красотой, писатель
замечает, что красавица «без нужды раскрасилась» и вся ее прелесть стала «приторно-сладкой, <…> утомительной, надоедливой». В очерках о Финляндии писатель обращает внимание
на внешнюю красоту, которой скандинавские
женщины не отличались: «Но что уж греха таить: совершенно такого же характера красота и
великорусских женщин, за исключением Поволжья» («Немножко Финляндии»). В очерке «Племя Усть» автор поражается необыкновенной
красоте северорусских женщин. Тему внешнего
облика-образа женщины продолжит в очерке
«Свободный цирк», приведя в пример артисток
цирка – профессиональных людей риска, не испорченных макияжем. К. пишет о примеченной
им в современном обиходе необузданной и чудовищной женской гримировке и сравнивает
раскрашенные физиономии с лицами цирковых
артисток, не испорченных «макильяжем» (Сво-
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бодный цирк // Елань. Белград, 1929. С. 121).
Статья «Женщина курит» поднимает один из острых вопросов не только здоровья, но и внешнего облика дамы, который, по убеждению писателя, составляет в конечном счете нравственный
облик женщины.
Более внешней прелести писатель ценит
красоту внутреннюю, уверяя в пов. «Колесо времени», что «прекрасное – это изнутри» и перед
этим «померкнет любая патентованая красавица» (т. 7, с. 20). По убеждению автора «Лесенки
голубой», «женщины разных стран, классов и
типов могут быть красивыми или некрасивыми
<…> Но всякая женщина прекрасна, когда она
озарена всечеловеческими чувствами материнской любви и братского милосердия».
В публицистике периода эмиграции К. развивает женскую тему в социальном плане, подвергая ее демифологизации. Ж. «Илл. Россия»,
в котором сотрудничает К., затрагивает тему
женщины ХХ в., публикуя заметки о женщине в
школе бокса (1931. №17), о положении женщины
в Советской России (женщина на тракторе, в охране, в депутатах) и сопровождая фотографией
«Баба-часовой» (1931. №15). Одна из публикаций (М. Либерман «Смерть Галины Мравиной»)
поднимает вопрос о свободной любви в новой
России и трагедии женщины. Женщине в советском быту посвящены страницы ж. «Илл. Россия»
в №13 (150) за 1928 г. и др. Писатель с тревогой
наблюдал в революционное неустойчивое время
появление женщин-активисток с психическими
отклонениями. О женщинах, которые служили в
ЧК и которых влекли половые извращенности, о
профессиональных проститутках, сделавшихся
женами комиссаров, К. напишет в ст. «Пестрота» (1921).
Размышления писателя касаются положения
женщины в современном обществе, и в частности русской женщины в эмиграции. В письмах к
дочери Лидии, намеревавшейся эмигрировать в
Париж, К. откровенно и подробно рассказывает
о положении на женском рынке труда, пытаясь
оградить ее от опрометчивого решения. В статьях писатель обращается к теме положения русских беженок – интеллигентных, образованных
женщин, создающих великолепные вышивки и
кружева и вынужденных продавать свои изделия
за гроши («Памятная книжка», т. 10). Тему мастерских Великой княгини Марии Павловны поднимал в ж. «Илл. Россия» журналист А. Владин,
но К. пишет деликатнее, душевнее, откровеннее
и не скрывает, что русские мастерицы получа-
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ют гроши, а «урвуару» (магазину-заказчику) их
труд приносит 200–300% барыша (т. 9, с. 431).
К. принимает заинтересованное участие в анкете газеты «Новая заря», которая появляется на
ее страницах под названием «Русская женщина
в эмиграции: Анкета писателей И. Бунина, А.
Куприна, А. Черного, И. Сургучева, А. Яблоновского» (1930. 17 мая).
В очерках «Париж» (1920), «Русские в Париже» (1921), «Париж домашний» (1927), «Париж
интимный» (1930) писатель рисует образ французской женщины в семье, развенчивая устоявшиеся штампы о легкомыслии француженок. В
послевоенном Париже в 1920-е гг. он наблюдает
бережливых французов, которые работают над
восстановлением хозяйства: «Париж прибеднился <…> парижанин безропотно платит высокие налоги, в чем ему помогает супруга. <…>
Буржуазная женщина – верная жена, прекрасная
мать и практичная хозяйка» (т. 9, с. 320, 378).
Эту характеристику он разовьет в очерке «Париж интимный», усмотрев подлинную красоту
женщины в ее способности быть «прекрасной,
любящей, заботливой матерью, внимательной
и дружественной женой, отличной, бережливой
домохозяйкой, замечательной стряпухой» (т. 7,
с. 431). В письмах к сестре Зинаиде 1929 г. дословно повторит фрагменты из своих очерков:
«Напрасно у нас давным-давно создана легенда
о развратных женщинах Парижа. Буржуазная
женщина – тихая семьянинка, прекрасная мать,
добрая жена, настоящая наседка и чудесная повариха» (т. 11, с. 268). К. закрепил за женщиной
священный долг хранительницы домашнего
очага, создающей уют и тепло, оберегающей
своей любовью, вниманием и заботой всю семью. Таким свойством он наделил в пов. Яма»
тихую Любку, обладавшую «инстинктивной домовитостью и незаметной способностью создавать вокруг себя светлую спокойную и легкую
тишину». Любка превратила квартиру Лихонина в «милый тихий центр, где чувствовали себя
как-то просто, по-семейному» (т. 6, с. 187).
Взгляды К. на женский вопрос нашли отражение в рецензии на книгу Лемонье «Когда я
была мужчиной», а также в откликах на произведения женщин-писательниц Е. Колтоновской,
Н. Тэффи, Г. Галиной, Н. Крандиевской и др.
(см. Рецензия). Из женщин-сочинительниц К.
выделяет и отдает свои читательские предпочтения «трем исключительным женщинам»: Б.
Стоу, автору книги «Хижина дяди Тома», Сельме Лагерлеф и Тэффи.
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ЖИВОТНЫЙ МИР в произведениях Куприна (анималистические рассказы)
Зообеллетристика составляет обширный
пласт творчества К. Писатель был большим знатоком и другом животных, «великим зверолюбом», как называли его современники. По его
убеждению, «все страдания людей происходят
от того, что люди все больше и больше отдаляются от животных» (т. 3, с. 436). По собственному выражению, он «встречался и был другом»
со львами, слонами, обезьянами, леопардом и с
пантерой. Дочь Ксения вспоминала, что «все животные: собаки, лошади, кошки, козы, обезьяны,
медведи и другие звери – были членами семьи».
Разнообразный животный мир представлен в р.
«Слон», «Слоновья прогулка», «Лолли», «В зверинце», «В клетке зверя», «Марья Ивановна»,
«Ю-ю», «Заяц», «Звериный урок», «Печальный
рассказ о Комаре, Слоне и Верблюде», «Козлиная жизнь», «Фердинанд», «Люция», «Медведи», «Ночь в лесу», «Еж», «Собачье счастье»,
«Пиратка», «Бальт», «Барбос и Жулька», «Барри», «Белый пудель», «Брикки», «Завирайка»,

Ксения Куприна во дворе гатчинского дома

А.И. Куприн с дочерью Ксенией
на хозяйственном дворе

«О пуделе», «Песик – Черный Носик», «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и
событиях», «Ральф», «Псы», «Изумруд», «Рыжие, гнедые, серые, вороные», «Удод», «Жокей
и лошадь». Особенности птичьего мира нашли
отражение в р. «Скворцы», «Воробьиный царь»,
«Чужой петух», «Нансеновские петухи», «Золотой петух», «Лесная глушь». К. всегда старался
понять «четвероногих господ», воссоздать нравы и характеры животных, их привычки, склонности, их удивительную верность человеку (т. 7,
с. 93–94).
Одно из первых мест в мировой лит-ре среди произв. о животных занимает, наряду с толстовским р. «Холстомер», купр. рассказ про беговую лошадь «Изумруд» (1907). Вся история
жизни и смерти Изумруда дана через ощущения
животного и образы, проходящие перед ним, и
возникает впечатление естественности и правдоподобности. Весь рассказ – это восторженный
гимн изящной лошади, любование красотой,
стремительностью, ловкостью беговой лошади.
Таковы все произв. К., посвященные иппической теме (см. Иппическая тема). К. создал множество оригинальных рассказов о друзьях человека. В р. «Ю-ю» (1925) писатель опровергает
бытующее мнение о глупости животных и приводит примеры добродушия и трудолюбия осла,
семейственности и ума гусей, которые знают
хозяев по походке и являются славными родителями. «Люди вообще весьма медленно и тяжело
понимают животных; животные – людей гораздо
быстрее и тоньше» (т. 7, с. 101). Р. «Ю-ю» посвящен кошке, выросшей в семье К., «кошачьей
психологии» и индивидуальности. В основу р.
«Слоновья прогулка» лег реальный случай, и
К. с психологической тонкостью показывает,
как кротость, деликатность, великодушие слона
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Зембо оборачиваются гневом, яростью и мщением при столкновении с людским злом и жестокостью. К. умел «очеловечивать» животных,
«переводить» их действия и повадки. Поэтике
купр. произв. свойственны анималистические
и антропоморфные тропы-сравнения. В первом
случае автор сравнивает человека с животным:
жокей у К. похож на умную лошадь; мальчик
Сергей из р. «Белый пудель» бежит, «точно маленький, обезумевший от ужаса зверек»; в пов.
«Кадеты» «сотня мальчишек мчится, как стадо
молодых, здоровых животных, выпущенных из
тесных клеток на волю» и т.д. Антропоморфные
тропы служат уподоблению животных человеку
– К. нередко придает Изумруду и др. животным
человеческие качества.
Целая серия рассказов К. посвящена собакам
и взаимоотношениям человека с собакой: «Собачье счастье», «Пиратка», «О пуделе», «Барбос
и Жулька», «Завирайка», «Брикки», «Барри»,
«Бальт», «Ральф», «Сапсан», «Песик – Черный Носик» и др.). Качества и характеры собак
(храбрые, злые, капризные, покладистые), по
мнению писателя, большей частью выработаны
хозяевами питомцев (т. 6, с. 388). В р. «Белый
пудель» К. с большим мастерством описывает
действия и повадки пуделя Арто – друга бродячих артистов. В некоторых рассказах собаки
являются главными героями. Автор дает описания характеров собак, их поведения и «мыслей».
В р. «Барбос и Жулька» (1897) К. повествует о
привязанности животных друг к другу, которую
можно сравнить с человеческим чувством любви, когда потеря близкого существа ведет к гибели другого. В своих произведениях К. выступает
не просто натуралистом, знающим повадки, нравы и особенности зверей – за повествованием о
животных читается много интересного о человеке. Рассказывая о Жульке, автор дополняет описания внешности оценками характера: «Основной чертой ее характера была деликатная, почти
застенчивая вежливость» (т. 3, с. 382). Писатель
замечает, что в поведении Жульки было меньше собачьего, чем в некоторых людях. Жулька
и Барбос изображаются им с помощью приема
внешнего и внутреннего контраста: пес беспардонен, неаккуратен, задирист; собачка скромна,
аккуратна и труслива – такими представляются
они в начале рассказа. Размеренное описание
жизни животных, их привычек, занятий резко
обрывается эпизодом встречи с бешеной собакой. К. высвечивает в героях такие черты, которые казались им не присущими. Громогласный
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Барбос дрожит от страха, люди прячутся за двери, а маленькая Жулька бросается к бешеной
собаке без страха и сомнения. Автор фиксирует
внимание на состоянии животных: глаза Жульки
выражают необъяснимую муку; Барбос словно
чувствует приближение смерти своей подруги,
и он взволнован и тревожен. Писатель подчеркивает: «В прощании собак было что-то трогательное» (т. 3, с. 385). Лиричность повествования, простота и достоверность изображения,
мастерство в показе характеров животных, через
которые писателю удалось сказать свою правду о человеке, ставят это произведение в один
ряд с наиболее значительными произв. К. Рассказ «Собачье счастье» представляет несколько
«собачьих характеров» и судеб. Собаки словно
образуют «светское общество»: Джон хотел казаться смелым, но дрожал от страха, Бутон униженно заискивал перед догом, Левретка была
просто глупа, а Фиолетовый пес, уже не раз попадавший в живодерню, любил жизнь и свободу
и знал, что «счастье зависит» от них самих (т. 1,
с. 363). О своей любимой собаке, меделяне по
кличке Сапсан, жившей у К. в Гатчине, писатель
поведал в р. «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях» (1917), в др. редакции – «Сапсан». Рассказ написан в виде мыслен-
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ного дневника самой собаки, которая фиксирует
отношения в семье, любит и уважает хозяина,
являющегося для нее первым и главным существом во всем мире. Сапсан и его верность станет
предметом размышлений К. в р. «Одиночество»,
написанном в 1923 г. и вошедшем в сб. «Елань»
(1929). Действие рассказа относится к июню
1917 г. Автор размышляет о значении собакидруга для душевного покоя и умиротворенности
человека, находящегося в состоянии глубокого
одиночества, и проецирует тему верности и предательства на события, связанные с отречением
императора Николая II.
Увлеченный охотник, К. любил и ценил собак, их сообразительность, привязанность к человеку. Частое пребывание в 1906–1911 гг. в имении своего друга Ф. Батюшкова было связано с
охотой и охотничьими собаками. Батюшков в
воспоминаниях о К. писал, что собаки занимают
К. не меньше, чем лошади. Он серьезно изучал
характеры, свойства разных пород собак, выдумывал целые истории. Особенно полюбилась К.
приставшая собака из породы гончих, которую
он назвал Сэмом в честь одного из героев книги
Диккенса «Посмертные записки членов Пиквикского клуба». По свидетельству Батюшкова, К.
сочинил р. «Три собаки, женщина и огненный
человек», в котором передавал «чувствования»
собак при выстрелах «огненного человека», их
отношение к жене охотника, разные игры собак.
В интервью газ. «Русское слово» (1913. 1 марта) К. говорит о рассказе под несколько другим
названием «Огненный человек и четыре с половиной собаки»: «Я покажу их дружбу, любовь,
простоту, искренность. Я уже знаю, как они будут дразнить огненного человека, играя в ловлю зайца, когда его охота окажется неудачной,
как они будут беспокоиться и бегать на разведку,
когда одна из них попадает в заячий капкан» (т.
11, с. 331). Позже задумка писателя воплотится
в р. «Завирайка» (1928). К. не был заправским
охотником, писателя интересовала не сама охота, а ощущения во время охоты, переживания
охотников, полет птиц, бег зверей (см. Охота). В
письмах 1907 г. к управляющему усадьбой И.А.
Арапову писатель постоянно заводит «собачью
тему»: «Ужасно интересуюсь судьбой Шутишки. Пишите мне немедленно о ней и о щенятах.
Напишите подробно и о Дианке и об охоте. Щенятам имен без меня не давайте»; «Вот имена
кобелькам: 1. Мистер Сэм Уэллер, короче Сэмми или Сэмка. 2. Завирай. 3. Ругай (ворчливый
характер). 4. Вольга – сила, был такой богатырь.

5. Будило – грубый голос. 6. Звонок – высокий
голос. 7. Бой – отчаянный характер. 8. Буян. 9.
Чурило – красота. 10. Угон – быстрота. Вот сообразно с характером Вы и выберите имена».
В письмах 1908 г. снова поднимает эту тему:
«Как псы? Что Завирайка, Шутишка, Зажигайка, Догоняйка, Патя, Орля и Бика?»; «Пишите
мне обо всем, особенно о собаках, постарайтесь
передать характер каждого щенка. Это вам при
Вашей наблюдательности будет не трудно, а мне
пригодится. Вы сами с удовольствием прочтете
о мистере Сэме Уэллере, Зажигайке, о Шутишке, о Завирайке, Патраше и Бике!».
В эмиграции значительное место в творчестве К. занимают рассказы о животных, связанные
с воспоминаниями о родине. «Завирайка» – рассказ, основанный на материалах наблюдения за
охотничьим псом, который проявил преданность
и сообразительность, спасая другую собаку
– дружочка Патрашку. Автор с необыкновенной
наблюдательностью воспроизводит «голоса» собак: не лающий, а «громко плачущий» Завирай;
«гончая <…> идя за зайцем <…> все жалуется:
“ай, ой, ай!”». Другие рассказы были навеяны
«европейскими» историями о друзьях человека.
Р. «Бальт» (1929) посвящен трогательной дружбе
человека и собаки по имени Бальт и раскрывает
тему красоты самоотверженного подвига во имя
людей. Р. «Барри» автор посвящает знаменитому
сенбернару, который спас жизнь 40 человекам,
но был убит сорок первым. В последние годы
жизни К. задумал книгу о животных «Друзья человека». Но из задуманного цикла создал только
р. «Ральф» (1934) об ирландском сенбернаре, гениальной дрессированной сыскной собаке, получившей в благодарность ошейник с надписью
«Ральф – друг людей». На примере животных
Куприн говорит об идеальных отношениях, чистых и искренних. Тема решена в ярко выраженном гуманистическом плане.
Лит.: Батюшков Ф.Д. Стихийный талант // К.Н. Батюшков, Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн: сб. материалов научной
конференции. – Вологда, 1968; Бобров А.В. Куприн-охотник // Охотничьи просторы: альманах. – М., 1965. – Кн.
№22; Киселев Б. Как А.И. Куприн писал свои рассказы о
животных // Куприн А.И. Ю-ю. Рассказы о животных. – Л.,
1977.
Т.А. Кайманова

«ЖИЗНЬ» – лит., научный и политический
журнал. Издавался в СПб. (1897–1901). До 1899
г. ж. «Ж.» не выделялся из числа второстепенных изданий своего времени. С обновлением ре-
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дакции и сотрудников ж. стал одним из органов
легального марксизма. В отделе художеств. литры принимали участие М. Горький, В. Вересаев,
Е. Чириков, А. Чехов, Л. Андреев, И. Бунин. К.
опубликовал р. «Легенда» (1906).
Т.А. Кайманова

«ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО» – ежедневная
литературно-политическая и художественная
газ., выходила в Киеве в 1893–1902 гг. К. сотрудничал в газ. с сентября 1894 г. по май 1900
г. В связи с конфликтом между редактором газ.
и группой сотрудников в мае 1895 г. К. начинает
активно сотрудничать в газ. «Киевское слово».
Но произведения К. продолжали публиковаться
в газ. «Жизнь и искусство» в 1896–1899 гг. Вторично постоянным сотрудником газеты К. становится в мае 1899 г. и по май 1900 г. ведет воскресный фельетон «Калейдоскоп» на местные
темы. В газ. «Жизнь и искусство» были опубликованы произведения К.: 1894 г. – стихотв.
«Читателю», р. «О том, как профессор Леопарди
ставил мне голос», «Аль-Исса», «Куст сирени»,
«Негласная ревизия», «Забытый поцелуй», «На
разъезде»; 1895 г. – р. «Воробей», «Игрушка»,
«Столетник»; 1896 г. – р. «Чужой хлеб», «Друзья»; 1897 г. – пьеса «Клоун», пов. «Прапорщик
армейский», р. «Первенец». «Нарцисс», «Чары»,
«Барбос и Жулька», «Первый встречный»; 1898
г. – р. «Одиночество»; 1900 г. – р. «Дух века»,
пов. «На переломе (Кадеты)».
Лит.: Ярич В. Из прошлого киевской печати // Киевская мысль. – 1909. – №61, 69. – 2, 10 марта; Афанасьев
В.А. Куприн и киевская печать. – М., 1972.
Т.А. Кайманова

ЖИТОМИР – город, основан в 884 г., во
времена К. входил в состав Российской империи, в наст. время обл. центр Украины, крупный
административный и культурный город Полесского региона Волыни. К. жил на Волыни в 1896
г., служил управляющим имением, работал над
пов. «Молох». В житомирской газ. «Волынь» в
1890-е гг. опубликованы р. «Собачье счастье»,
«Марианна», «Сильнее смерти», «Каприз», «Детский сад», «Брегет», «Аllez!» (см. «Волынь»).
В Ж. в 1909 г. проживала семья сестры К.
– Зинаиды Ивановны Нат – родственники по ее
мужу С.Г. Нату (см. Нат С.Г.). В середине февраля 1909 г. К. приехал в Ж. со второй семьей на
постоянное место жительства. 16 августа 1909 г.
в с. Гуменник Радомысльского у. Житомирской
губ. К. венчался вторым браком с Елизаветой

Мемориальная доска А.И. Куприну. Житомир

Морицевной Гейнрих (свидетельство о браке
– ИРЛИ РАН. Ф. 242), здесь же крестили годовалую дочь Ксению. 18 августа Житомирским
городским полицейским управлением выдана
бессрочная паспортная книжка Е.М. Куприной
за №268. Куприны поселились на Пигулевской
улице в доме сестры писателя З.И. Нат, затем
сняли квартиру на Хлебной улице в доме Бадаева. Писатель собирался купить хуторок под Ж.
и поселиться на Волыни: «Я избрал Житомир,
где предамся своим любимым занятиям: разведу
цветы, устрою фруктовый сад, засею огороды»
(Биржевые ведомости. 1909. №10984. 28 февраля). По воспоминаниям племянницы писателя
С.С. Оржеховской, в Житомире К. выступал 11
апреля 1909 г. на лит.-музык. вечере с чтением
своего р. «Последнее слово», участвовал в любительском спектакле по р. Чехова «Предложение» в роли Ломова, ходил на охоту, занимался
огородом и выращиванием цветов. В этот период К. работал над пов. «Яма», р. «О пуделе», «В
Крыму». В житомирской газ. была опубликована
заметка к 100-летию со дня рождения Н.В. Гоголя «О Гоголе» (Волынь. 1909. №90), р. «О пуделе» (№108). Житомирские впечатления легли
в основу р. «Чужой петух» (1912). О К. появлялись сообщения в местной газ. «Волынь»: отзыв
о выступлении на лит.-музык. вечере, интервью
«А.И. Куприн о своем аресте». В августе 1909 г.
писатель подвергся домашнему аресту по приговору Петербургского окружного суда по делу
об опубликовании в 1905 г. корреспонденции
«События в Севастополе» (по другой версии
– на К. наложен штраф в 50 руб. за р. «Свадьба»
(1908) // Собр. соч. Т. 3. С. 555). Ф.Д. Батюшков связывал арест с хулиганским поступком К.,
взявшего в ложу местного театра своего пуделя
по кличке Негодяй, громкое обращение писателя к которому воспринималось как оскорбление
артиста или другого лица, и спектакль по вине
писателя был сорван. К. был приговорен к денежному штрафу или десятидневному аресту, из
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них виновник выбрал последнее. В Ж. было написано письмо к Батюшкову от 18 марта 1909 г.
по поводу «инцидента Чирикова и Шолом Аша»
(см. Еврейская тема). К. покинул Ж. 13 августа
1909 г. В настоящее время в Ж., на доме №17 по
ул. Горького (бывшая ул. Хлебная), установлена
мемориальная доска. В здании находится Житомирский краеведческий музей.
Лит.: Оржеховская С.С. Мой дядя Куприн // Сура. – 1995.
– №4; Фролов П.А. Из переписки Куприна с родными из эмиграции. // Временник любителей старины. – 1994. – №11.
Т.А. Кайманова

«ЖУПЕЛ» – сатирический журнал, организован М. Горьким в период революции 1905
г. По словам Горького, замысел состоял в том,
чтобы «устроить публичную
порку Серому
человеку,
который мечется
между Красным
и
Черным»:
«Ненавижу мещан.
Люблю
веселый, яркий,
красный цвет».
В
создании
журнала К. принимал участие
вместе с другими писателями и художниками: Л. Андреевым, Е. Чириковым, П. Щербовым, Е. Лансере,
М. Добужинским, И. Билибиным, З. Гржебиным.
В «Ж.» (1906. №3) опубликована пародия на С.Г.
Петрова-Скитальца «Я – колокол!».
Т.А. Кайманова

г. издательницей ж. «Мир
Божий»). Первое произв. К.,
опубликованное
в «Журнале для
всех» – р. «В
походе» (1901.
№7, позже под
названием «Поход»); «На реке»
(1901. №8, позже под названием «Одиночество»); «Трус»
(1903.
№1);
«Элегии в прозе» (1902. №5).
В журн. К. выступал в качестве рецензента и
критика (1902. №6; 1903. №6; 1915. №7; 1915.
№26). Впоследствии многие рассказы К. предназначались для «Журнала для всех» («С улицы», «Изумруд»), но небольшие гонорары журнала изменили планы автора. Журнал оказывал
К. неоднократную материальную поддержку: в
1904 г. получен аванс в январе, феврале, июне в
размере 450 руб. (ИРЛИ. Ф. 185). В 1908–1916 гг.
ж. выходил под названием «Новый журнал для
всех». В нем были опубликованы первые очерки из цикла «Листригоны» (1908. №1). В ноябре 1913 г. К. подписал коллективное заявление
группы писателей о прекращении сотрудничества в «Новом журнале для всех» в связи с переходом журнала к другому издателю (Письмо в редакцию «Биржевых ведомостей». №13852. Веч.
вып.). К. и ред. Миролюбова связывала многолетняя деловая переписка (см. Миролюбов В.С.).
Т.А. Кайманова

«ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ» – иллюстрированный популярный ежемесячник. Выходил в СПб.
с 1896 г. под ред. Д.А. Генике. С кон. 1898 г. до
закрытия в 1906 г. – издатель и ред. В.С. Миролюбов. Лит.-художеств. ж. при необыкновенной
дешевизне быстро превратился в одно из популярных изданий. К сотрудничеству были привлечены писатели различных направлений и групп,
молодые талантливые авторы: Л. Андреев, Д.
Мамин-Сибиряк, М. Арцыбашев, а также К., к
тому времени известный как автор «Молоха». С
декабря 1901 г. до февраля 1902 г. К. работал в
качестве редактора отдела беллетристики (уход
с поста последовал после женитьбы на М.К. Давыдовой, ставшей после смерти матери в 1902

ЖУРНАЛИСТСКИЕ
ИМПЕРАТИВЫ
Куприна
На протяжении всей жизни К. активно участвовал в журналистике как политический публицист (фельетонист и памфлетист), литературный
критик и рецензент, очеркист и автор блестящих
статей о лит-ре и искусстве. С 1894 г. он принадлежал к когорте репортеров, работа которых
для общества, по его убеждению, «драгоценна».
Начинал с репортерских заметок, судебных хроник, фельетонов, путевых записок в киевских
газетах. В качестве корреспондента совершил
поездки по заводам и шахтам Донбасса, югу
Российской империи, собранный материал не
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только вылился в очерки, но послужил основой
для пов. «Молох». Большую роль в становлении
К.-журналиста сыграла дружба с киевским журналистом М.Н. Киселевым. Именно в киевский
период 1890-х гг. К. сформировался как профессиональный журналист и писатель (см. Киев).
Он обладал важнейшим даром для журналиста,
который подметил в нем К.И. Чуковский: «Куприн – зрячий!».
Профессия журналиста по праву казалась К.
увлекательной, важной и интересной. В р. «Кляча» он называет журналистов-репортеров «газетной пехотой», тружениками, но и «авгурами
печатного слова», т.е. жрецами, улавливающими
божественные знаки и волю богов и толковавшими их – людьми, посвященными в тайны (т.
3, с. 338). С редкой симпатией К. описывает профессию репортера и формулирует требования к
его личности. Журналистика и газета вовсе не
низшая ступень писательского мастерства, утверждал К. в интервью (Вечернее слово. 1918.
№20), а один из способов познания жизни, столь
необходимый писателю, и разница между беллетристом и репортером «чисто индивидуальная»: «Все они должны видеть всё, знать всё,
уметь всё и писать обо всём. Только один делает
это вяло, а другой с увлечением, один ограничивается своей деревушкой – своим уголком в
газете, а другой хочет объять весь мир. Разница
в слоге, в богатстве языка, в манере писать, разница в любовном отношении к объекту своего
писания». К. сразу разрушает предубеждение:
репортер не «пожарный строчила либо происшественник»: «Репортером нужно родиться…
У репортера имеется шестое чувство – предвидения», и зачастую чутьем репортер предвидит
события ранее, чем они происходят. Купринские
высказывания о профпригодности приобрели
афористический характер: «Хороший журналист
всегда лучше посредственного писателя»; «У
репортера должны быть безумная отвага, сме-
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лость, широта взгляда и изумительная память»;
«Не может быть хорошим беллетристом близорукий и глухой человек, страдающий к тому же
хроническим насморком»; «Репортер должен
быть здоровым, обладать хорошими нервами и
любить свое дело».
Важное качество журналиста, по мнению К.,
составляет напористость, умение добывать сведения, при этом сам писатель признавался, что у
него не было «интервьюерского наскока» (Киевлянин. 1900. №247).
Фигуру ловкого, развязного, бесцеремонного, беспринципного и циничного интервьюера,
сотрудника бульварной прессы Бобкина, подписывающегося, естественно, пышным псевдонимом – «Граф Бобини», выводит в сатирическом
р. «Интервью». Все произведение строится на
том, как из разрозненных раздраженных реплик
писателя Крапивина Бобкин «создает» запись
«личной беседы», состоящей из отсебятины,
глупости, газетных шаблонных фраз. С помощью сатирического гротеска К. помогает представить читателей и регулярных подписчиков
газеты «Сутки», ради которых и благодаря которым полосы этой газетенки и заполняются безграмотной писаниной всевозможных Бобкиных.
«Репортеры врут, как зеленые лошади», – говорил К. о газетной лжи, от которой и сам не раз
страдал, жалуясь на бесцеремонность прессы в
письмах к Ф. Батюшкову.
Сам К. считал важнейшим качеством работы
достоверность материалов и советовал, чтобы
«корреспонденты, прежде чем помещать какието заметки <…>, проверяли их на месте» (Киевлянин. 1900. №247). Он проявил себя въедливым в факты журналистом и был уверен: чтобы
написать правдиво, надо самому испытать то, о
чем пишешь – отсюда его остросюжетные захватывающие очерки о полетах на воздушном шаре
«Над землей» и на аэроплане «Мой полет», едва
не стоивших ему жизни. Работа научила его быть
внимательным к фактам, и факт, обрастая великолепными подробностями, запоминающимися
мелочами, приобретал под его пером дополнительную глубину и емкость. Так приходило
понимание словесного искусства как одного из
труднейших при кажущейся легкости и доступности овладения им.
К. предполагал в журналисте образованность, сам обладал знаниями во многих отраслях. Если не хватало, вникал в мельчайшие
подробности, что подтверждал К.И. Чуковский:
«Он не терпел никакого полузнайства, ника-
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кой дилетанщины». Образцом журналистского творчества К. служат его производственные
очерки: «Новороссийский элеватор», «В огне»,
«В шахте», «Бактериологический институт:
Антидифтерийная сыворотка», «В бактериологическом институте: Прививки против бешенства», «Рельсопрокатный завод» и др. Из очерков становится ясно, как работал К.-журналист.
Уже будучи «всероссийской знаменитостью»,
45-летний писатель сам «излазил, ощупал, обнюхал» – проследил весь процесс выработки
дубильных веществ от поступления сырья до
получения продукции, чтобы самому понять и
сделать понятным для читателя очерка «Союзники» (1916). Он проявляет мастерство в активизации читателя, который всегда с настойчивостью приглашается в спутники автора и в
свидетели. Отсюда эта непрекращающаяся беседа К.-корреспондента с воображаемым, предполагаемым читателем, точно этот читатель гдето рядом с рассказчиком. В производственных
очерках проявились купринский ум, наблюдательность, феноменальная зрительная память,
так потребные для репортера (см. Очерк производственный).
Журналистский дар ярко раскрылся в статьях, посвященных спорту, в частности малоизвестном очерке «Победа духа» (1921). К., сам
не наблюдавший боксерского поединка, состоявшегося в Америке, создал в форме репортажа
эффектную картину присутствия в зале в качестве болельщика. Но не только ради спортивного азарта воспроизводит К. картину боя, а ради
великого этического принципа журналистики
– главенство духовной ценности с опорой на
нравственные чувства. И поэтому его цель – показать читателю, как «сила духа торжествовала
над телом» (см. Спорт).
Журналистское наследие К. дополняют
его литературно-критические статьи, многочисленные рецензии. Его первые критические
опыты появились в киевской печати кон. 1890-х
гг., затем в столичной периодике нач. ХХ века
(«Современный мир»; «Журнал журналов» и
др.), а последние высказывания о литературе
и искусстве были опубликованы уже в 1930-е
гг., незадолго до смерти. Жанру литературной
критики принадлежит более 100 текстов К. Он
автор множества затерянных в периодике критических статей, литературных портретов и
очерков о творчестве А. Дюма (первый очерк в
русской литературе), Г. Сенкевича, А. Рошфора, А. Аверченко, Н. Гумилева, П. Пильского,

М. Осоргина и др. (см. Критическая деятельность).
Статьи и очерки об искусстве, театре, артистах открывают широкий круг общения писателя, мир его интересов. Тонким наблюдателем,
интуитивно чувствующим ценителем выступает К.-журналист в ж. «Театр и жизнь» в статьях «Кармен», «Ревнив ли Отелло?», «Семья
Кедровых», «Комедия дель Арте» и др., которые опровергают живучую легенду о К., как о
писателе с ограниченным кругозором.
Эта сторона творчества характеризует К. не
только как разностороннего журналиста, но и
требовательного, твердо и откровенно заявлявшего о недостатках, при этом всегда тактичного. К. не раз поднимал вопрос об этических императивах журналистики, литературной этике
и никогда не принимал позицию тех журналистов-критиков и рецензентов, которые больше
интересуются частной жизнью писателя, чем
его произведением: «Они обыкновенно распространяются на счет вкусов писателя, какие он
носит брюки и т.д.» Еще одна стержневая позиция К.: критика не должна быть оскорбительной. Он не был сторонником оскорбительногрубых высказываний журналистов, однобоких
и безапелляционных оценок и ярлыков: «Не понимаю манеры… когда газетные “полемисты”
обзывают друг друга вонючими клопами, шушерой, гнилыми персиками и просто сволочью»
(т. 11, с. 288). Его раздражала шаблонность,
кумовство, непонятное словоблудие и «полная
развязность» (т. 9, с. 133), возмущали те журналисты и беллетристы, которые писали неряшливо, небрежно, калечили русский литературный
язык. Еще один аспект, который волновал К., –
это моральная неподкупность журналиста-критика. Как приверженец классических традиций,
наблюдая общую разнузданность литературных
нравов, писатель осуждал «кумовство» в критике: «Партийность, кружковщина доходят до
нестерпимой узости – слепая ненависть к “несвоим”» (т. 11, с. 287).
Важнейшим принципом журналистики К. называет социальную ответственность журналиста
и средств массовой информации. Он постоянно
в публицистике размышляет о профессиональной этике. Русских репортеров нередко уничижительно именовали «бутербродниками» (т. 5,
с. 376), т.е. подкормленными, подкупленными,
поэтому его так интересует вопрос о независимости репортеров в избирательную кампанию, о
чем К. пишет в очерке «Лазурные берега». Как
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человек, живущий в обществе, писатель понимает: «Газета обладает страшной движущей силой. Она может все. <…> Ах, печать – обоюдоострое оружие! Она несет с собою свет, знание,
гласность, справедливость, но она же, подобно
базарной торговке, усердно разносит по всему
миру грязь, сплетню, каверзу, клевету, раздувая
горчичное семя до размера цеппелина» (т. 9, с.
76).
Стиль зрелого журналиста продемонстрировал Куприн в годы I м. в., в Февральской
публицистике 1917 г., когда писатель редактировал газету «Свободная Россия» и вел фельетон «Пестрая книга» (см. Февральская революция в жизни и творчестве Куприна). В дни
Октябрьской революции болезненно важным
для Куприна стал вопрос о свободе печати.
Независимое слово подвергается гонениям, но
Куприн с удовлетворением отмечает, что журналисты не спешат на поклон к новой власти.
Поэтому на свободных писателей и журналистов навешивается ярлык – «писаки» за то, что
они, «честные журналисты, люди с негнущейся спиною и горячей любовью к родине, осмелились, пользуясь республиканской свободой
слова, робко критиковать действия наркомов,
нархозов, совдепов, румчеродов, красармов;
<…> наконец, в своей детской наивности»,
называют вещи и явления своими именами:
кровь – кровью, воровство – воровством, холуйство – холуйством, невежество – невежеством (Молва. 1918. №5). К «писакам» К. с гордостью причислял и себя.
К. никогда не страдал интеллектуальной
трусостью. В 1917–1918 гг. Куприным написано множество фельетонов о власти, необоснованном терроре (см. Власть). Это была позиция
смелого, отчасти безрассудно дерзкого, но непредвзятого человека и журналиста, говорившего нелицеприятную правду. Он не принадлежал
ни к какой партии, но не был и аполитичным,
а был порядочным честным журналистом, сознающим свою ответственность перед обществом, и в этом соглашался с А.П. Чеховым, что
писатель – человек ответственный, обязанный,
«законтрактованный» сознанием своего долга и
совестью. К. отличала независимость суждений,
и он не боялся выступать против авантюристов
в политике, экономике и революциях, поэтому
нет оснований говорить о политическом простодушии, расплывчатости или противоречивости
взглядов К.-журналиста. Его призыв к уважению достоинства каждой человеческой лич-
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ности был в условиях тех лет немаловажен, не
случайно К. был арестован за фельетон «Великий князь Михаил Александрович» (1918). Дни
своего вынужденного заключения К. описал в
статье «Сенсация», где особо поднимает насущный вопрос в сфере журналистики об этичности
погони за сенсацией, если она может не только
доставить человеку неприятности, но и решить
вопрос жизни и смерти. В статье высказывает
свои мысли о профессии репортера и о ее специфике: «Репортер бухнул неосмотрительно и
без злого умысла. Но кто же не поймет того, что
при иных условиях и при более придирчивом
режиме эти заметки могли бы повлечь за собою
для обоих заключенных кое-какие неприятные
последствия. Повторяю, у меня нет зла на моих
газетных товарищей. Я всегда любил в хроникерской заметке живость и обстоятельность. Но
погоня за сенсацией, за значительным фактом,
за свежей новостью заставляют нередко газетных работников предугадывать события, ярко,
но неверно их раскрашивать, раздувать мелкие
случаи или даже невинно их придумывать. <…>
Иногда такое неосмотрительное раздраконивание происшествий, особенно если участники их
осуждены на невольное молчание, может привести к результатам невыгодным для них и отяжеляющим их и без того невеселое положение»
(Эра. 1918. №5).
Опытный журналист К. был причастен к
работе первой «Школы журнализма», которая
в 1918 г. в Петрограде была организована Пролеткультом и П.М. Пильским. По воскресеньям
лекции для красных газетчиков читали известные профессора и литераторы-журналисты. Из
программы, напечатанной в газете «Вечернее
слово» от 12 и 19 апреля 1918 г. известно, что 14
апреля Куприн выступил с лекцией «О репортере
и газете». Бывалый газетчик говорил о репортерском искусстве, формулируя неписаные законы
профессиональной этики, по которой «репортер
жизни» не должен быть глухим, равнодушным:
«Для того чтобы взволновать и умилить читателя, надо самому над чем-нибудь взволноваться и
умилиться». Молодых писателей учил отдавать
себя полностью писательскому делу (см. Кодекс
литературный). Один из заветов писателям и
журналистам был им сформулирован еще в р.
«Искушение»: «Чтобы другого человека рассмотреть и понять, нужно первым долгом уметь
совершенно забыть о собственной персоне: о
том, какое пленительное впечатление произвожу
я на окружающих и сколь я великолепен на лоне
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природы. А это мало кто умеет, уверяю вас»
(т. 4, с. 372).
У К. были свои кумиры в журналистике.
Идеальным журналистом-репортером он считал
путешественника Стэнли, высоким профессионализмом которого не переставал восхищаться
(т. 11, с. 356). Королем литературного памфлета, «полубогом Парижа», называл французского
фельетониста Анри Рошфора, анализу стилистических особенностей в творчестве которого посвятил очерк «Анри Рошфор» (1914). Тайну обаяния и власти фельетониста К. видит в остроумии,
языке, в «презрительной манере третировать
своих врагов вежливыми словами». У Рошфора,
по образному выражению, «не стиль, а стилет»:
«Язык сжат, энергичен, стремителен, ядовит».
Следует отметить, что К. выбирает себе кумира,
который соответствует ему самому по душевному настрою и страсти, литератора, который не
был равнодушным и «перо макал не в чернила,
а в кровь и желчь» (т. 8, с. 479). Прекрасные
очерки создал К. о русских репортерах-профессионалах: В. Гиляровском, В. Дорошевиче, Вас.
Немировиче-Данченко – мастерах, способных
быть мобильными, находчивыми, остроумными,
отважными, умевших анализировать психологические мотивы поведения людей. Особняком
стоят две статьи «Вас. Ив. Немирович-Данченко.
Военный корреспондент» и «Добрый чародей»,
обе посвященные 80-летию журналиста-корифея Василия Ивановича Немировича-Данченко,
приходившегося братом известному театральному деятелю. К. ценил в этом литературном
старейшине качества настоящего журналиста,
который своими газетными статьями «ни в ком
не посеял зла, никому не привил извращенной
мысли, никого не толкнул на дорогу уныния
и зависти» (т. 10, с. 105, 107). Для К. он был и
образцом военного корреспондента, которого
отличала страсть к приключениям, физическая
выносливость, храбрость.
О широком круге знакомств К. в мире российской журналистики свидетельствует его
эпистолярное наследие. Переписка с известными журналистами-современниками Е. Ляцким,
А. Измайловым, Н. Тихоновым, А. Амфитеатровым и др. дает дополнительный материал для
понимания специфики его работы как журналиста, проблемах в этой сфере деятельности (см.
Эпистолярное наследие).
Мир репортеров, газетчиков, столичных и
провинциальных корреспондентов нашел отражение в художественной прозе К. Трудно пред-

ставить себе область, более детально и обстоятельно знакомую писателю, и он реалистически
точно, достоверно и без идеализации изображает эту среду в р. «Локон», «Кляча», «С улицы», «Травка», анализирует социальные корни
существования продажной и невежественной
прессы. В р. «По заказу» его интересует тип талантливого журналиста, продавшего свое перо и
растратившего свой талант. К. блестяще пародирует легкопись присяжных фельетонистов официальной печати, обнаруживая их зависимость
как от издателя, так и читателя-мещанина. Автору немного жаль Илью Платоновича Арефьева, «старого газетного волка», выступающего
в «распространенной» газете «Русская почта»
под псевдонимом «Граф Альмавива». Из этого
одаренного человека выработался постепенно
холодный фельетонист-ремесленник, готовый
обличать что угодно и когда угодно. Когда он
садится за стол, то не задумывается, шаблоны и
трафареты давно выработаны, сами собой слова
приходили к нему, «выливаясь без единой помарки четкими красивыми строчками на бумагу». И самого Куприна страшит такая хлесткая
газетная скоропись, дань которой вынуждены
нередко отдавать репортеры. В р. «Штабс-капитан Рыбников», рекомендуя читателю одного из
главных персонажей, журналиста Щавинского,
К. специально останавливается на том, что его
«воскресные фельетоны, блестящие и забавные,
но не глубокие, имели значительный успех в публике». Это замечание понятно: К. знал детально
и по личному опыту не только газетную кухню
провинциальной и столичной прессы, но и читателей этих газет, подчас пресыщенных и недалеких обывателей, пожирателей светских сплетен
и сенсаций. Кроме того, он различал в дореволюционной прессе России продажную редакционно-издательскую верхушку и честного журналиста-труженика, вынужденного тянуть лямку
газетной поденщины. Щавинский не случайно
вобрал многие автобиографические черты, и в
его характеристике отражены воззрения К.-журналиста: «Ему доставляло странное, очень смутное для него самого наслаждение проникнуть в
тайные, недопускаемые комнаты человеческой
души, увидеть скрытые, иногда мелочные, иногда позорные, чаще смешные, чем трогательные,
пружины внешних действий, – так сказать, подержать в руках живое, горячее человеческое
сердце и ощутить его биение» (т. 3, с. 59). И еще
одним качеством, каким обладал сам, наделяет
автор своего героя-коллегу: «Внутренний психо-

ЖУРНАЛЫ

логический интерес значительно превосходил в
нем те выгоды, которые он потом приобретал в
качестве бытописателя» (т. 3, с. 59).
К. всегда признавал в газетной работе положительную сторону. Как писатель он вырос
из репортера провинциальных газет и считал
репортаж хорошей и важной школой для литератора. Ему самому газета помогла выработать
противоядие от безвкусицы, трафарета и банальности, приучила к лаконичному, простому и
четкому ритму строки.
В течение творческой жизни К. сотрудничал
во многих периодических изданиях (см. Газеты;
Журналы) в качестве репортера или редактора, писателя или фельетониста, писал в разных
жанровых формах – все это характеризует К. как
разностороннего журналиста.
Журналистская деятельность К. включает
и редакторскую работу (см. Редакторская деятельность).
Лит.: Кайманова Т.А. Куприн о газетной пехоте // Сура.
– 2015. – №4; Афанасьев В.А. Куприн и киевская печать.
– М., 1972.
Т.А. Кайманова

ЖУРНАЛЫ
Деятельность К. в журналах с самого начала
творч. биографии отмечена сотрудничеством с
крупными столичными изданиями. Первые произв. («Впотьмах», 1893; «Молох», 1896) писателя, еще не имевшего предварительного опыта
работы в мелких столичных и провинциальных
изданиях, были напечатаны в столичном «толстом» ж. «Русское богатство». Начало творческой биографии К. связано с «Журналом для
всех» и «Миром Божьим» (позже «Современный
мир»), популярной «Нивой». Но К. прошел парадоксальный путь, спустившись после «Русского
богатства» в «малую прессу» – второстепенные
петербургские («Жизнь», «Огонек») и провинциальные («Южные записки») журналы. Во
многом это было связано с частыми переездами
К., сменой образа жизни, постоянными материальными затруднениями и публикацией мелких,
иногда неотшлифованных рассказов. После 1905
г., по замечанию К., «как грибы поганки после
дождя, начали ежедневно расти в большом количестве юмористические и сатирические журналы». Во многих из них К. принимал активное
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участие («Жупел», «Серый волк», «Сигналы»,
«Сатирикон»). В 1917 г. К. сотрудничал в сатирическом ж. «Эшафот», редактируемом его другом П. Пильским.
В 1907–1913 гг. в СПб. выходит много крикливой и беспринципной желтой прессы («Синий
журнал», «Журнал журналов» и др.) К. печатался в ж. «Весна» – еженедельном издании,
которое выходило под лозунгом «В политике
– вне партий, в искусстве – вне направлений»
и вызвало порицание М. Горького: «Скандалят
наши литераторы – гадость какая эта “Весна”!»
В 1910-е гг. произведения К. реже появляются
на страницах толстых лит. ежемесячников, все
чаще писатель печатается в «легковесных» ж.
«Весна», «Огонек», «Аргус», «Журнал журналов», «Всеобщий журнал», «Новая жизнь» и др.
Широкую популярность писателя стремятся использовать в своих корыстных интересах многочисленные издатели бульварных и полубульварных журналов. К этому периоду относится его
сотрудничество в «Синем журнале», издатель
которого стремился использовать К. как объект
сенсаций. В период I м. в. К. часто печатается
в ж. «Пробуждение», «Огонек», спортивном
ж. «Геркулес». Одиночные публикации появляются в ж. «Рубикон», «Новая жизнь», «Север»,
«Театр и искусство», детском ж. «Тропинка» и
др. Интервью с К. печатают ж. «Всемирная панорама», «Огонек» и др. Имя К. называется в
числе сотрудников различных новых журналов:
«Кинематограф» (1915), «Дневники писателей»
(1914). В 1916 г. К. получает приглашение в новый ж. «Русская воля». В эмиграции К. публикуется в ж. «Иллюстрированная Россия», «Театр
и Жизнь», «Зеленая палочка», «Перезвоны», «За
рулем», короткий период редактирует ж. «Отечество», «Иллюстрированная Россия» (см.
Редакторская деятельность). По сведениям
Г.П. Струве, К. печатался в ж. «Борьба за Россию», «Веретеныш», «Ллойд-журнал», «Новая
нива», «Общий путь», «Окно», «Перезвоны»,
«Рубеж», «Сатирикон», «Студенческие годы»,
«Часовой» и др. (см. Журналистские императивы Куприна).
Лит.: Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Краткий биографический словарь русского зарубежья. – Париж;
М.: Русский путь, 1996.
Т.А. Кайманова
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ЗАИКИН – ЗАЙЦЕВ

Ç
ЗАИКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (1880–
1948) – русский цирковой артист-атлет, спортсмен-профессионал, борец по классической
борьбе, чемпион России по тяжелой атлетике
1904 г. Выступал на аренах цирка с исполнением тяжелоатлетических номеров. Один из первых авиаторов. Принадлежал к числу близких
друзей К.
Знакомство З. и К. произошло в 1910 г. в
Одессе на чемпионате России по классической борьбе. 12 ноября 1910 г. в Одессе З. и
К. совершили полет на аэроплане «Фарман».
Самолет, пилотируемый З., потерпел аварию.
Событие нашло отражение в очерке К. «Мой
полет» (1911). Дружеские отношения поддерживались на протяжении долгих лет. В 1916
г. в Тбилиси З. вместе с К. принимал участие в
лит. вечере с докладом на тему «Возрождение
спорта. Борьба – Авиация – Встречи с великими от спорта» (Закавказская речь. 1916. 8 октября). После рев. жил в эмиграции в разных
странах (Франция, Польша, Румыния). Встречался с К. в Париже. О триумфальных выступлениях в США и приезде русского борца в
Париж К. сообщил в заметке «Иван Заикин»
(Илл. Россия. 1925. №22). Автор представлял
русского атлета как воплощение сильной, здоровой, крепкой России; ценил в З. «славную
доброту и искренность» (т. 11, с. 161). С 1928
г. З. постоянно жил в Румынии и в Кишиневе.
На протяжении 1920–1930-х гг. друзей связывала переписка. В эмиграции К. и З. поддерживали друг друга материально: «Посылаю
тебе пока лишь 500 франков <…>» (из письма
К. к З. – т. 11, с. 161); делились семейными
проблемами, заветными мечтами: «Ты мечтал
об устройстве огромного питомника физической культуры, в государственном плане. Это в
России возможно и только в ней <…> А если
попадешь в Атяшево (ныне Республика Мордовия. – Т.К.), то и я к тебе переберусь. Будем
под старость ловить рыбу, выезжать лошадок,
сидеть по вечерам на крылечке <…>» (из письма К. к З., б/д, 1930 г. Т. 11. С. 160). Письма З.
к К. периода 1924–1933 гг. хранятся в РГАЛИ
(Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 24), письма К. к З. – в
ГЛМ (№17989-1); фото З. с дарственной надписью Куприну в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед.

А.И. Куприн и И.М. Заикин

хр. 192). О встречах с писателем З. рассказал в
мемуарах «В воздухе и на арене».
Лит.: Заикин И.М. В воздухе и на арене. – Куйбышев, 1963; Вирен В. Друзья Ивана Заикина // Лит. Россия.

– 1982. – №1. – 14 марта; Письма Куприна к Заикину /
публ. Н.И. Колева // Новое и забытое: сб. – М.: Наука, 1966;
Неизвестные письма Куприна о литературе. – Тбилиси,
1963. – 23 марта.
Т.А. Кайманова

ЗАЙЦЕВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ
(1881–1972) – писатель, переводчик. Входил в
круг знакомых К.
Писать начал в 17 лет. В 1900 г. в Ялте познакомился с А.П. Чеховым, в 1901 г. – с Л.Н. Андреевым, в 1902 г. – с И.А. Буниным. Вошел в
московский кружок «Среда». Дебютировал с р.
«В дороге» (1901). В 1900–1910-е гг. публиковался в ж. «Правда», «Новый путь», сб. «Знание»,
альманахе «Шиповник» (1908, кн. 4). Издал сб.
«Рассказы. Книга 1-я» (СПб., 1906, 1908). В
1916–1919 гг. в Москве вышло собр. соч. в семи
томах.
В 1916 г., в возрасте 35 лет, поступил в Александровское военное училище, в 1917 г. произведен в офицеры. В 1917–1921 гг. жил под Москвой. В 1922 г. избран председателем Московского отделения Всероссийского союза писателей.

«ЗВЕНО» – ЗЕЕЛЕР

В 1922 г. выехал за
границу. В Берлине сотрудничал в ж. «Современные записки»,
«Звено». В дек. 1923
г. переехал в Париж. С
окт. 1925 г. редактировал рижский ж. «Перезвоны». Публиковался
в парижских газ. «Возрождение», «Дни» и
др. изданиях русской
эмиграции. В эмиграции вышли: сб. «Улица св. Николая» (Берлин,
1923), очерки «Италия» (1923), «Алексей Божий
человек» (1925), «Преподобный Сергий Радонежский» (1925), «Золотой узор» (Прага, 1926),
автобиографич. трилогия «Путешествие Глеба»
(1937–1953). В последние годы жизни возглавлял Союз русских писателей во Франции.
Знакомство З. и К. относится к 1900-м гг.,
встречались на телешовских «Средах». К. с
вниманием относился к творчеству Зайцева,
в письме к Батюшкову (б/д, 1906) отметил сб.
рассказов З., в которых нашел «тонкое знание
природы, много нежных колоритных красок»,
но в целом, по мнению К., сборник оставил
впечатление «мелкотемья» (т. 11, с. 62). В интервью 1907–1908 гг. на вопрос, кого К. ценит
из современных писателей, он назвал З. – «молодого, но с огромной будущностью писателя»:
«У него есть глаз, умение проникать в жизнь
и человеческую подоплеку и богатство слов»
(т. 10, с. 315); «Очень мне мил талант Зайцева: такой простой, вдумчивый, элегический,
такой тонкий» (т. 11, с. 285). Дружеские отношения поддерживались в эмиграции, в Париже.
Встречались на лит. вечерах, заседаниях Союза
русских писателей и журналистов Франции. 5
февраля 1927 г., по сообщению «Илл. России»
(1927. №6), вместе принимали участие в лит.
вечере поэта Г. Евангулова, читали свои новые
рассказы. Последняя встреча, по свидетельству
А. Седых, состоялась незадолго до отъезда К. в
Россию, когда К. с трудом узнавал посетителей.
З. состоял в переписке с К. и его семьей. Письмо З. к К. о недоразумениях при публикации
пов. К. «Пунцовая кровь» в ж. «Перезвоны» и
о необходимости личной встречи относится к
15 февр. 1926 г. В нем упоминается об открытке, адресованной Куприным Зайцеву (ИРЛИ. Ф.
240. Оп. 2. Ед. хр. 25; т. 9, с. 121–122). Письмо
Зайцева к Е.М. Куприной от 27 февр. (год не ус-
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тановлен, 1920–1930) хранится в РО ИРЛИ (Ф.
240. Оп. 2. Ед. хр. 86).
Лит.: Михайлов О.Н. Литература русского зарубежья
от Мережковского до Бродского. – М., 2001; Казак В. Лексикон русской литературы ХХ в. – М.: РИК «Культура»,
1996.
Т.А. Кайманова

«ЗВЕНО» – лит. приложение к газ. П.Н. Милюкова «Последние новости». Выходило в Париже в 1923–1928 гг., первоначально в формате
газеты (до 1925 г.), затем в формате «тонкого»
журнала-еженедельника (1927–1928), посвященного проблемам лит-ры и искусства. Соредакторы – М.М. Винавер и П.Н. Милюков. Ведущим
сотрудником был Г. Адамович. К. неоднократно
упоминает «Звено» в переписке с Б. Лазаревским. В «Звене» (1924. №55. 18 февр.) опубликована заметка «О Куприне» к юбилею литературной деятельности К.
Лит.: Наша культура, отраженная в капле. Письма Бунина, Мережковского, Гиппиус, Адамовича к редакторам
парижского «Звена» (1923–1928) / публ. О.А. Коростелева // Минувшее: истор. альманах. Вып. 24. М.: Прогресс,
1998.
Т.А. Кайманова

ЗЕЕЛЕР ВЛАДИМИР ФЕОФИЛОВИЧ
(1874–1954) – политический и обществ. деятель,
юрист, журналист, мемуарист, видный представитель русской эмиграции. Входил в круг знакомых К.
После окончания Харьковского университета служил присяжным поверенным, занимался
журналистикой, коллекционированием (частная
коллекция в 1917 г. была национализирована и
вошла в состав открытого в 1920 г. Донского
музея искусства, ныне Ростовский обл. музей
изобразительного искусства). После Февральской рев. как член кадетской партии занялся
активной политич. деят-ю, до октября 1917 г.
– комиссар Временного правительства и городской голова Ростова-на Дону. В 1919–1920 гг.
– министр внутренних дел в правительстве, созданном при Главнокомандующем Вооруженных Сил Юга России А.И. Деникине. С 1920 г.
в эмиграции в Париже. Член комитета парижского Земгора, занимался вопросами помощи
российским гражданам за границей. В 1921 г.
один из организаторов, затем генеральный секретарь парижского Союза русских писателей и
журналистов. Член редколлегии газ. «Русская
мысль». В сентябре 1928 г. вместе с К. участ-

190

«ЗЕЛЕНАЯ ПАЛОЧКА» – «ЗЕМЛЯ»

вовал в Белграде в I съезде русских писателей
и журналистов за рубежом. В 1929 г. выступил
соредактором сб. «Памяти погибших», печатался в изданиях русской эмиграции: «Иллюстрированная Россия», «Возрождение», «Последние новости» и др.
К. поддерживал с З. дружеские и деловые
отношения, будучи с 1921 г. членом, а с 1923 г.
товарищем (заместителем) председателя Союза
русских писателей и журналистов в Париже (см.
Общественная деятельность Куприна). О подаренном Зеелеру самим Куприным портрете пишет Н. Тэффи в письме к Е.М. Куприной (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 92). К. упоминает З. в переписке с Б. Лазаревским, в письме К. к Репину от
1924 г. (т. 11, с. 222). Через З. была осуществлена посылка И.Е. Репиным этюда «Леший» для К.
В переписке с председателем Издательской комиссии в Белграде В.Д. Брянским Куприн указывал на недобросовестность З., «кумовство» на
посту секретаря, которое проявилось во время
отбора участников писательского съезда (ГАРФ.
Ф. Р – 6792. Оп. 2. Д. 68).
Лит.: Незабытые могилы. Российское зарубежье. Некрологи 1917–1997 / сост. В.Н. Чуваков. – М., 1999. – Т. 2.
Т.А. Кайманова

«ЗЕЛЕНАЯ ПАЛОЧКА» – двухнедельный иллюстрированный литературно-художественный журнал русской эмиграции для детей.
Выходил в Париже с окт. 1920 по янв. 1921 г.
под ред. А.П. Шполянского (Дон Аминадо). В
ж. принимали постоянное участие А. Толстой,
М. Алданов, М.
Цетлин (Амари), К. Бальмонт, И. Бунин,
И. Василевский
(Не-Буква), М.
Гольдштейн, Н.
Крандиевская,
С. Черный, К.
Иллюстрировали А. Бенуа, Н.
Ремизов и др.
Первый номер
вышел с рассказом К. «Козлиная жизнь»
(1920.
№1).
Для «З. п.» писатель переработал р. «Мысли
Сапсана…» (Зеленая палочка. 1921. №1). К.
вместе с князем Г.Е. Львовым и Т.И. Полнером

входил в Комитет помощи русским детям при
редакции «З. п.».
Т.А. Кайманова

«ЗЕМЛЯ» – альманах, литературный сб.
Выходил с 1908 г. в Московском книгоиздательстве писателей. Первые лит. сб. организованы Г.А. Блюменбергом и Н.С. Клестовым.
В дальнейшем ред. были И. Бунин, затем М.
Арцыбашев. До революции вышло 20 сб. Издатели привлекали читателей обсуждением в
альманахе вопросов пола. По воспоминаниям
В. Вересаева, «”Земля” представляла собой
альманахи чисто торгашеского типа», издатель считал важным «для каждого сборника
“гвоздем” взять произведение какого-нибудь
широко популярного писателя, заплатив ему
по 1000 руб. с листа, а остальное заполнить
какой-нибудь трухой по 200 руб. за лист». Вересаев отмечал, что «гвоздем» в альманахе
был М. Арцыбашев, «порнографические романы которого были полны самого разнузданного оплевания жизни». В альманахе публиковались: Е. Чириков, Ф. Сологуб, И. Бунин,
К. и др. В сб. №1 под одной обложкой были
собраны произведения Л. Андреева, И. Бунина, С. Городецкого, А. Серафимовча, А. Федорова, К. («Суламифь»). К. принимал участие в
дальнейших выпусках альманаха: в книге №3
(1909) опубликована первая часть пов. «Яма»;
№11 (1911) – р. «Гранатовый браслет»; №16
(1915) – окончание «Ямы».
Т.А. Кайманова

«ЗЕМЛЯ» – проект газеты
Замысел газ. «Земля» имеет принципиально
важное значение для изучения творч. пути К.
План и программа, составленные инициаторами газ. при тесном сотрудничестве К., раскрывают общественно-политич. лицо писателя,
указывают на скрытые тенденции его творческого развития. Работа над проектом издания относится к концу 1918 г., после закрытия газ.
«Свободная Россия», «Молва» и др., в которых
сотрудничал К. За новой газ. стояла группа патриотически настроенной интеллигенции. Сотрудничество в газ. обещал Юлий Алексеевич
Бунин (1858–1921), старший брат писателя, сотрудник редакции ж. «Вестник воспитания» и
«Искусство и жизнь». В дек. 1918 – февр. 1919
г. К. предпринимает попытку добиться разрешения на издание массовой культурно-просветительской беспартийной газ. для крестьян под
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названием «Земля». В ходатайстве о разрешении газ., направленном 26 дек. 1918 г. председателю Совнаркома В.И. Ленину, К. в сжатой
форме сообщал идею издания «удобопонятной
газеты»: «Газета эта – вне всяких тенденций –
занимается исключительно культурой и просвещением самых широких народных масс.
Она помещает полезные сведения по всем отраслям знания, популярно-научные очерки,
статьи по сельскому хозяйству, по прикладным
наукам, короче, является живым, подвижным
народным университетом, хозяйственной энциклопедией. Газета “Земля” – ежедневная, с
большой сетью корреспондентов из самых отдаленных и глухих уголков Республики. Кроме
того, в “Земле” предполагается обширный постоянный художественно-литературный отдел»
(ИРЛИ РАН. Ф. 25. Ед. хр. 52). Традиционно в
куприноведении утверждалась мысль о том,
что замысел газ. указывает на стремление писателя к сотрудничеству с советской властью в
первые годы ее существования. Наиболее обстоятельное изучение вопроса о проекте газ.
принадлежит исследователю творчества Куприна П.П. Ширмакову. Он не отрицает, что К.
искал «приемлемые пути и формы участия в
жизни нового общества». Необходимо добавить
– нравственно приемлемые, поскольку, как видно из многочисленных высказываний писателя,
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он не мог примириться с новой действительностью. Не случайно в памфлете В. Князева
«Красный трибунал. Процесс первый. Дело
Куприна (Русская литература на скамье подсудимых)», опубликованном в ж. «Красная колокольня» (1918. №№1–6), К. упоминается как
«не желающий служить народу». Не поддерживая новое правительство, расходясь с ним во
взглядах на будущее страны, К., как и многие
интеллигенты, был готов сотрудничать с ним во
имя интересов России в области культуры, науки, просвещения, восстановления народного
хозяйства. Не признавая большевиков народной властью, К. видел путь спасения страны
именно в опоре на крестьянство – наиболее
здоровую, способную к сопротивлению и потенциально расположенную к прочному государственному строительству, по его мнению,
часть народа. Полемизируя в газ. «Молва» с
журналистом В. Таном, К. с глубоким убеждением пишет: «Знаю ли я рецепт или, вернее, неизбежный путь спасения? Отвечу твердо: знаю.
Знал и раньше <…> это не Романов, не Гогенцоллерн, не чудом прозревший Ленин, не Сибирь, не союзники, не самозванец. Секрет в
том, что народ (настоящий, серый, земельный
народ, а не тот воображаемый, имя которого
еще поминают декреты) рано или поздно возьмет все русское хозяйство в свои корявые, но
крепкие руки. А покуражился он уже досыта.
Будет» (Близкое // Молва. 1918. №1). События
первых послереволюционных лет показали, насколько был прав К. в оценке ситуации. Основная масса населения страны – крестьянство –
оказала мощное сопротивление большевикам.
Доведенная произволом до крайней степени
обнищания, деревня ответила власти целой серией массовых масштабных и долго не утихавших восстаний, которые историки позже назвали «малой» гражданской войной. В исторической ретроспективе становится понятным, в каких условиях у К. созрел план беспартийной
газ. для крестьян. Именно крестьянская газ., по
убеждению К., необходима, потому что Россия
– страна мужицкая. Замысливая издание для
крестьян, К. не выходил за рамки своих потенциальных возможностей, жизненного опыта,
знаний. Для писателя крестьянская газ. не была
неожиданным увлечением или случайной затеей. Дореволюционное творчество писателя и
его послеоктябрьская публицистика в значительной степени проясняют причины возникновения замысла газ. Зная крестьянина в ос-
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новном как солдата, К. стремился к знакомству
с ним в его родной среде, с ее повседневным
обиходом. Работая землемером, много месяцев
самым тесным образом общался с крестьянами
Рязанской губ. и Полесья. На формулировку аграрных взглядов К., изложенных впоследствии
в проекте газеты, несомненно, повлияло общение с крестьянами и управляющим Даниловским имением И.А. Араповым. В письме б/д
1918 г. к Арапову К. высказал свой взгляд на
крестьянство: «Пророча беды, я никогда не терял веры в коренные, глубокие свойства русского народа, живучие сквозь наносные черты
рабства, подхалимства, пьянства и всяческие
мерзости, которые я считаю наносными. И, может быть, теперь только я один во всей России
верю, что спасение страны придет через мужика. Ей, господи, верю!» (Письма Куприна к И.А.
Арапову // Устюжна: ист.-лит. альманах. Вып.
1. Вологда, 1992). Деревенская тема, раздумья
о деревне, хотя и не всегда высказываемые прямо, постоянно и органично проявляли себя в
художеств. творчестве писателя, в публицистике и лит. критике («Олеся» (1898), «Болото»
(1902), «Мелюзга» (1907), «Попрыгунья-стрекоза» (1910), «Черная молния» (1913); позже в
эмиграции: «Бредень», «Племя Усть»). В ст.
«Армия и революция» (1906) К. отметил, что
русская армия – мужицкая: солдат есть вчерашний крестьянин. Позже повторит эту мысль в
«Памятной книжке» (1919): Россия – «страна
земледельческая, мужицкая, т.е. крестьянская и
христианская. Жаден мужик до земли. Дай ему,
так он ел бы ее» (т. 9, с. 155). Земельному вопросу посвящен и очерк «Латыши» из цикла
«Лифляндия» (1914). В плане и программе газ.
«З» нашли отражение законченные раздумья
писателя о судьбах России. Деловой и практический дух программы был направлен на преодоление кризисных и нездоровых явлений в
народной жизни и на работу ради будущего
России. Значительная часть программы газ. «З»
посвящена проблемам взаимоотношений интеллигенции и крестьянства. Государственная
катастрофа, как считает К., все-таки имела одну
положительную сторону – она способствовала
долгожданному отрезвлению интеллигенции,
резко высветила необходимость всестороннего
изучения и изменения жизни деревни. Одно из
основополагающих положений в программе
«З». – мысль о долге интеллигенции перед народом, который пришло время признать и отдать. В пророческой форме звучит эта тема в

одном из дореволюционных р. «Попрыгуньястрекоза». Теперь, по убеждению К., время
«поплясать» действительно пришло, и вопрос
«оплаты долгов», помимо чисто этического содержания, приобрел еще статус проблемы выживания России как государства, а интеллигенции как ее составляющей. К. видит решение
этой проблемы через духовное и экономическое слияние интересов деревни и города. В программе указывается на разрыв, разобщенность
между деревней и городом. Мотив отчужденности этих двух миров, разрыва двух культур
постоянно прослеживается в произведениях К.
Так, студент Сердюков из р. «Болото» с ужасом
осознает, что лесник Степан со всей своей жизнью «непостижим и почти жуток» для него. В
др. рассказе прямо указывается на ощущения
интеллигентов, попавших в крестьянскую среду: «Мы все-таки были людьми с другой планеты» (т. 1, с. 188). Сусально-идеализированный
образ мужика, каким его выводило народничество и литература, оказался далек от действительности. К. считал, что русская литература не
смогла дать почти никаких ценных произв. о
народе, и высказал эту мысль устами героя –
репортера Платонова из пов. «Яма», образ которого во многом автобиографичен: «Что она
дала о мужике, кроме паскудных, фальшивых
народнических пасторалей?» (т. 6, с. 7). В программе «З». художеств. лит-ре отводится одна
из главных ролей в деле воспитания, пробуждения нац. самосознания: «Одной из первых задач газеты будет художественная литература.
Она же нам кажется и наиболее трудной, потому что наш орган будет народный, а не “народничающий”, и потому еще, что мы знаем, как
остро различает народ фальсификацию и ненужное от ценного и правдивого, а, главным
образом, потому, что впереди нас почти нет
опыта такой литературы. Почти все написанное
до сих пор о народе и для народа было бесполезно и бездарно» (ИРЛИ РАН. Ф. 25. Ед. хр.
52). По мысли К., внутренняя сила нации заключается в ее единстве, чувстве общей солидарности – необходимых условиях настоящей
демократии. Программа «З». содержит положения, направленные на достижение взаимопонимания между всеми слоями российского общества, и предлагает практические пути решения
проблемы, разрыва порочного круга условностей и непонимания. Методика слияния деревни
и города, по замыслу газ., основывается прежде
всего на тесном общении, начинающемся с са-
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мого младшего возраста. Первоначальное ознакомление с бытом деревни начинается с книг,
лекций, наглядных пособий, кино, экскурсий. В
школьном возрасте целесообразен обмен детьми между городскими и деревенскими семьями, нечто наподобие международного обмена с
целью изучения чужого языка и быта: например, зимой деревенский мальчик живет в городской семье, а летом городской – в деревенской. Такое полезное общение, видоизменяясь,
продолжается и далее. «Сейчас деревне до зарезу нужны: землемер, агроном, садовник, инженер, лесничий, сыровар, маслодел, ветеринар, коннозаводчик, учитель, врач, акушерка,
санитар и т.д. Недоверие к этим людям интеллигентных профессий исчезнет только тогда,
когда мужик воочию увидит, что делают дело с
любовью, знанием и с ощутимой пользой. Каждый инженер должен сначала работать, как техник, как простой рабочий. Медик сначала должен отбыть в деревне фельдшерский и кураторский стаж, чтобы вновь возвратиться в деревню
знающим врачом. Настоящий агроном умеет
пахать, боронить, косить и при случае починить
телегу. Финские студенты летом отправляются
в свои деревни на полевые работы, а зимние каникулы посвящают чтению в деревне доступных лекций по социологии, праву, политической экономике, истории, литературе и т.д. Студенты в Америке не брезгают летом служить
официантами на пароходах, работниками на
фермах и плантациях. Россия в ее настоящей
глубине – страна не менее демократичная, чем
Америка и Финляндия, и мы не видим причины, почему бы студентам, даже и изучающим
гуманитарные науки, и старшим ученикам
средней школы не употреблять свой летний досуг на выполнение тех общественных работ для
деревни, которые можно производить только
летом, т.е. в самую горячую страдную пору,
когда все крестьянские руки заняты. <…> Школы непременно должны давать каждому учащемуся основательное знание какого-нибудь ремесла. Каждый гражданин, прежде вступления
на общественную службу, должен пройти свой
трудовой искус в деревне или на заводе» (ИРЛИ
РАН. Ф. 25. Ед. хр. 52). Т.о., по мнению К., в
деревне может проснуться доверие к своим
возможным интеллигентным руководителям и
помощникам – агроному, учителю, лесничему,
врачу. Но необходимо кардинальным образом
перестроить систему подготовки специалистов
для деревни и соответствующие руководящие
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ведомства, организовать высшие и низшие школы по различным отраслям сельского хозяйства, создать специалистам необходимые условия существования. «Большою и несправедливой глупостью было до сих пор то, что земские
врачи и народные учителя – самые важные
люди для деревни – так плохо оплачивались
(впрочем, то же надо сказать и о нерве страны
– о почтовом ведомстве). Многие из них, влача
нищенское существование, опускались, спивались, большинство стремилось убежать в город
на частную службу. В земские врачи шли поневоле, беднейшие, для отбывания срока за стипендию, и глядели на свои обязанности, как на
каторгу. Где же им было думать о приобретении
глубокого доверия в крестьянской массе и об ее
физическом оздоровлении?». Т.о., программа
газ. «З». конструктивно направлена на оздоровление крестьянской жизни, на разрешение многих сложных вопросов. Особенно ясно это видно в той части программы, в которой рассматриваются всевозможные конкретно-хозяйственные вопросы. Краткий перечень вопросов
всестороннего развития сельского хозяйства,
которыми намеревалась заняться газ., включал
следующие: рациональное использование земли, механизация сельского хозяйства, борьба с
засухами, искусственные удобрения, кормовые
травы и корнеплоды, семенная культура, элеваторы, маслобойни, упорядочение охоты и рыболовства, пчеловодство, скотоводство, дороги,
мосты, строительство и пр. И как основа всей
этой будущей работы – тщательное и планомерное исследование природных богатств страны.
С особой любовью К. пишет о лесе, которым так богата Россия. Упорядочение лесного
хозяйства – это не только важное условие экономического процветания страны, но и дело широкого культурного значения. Благоговение писателя перед лесом и вообще русской природой,
мощно проступавшее едва ли не в каждом его
произв., отчетливо звучит в программе: «В первую голову – забота о лесах. Охранять это истинное народное сокровище, эти естественные резервуары здоровья, эти источники хлебопашества и судоходства надо, не щадя сил и средств.
<...> Берегите лес! Это мы в нашей газете будем
<...> часто повторять… Нам ничего неизвестно
о результатах так называемых школьных праздников древонасаждения, но в основе их заложена глубокая мысль. Хищническая порубка леса
должна преследоваться как одно из наитягчайших преступлений. Лесоустройство и надзор за
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лесом должны быть усилены. Для этого необходимо значительно увеличить корпус образованных лесничих и их помощников и образовать курсы сведущих лесников и объездчиков».
К. понимал, что деревне необходимо не просто
механическое прививание специальных – научных и технических знаний, но и планомерное
культурное воспитание, делающее крестьянина
самостоятельным в мышлении. В программе
значительное место занимают вопросы реформы народного просвещения, свободы личности,
труда. Газ. намеревалась поставить воспитание
крестьянина таким образом, чтобы он научился
не допускать по отношению к себе обмана; чтобы пробудить способность к самостоятельным
разумным оценкам и поступкам в мире, где человек должен жить и поступать свободно; чтобы судьба народа осмысленно решалась самим
народом. Просвещение, по мнению К., должно
постепенно развивать в крестьянине навыки
общественной жизни, веру в способность к самоуправлению. Основополагающая мысль программы газ. «З». о зависимости судьбы России
от роста самосознания народа сжато и наглядно
выражена в р. «Бредень» (т. 7, с. 289), написанном в эмиграции. Мысли, высказанные в рассказе, во многом перекликаются с программой
газ. Писатель всегда был уверен в безграничных
творческих способностях русского народа. Долгое наблюдение за народной жизнью привело
его к этому убеждению. В деревенской жизни К.
сумел увидеть не только забитость, нищету, скудость мысли, неразвитость, но и здоровые стороны – красоту и нетронутые творческие силы,
происходящие от близости и тяги крестьянина к
земле. В буднях деревенского быта, каким крестьянин живет изо дня в день, К. обнаруживает
то, что становится для него «сферой поэзии».
Недаром он собирался написать о деревенской
жизни цикл произв. наподобие «Листригонов».
Крестьянским персонажам из произв. К., как
правило, свойственны любопытство, смекалка, живой ум. Такова дочь лесника Устюша из
р. «Вальдшнепы» (1933): «Ум у нее светлый,
любопытный и никогда не насытимый» (т. 7, с.
300). Таков и русский солдат: родом мужик, с
расчетливым умом, мастерством песенника и
веселого балагура, твердостью духа, добродушием, с его метким взглядом, практичностью, с
его умением всюду и ко всему приспособиться.
Грандиозная по своим задачам программа
«З». требовала привлечения к участию в газ. специалистов по самым разным отраслям знаний, а

также создания обширной корреспондентской
сети из провинции: «Заручившись возможно
большим количеством провинциальных корреспондентов, мы будем иметь возможность следить за духовным ростом деревни и отмечать его
этапы. Жизнь деревни найдет верное изображение, а ее запросы, нужды и стремления найдут
чуткий отклик в нашем органе» (ИРЛИ РАН. Ф.
25. Ед. хр. 52). К., подчеркивая аполитичность
задуманной газ., отнюдь не прогибался под новую власть, в его проекте звучит убежденность
в своей позиции: «Мы твердо убеждены в том,
что все вышесказанное нами уже легло или скоро ляжет в основу мероприятий правительства.
Поэтому к созидательной деятельности правительства мы относимся как продолжатели, комментаторы и популяризаторы его распоряжений,
служа для него в то же время живым доказательством народной жизни. Таким образом, мы вовсе не становимся поперек течению Советской
власти, а идем с нею рука об руку».
Содержание программы газ. «З». не только
публицистически заостренно ограняет многие
идейные искания творч. пути К., но и выявляет скрытые тенденции его творческого развития
– организаторскую, культурно-просветительскую, а также публицистическую. Темы, поднимаемые в программе газ. «З»., в художеств.
и публиц. творчестве писателя органично вписываются в систему купр. представлений об окружающей его действительности. Дореволюционное творчество К. наглядно показывает, что
писатель был убежден: современное ему общество нуждается в глубочайшем переустройстве,
но оно еще не готово к разумному устроению
своей жизни; преодоление экономических, социальных проблем невозможно без изменения
мышления, причем всего народа, а не отдельной его части. А это невозможно в условиях
существования двух не понимающих друг друга Россий – мужицкой и городской. Необходимо преодолеть неразвитость и нищету первой и
равнодушие и оторванность от жизни второй. К.
видел в народе главную силу, способную оздоровить российскую жизнь. Но народ нужно подготовить к этому – выучить грамоте, умению
сохранять внутреннюю свободу, чтобы он сам
– и никто другой – распоряжался своей судьбой.
Газ. «З». могла стать во многом именно фундаментом для будущей работы, будущего строительства. Грандиозная программа, начиная от
постройки бань и кузниц и кончая разведением
цветов, охраной природы и изящной словеснос-
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тью, была направлена на создание условий для
такого будущего. Проблемы, поднимавшиеся К.
в его дореволюционном творчестве и отразившиеся в программе газ., продолжали волновать
писателя в эмиграции и стали одной из главных
тем его публицистики («Слагаемое», «Внутри
России», «Там»). В р. «Бредень» почти дословно повторяются многие положения программы
газ. Крестьянская тема проявляется в р. «Суд»,
вошедшем в сб. «Елань» (1929): по мнению К.,
крестьянину за его тяжкие труды уготовано
Царствие Небесное.
Начинание с газ. было попыткой К. найти
свое место в изменившейся жизни, наладить
честные, нравственно для него приемлемые отношения с советской властью. Позже К. назовет
свое предприятие «диким» (т. 9, с. 360) применительно к тем обстоятельствам, но, несомненно, «З». очень многое значила для К., и он,
несмотря ни на что, надеялся на положительный исход дела как на единственную в данных
обстоятельствах возможность быть полезным
своему народу. Не случайно день 25 янв. 1919
г., когда судьба проекта стала очевидной, К. назвал «самым тяжелым днем своей жизни» (т. 9,
с 360). Весной (14–18 марта) 1919 г. в Кремле
состоялось новое совещание по газ. «З». (присутствовали К., Горький, бывший в курсе событий, инициаторы проекта), на котором решено
по техническим условиям перенести издание в
Петроград. Уже в мае 1919 г. началось наступление генерала Юденича на Петроград, в городе
проведены обыски, аресты. Деньги, собранные
на издание газ. в сумме 1 млн. 29 тыс. руб., были
арестованы на квартире у В.И. Германа как
предназначенные для контрреволюции. В контексте событий, связанных с газ., видится закономерной и дальнейшая судьба К. Будучи откликом на насущные проблемы современности,
программа газ. «З». была и итогом многолетних
идейно-творч. исканий К., отразившим его понимание российской действ-ти, целую мировоззренческую систему. По сути, выходя за рамки
программы периодического издания, программа газ. являлась эскизным планом преодоления
кризисных явлений российской жизни и дальнейшего гос. строительства. Неудача проекта с
газ., несомненно, тоже повлияла на решение К.
покинуть Россию, а высказанные в программе
положения в дальнейшем определили характер
многих его эмигрантских публиц. и художеств.
произв. События, связанные с изданием газ., и
момент встречи с Лениным К. зафиксировал в
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очерке «Ленин. Моментальная фотография»
(1921) (см. Лениниана Куприна).
Лит.: Ширмаков П.П. А.И. Куприн и газета «Земля»
(К истории встречи А.И. Куприна с В.И. Лениным 25 декабря 1918 года) // Русская литература. – 1970. – №4;
Д. Бедный. История одной беспартийной газеты // Известия ВЦИК. – 1919. – №257 (16 ноября).
Т.А. Кайманова

«ЗНАНИЕ» – книгоиздательское товарищество, основанное в 1898 г. в СПб. группой литераторов во главе с К.П. Пятницким. С нач. 1900-х
гг. в товарищество вступил М. Горький, который
привлек писателей, входивших в московский
лит. кружок «Среда». В 1903 г. в изд-ве «Знание»
вышла книга К. «Рассказы», в 1904–1906 гг. выходили еще два тома его произведений.
«ЗНАНИЕ» – лит.-худ. сборники товарищества «Знание», которые начали выходить с 1904
г. под ред. М. Горького и пользовались большой
популярностью. В них были опубликованы произведения лучших писателей 1900–1910-х гг. на
выгодных для них материальных условиях. В сб.
сотрудничали демократически настроенные писатели, первоначально входившие в лит. кружок
«Среда». Еще в 1903 г. Горький в письме к Н.Д.
Телешову перечисляет участников будущего первого сб. и третьим по счету и значимости после
Чехова и Андреева называет К. В 1904–1913 гг.
вышло 40 сб., включивших произведения Горького, Чехова, Андреева, Бунина, Чирикова, К. и
др. Общественную позицию сб. «З». определял
стоявший во главе группы писателей Горький.
Средства от изданий сб. «З». часто шли на общественно-рев. нужды, например, в 1905 г. – бастующим почтово-телеграфным работникам. После
1905 г. усилилось размежевание писательских
сил. С 1909 г. К., Андреев, Скиталец не печатались в «З». Горький привлек в сб. новые силы:
И. Шмелева, И. Сургучева, С. Кондурушкина и
др. С 1911 г. Горький передал основную редактуру сб. «З». В.С. Миролюбову. В 1913 г. издание
сб. прекратилось.
Первым купр. произв. в сб. «З». вышел р.
«Мирное житие» (1904. Кн. 2). В 3-й книге сб.
опубликован очерк «Памяти Чехова». В 1905
г. в 6-й книге вышла пов. «Поединок». В связи с небывалым успехом повести потребовался
удвоенный тираж 6-й книги знаньевского сб.
В 1906 г. отдельным изданием вышел в «З».
очерк «Дознание». Последнее выступление К.
в сб. товарищества «З». относится к 1908 г.: в
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21-й книге напечатан р. «Ученик». К 1900-м гг.
относится переписка с управляющим, коммерческим директором изд-ва К.П. Пятницким.
В письмах обсуждались сроки выхода пов. «Поединок».

«Храбрые беглецы» (Илл. Россия. 1928. №9. 25
февр.).
Лит.: Анзикеев В. Друг Гумилева, Алехина и Набокова
// Шахматное обозрение. – 2009. – №8.
Т.А. Кайманова

Т.А. Кайманова

ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ
ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1884–1954) – журналист,
драматург, известный шахматист, шахматный
теоретик.
З.-Б. – участник Русскояпонской и I м. в., редактор
шахматных отделов в газ.
«Новое время», ж. «Нива».
В 1909–1912 – сотрудник ж.
«Аполлон». В 1909 г. познакомился с Н.С. Гумилевым, был его секундантом
на дуэли с М. Волошиным;
В.Э. Мейерхольдом, который поставил его пьесу-комедию «Обращенный принц» в театре «Дом интермедий» (1910).
В 1913 г. единственный из русских шахматистов
выиграл партию у Х.Р. Капабланки во время его
гастролей в России.
С 1920 г. – в эмиграции во Франции. Печатался в газ. «Последние новости», ж. «Театр и
жизнь», «Илл. Россия» (с 1928 г. вел раздел «Театр и искусство»), публиковал очерки о театральной жизни, заметки о шахматных турнирах.
Автор книг «Русский театр начала ХХ в.» (Прага, 1925), «Шахматы и их чемпионы» (Л., 1925),
«Капабланка – Алехин» (Париж, 1927). Дружил
с поэтом, шахматным мастером П.П. Потемкиным. Состоял членом шахматного кружка русской эмиграции им. П. Потемкина.
Входил в круг знакомых К. Встречались на
лит. вечерах русской эмиграции, в редакции
«Илл. России» на чествовании шахматного чемпиона А. Алехина (4 февр. 1928 г.), вечере памяти П. Потемкина. Автор рецензии на книгу К.

ЗУРОВ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ (1902–
1971) – писатель русской эмиграции.
З. – участник Добровольческого движения, воевал в Сев.-Зап.
армии Юденича. С
1919 г. – в эмиграции,
жил в Праге, Риге. В
1929 г. переехал во
Францию, стал личным секретарем И.А.
Бунина (впоследствии
наследник и публикатор его архива по завещанию В.Н Муромцевой-Буниной). Сотрудничал в ж. «Перезвоны»
(Рига), печатался в ж. «Илл. Россия» (Париж),
«Современные записки» (Париж). Автор книг
«Кадет», «Отчизна», «Древний путь» и др.
С К. объединял общий интерес к истории
Сев.-Зап. армии, в составе которой оба служили
и которой К. посвятил ст. «Заветы и завоевания»
(1920), «Дневники и письма» (1924), пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (1928). На
оттиске своего очерка «Даниловы», посвященного Сев.-Зап. армии, З. оставил автограф: «На
добрую память А.И. Куприну. 2-го Островского
стрелкового полка старшего унтер-офицера Леонида Зурова». В письме к Г.Н. Кузнецовой из
Риги от 6 марта 1929 г. З. передает «поклон Куприну, Шмелеву, Ладыженскому». Последний написал рец. «Дети в революции: по поводу книги
“Кадет” Л. Зурова» (Слово. 1929. 6 января).
Лит.: Зайцев К. Леонид Зуров // Россия и славянство.
1929. 9 марта.
Т.А. Кайманова

ИГЕЛЬСТРОМ – ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ КУПРИНА

È
ИГЕЛЬСТРОМ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
(1860–1927) – публицист, зав. русской библиотекой Гельсингфорского ун-та (Финляндия).
Публиковался в ж. «Вестник Европы» и финской периодике. Совместно с проф. И. Мандельштамом составил шведско-русский словарь
(1905). Входил в круг знакомых К. Как следует
из письма К. к Ф. Батюшкову от 29 марта 1907 г.,
в свой очередной приезд в Гельсингфорс в 1907
г. К. неоднократно встречался с И. (т. 11, с. 65).
К 60-летию со дня его рождения К. написал статью (Новая русская жизнь. 1920. №25), отметив
большую роль И. в укреплении дореволюционных связей русской и финской интеллигенции и
деятельное участие в судьбе беженцев из Совдепии. К. упоминает И. в письме к Е.А. Ляцкому
от 5 июня 1920 г.: «Один мой приятель <…> любит тонко и ревностно литературу <…>» (т. 11.
с. 97).
Лит.: Куприн А.И. А.В. Игельстром // Собр. соч.: в 10 т.

– М.: Воскресенье. – Т. 9.
Т.А. Кайманова

ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ КУПРИНА
Прижизненные издания. Первое выступление К. в печати состоялось в 1889 г.: в ж. «Русский сатирический листок» (№48. 3 дек.) был
опубликован его р. «Последний дебют» за подписью «Ал. К-рин». Большинство произведений К. – корреспонденции, репортажи, заметки,
очерки, фельетоны, рецензии, стихотворения,
переводы, рассказы и повести – впервые были
напечатано в многочисленных периодических
журналах и газетах, в лит. сб. и альманахах,
изданных в России и за рубежом. Первый отдельный сб. очерков К. «Киевские типы» вышел
в Киеве в 1896 г. В него вошло восемь очерков,
печатавшихся под рубрикой «Киевские типы»
в газ. «Киевское слово» и «Волынь». Во второе
издание «Киевских типов» (1902) были добавлены три новых очерка. Второй сб. «Миниатюры»
вышел в 1897 г., представлял большеформатную
книгу в 24 листа и включал более 20 рассказов,
опубликованных в киевских и житомирских газ.
К. впоследствии критически оценивал как содержание, так и оформление книги и отказался послать ее Л.Н. Толстому, о чем сообщал в письме
к А.П. Чехову в февр. 1902 г.: «Уж очень много
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в ней балласту, который может произвести удручающее впечатление, да и по своей внешности,
с этой нелепой женщиной под пальмами на обложке, она имеет слишком легкомысленный вид»
(т. 11, с. 193). Многие рассказы этого сб. позже
подвергались значительной авторской правке. В
1903 г. изд-во «Знание» выпустило первый том
рассказов К. – «Рассказы» (СПб., 1903; 2-е изд.
СПб., 1904). В него вошли «Молох», «Болото»,
«Поход», «Одиночество», «Ночлег», «Лесная
глушь», «Дознание», «В цирке», «На покое». О
первом томе К. пишет Чехову 10 февр. 1903 г.:
«Если она [книга] Вам понравится, я буду очень
счастлив, если же нет, то мне не будет ни обидно,
ни стыдно, потому что следующую книгу я напишу лучше» (т. 11, с. 203). Первый том К. посчитал возможным отослать Л. Толстому. С этого времени читающая публика и литературная
критика воспринимают К. как одного из ярких
и талантливых писателей-реалистов. Во второй
том «Рассказов» (СПб., 1906) вошли пов. «Поединок» и р. «С улицы». В 1904–1906 гг. в изд-ве
ж. «Мир Божий» вышли сочинения в трех томах.
Рассказы «Вечерний гость» и «Аllez!», вошедшие в 3-й том, получили одобрительную оценку
Л. Толстого. После шумного успеха «Поединка»
пов. в 1906 г. вышла отдельным изданием. К. писал по этому поводу: «Я помню то время, когда
мой “Поединок” шел первым изданием, шел с
бумом и треском в Петербурге, шел со скандалами и даже револьверными выстрелами в Москве, когда у Вольфа и Карбасникова (отца) завертывали эту книгу в пакет по сто штук ежедневно
и все-таки не хватало для отсылки в провинцию
и Сибирь; да ведь и шутка сказать: 75000 экземпляров. Вот тогда-то я и осмелился условить не
обычные 60%, но 35% скидки для книжных лавок, а опытные друзья предупреждали меня, что
я рискую бойкотом. Позднее меня с выпуском
пьесы “На дне” Горький рискнул на 30% и тоже
не сорвался. Но ведь то были времена!!» (письмо В.Д. Брянскому 1929 г. // ГА РФ. Ф. Р – 6793).
В 1906 г., на пике популярности, отдельными
изданиями вышли р. «Белый пудель» и очерк
«Дознание». Часть произведений К. («Чудесный доктор», «Собачье счастье», «Столетник»,
«Лолли», «На реке», «В недрах земли», «Палач»,
«В зверинце», «Белый пудель», «Слон» и др.)
составила сб. «Детские рассказы» (изд-во «Освобождение», 1908). Часть произведений («Механическое правосудие», «Последнее слово» и
др.) составила сб. «Юмористические рассказы»
(1910), вышедший в приложении к ж. «Сатири-

198

ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ КУПРИНА

кон». Отдельными книгами в разных изд-вах
выходили очерки «Лазурные берега» (1914), водевиль «Лейтенант фон Пляшке» (1914), очерк
«Анри Рошфор» (1914).
При жизни писателя издания его произв. осуществлялись как отдельными сборниками, так
и в собр. соч. Самыми обширными дореволюц.
изданиями стали собр. соч. в 12 томах «Московского книгоиздательства» (1908–1917) и полное
собр. соч. в 9 томах изд-ва «Товарищество А.Ф.
Маркс», осуществленное в 1912 г. в виде приложения к ж. «Нива» (последний том с окончанием «Ямы» вышел в 1915 г.). Для этого издания
писатель значительно перерабатывал тексты
многих своих произведений, особенно ранних.
Однако в целом качество этих изданий было
невысоко, оба были далеки от полноты, материал в них был расположен без всякой системы и
последовательности, некоторые произведения
отсутствовали. Отношение издателей к текстам К. отличалось небрежностью, в частности,
в собр. соч., выпущенном «Московским книгоиздательством», ошибочно в качестве купр.
произведения был включен р. М. Арцыбашева
«Пропасть». Постоянные денежные затруднения заставляли К. печатать вещи неотшлифованные, включать в сб. ранние свои рассказы.
Доверчивость и непрактичность К. приводили
к тому, что он попадал в зависимость от издателей, становился жертвой их нечистоплотных
махинаций. В конце 1909 г. в изд-ве «Прогресс»
(СПб.) вышли сочинения К., содержавшие первую часть еще не завершенной тогда пов. «Яма»
и незаконченный р. «В Крыму (Меджид)». Том
был издан небрежно, с большим количеством
ошибок и опечаток. К. вынужден был опубликовать письмо, в котором он оправдывался за
небрежность данного издания.
В эмиграции произв. К. выходили в основном авторскими сб. В 1920-х – нач. 1930-х гг. вышли: «Звезда Соломона» (Гельсингфорс, 1920),
«Суламифь» (Париж, 1921), «Рассказы для детей» (Париж, 1921), «Гамбринус и другие рассказы» (Париж, 1921), «Воробьиный царь: Сказка» (Берлин, 1922), «Прапорщик армейский и
другие рассказы» (Прага, 1924), «Новые повести
и рассказы» (Париж, 1927), «Храбрые беглецы.
Рассказы для юных читателей» (Париж, 1928),
«Купол святого Исаакия Далматского» (Рига,
1928), «Елань: Рассказы» (Белград, 1929), «Колесо времени» (Белград, 1930), «Юнкера» (Париж, 1933), «Жанета. Принцесса четырех улиц.
Роман» (Париж, 1934).

Первые заграничные сб. составлены были из
ранее написанных произв. В сб. «Звезда Соломона» вошел только один новый р. – «Лимонная
корка». Во вторую кн. «Суламифь», помимо одноименной пов., также вошли давнишние р.: «С
улицы», «Ученик», «Ночная смена» и «Корь».
Для своего третьего заграничного сб. «Рассказы
для детей» (Париж: Русское книгоиздательство
«Север», 1921. Библиотека «Зеленой палочки»)
К. отобрал дореволюц. детские произв.: «Бонза», «Фиалки», «Скворцы», «Слон», «Бедный
принц», «Белый пудель», «В недрах земли», «На
реке». Это не всегда было простой перепечаткой, в ряде случаев К. вносил в прежние тексты
исправления, чаще всего стилистич. характера.
Такого рода работу К. проделал, когда готовил к
печати сб. рассказов «Храбрые беглецы: Рассказы для юных читателей» (Париж: Возрождение,
1928), в основном составленный из прежних
рассказов с добавлением новых: «Воробьиный
царь», «Звериный урок», «Пуделиный язык»,
«Дочь великого Барнума». Последующие сб.
были составлены преимущественно из произв.,
написанных в эмиграции: «Новые повести и
рассказы» (Париж: Изд-во Н.П. Карбасникова,
1927). В эмиграции Московское книгоиздательство, возобновившее свою деят-ть в Берлине,

Рекламный плакат журнала «Нива» 1912 г.
об издании сочинений А.И. Куприна и др. писателей
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Полное собрание сочинений А.И. Куприна в 9 томах.
Издание Т-ва А.Ф. Маркс, 1912 г. Том I

переиздало 12-томное собр. соч. К. (Берлин,
1921–1925), но без участия автора.
К.-эмигранта издавали в СССР. Ранняя пов.
«Молох» как произведение, содержащее критику капиталистич. производства, вышла в Москве в 1926 г. В соответствии с идеологич. политикой, которая предполагала, наряду с борьбой с враждебными явлениями, ознакомление
с лит-рой русского зарубежья, в 1927 г. вышли
«Избранные сочинения» в двух томах (М.: Современные проблемы). С 1919 по 1937 г. книги К.
выходили многократно. В каталоге РНБ числится б. 50 отдельных изданий. Особой популярностью у советских издателей пользовались детские рассказы К. (см. Школьное преподавание
Куприна). После возвращения К. в СССР сразу
же Гослитиздатом в июне 1937 г. предпринято
издание двухтомника «Избранное», включившего следующие произв.: «Молох», «Гамбринус»,
«Олеся», «Гранатовый браслет», «Впотьмах»,
«Суламифь», «Полубог», «Как я был актером»,
«На глухарей», «Изумруд», «Пиратка», «Поединок», «Дознание», «На переломе», «Ночлег»,
«Ночная смена». О широком переиздании книг
К. в конце 1930-х гг. свидетельствуют письма
Е.М. Куприной 1938 г. к дочери Ксении в Париж
с просьбой выслать по два-три экземпляра «необходимых для издательства» книг «Юнкера»,
«Жанета», «Елань», «Колесо времени»: «Особенно мне нужна детская книга – пошли ее первым долгом – “Храбрые беглецы”» (ОГЛММ.
Фонд Куприна).
Посмертные издания. Со второй половины
1940-х гг. началось регулярное издание произв.
К. В 1947 г. в Гослитиздате и Лениздате вышли
два больших однотомника. В 1953 г. последовало трехтомное издание, подготовленное коллективом научных работников (И.В. Корецкая, П.Л.
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Вячеславов, И.В. Мыльцына) и включившее ряд
ранее неизвестных широкому читателю произведений. В 1950-е гг. к известным центральным
изд-вам присоединились периферийные. В 1950
г. в Пензе вышла книга «Куприн А.И. Забытые и
несобранные произведения». Подготовку текста
и примечания осуществил один из лучших купринистов Э.М. Ротштейн. С 1957 по 1998 г. было
издано шесть собр. соч. К. Над каждым изданием работал коллектив авторов, который включал
произв., не входившие в прежние издания К. и
перепечатанные со страниц забытых газет и
журналов. При издании произв. использовались
тесты полного собр. соч. товарищества А.Ф.
Маркса и отдельные тома «Московского книгоиздательства», а также другие прижизненные издания, выходившие в России и за рубежом, и сохранившиеся рукописи. Полно и разносторонне
представлено творчество К. в одном из лучших
на то время собр. соч. в 6 томах (М.: Гослитиздат, 1957–1958). В основу издания был положен
хронологический принцип расположения материала, что выгодно отличало его от всех дореволюц. собр. соч. К. Издание включило широкий
круг произведений – от первого юношеского р.
«Последний дебют» до последних печатных выступлений 1937 г. Были включены рассказы раннего периода, которые никогда не входили в сб.
К. и вновь перепечатаны со страниц забытых газет и журналов («Воробей», «Игрушка», «Просительница», «Хорошее общество», сатирические «Сказочки»). В издание включено большое
количество произв. из зарубежных сб. писателя
«Жанета», «Юнкера» и др. Всего новое издание
включило 59 произв., не входивших в прежние
дореволюц. собр. соч. Достоинством издания
явилось стремление составителей дать тексты
в наиболее точном, близком к окончательной
авторской редакции виде. Некоторые рассказы,
печатавшиеся в недавних изданиях Гослитиздата с произвольными редакторскими сокращениями («Сашка и Яшка», «Царский писарь» и др.)
даны в шеститомнике в полном виде. Однако
другие рассказы («Сапсан», «Дочь великого Барнума») были напечатаны в «детском» варианте,
предназначавшемся для юного читателя, но не
закрепленном самим писателем как окончательный вариант. Однако в шеститомник не вошли р.
«Белая акация», «Лавры», «Марабу», «Мой паспорт», «О том, как профессор Леопарди ставил
мне голос», «Пасхальные яйца» и др., многие
из которых автор относил к юмористическим и
включал в отдельные сб., считая их достойны-
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ми внимания читателей. Составители издания в
особую группу выделили очерки, статьи, воспоминания, поместив их в конце шестого тома, в
том числе очерки на зарубежные темы «Юг благословенный» и «Париж домашний». Однако в
издание не вошли очерки, которые автор также
всегда включал в собр. соч. и которые помогают уяснить его взгляды на лит-ру и искусство:
«Фараоново племя», «Наше оправдание», «Умер
смех». Собр. соч. была предпослана вступит. ст.
К.Г. Паустовского «Поток жизни (Заметки о прозе Куприна)», которая при всей своей живости
и увлекательности не содержала развернутой
характеристики всего творчества писателя, необходимой для солидного издания. Но при этом
каждый том сопровождала краткая статья, освещающая основные факты купр. биографии в
определенный период деят-ти. Издание было
снабжено многочисленными и обстоятельными
комментариями, к составлению которых были
привлечены литературоведы-купринисты: Э.
Ротштейн, И. Корецкая, О. Михайлов, И. Мыльцына, И. Питляр, А. Тамарченко. Ими прокомментировано свыше 200 произв. К. В некоторых
случаях сведения о времени и месте появления
отдельных произв. страдали неточностью, но в
целом работа, связанная с изданием шеститомника, отличалась научной добросовестностью.
Выход собр. соч. тиражом в 550 тыс. экз. знаменовал важную веху в деле научного изучения и
популяризации творчества К.
Авторитетным и научным изданием явилось собр. соч. в 9 томах (М.: Правда, 1964. Бка «Огонек»), вышедшее под наблюдением Э.
Ротштейна и П. Вячеславова. Вступительную
статью написал К.И. Чуковский. Ценнейшим источником, дающим представление об эстетике
писателя, его лит. взглядах, явился сб. «Куприн
А.И. О литературе» (1969) – сост. Ф.И. Кулешов.
Со времени возвращения К. и до 1970 г. его книги выходили в Советском Союзе 303 раза тиражом 24 млн 980 тыс. экз. на 34 языках народов
СССР и зарубежных стран.
Собрание сочинений, вышедшее в издательстве «Художественная литература» (М., 1970–
1973), было приурочено к столетнему юбилею
К. Над изданием под общей редакцией Н.Н. Акоповой работали многие известные куприноведы
того времени: Ф. Кулешов. Л. Крутикова, И. Корецкая, И. Питляр и др. Данное издание включало большинство беллетристических произведений К., некоторые художеств. очерки, лит.-критические статьи и воспоминания о писателях,

частично его публицистику. Тексты печатались
в последней авторской редакции. Собр. соч. в
5 томах (М.: Правда, 1982), вышедшее в серии
«Библиотека “Огонек”. Отечественная классика» (составление, общая редакция и вступ. ст.
Н.Н. Жегалова), печаталось по текстам собр.
соч. К. в 9 томах 1964 г. издания, использовался
научный аппарат этого издания.
В 1991–1996 гг. вышло шеститомное собр.
соч. К. в изд-ве «Художественная литература»
с использованием примечаний к предыдущему
изданию 1970–1973 гг. (составление и вступительная статья С.И. Чупринина). В 1997–1998 гг.
в изд-ве «Терра» вышло собр. соч. К. в 11 томах
(составитель и редактор издания – А. Храмков).
Новый этап издания К. начался в кон. XX – нач.
XXI в. и был отмечен обращением к малоизвестным художеств. и публиц. произв., созданным в эмиграции. В 1999 г. в московском изд-ве
«Согласие» вышел том публицистики К. «Голос
оттуда: 1919–1934», составленный О.С. Фигурновой. В книге собраны произв. К., написанные
в период эмиграции для периодических изданий
русского зарубежья. В 2006 г. книга с дополнениями и исправлениями была переиздана в изд-ве
«Собрание» под названием «Александр Куприн:
Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста. 1919–1934». Книга с публицистикой и стихами гельсингфорского периода
вышла под названием «Мы, русские беженцы в
Финляндии: Публицистика (1919–1921)», составление, вступ. ст. и комментарии Б. Хеллмана
при участии Р. Дэвиса (СПб.: Нева, 2001). Впервые для российского читателя в этих сборниках
было представлено во всей полноте публиц.
наследие К. – статьи, фельетоны, памфлеты, а
также рассказы, очерки, литературные портреты, написанные в эмиграции с 1919 г. и публиковавшиеся в периодических изданиях русского
зарубежья. Эти сотни произведений никогда не
были собраны в книги ни самим автором, ни
его исследователями. Саша Черный пророчески
оценивал купр. публ-ку: «Когда-нибудь это зачтется Вам выше многих каллиграфически безупречных беллетристических страниц» (Русская
газета. 1924. №204). В последнее время впервые
в истории купр. книгоиздания был осуществлен
выход двух малоформатных сб. купр. лирики:
Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Романсы /
сост., вступ. ст. и коммент. Т.А. Каймановой. –
Пенза, 2002; Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы.
Афоризмы / сост., вступ. ст. и коммент. Т.А. Каймановой. – Пенза, 2010.
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В 2006–2007 гг. моск. изд-во «Воскресенье»
предприняло попытку издать полное собр. соч.
К. в десяти томах. Руководитель издат. проекта
– академик Академии российской словесности
Г.В. Пряхин, главный редактор издания – Д.Г.
Горбунцов, главный художник проекта М.В. Георгиев. Издат. проект в 5 тыс. экз. стал возможным при финансовой помощи администрации
Пензенской обл. В основу издания было положено прижизненное полное собр. соч., вышедшее в
1912 г. в изд-ве А.Ф. Маркса. В 9-й и 10-й тома
вошли публиц. произв. писателя, не включенные
ранее в его собр. соч. Вышел дополнительный
11-й том с письмами К. Следует признать, что
сочинения изданы небрежно, с большим количеством ошибок и опечаток. Материал расположен безо всякой системы и последовательности,
некоторые произведения отсутствуют, некоторые («Московская пасха», «Сказка» (1920), интервью писателя) повторены дважды в разных
томах. Р. «Оборотень» (1901) помещен среди
поздних рассказов в 8-й том, и этот же рассказ
под названием «Серебряный волк» (1931) помещен в 3-й том среди ранних произв. Очерк
«Ницца пляшет» напечатан вторично под названием «Веселые дни». Р. «Голос оттуда» комментируется как позднее произв. 1929 г., хотя
публиковался еще в 1915 г в ж. «Огонек» под
названием «Неизъяснимое», а в 1920 г. – под
названием «По ту сторону» в сб. «Звезда Соломона». Ошибочны комментарии к очеркам о Чехове, «Веселые дни» и др. Часть произведений
(«Люди-птицы» и др.). дана не в окончательной,
а в сокращенной редакции. В заявленное издателями полное собр. соч. не вошли дореволюц.
произв. («Врачебная этика», «Тараканья щель»
(или в поздней редакции – «Бубен неуемный»),
«Любовь Армана и Генриетты», «Лейтенант фон
Пляшке», «Лифляндия», «Алеша» и др.); рассказы и очерки, созданные в 1918 г. и в эмиграции
(«Гатчинский призрак», «Каломель», «Тришка
Будильник», «Извощик Петр», «Воробьиный
царь», «Париж и Москва», «Кислород», «Лесенка Голубая», «Медвежья молитва», «Паспарту»,
«Свободный цирк», «Суд», «Костя Попов» и
др.), а также большое количество публ-ки, относящейся к 1917–1918 гг. Всего в заявленное
полное собр. соч. не вошло более 170 известных
на сегодняшний день произв. К. Большим недостатком издания явилось отсутствие вступит.
статьи литературоведа. Часть иллюстраций в
оформлении издания не соответствует содержанию томов. Спешка, непрофессионализм и от-
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сутствие научного подхода сказались на низком
качестве издания. Научное полное собр. соч. К.,
в котором было бы собрано все купр. наследие,
не издано до настоящего времени.
Основной список изданий Куприна:
1. Куприн А.И. Киевские типы. – Киев, 1896;
1902.
2. Куприн А.И. Миниатюры. Очерки и рассказы. – Киев, 1897.
3. Куприн А.И. Рассказы. – СПб.: Товарищество «Знание», 1903.
4. Куприн А.И. Собр. соч. : в 12 т. – М.: «Московское книгоиздательство», 1908–1917.
5. Куприн А.И. Полное собр. соч.: в 9 т.:
Приложение к журналу «Нива». – СПб.: Изд-во
«Товарищество А.Ф. Маркс», 1912. Т. 1–8; 1915.
Т. 9.
6. Куприн А.И. Новые повести и рассказы.
– Париж: Товарищество «Н.П. Карбасников»,
1927.
7. Куприн А.И. Купол святого Исаакия Далматского. – Рига: Литература, 1928.
8. Куприн А. Елань. – Белград, 1929.
9. Куприн А.И. Рассказы: Для начальной
школы. – М.; Л.: Детиздат, 1941.
10. Куприн А.И. Сатирические рассказы.
– М.: Воениздат, 1943.
11. Куприн А.И. Забытые и несобранные произведения / сост. Э.М. Ротштейн. – Пенза, 1950.
12. Куприн А.И. Собр. соч. : в 6 т. / вступит. ст.
К. Паустовского. – М.: Гослитиздат, 1957–1958.
13. Куприн А.И. Собр. соч.: в 9 т. / вступ. ст.
К. Чуковского. – М.: Правда, 1964. (Б-ка «Огонек»).
14. Куприн А.И. О литературе / сост., подгот. текстов, вступ. ст. и примеч. Ф.И. Кулешова.
– Минск, 1969.
15. Куприн А.И. Собр. соч.: в 9 т. / вступ. ст.
Ф.И. Кулешова; примеч. А.И. Питляр. – М.: Худож. лит., 1970–1973.
16. Сочинения: в 2 т. / предисл. О.Н. Михайлова. – М.: Худож. лит., 1980.
17. Куприн А.И. Собр. соч.: в 5 т. / сост. и
общ. ред. Н.Н. Жегалова. – М.: Правда, 1982.
(Б-ка «Огонек». Отеч. классика).
18. Куприн А.И. Избранные соч. / сост. и
вступ. ст. О. Михайлова. – М.: Худож. лит., 1985.
(Б-ка классики. Рус. лит.).
19. Куприн А.И. Колесо времени: Избранные
произведения. – М., 1986.
20. Куприн А.И. Собр. соч. : в 6 т. / сост. и
вступит. ст. С.И. Чупринина. – М.: Худож. лит.,
1991–1996.
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21. Куприн А.И. Собр. соч.: в 11 т. / сост. и ред.
издания А. Храмков. – М.: Терра, 1997–1998.
22. Куприн А.И. Голос оттуда. 1919–1934:
Рассказы. Очерки. Воспоминания. Фельетоны.
Статьи. Литературные портреты. Некрологи. Заметки / сост., вступ. ст., примеч. О.С. Фигурновой. – М.: Согласие, 1999.
23. Куприн А.И. Мы, русские беженцы в
Финляндии: публицистика (1919–1921) / сост.,
вступ. ст. и коммент. Б. Хеллмана при участии
Р. Девиса. – СПб.: Нева, 2001.
24. Куприн А.И. Хроника событий глазами
белого офицера, писателя, журналиста 1919–
1934 / сост., вступ. ст., примеч. О.С. Фигурновой. – М.: Собрание, 2006.
25. Куприн А.И. Полное собр. соч.: в 10 т.
– М.: Воскресенье, 2006–2007. Т. 1–10; 2007.
Т. 11 (доп.): Письма.
26. Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы / сост., вступит ст., примеч. Т.А. Каймановой. – Пенза, 2010.
27. Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое / сост., вступит ст., примечания
Т.А. Каймановой. – Пенза, 2015.
Т.А. Кайманова, Н.В. Юронен

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ Русского
культурного комитета в Белграде (Югославия)
– один из издательских центров русской эмиграции (1928–1934). Основана Русским культурным
комитетом, созданным в 1928 г. после проведения в Белграде съезда Союза русских писателей и журналистов, живших в эмиграции. И. к.
поддерживалась и финансировалась правительством Королевства СХС (сербов, хорватов и словенцев), позже названного Югославией. Главной задачей Комитета была поддержка русской
науки и культуры среди российских эмигрантов.
Одной из структурных частей Комитета стала
И. к., занимавшаяся изданием произв. русских
писателей, находившихся за границей. В состав
И. к. входили: В.Д. Брянский – председатель,
В.М. Пронин – секретарь, Б.М. Орешков, Л.М.
Сухотин, М.А. Суворин – члены И. к. Деятельности комиссии активно способствовал А. Белич
– президент Сербской Королевской академии и
председатель Комиссии Королевства СХС по делам русских беженцев, лично знакомый с К.Д.
Бальмонтом и состоявший с ним в переписке. В
планы И. к. входило ежемесячно выпускать по
книге объемом 10 печатных листов тиражом от
одной до двух тысяч экземпляров, назначая возможно более низкие продажные цены. При этом

устанавливались следующие условия оплаты авторам: 20% с продажи книги, из них половина
выплачивалась вперед при получении рукописи,
а остальная сумма – в определенные сроки по
мере продажи. «Целью издательства является,
кроме желания облегчить положение русских
писателей, еще и стремление сделать русскую
книгу доступной для русских. За последнее
время она стала так дорога, что большинство
беженцев не в состоянии ее приобретать. Поэтому мы отказались от всякого желания коммерческой наживы и стремимся выпускать книги по
наиболее дешевой цене», – писал В. Брянский к
К. 23 ноября 1928 г. (ГАРФ. Ф. Р – 6793. Оп. 1.
Д. 7). Комиссия обратилась к известным русским
писателям-эмигрантам К., М.А. Алданову, А.В.
Амфитеатрову, И.А. Бунину и др. с просьбой
прислать свои новые произв. для публикации.
Переписка К. с председателем В.Д. Брянским,
относящаяся к 1928–1931 гг., связана с изданием комиссией двух книг писателя – сб. рассказов
«Елань» и романа «Колесо времени» (в письме
«повесть “Колесо жизни”»), отражает взгляды
К. на книгоиздательское дело, позволяет расширить представление о жизни российских писателей за рубежом. Письма хранятся в ГАРФ
(Ф. Р – 6793). Силами И. к. в Белграде было издано 46 книг, из них 37 наименований произведений русских авторов, а также семь детских книг
и два учебника. В серии «Русская библиотека»
вышла проза К., Бунина, Зайцева, Ладыженского,
Мережковского и др. В серии «Детская библиотека» вышли «Сказки» Саши Черного. Издания
выходили в скромном полиграфическом оформлении. К середине 1930-х гг. И. к. прекратила
свою деят-ть из-за финансовых трудностей.
Лит.: Переписка А.И. Куприна с председателем Издательской комиссии Русского культурного комитета в Белграде В.Д. Брянским. 1928–1931 гг. / публ. А.Л. Райхцаум //
Исторический архив. – 1995. – №4.
Т.А. Кайманова

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ основано в 1911 г. в СПб. как паевое
изд-во писателей. Учредителями стали писатели близкого круга К.: В.Н. Ладыженский, А.Н.
Толстой, В.В. Муйжель. Членами тов-ва могли
быть только писатели, переводчики, художники,
т.е. лица, участвующие личным трудом в его работе. Ядро изд-ва составили В. Муйжель, Е. Чириков, С. Сергеев-Ценский, И. Шмелев. Издат.
тов-во ставило главной задачей объединение писателей демократического направления. Однако
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тов-во не смогло привлечь большое количество
членов и защитить профессиональные интересы писателей. Тов-вом выпущены: «Сборник
первый» (1912), содержавший произведения С.
Сергеева-Ценского, И. Бунина, Н. Телешова, И.
Шмелева, В. Брюсова, В. Вересаева; 13 книг.
Вскоре основные писательские силы (СергеевЦенский, Бунин, Шмелев) ушли в созданное в
1912 г. «Книгоиздательство писателей в Москве». В 1915 г. Издат. тов-во писателей в СПб.
прекратило свою деятельность.
М.В. Ржевская

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО
А.Ф. МАРКС
Основатель изд-ва – Адольф Федорович
Маркс (1838–1904). В 1904 г. его издат. фирма
преобразована согласно завещанию в паевое
«товарищество», акционерное общество. Полное название с 1904 г. новообразованного изд-ва
в СПб. – «Товарищество издательского и печатного дела А.Ф. Маркс». Изд-во специализировалось на издании художеств. лит-ры. В 1914
г. большая часть паев, в том числе популярный
ж. «Нива», приобрел известный издатель И.Д.
Сытин. В 1917 г. «Товарищество А.Ф. Маркс»
прекратило свое существование, но книги с его
маркой некоторое время продолжали издавать
советские изд-ва «Наркомпрос» и «Госиздат».
В изд-ве «Товарищество А.Ф. Маркс» вышло
полное собр. соч. К. в девяти томах (1912).
М. В. Ржевская

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО
«ЗНАНИЕ» – см. «Знание».
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Основано в 1918 г. А.М. Горьким, А.Н. Тихоновым и И.П. Ладыжниковым при Наркомпросе
РСФСР с целью перевода и издания зарубежной
лит-ры на русском языке. Изд-во являлось одним из крупнейших культурных центров Петрограда 1918–1924 гг. В нем сотрудничали свыше 80 литераторов и ученых. Над подготовкой
изданий работало три редколлегии (западного
отдела, восточного отдела и поэтического отдела), в состав которых входили А.М. Горький,
А.А. Блок, Н.С. Гумилев, К.И. Чуковский и др.
При изд-ве «В. л.» впервые в издательской практике была создана студия художеств. перевода
(рук. – А. Блок, К. Чуковский, М. Лозинский). В
1919 г. вышел перспективный каталог-проспект
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изданий «В. л.», включавший 1500 книг. В конце
1924 г. изд-во вошло в состав Ленгиза.
По просьбе М. Горького К. в 1918 г. готовил для «В. л.» критико-биографич. очерк об
А. Дюма в качестве предисловия к собр. соч.
франц. писателя (см. Дюма А.). В 1918–1919 гг.
работал над переводом пьесы Ф. Шиллера «Дон
Карлос» (перевод остался не опубликованным,
см. Рукописи). Работа в издательстве явилась
для К. не столько материальной, сколько моральной поддержкой. «Что я мог бы получить за
4 печатных листа <…> 4 тысячи керенками. Но
за такую сумму нельзя было достать даже фунта
хлеба. Зато скажу с благодарностью, что писать
эту статью – “Дюма, его жизнь и творчество”
– было для меня в те дни <…> и теплой радостью, и душевной укрепой» (т. 10, с. 267). В письме к Горькому (б/д, март, 1919) К. благодарил за
привлечение к сотрудничеству в изд-ве. О своей
работе для «В. л.» К. упоминает в ст. «Пролетарские поэты» (1920), беседе с корреспондентом
газ. «Общее дело» (1920. №79), очерке «Дюмаотец» (1930).
Т.А. Кайманова

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ» – паевое издво русских писателей, основанное в 1912 г. по
инициативе В.В. Вересаева и Н.С. Клестова (Ангарского) как торговый дом «на вере». До 1915 г.
функционировало как торговый дом «С.Д. Малахов и Д.Я. Голубева». С 1916 г. – паевое товарищество. Секретарем и зав. изд-вом в 1912–1919
гг. состоял Н.С. Клестов (Ангарский). Членами
тов-ва были писатели из окружения К., группировавшиеся вокруг кружка «Среда»: братья
И. и Ю. Бунины, И.А. Белоусов, В.В. Вересаев,
Б.К. Зайцев, С.А. Найденов, Н.Д. Телешов, И.С.
Шмелев. Изд-во выпускало произв. соврем. писателей – членов тов-ва. Популярностью пользовался лит. сб. «Слово» (в 1913–1918 гг. вышло восемь книг), серии «Народная школьная
библиотека» (1914), «Дешевая библиотека» (с
1916 г.). В 1915 г. издан благотворит. сб. «Клич»
в помощь жертвам войны (И. Бунин, В. Вересаев, Н. Телешов). В 1917 г. изд-во преобразовано в кооператив, председателем правления стал
Н. Телешов. В 1920 г. с изд-вом сотрудничали
Ю. Айхенвальд, М. Арцыбашев, К. Бальмонт,
Ю. Балтрушайтис, А. Белый, А. Ремизов. Кооператив закрылся в 1923 г. За 12 лет выпущено
400 книг 66 авторов. Материалы частично сохранились в РГАЛИ (Ф. 1440).

204

ИЗДАТЕЛЬСТВО – ИЗМАЙЛОВ

Лит.: Голубева О.Д. Книгоиздательство писателей в
Москве (1912–1923) // Книга: Исследования и материалы.
– М., 1965. – Сб. 10.
Т.А. Кайманова

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСКОВСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО»
Изд-во организовано в 1908 г. крупным
московским писчебумажным фабрикантом Г.А.
Блюменбергом (см. Блюменберг Г.А.). Формально руководство осуществлял его сын Г.Г. Блюменберг. Изд-во выпускало газ. «Коммерсантъ»,
альманах «Земля», в котором печатался К. В 1908
г. изд-во предприняло самое обширное издание
собр. соч. К. в 12 томах (1908–1917). В эмиграции, в Берлине, владельцы возобновили свою
деят-сть. В 1921 г. в изд-ве вышло собр. соч. К.,
повторившее издание 1908 г. Изд-во существовало до 1921 г.
Т.А. Кайманова

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ТОВАРИЩЕСТВО
М.О. ВОЛЬФ» – см. Вольф Маврикий Осипович.
ИЗМАЙЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ (1873–1921) – писатель, журналист, поэт,
пародист, критик. Входил в круг друзей К. Публиковался под псевдонимами: Смоленский, Аякс
и др. Приобрел популярность как автор пародий
на соврем. литераторов: А. Блока, К. Бальмонта, М. Горького. В 1898–1916 гг. постоянно сотрудничал в высокотиражной газ. «Биржевые
ведомости» как критик и фельетонист, вел еженедельную рубрику «Литературное обозрение».
Печатался в изданиях: «Русское слово», «Живописное обозрение», «Театр и искусство» и др.
В 1903 г. выступил как беллетрист, автор книги
«В бурсе. Рыбье слово», на которую дал рецензию К. (Мир Божий. 1903. №7). Наиболее крупные работы Измайлова-критика – «Чехов (Жизнь,
личность, творчество)», представляющая опыт
лит. биографии писателя, и книга «Лесков и его
время». Критические статьи составили сб.: «На
переломе. Литературные размышления» (1908),
«Посрамление божков и новые кумиры» (1910).
Статья о К. «Песни земной радости» вошла в
книгу «Литературный Олимп. Характеристики,
встречи, портреты, автографы» (1911).
К. ценил И. как талантливого критика и писал
в 1909 г.: «Одними из наиболее серьезных и даровитых нынешних критиков я считаю Горнфельда
и Измайлова. К сожалению, последний слишком
завален газетной работой» (т. 11, с. 315). Извес-

тность И. позволила
ему стать ред. газ.
«Петроградский листок» (1916–1918) и ж.
«Родная нива».
И. часто встречался с К., публиковал
интервью и беседы с
ним, сообщал о его
творческих планах. В
ст. «У А.И. Куприна»
И. сообщал о выходящей из печати первой части
пов. «Яма», о работе Куприна над ст. о Пушкине (Русское слово. 1909. №29). В отличие от негативных отзывов других рецензентов, И. напечатал в «Биржевой газете» и в «Русском слове»
две восторженные ст. о вышедшей первой книге
«Ямы». В 1912 г. в газ. «Биржевые ведомости»
Аякс беседовал с К. о его путешествии в Ниццу,
заграничных впечатлениях. Многое, о чем К. рассказал другу, потом вошло в купр. цикл «Лазурные берега». Интервьюер сообщал о замыслах р.
«Елань» и большого романа «Нищие» – о «людях,
нищих душой, которые вместо гордого назначения властвовать и наслаждаться жизнью <…>
живут век жалкими банкротами» (Биржевые ведомости. 1912. №13131. 7 сент. Вечерн. вып.).
Очередным произведениям посвящена беседа И.
«У А.И. Куприна. Его жизнь и последние работы»
(Огонек. 1914. №15). Дружба с К. отмечена фактом сотворчества: вместе участвовали в проекте
«Синего журнала» по написанию коллективного
романа «Три буквы» (1911); в 1918 г. – в проекте «Петроградской газеты» по созданию романа
13 авторов «Чертова дюжина». Друзей связывала
переписка. Письмо К. к И. хранится в РО ИРЛИ
(Ф. 242). Письма К., Л. Андреева, В. Брюсова,
В. Мейерхольда к И. – в РО ИРЛИ (Ф. 115).

Е.М. Куприна, А.И. Куприн, А.А. Измайлов,
А.Н. Будищев. Гатчина. 1914 г.
Фото из ж. «Огонек» (1914. №15)
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В РГАЛИ (Ф. 227. Оп. 1. Ед. хр. 188) – альбом И. с
автографами К., С. Петрова-Скитальца, А. Свирского, письма А. Будищева и др.
Лит.: Русские писатели. 1800–1917. – М.: Большая рос.
энцикл., 1989–1999. – Т. 1–4.
Т.А. Кайманова

ИЛЛЮСТРАЦИИ к произв. К. создавались
известными русскими и советскими худ. Скольконибудь систематические исследования на эту тему
отсутствуют, поэтому данная статья написана на
основе коллекции ОГЛММ Пензенской обл.
Сведения о дореволюц. иллюстрировании
произв. К. эпизодичны. Э.М. Ротштейн указывает только на одно дореволюц. издание с илл. – это
вышедшие в 1908 г. в СПб. в изд-ве «Освобождение» «Детские рассказы» К. с илл. М. Соломонова. Рисунок обложки для книжки сделал И.Я. Билибин, ученик И.Е. Репина, один из основателей
русской илл. периода модерна, создатель особого
«сказочного» стиля. Билибин – автор обложек для
многих изданий того времени, однако по стилю
и композиции его обложки никак не соотносятся
с содержанием произв. и более отражают авторскую манеру художника и стиль эпохи.
Т.А. Кайманова указывает на несколько публикаций в периодике. В «Синем журнале» (1912.
№2. 5 янв.) появился «Печальный рассказ (о Комаре, Слоне и Верблюде)» с рисунками самого
К.: попугай, комар, ворона, слон и др. Откликом
на события I м. в. была пьеса-фарс К. «Лейтенант фон Пляшке» (Аргус. 1914. №22) с соответствующими жанру илл.-карикатурами художника круга ж. «Сатирикон» Джо-Катцеля (др. его
подписи – Djo, I. Катцель). В.С. Сварог (наст.
имя – В.С. Корочкин, 1883–1946), профессиональный худ.-иллюстратор, много работавший в
популярных ж. «Солнце России», «Нива», «Живописное обозрение», выполнил рисунки для р.
«Груня» (Огонек. 1916. №26), «Воля» (Огонек.
1916. №52). Сварог был хорошо знаком с И.Е. Репиным, неоднократно бывал в «Пенатах», можно предполагать его знакомство и с К. Художник испытал большое влияние Репина на свое
творчество. Впоследствии стал одним из самых
известных портретистов, успешно работал в др.
жанрах, в том числе батальной живописи. Для
р. К. «Старость мира» (Огонек. 1918. №17) илл.
выполнены худ. С.П. Лодыгиным (1893–1961),
к тому времени известным графиком, сотрудничавшим с ж. «Аргус», «Сатирикон» и др. и иллюстрировавшим произв. Н. Тэффи, Г. Иванова
и др. Илл. Лодыгина и его же заставка к рассказу

Иллюстрация И. Катцеля (Джо)
к водевилю А.И. Куприна «Лейтенант фон Пляшке»

точно передает смысл содержания мрачного и
безотрадного купр. произведения (ураган, увлекающий людей в водоворот событий; таинственный пассажир и автор, в облике которого зафиксированы черты К.). К коллективному роману
«Три буквы», в котором принимал участие К.
(см. Коллективный роман), выполнил рисунки
худ. Н.Н. Герардов (Синий журнал. 1911. №15).
Сведения об эмигрантских изданиях предельно скудны. По сведениям Т.А. Каймановой,
р. «Пощечина» в парижском ж. «Илл. Россия»
(1924. №1) опубликован с рисунками Р. Ларто; р.
«Последний буржуй» (Илл. Россия. 1927. №52)
и «Авионетка» (Илл. Россия. 1929. №1) – с рисунками художника PЕМ’а (или иногда в русской
транскрипции – ПЭМа, псевдоним Павла Матюнина, часто оформлявшего обложки названного
журнала). В детском ж. «Зеленая палочка» (1920.
№1) вышел р. «Козлиная жизнь» с рисунками
Ре-ми (Н.В. Ремизов, наст. фамилия – Васильев,
1887–1975). Ремизов эмигрировал в 1918 г., жил в
Париже, позже в Америке (см. Портреты Куприна). Еще до революции его как детского иллюстратора узнал и очень ценил К.И. Чуковский.
В мемориальной части купр. коллекции
ОГЛММ хранится книга К. «Листригоны» на
франц. языке, перевод Henri Mongault (Париж:
Издание Л`Эпи, б/г) с 89 заставками и полосными илл. П. Лебедева. В издании помещено
несколько рассказов, а лаконичные, четкие по
очертаниям гравюры воссоздают атмосферу
провинциальной России, удачно дополняя текст.
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Коллекция ОГЛММ позволяет проследить иллюстрирование произв. К. в России с 1920-х гг.
(несмотря на эмиграцию писателя). Первыми
стали выходить с картинками детские книжки.
В 1923 и 1926 гг. в изд-ве Г.Ф. Мириманова вышла книга «В недрах земли» (серия «Библиотека
школьника») с ксилографиями А.Ф. Андронова
(1869–1947), живописца и графика, учившегося
в мастерской И.Е. Репина. Его работы находятся
в ГТГ, ГИМ. Илл. к небольшой по объему книге
в 15 стр. составляют десять полосных и полуполосных, две заставки, обложки и несут яркий отпечаток «классового подхода». Выразительные
массы черно-белых пятен передают душную
атмосферу шахты, в которой оказывается герой
рассказа Васька. Наряду с угловатыми резкими
силуэтами фигур и строений они создают ощущение тяжкого угнетения, что созвучно описанию недр земли автором. Р. «Скворцы», вышедший в 1927 г. в том же изд-ве (серия «Книжка
за книжкой» №5, малый формат) иллюстрировал известный худ.-анималист А.Н. Комаров
(1879–1977) и А. Топиков (последнему, видимо, принадлежат цветные обложки и разворот).
А.Н. Комаров известен как автор илл. во многих
журналах и учебниках, по которым выучились
тысячи детей. Его называют «патриархом русского анималистического направления в изобразительном искусстве». Черно-белые рисунки
(скворец начинает свой концерт; скворцы преследуют галок; скворцы выгоняют непрошеного
гостя-кота) полны теплого юмора и любви к животным, очень созвучны купр. интонации.
Советские издания К. иллюстрировали непревзойденные до сих пор художники первого
поколения книжных графиков. Этапным для
иллюстрирования К. стала подготовка и выпуск
собр. соч. в девяти томах (М.: Правда, 1964.
Б-ка «Огонек»). Нечетные тома вышли с илл.
П.Н. Пинкисевича (1925–2004), народного худ.
РСФСР (1985), а четные – И.С. Глазунова (род.
1930), народного худ. СССР (1980), лауреата Гос.
премии (1997), академика РАХ (2000). Каждый
том содержит по восемь цветных илл. на вклейках. Многие произв. оказались проиллюстрированными впервые. Если Пинкисевич является
одним из старейших и известнейших книжных
графиков, то для Глазунова обращение к творчеству К. было неожиданным. Более известны
его графические сюиты к творчеству Достоевского, Лескова, Лермонтова, Блока, Мельникова-Печерского, Островского и пр. Не все листы
в этом цикле равноценны, да и художники при-

Иллюстрация худ. П. Матюнина (РЕМ)
к рассказу А.И. Куприна «Авионетка»
(Иллюстрированная Россия. 1929. №1)

держивались разных принципов иллюстрирования художественного текста. Для Пинкисевича
характерен выбор ключевых эпизодов произведения, доскональная прорисовка исторических
реалий, внимание к деталям и полнота создаваемых картин быта. Его работы повествовательны.
Рисунки Глазунова отличает психологизм, передача настроения, душевной драмы героев более, чем развитие действия. На них изображены
часто фронтальные статуарные фигуры героев,
стилизованные под иконописную манеру. Герои
даны крупным планом: профильные женские
портреты и фигуры с характерными глубокими
«бездонными» глазами. Общий темный фон с
хаотичной штриховкой помогает создать атмосферу тревожности, душевного разлада, внутренней напряженности.
Ниже приведен список проиллюстрированных произв. К. каждым художником по томам.
П.Н. Пинкисевич. Т. 1: «Дознание», «АльИсса», «К славе», «Просительница», «Картина»,
«Лолли», «Пиратка», «Кляча». Т. 3: «Поход», «В
цирке», «На покое», «Конокрады», «Белый пудель», «Болото», «Пустые дачи», «С улицы». Т. 5:
«Морская болезнь», «Мой паспорт», «Лавры», «В
трамвае», «Гранатовый браслет», «Телеграфист»,
«Черная молния», «Анафема». Т. 7: «Звезда Соломона» (2 л.), «Царский писарь», «Лимонная корка», «Судьба», «Дочь великого Барнума», «Завирайка», «Ольга Сур». Т. 9: «Киевские типы» (4 л.),
«Листригоны» (2 л.), «Пунцовая кровь», «Рыжие,
гнедые, серые, вороные…».
И.С. Глазунов. Т. 2: «Молох», «Брегет»,
«Первый встречный», «Олеся», «Осенние цветы», «Одиночество», «Погибшая сила», «Тапер».
Т. 4: «Поединок» (5 л.), «Штабс-капитан Рыбников», «Река жизни», «Гамбринус». Т. 6: «Яма»
(4 л.), «Интервью», «Гад», «Груня», «Канталупы». Т. 8: «Юнкера» (5 л.), «Потерянное сердце», «Ночная фиалка», «Жанета».
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Еще одним крупным издат. проектом стала
подготовка подарочного издания: Куприн А.И.
Соч. : в 2 т. М.: Худож. лит., 1980 (на титул. листе
– 1981). В каждом томе содержится по 27 цветных полосных илл., к работе над которыми был
привлечен целый коллектив художников.
П.Н. Пинкисевич выполнил рисунки к произв. «Олеся» и «Юнкера», которые он не иллюстрировал в издании 1964 г. (12 л.). В дальнейшем Пинкисевич часто обращался к творчеству
К. В «Избранных сочинениях» (М.: Худож. лит.,
1985) им проиллюстрированы произв.: «Allez!»,
«Олеся» (2 л.), «Ночная смена», «Белый пудель»,
«Конокрады», «Мирное житие», «Поединок»
(3 л.), «Штабс-капитан Рыбников», «Река жизни», «Гранатовый браслет» (2 л.), «Святая ложь»,
«Листригоны».
Иллюстрации к пов. «Поединок» в двухтомнике выполнены Д. А. Дубинским (1920–1960).
Виртуоз-рисовальщик, он последние два года
жизни посвятил подготовке илл. для отдельного
издания пов. «Поединок», но книга вышла уже
после его смерти (М.: Худож. лит., 1962, и в том
же издании в 1983). Часть из этих илл. (14 л.)
воспроизведена в двухтомнике 1980 г. Полная
сюита включает 56 единиц полуполосных, полосных листов и больших заставок (на полстра-

Иллюстрация Ю.М. Игнатьева
к рассказу А.И. Куприна «Храбрые беглецы»
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ницы). Этот блестящий цикл отличает психологическая напряженность, усилению которой помогает тщательно подобранная цветовая палитра. Работы выполнены в редкой технике, темперой. Творческая идея художника, воплощенная
в илл., – трепетное изображение человеческого
стремления к счастью, характерного для каждого героя этой повести. Илл. лишены всякой тенденции обличительства, глубоко человечны, что
созвучно мыслям самого писателя.
Художником двухтомника 1980 г. был и
Ю.С. Гершкович (род. 1938), иллюстрировавший произв. «Суламифь», «Колесо времени»,
детские рассказы (10 л.). Его работы отличает продуманность выбора эпизодов, неспешная повествовательность в передаче деталей
и внутренний драматизм композиций. Он неоднократно иллюстрировал произведения К. в
разных изд-вах. Гершкович создал рисунки к
произв. «Слон», «Чудесный доктор», «Тапер»,
вошедшим в сб. «Рассказы» (М.: Сов. Россия,
1982). Другое изд-е «Рассказов» (М.: Правда,
1983) содержит илл. к произв.: «Дознание», «В
цирке», «Конокрады», «Белый пудель» (2 л.),
«С улицы», «Штабс-капитан Рыбников», «Река
жизни», «Изумруд», «Свадьба», «Листригоны»
(2 л.), «Храбрые беглецы», «Ночная фиалка».
11 листов в двухтомнике 1980 г. принадлежат
кисти Ю.М. Игнатьева (1930–1992), выпускника
МГАХИ им. В.И. Сурикова, ученика известнейшего мастера книжной графики В.А. Фаворского. Игнатьев иллюстрировал и оформлял книги
для изд-в «Детская литература», «Советский
писатель», «Художественная литература». Иллюстрировал произведения М.Ю. Лермонтова,
А.Н. Островского, Ф.И. Тютчева, Е.А. Баратынского, П. Бомарше и многих др. русских и зарубежных авторов. В 1981 г. в изд-ве «Худ. лит.»
вышел сб. К. «Рассказы», куда вошли все работы
Игнатьева, выполненные для двухтомника 1980
г. Семь оригинальных акварелей к этому изданию находятся в коллекции ОГЛММ: это илл. к
р. «Штабс-капитан Рыбников», «Как я был актером», «Механическое правосудие», «Храбрые
беглецы» (в коллекции ОГЛММ есть еще один
лист – рисунок обложки с сюжетом из «Храбрых беглецов»), «Царский писарь», «Ночная
фиалка». Кроме этого, во втором томе имеются
еще по одной иллюстрации к р. «Штабс-капитан
Рыбников» и «Как я был актером» и листы к р.
«Святая ложь», «Геро, Леандр и пастух», «Москва родная». Для работ Игнатьева характерны высокая культура, тщательное воссоздание среды,
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атмосферы, достоверность предметного мира.
Художник смог передать характерные для самого К. любовь и знание бытовых деталей.
По две иллюстрации к произв. «Белый пудель»
и «Листригоны» для двухтомника 1980 г. выполнил
А.Ф. Таран (род. 1921). Для его манеры характерны динамика, яркая графичность, энергия штриха, передача движения внутреннего динамизма,
напряжения эпизода в рисунке. В 1989 г. в ГМИИ
состоялась выставка «Александр Федорович Таран. Иллюстрации к произведениям Куприна (Из
фондов отдела гравюры и рисунка)».
Ниже приведен список проиллюстрированных произв. К. каждым художником по томам.
Т. 1. П. Пинкисевич: «Олеся» (3 ед.); Д. Дубинский: «Поединок» (14 ед.); Ю. Гершкович:
«Суламифь» (2 ед.), «Чудесный доктор», «Тапер», «По заказу», «Поход»; Я. Якубич: «Гранатовый браслет» (2 ед.); А. Таран: «Белый пудель» (2 ед.).
Т. 2. Ю. Гершкович: «Колесо времени»
(3 ед.), «Гоголь-моголь», «Ю-ю»; П. Пинкисевич:
«Юнкера» (9 ед.); Ю. Игнатьев: «Штабс-капитан
Рыбников» (2 ед.), «Как я был актером» (2 ед.),
«Святая ложь», «Механическое правосудие»,
«Храбрые беглецы», «Царский писарь», «Ночная фиалка», «Геро», «Леандр и пастух», «Москва родная»; А. Таран: «Листригоны» (2 ед.).
Отдельное изд-е р. «Гранатовый браслет» (М.:
Сов. Россия, 1984) проиллюстрировали С.К. и
И.С. Рудаковы – отец и дочь, представители второго и третьего поколения худ.-иллюстраторов
Рудаковых. Они успешно и много иллюстрировали произв. русской классической литературы:
А.С. Пушкина, особенно любимого ими М.Ю.
Лермонтова, А.И. Герцена, Л.Н. Толстого, Ф.М.
Достоевского. Их листы экспонировались на российских и международных выставках книжной
графики. К р. «Гранатовый браслет» Рудаковы
выполнили сюиту из 27 ед. (полосные и полуполосные, заставки, концовки). Все оригиналы этих
листов находятся в коллекции ОГЛММ. Работы
Рудаковых напоминают, что К. писал в эпоху модерна. Манера художников импрессионистична,
передает скорее впечатление и ощущение, чем
конкретные обстоятельства сюжета. Работы Рудаковых отличают умелая и тонкая стилизация,
глубокие портретные характеристики героев.
Худ. Л.Д. Бирюков (1935–2011), вероятно,
стал первым иллюстратором эмигрантских произв. К. «Купол святого Исаакия Далматского» и
«Извощик Петр», вышедших впервые в России
в изд-ве «Раритет» в 1992 г. Кроме цветной об-

ложки, основным элементом художеств. оформления книги являются мелкие зарисовки солдат,
офицеров, вооружения, военного быта, отдельных зданий и городских улиц. Выполненные
в очерковой манере, они похожи на наброски в
походном блокноте и тонко подчеркивают документальность этих произведений писателя.
Оригиналы работ в большем количестве, чем
напечатано в книге, вместе с эскизами находятся
в коллекции ОГЛММ. Бирюков б. 40 лет проработал художеств. редактором в изд-ве «Детская
литература». За это время им художественно
отредактированы и подготовлены к печати множество книг для детей всех возрастов. Художником проиллюстрированы книги А.Н. Радищева,
А.А. Фета, И.А. Бунина, Д.С. Лихачева, Е.А.
Евтушенко, А.Д. Дементьева и др. писателей.
Во многом благодаря Бирюкову изд-ву «Дет.
лит-ра» принадлежит особая заслуга в иллюстрировании К. Здесь работала группа блестящих
худ.-единомышленников. В 1947 г. «Детгиз» выпустил в серии «Первая библиотечка школьника» р. «Белый пудель» с илл. худ. С.Г. Бродского
(1923–1982). Расцвет его творчества как книжного графика начинается с 1960-х гг. В ранних
илл. к произв. К. (семь полосных и две заставки)
Бродский работает еще в реалистической манере, подробно передавая основные композиционные узлы рассказа.
Погружением в детский мир и своеобразным «детским масштабом» отличаются илл. Т.В.
Шишмарёвой (1905–1994) к изданию «Ю-ю. Рассказы о животных» (М.: Дет. лит., 1965). Художница, ученица М. Добужинского и А. Савинова,
работала в изд-ве «Детгиз». Линия взгляда в ее
рисунках находится ниже привычной, взрослой,
приблизительно на уровне взгляда ребенка, когда
можно смотреть глаза в глаза огромному псу-меделяну Сапсану и совсем немного надо нагнуться, чтобы «поговорить» с кошечкой Ю-ю.
Известный книжный график, в будущем народный худ. России, действительный член РАХ,
обладатель более 90 наград, Ю.В. Копейко (1933–
2010) проиллюстрировал р. «Белый пудель» (М.:
Дет. лит., 1973). Работа отмечена дипломом АХ
СССР и премией им. В.А. Фаворского. Им выполнены илл. к пов. «Поединок» (М.: Современник,
1983), которые составили 25 полосных и полуполосных листов. Художник жестко строит конструкцию формы, создавая выверенные по масштабу пластические композиции. На его акварелях
маленький человек предстает беззащитным на
фоне обозначенных крупными пятнами стен,
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улиц, армейского строя. Таким приемом художник создает обобщенный образ провинциальной
среды, душащей и подавляющей человека.
В 1978 г. детское изд-во выпускает пов. «Молох» с рисунками А.Г. Тамбовкина (1928–1998),
известного иллюстратора Ю. Нагибина, С. Маршака, Н. Носова и др. Рисунки насыщены динамикой, противопоставлением темного мира подневольного тяжкого труда и мира хозяев. Вместе
с тем трактовка художника отличается некоторой прямолинейностью решений, в то время как
текст К. дает возможность создания символических образов.
В 1981 г. в «детлитовской» серии «Школьная
библиотека» вышла книга «Изумруд. Рассказы и
повесть» с рисунками Г.А.В. Траугот (около 100
полосных иллюстраций), затем она многократно
переиздавалась (1985, 1987 гг. и др.). В 1985 г. в
Петрозаводске отдельным изданием вышла пов.
«Олеся», где повторены московские илл. Траугот – семья художников: Григорий Николаевич
– отец (1903–1961), Александр (род. 1931) и Валерий (1936–2009) – братья. В.Г. Траугот, заслуженный худ. России (1999), в 1985–1993 гг. был
главным худ. изд-ва «Дет. лит.». Для творчества
этих художников характерны возвышенный романтизм, чувство юмора, глубокое вхождение в
мир авторского слова, виртуозная работа пером

Иллюстрация Г.А. Мазурина
к рассказу А.И. Куприна «Слон»

Иллюстрация Г.А. Мазурина
к рассказу А.И. Куприна «Ю-ю»

и кистью. В иллюстрировании произв. К. художники более тяготеют к созданию портретных зарисовок героев. Работы Г.А.В. Траугот хранятся
в ГТГ и др. музеях.
В 1970-х гг. начали выходить детские книги с илл. Д.Б. Боровского (1926–2004): «Слон»,
«Ю-ю» и др. Художник всю жизнь посвятил иллюстрированию книг классиков русской лит-ры
для детей. Среди его преподавателей в Ин-те
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.
Репина были классики книжной графики К. Рудаков, М. Таранов. Манеру Боровского отличает визуальная добротная повествовательность,
убедительность подачи, тщательность в передаче вещественного мира произведений К., вплоть
до осязательности. Необыкновенно хороши, лукавы и притягательны созданные им портреты
животных – героев купр. рассказов.
Особого внимания заслуживают илл. Г.А.
Мазурина (род. 1932) к детским рассказам К.
Художник – уроженец Пензы, выпускник, а
ныне профессор мастерской книжной графики
МГАХИ им. В.И. Сурикова, иллюстратор более
200 книг. Творчеством К. начал интересоваться
с 1970-х гг. В ОГЛММ хранятся оригиналы его
илл. (всего 30 л.) к р. «Чудесный доктор», «Слон»,
«Бедный принц», «Ю-ю», «Сашка и Яшка», «Фиалки», «Сапсан». К р. «Волшебный ковер» име-
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ются не только законченные рисунки, но и подготовительные материалы: поиски художником
композиции, эскизы костюмов, наброски самой
структуры книги (всего 18 ед.). Работы Мазурина
можно назвать классическими, они многократно
переиздавались в изд-вах «Дет. лит.» и «Малыш»,
в том числе на немецком, англ., франц., японском
языках. Художника отличает способность создавать цельный образ книги, всякий раз отвечающий характеру лит. текста, особой купр. интонации разговора с детьми.
Перечисленные выше работы художников
старшего поколения до сих пор остаются непревзойденными. Произв. К. также иллюстрировали
пензенские художники. Г.В. Жаков (1937–2011)
– выпускник Пензенского художеств. училища
им. К.А. Савицкого, МГАХИ им. В.И. Сурикова,
окончил мастерскую книжной графики под руководством проф. Б.А. Дехтерева. Хорошо владеет
всеми видами графики. Им проиллюстрированы книги в изд-вах Москвы, Саратова, Пензы,
Владивостока, Минска, Хабаровска. В коллекции ОГЛММ имеются оригиналы илл. Жакова к
пов. «Олеся». Илл. (12 полосных и 3 заставки)
выполнены в 1976 г. для неосуществившегося
издания. Работы очень декоративны, насыщены
ярким этнографическим колоритом, динамикой.
Необычна и свежа трактовка художником образов героев произв.
Худ. В.А. Шапов (р. 1935) живет и работает
в Пензе, является постоянным участником областных, зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставок. Многие работы Шапова приобретены Пензенской картинной галереей им. К.А. Савицкого, лит. музеем
Пушкинского Дома (СПб.), находятся в частных
собраниях России, США, Великобритании, Германии, Канады, Венгрии, Китая и др. стран. Шапов выполнил портреты купр. героев в технике
прозрачной акварели. Они не предназначались
для книги, но созданы как самостоятельные илл.
к пов. «Олеся» (1997 г., 8 ед.) и р. «Гранатовый
браслет» (1999–2000 гг., 4 ед.). Его работы – это
своеобразная портретная галерея героев К. в разных их душевных состояниях (особенно Олеся).
Картины хранятся в ОГЛММ.
Следует отметить, что выбор произведений
для иллюстрирования определяется издательской политикой. Самыми издаваемыми произв.
К. были и остаются «Гранатовый браслет», «Поединок», «Олеся» и рассказы для детей. Они же
имеют и самую богатую историю иллюстрирования. В то же время значительная часть про-

изведений писателя остается еще неосвоенной
мастерами книжной графики.
Лит.: картотеки ОГЛММ; личный архив Л.В. Рассказовой.
Л.В. Рассказова

«ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССИЯ» –
еженедельный лит. иллюстрированный журнал
русской эмиграции (Париж). Издавался с 1924 по
1939 г. Всего вышло 748 номеров. Организатор и
ред. – М.П. Миронов. Большую роль в судьбе ж.
играл М.Л. Гольдштейн – с 1926 г. председатель
правления специально образованного акционерного общества по материальному обеспечению
выпуска ж. (члены правления: проф. барон Б.Э.
Нольде, ред. М.П. Миронов и др.). Крупный
формат «И.Р.» рассчитан на публикацию изобразительных материалов, каждый номер обильно иллюстрирован фотографиями и рисунками,
за что ж. называли зарубежным «Огоньком».
Обложки оформляли худ. И. Билибин, К. Коровин, А. Бенуа, Ф. Рожанковский, П. Матюнин,
Ф. Малявин. Редакция избрала внепартийный
курс – «служить нуждам всей эмиграции, освещая ее жизнь и быт, откликаясь на ее радости
и скорби» (Илл. Россия. 1927. №15). География
распространения еженедельника была значительной: в нач. 1930-х гг. «И. Р.» продавалась
в русскоязычных магазинах и библиотеках, у
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частных агентов в Австрии, Англии, Бельгии,
Германии, Дании, Египте, Китае, Латвии, Чехии
и др. странах. Еженедельник с универсальным
диапазоном интересов был ориентирован на широкого читателя. Велись постоянные рубрики:
«Страничка для детей» (в течение первых трех
лет вел Саша Черный); «Наши анкеты» (вел Андрей Седых); «Театр и искусство», «Бумеранг» и
др. В рубрике «Книжная полка» публиковались
рецензии на выходившие произв., в частности,
К. опубликовал рец. на книгу М.Л. Гольдштейна
«Статьи и речи» (1929). С 1926 г. в ж., помимо
писателей русской эмиграции, печатались литературные произведения советских авторов (отрывки из романа М. Булгакова «Дни Турбиных»,
рассказы М. Зощенко, Б. Лавренева, П. Романова). «И. Р.», следуя традициям старого русского ж. «Нива», с 1929 г. приступила к выпуску
«Библиотеки лучших русских и иностранных
писателей» (по 24 книги в год), способствуя распространению творчества русских писателей за
рубежом. Приложением к ж. вышли избранные
соч. Л. Толстого, Н. Лескова, И. Бунина, Д. Мережковского, К. и др. К. публиковался в «И. Р.»
с первого номера (1924), в качестве председателя жюри вел лит. конкурс на лучший рассказ из
эмигрантской жизни (1926). В «И. Р.» напечатаны р.: «Пощечина» (1924), «Последний буржуй»
(1927), «Лесенка Богородицы» (1926), «Боль-
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шой Фонтан» (1927), «Папаша» (1927), «Винная бочка» (1927), «Соловей» (1929), «Наташа»
(1932), «Резеда» (1932), «Ральф» (1934), «Париж
и Москва» (1938) и др.; статьи и очерки: «Иван
Заикин» (1925), «Анатолий II» (1926), «Домой»
(1927), «В.Д. Кузьмин-Караваев» (1927), «В гостях у Толстого» (1928), «Рыжие, гнедые, серые,
вороные» (1928), «Женщина курит» (1929) и др.
На страницах «И. Р.» печатались фотографии,
статьи, хроникальные заметки о К.: большая ст.
А. Владина с фотографиями «Как живет и работает Куприн» (1926. №4); фото юбилейного
вечера «И. Р.» под председательством К. (1927.
№16); фоторепродукция с портрета К. работы И.О. Писаревской-Карми (1924. №1); фото
скульптурного портрета К. работы Т.Д. Алалю
(1926. №2) и др. К. был посвящен посмертный
номер «И. Р.» (1938. №38), вышедший 10 сент.
с его р. «Париж и Москва» и многочисленными
ст., воспоминаниями о К. (Л. Львов, А. Седых,
А. Брагин, Е. Тарусский, С. Рогов, Е. Хохлов и
др.) и некрологом «Наш редактор Куприн».
Общепризнанным успехом ж. обязан основателю и ред., бывшему петербургскому журналисту еврейского происхождения Мирону Петровичу
Миронову. С ним связан первый период истории
ж. 1924–1931 гг. С 11 июля 1931 г. по 23 июня 1932
г., на время тяжелой болезни Миронова, пост редактора «И. Р.» занимал К., под его редакторством
вышли номера с 323 по 374 (см. Редакторская деятельность Куприна). В этот период им написаны и напечатаны в «И. Р.» произв.: «Четвертый
мушкетер», «Старый шут», «Король-демократ и
герой», «Петр и Пушкин» и др.
В третий период «И. Р.» формальным руководителем изд-ва и ред. являлся Б.А. Гордон,
бывший владелец газеты в России «Приазовский край». В состав редколлегии в разное время
входили И. Бунин, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Б. Зайцев, И. Шмелев. Наиболее полно издание представлено в коллекции Библиотеки Дома
русского зарубежья им. А.И. Солженицына.
Лит.: Лысенко А.В. В двух веках и по обе стороны России // Журналисты ХХ века: люди и судьбы. – М.: ОЛМАПРЕСС, 2003.
Т.А. Кайманова

ИМЕНИ КУПРИНА – см. Библиотеки, Увековечение памяти.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ и ее роль – одна из
основных тем в художественном и публицистическом наследии К. В кругу его знакомых было

212

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

много представителей русской и зарубежной
интеллигенции, в том числе светской, церковной, из лит. и научных кругов, мира искусства
(Ф.Д. Батюшков, И.Я. Билибин, А.Е. Грузинский, А.В. Игельстрем, А.В. Карташёв, В.Г. Короленко, В.Д. Кузьмин-Караваев, Е.А. Ляцкий,
Д.С. Мережковский, И.Е. Репин, В.И. Саитов,
М.И. Туган-Барановский и др.). В своих произв.
«Молох», «Поединок», «Мелюзга», «Черная
молния», «Попрыгунья-стрекоза», «Извощик
Петр» и др. писатель исследует проблему бытия
честного, но разуверившегося во всем интеллигента, утратившего вместе с верой в жизнь силу
характера и воли; тему трагической разобщенности интеллигенции и народа. К. пишет о замечательных представителях русской интеллигенции, которые за важную и ответственную работу
получали нищенское жалование, самоотверженно трудились в забытых ведомствах. Он встречал лесничих и земских врачей, «загнанных, как
почтовые клячи», – «чудаков, фанатиков дела и
бессребреников». Но при этом К. устами героя
Турченко из р. «Черная молния» говорит о другой части интеллигенции – «сонной, ленивой, ко
всему равнодушной, ничего не любящей, ничего
не знающей провинции» (под провинцией подразумевает именно представителей провинциальной интеллигенции): «Посмотрите на них, на сегодняшних. Сколько апломба, сколько презрения
ко всему, что вне их куриного кругозора!» Купр.
герой уверен, что «не режим правительства, не
скудость земли, не наша бедность и темнота виноваты в том, что мы, русские, плетемся в хвосте всего мира», а эта ленивая часть общества. В
полемику о назначении русского интеллигента
К. включает р. «Последнее слово», написанный
в форме исповеди. Автор выносит приговор тем,
кто причисляет себя к интеллигенции – соли
земли, но на деле является так называемым интеллигентом-образованцем.
Мотив разрыва двух культур и отчужденности двух миров – крестьян и интеллигенции – постоянно прослеживается в произв. К. Как совестливый интеллигент, он рассматривает вопрос о
роли русской интеллигенции в р. «Попрыгуньястрекоза» (1910) и пишет о двух полюсах русской жизни: народе и интеллигенции. В трагически-пророческой форме звучит мысль о долге
интеллигенции перед народом. Во время исполнения детьми басни, при словах «Так поди же
попляши», рассказчику показалось, что на него
устремлены глаза не только набившихся битком
в школу мужиков, детей и баб, но всех полуто-

раста миллионов
жителей России:
«<…> стоим мы,
малая кучка интеллигентов, лицом к лицу с неисчислимым, самым
загадочным, великим и угнетенным
народом на свете.
Что связывает нас
с ним? Ничто. Ни
язык, ни вера, ни
труд, ни искусство. Наша поэзия смешна ему, нелепа и непонятна, как ребенку. Наша утонченная живопись
– для него бесполезная и неразборчивая пачкотня. Наше богоискательство и богостроительство
– сплошная блажь для него, верующего одинаково свято и в Параскеву Пятницу и в лешего с баешником, который водится в бане. Наша музыка
кажется ему скучным шумом. Наша наука недостаточна ему. Наш труд смешон и жалок ему, так
мудро, терпеливо и просто оплодотворяющему
жестокое лоно природы. <…> В страшный день
ответа что мы скажем этому ребенку и зверю,
мудрецу и животному, этому многомиллионному великану? Ничего. <…> будто бы невинными устами сопливых мальчишек и девчонок нам
произнесли самый тяжелый, бесповоротный
смертный приговор» (т. 5, с. 217). Насмешливо
звучит купр. именование интеллигента в р. «Бредень» – «человек в штанах на выпуск». Для мужика – «практического мудреца» с его «житейской мудростью», по словам Куприна, «все мы,
интеллигентные помощники и руководители, не
надобны: ни я – агроном, ни господин лесницын,
ни дохтур, ни витилинарь» (т. 7, с. 292). Мужик
не доверяет городскому человеку «в штанах на
выпуск» и воспринимает его дачником – временным в вечном и великом крестьянском труде.
Болтливой интеллигенции писатель противопоставляет практичного мужика, знающего землю и
сельскую жизнь, в которой живет, и имеющего
свою медицину, свою поэзию, свой мудрый и великолепный язык. Задачу интеллигенции автор
видит в практической пользе: «<…> вылечите,
выучите грамоте, а не пришибайте его вашим
четвертым измерением».
В другом аспекте вопрос о роли и месте интеллигенции встал в дни рев. 1917 г. Она потребовала от русской интеллигенции отчетливого политического самоопределения, призвала к
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прямому участию в обществ. жизни, выражению свой позиции. В это время А. Блок пишет
ст. «Интеллигенция и революция», воспринимая
революцию как очистительную силу и полагая,
что не следует сейчас говорить о недостатках,
жестокости революционного момента, но призывает видеть и ощущать поэтический смысл
происходящего. М. Горький тоже видит жестокости, совершаемые именем революции, но продолжает говорить о прекрасной цели. Однако
всем очевидно, что ждали «свободу – прекрасную даму маркизов и русских князей», а пришла
«свобода – гулящая девка на шалой матросской
груди» (М. Цветаева); «под красной шляпой оказалось рыло свиньи» (Р. Гуль). В оценке происходящего К. солидарен со многими представителями русской интеллигенции (В. Короленко, З.
Гиппиус, И. Бунин). Он видит разрушительную
стихию, фиксирует чудовищные подробности,
открыто называет вещи своими именами: одних
«жирных» сменили другие – примазавшиеся
к революции преступные элементы. Он резок
в своих оценках и не пытается, как это делает
Горький, оправдывать огромные жертвы великой целью революции. К. не принимает никаких
оговорок, считая, что убийство невинных людей
нельзя объяснить никакими благородными целями. Отсюда в ст. «Христоборцы» его осуждение деятельности пролетарских поэтов, которые
возбуждают в нем «ужас и отвращение»: эти
«служители культуры» богохульствуют, рабски
следуют злой воле главарей революции.
Октябрьская публиц-ка и художеств. произв.
этого периода (до сих пор не вошедшие в собр.
соч. К.) отражают политич. портрет писателя,
его достаточно четкую позицию и взгляды на
большевиков и ситуацию в стране. К. признает
свершившийся переворот как очевидность и неотвратимость факта. Положение обрисовано в
фельетоне «Стыдливое признание» (Свободные
мысли. 1918. 25 ноября). Писатель ставит вопрос
об уважении к новой власти: ее можно признать
как силу, но не более. Первые отклики К. на рев.
события содержатся в ст. «Где конец?», которая
передает тяжелое душевное состояние писателя:
в ней явственны настроения безысходности, усталости, почти безнадежного поиска ответа на
вопрос: как и чем жить дальше, «когда стынет
душа, хочется плакать, когда мутит от смрада и
крови»? Эта тональность определяет многие размышления писателя, пытающегося «разобраться
в том безобразном клубке, в который спуталась
нынешняя российская действительность».
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В дни рев. К. поднимает проблему интеллигенции и власти в произв. «Стыдливое признание», «Каломель», «Все качества», «Тришка
Будильник», считая, что власть должна быть
честной, опрятной и не должна марать себя сотрудничеством с убийцами, укрывательством
преступников. В ряде публиц. статей 1917–1918
гг. К. обрисовал положение интеллигенции в
стране, охваченной «ужасом, безумием, обнищанием, трусостью, подлостью, жестокостью и
глупостью». При виде знакомых интеллигентов,
признается К., его охватывает «какое-то сложное чувство стыда, боли и жалости», когда видит
«обвисшие, пожелтевшие щеки, запавшие глаза,
поседевшую голову – все эти следы быстрого и
жестокого разрушения». Утешением для него
и для других служила глубоко запрятанная надежда, вера «в то, что существует на свете и еще
не умерло в России национальное чувство и что
еще жива коллективная, недоступная пониманию огромная душа народа» (Где конец? // Свободные мысли. 1918. 22 сент.). Бытовая жизнь
самого К. 1918–1919 гг. отличается неустроенностью, материальной ущемленностью. В фельетоне «Стыдливое признание» писатель очертил
и свое положение: «Нужна ли мне хлебная карточка, билет на собаку, пропуск на Васильевский
остров, – я иду в Совдепию (оно же и претория)
как раз к назначенным 11 часам утра и жду до
трех появления моего владыки, а до пяти – своей
очереди. Туда же я несу деньги в уплату странных, недоступных моему пониманию и карману
налогов. Вооруженному человеку я показываю
по первому его требованию мой проездной билет, паспорт, фотографию, метрику и содержимое бумажника. Подымаю, по его приказанию,
руки вверх и опускаю их вниз. Беспрекословно
иду за десять верст рыть окопы, презирая свой
атеросклероз и порок сердца, а через неделю так
же послушно иду окопы закапывать <…>» (Свободные мысли. 1918. 25 ноября). Чтобы выжить
и прокормить семью, писатель в Гатчине занимается огородом, выращивает картофель, морковь и пр. Его письма к бывшему управляющему
Даниловским имением И.А. Арапову с просьбой
выслать продукты (с оговоркой, что просит не
для себя, а для дочери) передают запрятанное
чувство стыда и унижение писателя. В письме
он цитирует уже сложившееся стихотв. «Подтянув ремнем желудок…», которое будет опубликовано в эмиграции под названием «Раб рабов».
Весной 1918 г. К. пишет: «Наше теперешнее
дело – табак. Хлебный паек ¼ фунта, но бывают
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дни кругло пустые». К.И. Чуковский вспоминал
приезд К. из Гатчины в Петроград, когда на кухне Чуковского всероссийский король литературы макал сухарь в кипяток – это был его обед
1918 г. Тем ценнее кажутся К. проявления человеческой доброты и участия в смутное время, о
чем он поведает в р. «Извощик Петр».
Крушение моральных ценностей, ставших
для современников лишь словами, означало для
К. распад и крушение человеческой личности и
страны. Новорожденный быт не нес в себе нового, а лишь повсеместное разрушение старого.
Уже в дек. 1917 г. К. отмечает, как быстро человек привыкает ко всему, перестает ужасаться
даже самому страшному, приноравливается к
уродливым условиям бытия: «Притупились нервы, застыло воображение, вылиняла и охамела
душа» (Доменная печь // Эхо. 1917. №3). Наблюдая за тем, что происходит вокруг, К. фиксирует,
как быстро разрушаются моральные барьеры,
и в ст. «Куда пойдем? Кому скажем?» (Петроградское эхо. 1918. №49) называет это явление
«охамением», «обнищанием души», «пищепроводным равнодушием», являющимся следствием политики новой власти, разъединяющей и
подчиняющей людей голодом и прикармливанием, морально уничтожающей их целой системой подкупов. Этой теме К. посвящает стихотв.
памфлет «Дневник ущемленного интеллигента»
(1918): дворянин Валериан Задушкин «съел рояль, ковры, картины, // Крайне редкие офорты»,
библиотеку и «пошел в одну контору, // Подписал одну бумагу // И, согласно договору, // Продал честь свою и шпагу». В памфлете «Параллели» (1920) К. снова поднял тему «императива
желудка», назвал имена пролетарских поэтов,
которым «большевики не угрожали <…> они
только положили на порогах их домов по куску хлеба с маслом» (Общее дело. 1920. №91).
В 1920 г. в ответе на анкету газ. «Общее дело»,
почему большевики сумели удержаться у власти
три года, среди прочих причин К. указал на «безграничное и подлое могущество, заключенное в
восьмушке хлеба». В эмиграции писатель не раз
возвращался к событиям 1917 г. и положению
интеллигенции в годы рев. В ст. «Без заглавия»
он охарактеризовал долю художника, поступившего на службу к новой власти, русской поговоркой: «Первую песенку, зардевшись, поем».
К. поднимает вопросы культуры и этики в
годы революции. Писатель наблюдает, что почти повсеместно неприятие прежнего порядка
перерастало в народе в ненависть к буржуазной

цивилизации, и наличие в обществе значительных разрушительных сил при неразвитости народа вело к уничтожению многих культурных
ценностей. В ст. «Пестрая книга», перечисляя
потери и утраты культурных ценностей, К. эмоционально взывает: «О, неведомые товарищи!
О, безымянная сволочь! Ведь не цари создавали
дворцы, статуи и картины, а художник и рабочий. Воображаю, как в один сумасшедший день
вы нагрянете в Эрмитаж и станете в нем хозяйничать. Камею из сардоникса, над которой греческий художник трудился 30 лет, вы швырнете
в Неву <…>» (Свободная Россия. 1917. №20.
31 мая). Вопрос о судьбе ист. памятников и сохранности культурных ценностей К. озвучил в
фельетоне «Памятники» (Вечернее слово. 1918.
№23), который явился откликом на декрет Совнаркома от 12 апр. 1918 г. «О памятниках Республики», в соответствии с которым уже к 1 мая
1918 г. должны быть «сняты некоторые наиболее
уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников». Фельетон «Памятники» представляет собой воображаемый разговор
с «прекрасным Анатолем» – наркомом просвещения А.В. Луначарским, произведения которого, как саркастически замечает К., в тот период
выходили регулярно, а в театрах перманентно
ставились его пьесы. Все, написанное К. в 1918
г., отмечено злободневностью и оппозиционностью по отношению к новой власти. В красной
прессе В. Князев в ж. «Красная колокольня»
начинает суд над русской литературой памфлетом «Красный трибунал. Процесс первый. Дело
Куприна (Русская литература на скамье подсудимых)». К. был первым виртуально посажен на
скамью подсудимых как «не желающий служить
народу». В трагическое время рев. и развала
страны К. пытался в нравственно приемлемых
для себя формах сотрудничать с новой властью.
Не поддерживая новое правительство и расходясь с ним во взглядах на будущее страны, К.,
как и многие интеллигенты, был готов сотрудничать с ним во имя интересов России в области
культуры, науки, просвещения, восстановления
народного хозяйства. К этому времени относится деятельность К. по организации крестьянской газ. «Земля» (см. «Земля» – проект газеты).
Замысел массовой культурно-просветительской
беспартийной газ. для крестьян имеет принципиально важное значение для понимания К. роли
интеллигенции в России. Значительная часть
программы газ. «Земля» посвящена проблемам
взаимоотношений интеллигенции и крестьянс-
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тва. Государственная катастрофа, как считает К.,
все-таки имела одну положительную сторону
– она способствовала долгожданному отрезвлению интеллигенции, резко высветила необходимость всестороннего изучения и изменения
жизни деревни. Одно из основополагающих положений в программе «Земли» – мысль о долге
интеллигенции перед народом, который пришло
время признать и отдать. Недоверие к людям
интеллигентных профессий исчезнет только тогда, когда мужик воочию увидит, что они делают дело с любовью, знанием и с практической
пользой. Писатель видел в народе главную силу,
способную оздоровить российскую жизнь. А это
невозможно в условиях существования двух не
понимающих друг друга Россий – мужицкой и
городской. Необходимо преодолеть неразвитость
и нищету первых и равнодушие и оторванность
от жизни вторых.
Проблемы, поднимавшиеся К. в его дореволюц. творчестве и отразившиеся в программе газеты, продолжали волновать писателя в
эмиграции. К вопросу разобщенности народа и
интеллигенции писатель вернется в ст. «Слагаемое» (1925): «Я ел его хлеб, писал и думал на
его чудесном языке, я за все это не дал ему ни
соринки». Эту мысль развернет в очерке «Паспарту» (1922): «Все мы думаем, что мужик существовал только для наших надобностей и социальных опытов. А нельзя ли взглянуть с той
точки зрения, что мы были у него просто приживальщиками, захребетниками. Кто был плательщиком налогов? Кто поставлял пушечное мясо?
Кто кормил нас утром булкой с маслом, а за обедом вкусным черным хлебом? (А ведь только
при большевиках мы узнали наивную истину,
что самое существенное в питании человека это
не устрицы и не спаржа, а хлеб). И спрашивается, что же мы давали ему взамен? Если кто и
давал, допустим, не очень много, так это только
государство. Мы же, – интеллигенция, – ровно
ничего. Оттого-то, когда большевики не смогли
дать мужику ни гвоздя, ни топора, он не захотел
давать хлеба. А мы ему в обмен ничего не смогли, не сумели дать, кроме мехов, бриллиантов и
зеркальных комодов. Так и вышло: раньше мы
не хотели хоть чем-нибудь отплатить мужику за
то, что он кормил – право же, задаром – нас, совсем ему не нужных людей, а теперь мы ропщем,
почему он хлеб дает нам в тяжелый обмен, а не в
благотворительных видах. <…> И за многое – я
ему глубоко благодарен, даже в пору его обнищания. Благодарен мужику за ласку, за память, за
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дружбу, за гостеприимство, за все, в чем остаюсь
его неоплатным должником». Итогом раздумий
о русской интеллигенции стала ст. «Кислятина»
(1925), отличающаяся жесткой характеристикой.
Автор называет вышедших из гимназий «интеллигентных новобранцев» физически больными,
слабыми, привыкшими только читать «взасос»
разные книжки, «напиханные дрянью». Суть же
споров этих «миниатюрных энциклопедистов и
всезнаек», непримиримых спорщиков есть «самоуверенное, жалкое блудословие», «истерическая кислятина».
Говоря об ответственности за произошедшее
в стране, К. возлагает вину на «интеллигенцию,
ушибленную Марксом <…> и Гегелем, <…> с
интернационалом под мышкой», т.е. социал-демократов, не сознававших последствий своей
разрушительной деятельности. Именно социалдемократическая интеллигенция потворствовала приходу к власти большевиков и крушению
старой России. В р. «Суд» (1929) автор не делает
снисхождения этой части интеллигенции: всех
простил милосердный Господь, кроме социалдемократа, даже не осознавшего своей вины.
Позиция К. отражала позицию писателя, понимавшего свою ответственность перед обществом и обеспокоенного жестокостью, безнравственностью и аморальностью происходящего,
позицию гуманного человека, ставившего во
главу угла человеческую личность и считающего ее высшей ценностью. К. был из тех русских
интеллигентов, которые сильны были не столько
культурой ума, но культурой сердца, что и составляло главную черту интеллигенции.
Лит.: Куприн А.И. Дневник ущемленного интеллигента // Куприн А.И. Тришка Будильник. Малоформатный
сборник. – Б/м, 1919; Куприн А.И. Стыдливое признание
// Свободные мысли. – 1918. – 25 ноября; Куприн А.И. Где
конец? // Свободные мысли. – 1918. – 22 сентября; Письма
Куприна к И.А. Арапову // Охотничьи просторы: альманах. – 1965. – №22; Ширмаков П.П. А.И. Куприн и газета
«Земля» (К истории встречи А.И. Куприна с В.И. Лениным
25 декабря 1918 года) // Русская литература. – 1970. – №4;
Кайманова Т.А. «Дневник ущемленного интеллигента»:
Куприн об интеллигенции и власти // Сура. – 2013. – №4.
Т.А. Кайманова

ИОРДАНСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1876–1928) – публицист, журналист, общественный деятель, видный социал-демократ, сотрудник ленинской газ. «Искра», советский дипломат.
Лит. псевдоним – Негорев. В 1909–1917 гг. – ред.
издаваемого М.К. Куприной ж. «Современный
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мир» (бывший «Мир Божий»). С 1910 г. – муж
М.К. Куприной. К. был лично знаком с И. по ж.
«Современный мир», знал его как талантливого
журналиста. В письме к Ф. Батюшкову от 8 окт.
1907 г. К. просил для консультации в работе над
пов. «Суламифь» найти «талмудического еврея»,
«знатока со сведениями» и среди имен Витмера, Кранихфельда называл Иорданского (т. 11, с.
67). В письме к Батюшкову от 18 марта 1909 г. К.
включает в число «трех честнейших человек: Короленко, Водовозова, Иорданского» (т. 11, с. 73).
После революции, в начале 1919 г., Н.И. и
М.К. Иорданские эмигрировали из Петрограда
в Финляндию. В 1920–1922 гг. под редакцией
И. в Гельсингфорсе выходила газ. «Путь». К.
откликнулся на статью ред. «Выход Куприна из
“Общего дела”» заметкой «Ребус» (Общее дело.
1921. №426), где язвительно отозвался о «расторопных мужчинах», которые под разными масками «русскому большевизму кадят словесно и
печатно» (т. 9, с. 387). В 1922 г. Н.И. и М.К. Иорданские были высланы из Финляндии в Советскую Россию за просоветскую направленность
газ. В 1923–1924 гг. И. служил полпредом СССР
в Италии. В письме (б/д, 1922) дочь К. Лидия
сообщала отцу, что о его возвращении в Россию
«говорили с Иорданским в Кремле», что его
«возвращения жаждут» (т. 11, с. 250). В том же
письме: «Что касается мамы, то она с Иорданским последние два-три года живет на редкость
счастливо, гордится его патетической карьерой,
вовремя с ним соглашается, бывает постоянно в
Кремле, ругает белых, хвалит коммунистов. Живут они оба очень хорошо, ни в чем не нуждаются» (т. 11, с. 250).
Лит.: Тыркова-Вильямс А.В. Тени минувшего // Воспоминания о Серебряном веке: сб. – М., 1993.
Т.А. Кайманова

ИППИЧЕСКАЯ ТЕМА в прозе Куприна
Влечение к лошадям, мифологизированные
семейные рассказы о приверженности к лошадям родственников со стороны матери (т. 8, с. 7)
– все это питало ту часть творчество К., которую он посвятил иппической теме. От кратких
упоминаний, легенд, писем и рассказов К. шел к
лирическому циклу «Рыжие, гнедые, серые, вороные…» (1928), ставшему событием творческой биографии. За любовь к лошадям на телешовских «Средах» К. получил прозвище «Конная площадь». Описания благородных, красивых животных встречаются во многих произв.:
«В Крыму», «Картина», «Конокрады», «Пегие

А.И. Куприн с дочерью Ксенией и Е.М. Куприной.
Гатчина, 1911 г.

лошади», «Мысли Сапсана о людях, животных,
предметах и событиях», «Последние рыцари»,
«Извощик Петр», «Париж домашний» (главы
«Пер-ля-Сериз», «Последние могикане»), «Юг
благословенный», «Ю-ю», «Юнкера», «Ольга
Сур», «Светоч царства», «Костя Попов». Любовь к конному спорту отразилась в произведениях: «Изумруд», «Звезда Соломона», «Пегий
человек», «Удод», «Жокей и лошадь», «Рыжие,
гнедые, серые, вороные…».
Иппическая тема поддержана эстетическими
взглядами писателя. Мир К. – мир природы, естественности, в котором есть место прекрасным
животным как части природы. В выборе темы о
прекрасном проявляется у К.-реалиста романтическое начало. Понятие прекрасного у писателя
связано, в том числе, с лошадью. Для К. лошадь
– это свобода. Ему импонировала легенда, по которой когда-то лошади были свободными и не
признавали никакой власти, могли прискакать
на небо. Лишь потом они были пленены богами и утратили свою способность. Лирическим
отступлением в нескольких произв. («Последние рыцари», «Париж домашний», «Рыжие,
гнедые…») выступает и повторяется маленькая «сказочка» о сотворении Богом лошади. К.
повторяет как излюбленную мысль арабскую
легенду: «<…> взял воздух, повелел ему сжаться и вдунул в него свое дыхание» (т. 7, с. 399).
Легенда добавляет поэтичности в воспоминания
его героев, создает романтический ореол вокруг
животного. К. всегда записывал и использовал
притчи, афоризмы о лошадях. В очерке «Свободный цирк» (1929) приводит арабское изречение
генерала Бюжо: «Даже вождь, как бы он ни был
знатен, не должен пренебрегать уходом за лошадью». В общей теме о животных страницы про-
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Наездник Н.К. Черкасов и коннозаводчик
Н.В. Телегин, персонажи очерков А.И. Куприна
«Рыжие, гнедые, серые, вороные...»

изв., посвященных лошадям, выделяются подробным описанием. В рассказе «Ю-ю» писатель
развенчивает вздор и устоявшиеся стереотипы о
лошади. К. доступно раскрывает привычки умного животного, дает рекомендации по уходу и
обращению с лошадью. Пространно повествует
о статусе лошади у арабов и казаков, у которых
лошадь – член семьи. К. использует фольклор
для поэтизации темы, приводя пример казачьей
песни о лошади и ее убитом хозяине. Писатель
противопоставляет «воскресного всадника и
природного». Настоящими всадниками писатель
восхищается в р. «Островок» (1924), о «природном всадничестве» казаков пишет в публиц. ст.
«О казачестве» (Свободная Россия. 1917. №32).
По убеждению автора, лошадь «учит человека
красоте и ловкости движения» (т. 9, с. 110); с кавалеристами, а значит, с лошадью связан «пафос
и поэзия войны» (т. 7, с. 335). Эстетическое чувство красоты автор передает в р. «Ольга Сур», с
восхищением рисует цирковых лошадей: «<…>
все как на подбор масти “изабелла”, цвета светлого кофе с молоком, а хвосты и гривы серебряные!» (т. 7, с. 170). Особая тема у К. – пегие
лошади, как олицетворение неприхотливости и
выносливости. Подробная характеристика пегих
лошадей дана автором в «Рассказе пегого человека» (1934). Р. «Пегие лошади» представляет
собой христианскую легенду о Николае Угоднике, которого народ связал в своем мировидении с появлением в крестьянской жизни пегой
лошади – рабочей, надежной, выносливой, вобравшей все лучшее от других мастей: хитрость,
памятливость, «доброезжесть», смиренность и
старательность. Иппическую поговорку «Пегая
лошадь – брат теленку» неоднократно использует К. в произв. «Рассказ пегого человека», «Островок» и др. Особняком стоит р. «Изумруд»,
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где главным героем стала беговая лошадь серой
масти. Через восприятие и чувства лошади К.
дает картины происходящего, характеристику
жокея, других лошадей. Центральным местом
рассказа является эпизод бегов – безмолвный
разговор движений лошади и жокея. Рассказ
свидетельствует о знании писателем особенностей поведения лошади, тонкостях ее нрава. Ф.Д.
Батюшков вспоминал, что К. в Даниловском оставлял лошадь ночевать в доме, чтобы наблюдать, как она спит и др. ее повадки (Батюшков
Ф.Д. Стихийный талант // К.Н. Батюшков, Ф.Д.
Батюшков, А.И. Куприн: сб. науч. конференции
/ ред. И.В. Гура. Вологда, 1968). Наблюдения писателя за лошадью дали образцы непревзойденных сравнений. В произв. «Фиалки», «Юнкера»
К. находит яркие сравнения подростков со стригунками, умело подмечая поворот шеи, настроение. Знание подробностей физиологии лошади
делает возможным точное сравнение себя, эмигранта, с лошадью, которую поднимают на пароход на конце парового крана, когда «лишенная
земли, она плывет в воздухе, бессильная, сразу
потерявшая всю красоту, со сведенными ногами, с опущенной тонкой головой» (Куприн А.И.
Голос оттуда. М.: Согласие, 1999. С. 9). Умение
вникать в жизнь лошади, по признанию К., – это
особый дар, который дается при рождении самой
судьбой. Истинного любителя «прекрасный вид
лошади, ее могучее ржание, ее стремительный
бег, ее чистое дыхание, ее бодрый запах» волнует и тревожит «до самой смерти и после нее»
(т. 7, с. 392). В произв. периода эмиграции при
изображении франц. реалий К. обязательно вводит как характерную особенность какого-либо
городка описание местных лошадей, городского
гужевого транспорта, образа жизни, связанного с местным ипподромом. В маленьком городе Ош «любят лошадей и лошадиный спорт»
(т. 7, с. 399). В очерках «Юг благословенный»
(глава «Город Ош») К. подробно рассказывает
о местных лошадях, давая им характеристики:
«…малы ростом, но очень стройны, нарядны,
горячи и неутомимы в беге» (т. 7, с. 399). В р.
«Светоч царства» автор наделяет автобиографическими чертами художника Тарбеева, который
каждый день бывает в Булонском лесу и любуется лошадьми, всадниками и всадницами, делает с
любовью и проникновением зарисовки прекрасных животных, у которых знал не только фигуру
в покое и движении, но и «лошадиную душу» (т.
7, с. 208). В цикле «Париж домашний» в главе
«Последние могикане» звучит ода фиакру и из-
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возчикам – «широким душам, облагороженным
долголетним общением с лошадью» (т. 7, с. 400),
чуждым зависти, лести и мелким уколам. Для К.
машины, авто – «зловонные движущиеся коробочки», «хрипучие комоды» в отличие от живого прекрасного животного. Прошлое, о котором
тоскует писатель, непременно связано для него с
лошадью и кучерами.
Отдельная тема в произведениях К. – скачки
и бега. Входивший в круг знакомых К. журналист Аркадий Бухов оставил воспоминания о К.
– завсегдатае ипподрома, страстном болельщике.
В пов. «Звезда Соломона» (1917) автор приводит
своего героя Ивана Цвета на скачки и экспрессивно рисует эпизод забега с золотисто-рыжей
лошадью Сатанелой (т. 6, с. 334–337). Обстановку ипподрома и образ игрока на скачках – дяди
Сливы – воспроизводит К. в очерке «Пер-ляСериз» из цикла «Париж домашний» (1927). К
иппической теме К. обращается в публицистике.
В ст. «Мертвый счет» (1920), предъявляя большевикам символический счет утрат, писатель
обвиняет новую власть в разорении внутреннего хозяйства: «Где конские заводы? <…> Все
убито, съедено, продано, замучено насмерть. Ни
одного рысака не осталось от знаменитых орловских кровей <…> (т. 9, с. 346). В письмах к
И.А. Левинсону, относящихся к нач. 1930-х гг.,
К. затрагивает тему бегов, учит своего адресата
премудростям и тайнам, которые сам использовал в ставках на лошадей. Тайну, по словам К.,
ему открыл «профессионал, русский известный
наездник Колька Черкасов» (т. 11, с. 172). К.
встречался с профессионалами конного спорта,
с русскими тренерами, имевшими свои конюшни под Парижем. Результатом бесед с бывшим
петербургским наездником Николаем Черкасовым, с которым К. подружился в Париже, стали очерки «Рыжие, гнедые, серые, вороные…»
(1928). Героем первого очерка стало реальное
лицо – известный московский лошадник и владелец призовой конюшни Григорий Савельевич
Бардин, которого автор называет Ильей Бардиным. Под собственной фамилией изображен орловский коннозаводчик Н.В. Телегин, наследник
основанного в 1869 г. завода. Из уст рассказчика подает К. историю русского коневодства и
коннозаводства, историю охотников рысистого
бега. Черкасов дает характеристики различным
мастям лошадей, также используя «сказочку» о
серых, вороных, рыжих и гнедых. Один из лучших рассказов на иппическую тему – «Удод»
(1932) – также воссоздает атмосферу бегов на

ипподроме. Незаконченным остался р. К. «Жокей и лошадь» как ода конному спорту и попытка воссоздать образ убившегося насмерть жокея
Parfrement, «любимца и баловня Парижа».
Лит.: Бухов А.С. Александр Иванович: фельетон // Эхо.
– 1924. – №344. – 20 декабря; Хохлов Е. Парижские годы
Куприна // Лит. Россия. – 1970. – №1. – 1 янв.
Т.А. Кайманова

ИСКУССТВО и творческая личность в
произведениях Куприна
В прозе К. можно выделить ряд произв., в
которых автор исследует тему искусства, феномена творчества и художника-творца: «Погибшая сила», «Искусство», «Легенда», «Художник», «Безумие», «Психея», «Гамбринус» и др.
Тема искусства и творч. процесса художника
– это сложный и комплексный тематический
блок, касающийся отношения самого писателя к действит-ти, его убеждений, взглядов.
Интерес к вопросам о сущности и назначении
искусства проявился в активном обсуждении
этических и эстетич. проблем, в интервью 1900
– 1910-е гг. в газ. «Свобода и жизнь» (1906),
«Свободная молва» (1908). Притча «Искусство» (1906) явилась ответом на предложение
газ. «Свобода и жизнь» высказаться русским
писателям по вопросу «Искусство и революция». Притча и р. «Гамбринус» (1906) стали
художеств. декларацией К. этих лет: писателю
присущ взгляд на искусство как на жизненную
ценность, сочетающую художеств. правду и
могучую воспитательную силу («искусство всё
победит»). Служители искусства воплощают
гордое человеческое «Я»: это и несломленный
Сашка-музыкант из р. «Гамбринус», и старый
уличный музыкант, отказавшийся от денег, в
очерках «Лазурные берега». К 1923 г. относится в дневнике писателя фраза «Искусство – это
то, ради чего стоит жить», в которой заключено и осознание своей миссии как писателятворца, и миссии героев из мира искусства. К.
находил утешение в «незабвенной прелести,
торжественной простоте и необычайной силе»
искусства, не раз на себе испытав его могущественное влияние: «Наше искусство? Это наша
единственная большая радость и наше оправдание». Свои размышления он вкладывает в уста
Назанского, героя пов. «Поединок», по мысли
которого человек может быть прекрасен, если
будет развивать, а не губить дарованные ему
природой телесные и интеллектуальные способности.
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Цель искусства, полагал К. вслед за Л. Толстым, не в том, чтобы разрешить вопрос, а в том,
чтобы «заставить любить жизнь». Поэтому писатель неизменно критично относился ко всем
направлениям модернизма, массовой культуре.
Ему претили крайности модернистской моды,
эксперименты В. Мейерхольда, жалкая манерность, антиэстетика современных ему живописцев: «Здесь на полотнах сплошная кунсткамера уродов. Откуда, из каких больниц и моргов
собрали сюда все эти кривые ноги, вывихнутые
руки <…>» (т. 10, с. 144). Писатель улавливает
главный закон, по которому существует массовое искусство – закон рынка. «Высокое искусство заменяется здесь суррогатами и подделками,
развязной рекламой и комиксами. Любимые герои псевдоискусства – проститутки и мошенники. Его цель – доставить развлечение и увеселение, а в убийстве и насилии оно видит уже не
средство, а цель» (т. 10, с. 138) (см. Декаденты
в творческом сознании Куприна). На всем протяжении творч. пути писатель не забывал указывать на народные корни настоящего русского искусства (музыки, балета, живописи): «<…> русское искусство там, где оно не является жалким
скворечьим пересвистыванием с иностранного,
где оно самостоятельно и мощно, – там оно всеми корнями уходит в русскую музыку, сказку,
пейзаж и в русский язык» («Паспарту», 1922).
Творчество К. протекало в русле его мировоззренч. и эстетич. взглядов на великое предназначение искусства. Концепция духовного
бытия, получившая яркое воплощение в его
произв., обусловила острый интерес к феномену творчества как дарованному свыше стимулу
к развитию человечества. Искусство способно
преобразить и своего создателя, и тех, кому адресованы его дары. В очерках «Югославия» автора поразила на редкость некрасивая женщина,
которая неожиданно, как магнитом, приковала к
себе окружающих, когда «разлился, сразу наполнив всю комнату, сильный, густой, прекрасный
по тембру» ее голос. Истоки столь фантастической метаморфозы определены бескомпромиссно: «предрассудочное, условное, внешнее
смягчилось, растаяло, унеслось. Сила таланта
пленила, очаровала нас всех» (т. 7, с. 378). Впечатления от преображения грубого облика певицы при ее исполнении романса стали истоком
авторского монолога о чарах таланта. К. убежден: талант, данный человеку, суть божественное предначертание; соприкасаясь с ним, люди
приближаются к постижению подлинных цен-
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ностей бытия; настоящее искусство способно
беспредельно возвысить человеческую душу. К.
смотрит на искусство как на катарсис. В очерке
«Фаворитка» отразилось утончённое осознание
К. таланта композитора: «Старая, условная, наивная музыка» Доницетти, пленившая слушателя «простотой и чистотой», сравнивается с «родниковой водой, вкус которой мы уже позабыли».
Сопоставление с «родниковой водой» указывает
на самобытное восприятие писателем богатого и
естественного, как сама природа, совершенства
созданий подлинного искусства, сообщающих
«минуты редкой красоты и радости». Потому
совершенно закономерно для автора очерка остро пережитое, чудесное ощущение совпавших
между собой игры оркестра, звона цикад, мелькающих по зрительному залу теней, звуков древних часов, запаха сена, света двух лун (одной – в
небе, другой – на сцене), – всего того, что «сложилось в такую нежную, прелестную гармонию,
что сердце сжалось в сладком, сладком, не выразимом словами восторге» (т. 7, с. 352). Человеческое творчество К. напрямую связывает с созидательной мощью природных процессов. Для
писателя в таком соотнесении было заключено
высшее признание искусства.
Не раз в своей прозе К. ставит вопрос о
творч. личности – творце, художнике. В раннем
р. «Психея» (1892), написанном в форме дневника психически больного человека, К. пытается
исследовать психолог. состояние творца-скульптора. Пришедшая во сне главному герою Психея (в древнегреч. мифологии олицетворение
души) становится смыслом его жизни. Художника давит пошлая окружающая действит-ть, и он
старается больше времени проводить во сне-полуобмороке, в котором является Психея. Скульптор создает идеал, заключив его в осязаемые
формы, и сила желания доходит до такой степени, что статуя оживает для него. Образ Психеи
выступает как олицетворение чистоты искусства, его непорочности, а вместе с тем – несовместимости его божественной красоты и гармонии
с реальной жизнью. Для героя и для автора Психея становится олицетворением всего искусства,
противопоставленного банальности. Главный
герой ощущает в себе «сильный и оригинальный талант»: «я чувствую в себе присутствие
мощного, напряженного творчества», «исполинские мысли, одна другой смелее и оригинальнее». Процесс творчества К. сравнивает с религиозным экстазом, когда дух творца ликует. Но
«погоня за куском насущного хлеба несовмести-
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ма со свободным творчеством!» (т. 2, с. 367) – к
такому выводу приходит автор, герой которого
вынужден тратить время на черную работу. Но
постижение «божественного» требует взамен от
человека самой жизни. Черты особенной духовной красоты проступают на лице создателя шедевра, что предвещает приближение смерти. Это
постижение противоречия между искусством и
жизнью проходит красной нитью через весь рассказ и придает ему трагический характер. В р.
«Погибшая сила» (1900) автор стремится разрешить вопрос о сущности и назначении искусства, о соотношении нравств. и социальных начал
в творчестве, об эстетич. идеале художника. В
центре внимания автора – два художника, которые встречаются после долгих лет разлуки.
Савинов – преуспевающий живописец, добившийся известности и славы, с большим удовольствием работает и радуется результатам. Его
антитеза – одаренный Ильин, превратившийся в
жалкого бродягу и оказавшийся на дне жизни,
чье трагич. положение усугубляется неразделенной любовью. В судьбе живописца Ильина воплощена горькая участь А.К. Саврасова, спившегося и умершего в 1897 г. Его смерть – следствие
социальных контрастов, профанация искусства
в мире корысти и торгашества. Автор дает подробную исповедь героя о его злоключениях, несчастной любви, которая сгубила его: стремясь
завоевать внимание аристократки, он погнался за деньгами, малевал грошовые иллюстрации, терпел самодурство меценатов, работая по
принципу «всё, что хотите». Изменить что-то в
судьбе Ильина его друг уже не в силах, ибо душа
художника погибла. Спасти себя может только
сам человек, но Ильин на это уже не способен. К
этой мысли подводит не только ход повествования, но и название рассказа, в котором разговор
о частной жизни превращается в серьезные размышления о судьбе, непредсказуемости жизни.
В р. «Скрипка Паганини» предметом рассмотрения К. избирает тему ответственности художника перед Богом, людьми и самим собой. Автор
пытается постичь душу художника-музыканта:
деградирует ли его талант под бременем славы
и денег. Если в р. Гоголя «Портрет» художник
Чертков, получив дьявольские деньги, утратил
талант и погубил душу, то Паганини жаждет не
денег, он ожидает помощи своему таланту. Но
в требованиях к творч. человеку и Гоголь, и К.
однозначны: «Кто заключил в себе талант, тот
чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится», – говорит

Картина И. Дангаузера «Мот»
(Журнал для всех. 1902. №3)

Гоголь. Вслед за ним К. ставит вопрос об ответственности творческой личности: талант есть не
принадлежность художника, не частная собственность, но драгоценный дар Бога.
Тема искусства поднимается К. не только в
художеств. произведениях, но и в формах нехудожественной прозы: рецензиях, заметках, статьях, очерках. В начале творч. пути К. публикует
небольшую заметку «Мот. Картина И. Дангаузера» (Журнал для всех. 1902. №3), в которой
проводит искусствоведч. анализ жанровой картины, объясняет идейный смысл живописного
полотна. В рецензии на книгу С. Кондурушкина К. кратко и четко выделяет и характеризует
работу художника Е. Лансере, оформлявшего
обложку. Статьи и очерки об искусстве, театре,
артистах открывают широкий круг общения писателя, мир его интересов. Он знаком с худ. И.
Репиным, П. Нилусом, С. Сориным, Ф. Малявиным, скульптором Н. Аронсоном. Оказавшись в
мастерской С.А. Сорина, писатель в ст. «У русских художников» (1924) дает сравнительную
психологич. характеристику двух работ, созданных живописцем: портрета обнаженной балерины, от которого веет целомудренностью, и портрета женщины-гитаристки, в ракурсе головы и
улыбке которой – «бездна искушения и сладкого
греха». При этом К. старательно отмечает мазки,
краски и их оттенки, пытается постичь линии в
соринских портретах. Вторая часть статьи посвящена творчеству скульптора Н.Л. Аронсона и
является одним из лучших искусствоведч. очерков К. Писатель признается, что перед работой
скульптора всегда испытывает чувство глубокого восхищения: «Порог мастерской ваятеля я
всегда переступаю с обнаженной головой». Автор присутствует при работе мастера, «мечтающего каменного образами», когда из куска глины
или камня начинает «выдираться, выкарабки-
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ваться смутный зародыш» фигуры. К. дает непревзойденное описание процесса лепки, «когда
ваятель мнет, жмет, тискает, ковыряет, насилует
огромный кусок сырой глины, вдавливая его в
форму человеческой головы». К. сравнивает дерзость ваятеля, его «рабочие жесты с бесстрашными, но верными движениями материнских
пальцев» при купании ребенка, сознавая, что это
самый изысканный комплимент. Для писателя
ловкие, точные движения мастера ассоциируются с хлопотами матери над ребенком: скульптор освобождает массивный бюст от влажных
тряпок, как «заботливая мать, переменяющая у
младенца мокренькие пеленки». Он замечает,
что «у каждого скульптора есть свои собственные мелочные особенности, подобные тембру
голоса или почерку». К. дает искусствоведч. характеристику нескольким работам, проникая в
суть художеств. образов, в частности, еврейского мальчика, юной пары, Ленина. Как чуткий художник слова, сам создающий лит. образы, писатель ощущает внутренний смысл работы скульптора и видит в образе Ленина «алгебраическую
волю, холодную злобу, рот яростного оратора».
Искусство ваяния внушало писателю, по собств.
признанию, «чувство почтительного удивления»: оно «первобытно, просто, наивно, как и
десять тысяч лет назад – материалом осталась та
же глина, орудиями – десять пальцев да какая-то
жалкая щепочка» (т. 10, с. 184). В ст. «Осенний
салон» (1925) К. подвергает тщательному разбору полотна Н. Гончаровой, Г. Глюкмана и др.
Творчеству Малявина посвящена отдельная статья «Ф.А. Малявин» (1924). О «планетарном»
Татлине, творчестве художников и скульпторов в
годы революции К. пишет в ст. «Сад» (1924), неодобрительно оценивая авангардизм, модернизм
и пр. направления, вставшие на обслуживание
новой власти. Политическую окраску получает
в купр. публицистике тема положения человека
искусства в пору революции (см. Интеллигенция
в творчестве Куприна).
В сфере искусства писателя всегда привлекал театр, он выступал как театральный критик
в парижском журнале русской эмиграции «Театр и жизнь», при этом часто подчеркивая, что
судит как дилетант. Знакомый с искусствоведами В. Светловым, А. Плещеевым и др., К. всегда
оговаривается: «Я в искусстве Терпсихоры, как
сазан в Библии, но непосредственную красоту я
как будто бы чуть-чуть чувствую инстинктивным
путем» (Семья Кедровых // Театр и жизнь. 1930.
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№28). Тонким наблюдателем, интуитивно чувствующим ценителем выступает К. в ст.: «Кармен», «Ревнив ли Отелло?», «Семья Кедровых»,
«Комедия дель Арте», «Лики театральной России. Н.П. Рощин-Инсаров», «Н. В. Плевицкая»,
«Дежкин карагод» и др., – которые опровергают
живучую легенду о К. как о писателе с ограниченным кругозором. Среди его друзей Е.Н. Рощина-Инсарова, с которой он ведет переписку
и отцу которой, выдающемуся русскому актеру
Николаю Рощину-Инсарову, посвящает статью
из цикла «Лики театральной России». Несколько раз в своих очерках К. обращается к исполнительской манере оперных солисток, поющих
партию Кармен («Лазурные берега», «Кармен»),
и дает подробный разбор того, что наблюдает
на сцене, сравнивает исполнительскую манеру Сесиль Кеттен и Марии Гай. Певице Лидии
Липковской писатель адресует стихотв. «Страничка из альбома» (см. Липковская Л.Я.). Одна
из статей К. посвящена мимическому искусству
прекрасных артистов-танцовщиков Александра
и Клотильды Сахаровых (см. Сахаровы). Помимо историч. зарисовки, автор подробно разбирает номер «Кватроченто», справедливо полагая,
что декорации, их цвет, артистические костюмы
– всё влияет на смысл восприятия через интуицию. К. старается определить манеру каждого
танца, его стилевую и жанровую особенность:
легкий гротеск негритянской песенки, певучую
лирику «Пастушки» («Памятная книжка», 1924).
Все эти заметки, посвященные искусству, характеризуют автора как жизнерадостного человека,
умеющего чувствовать. Особняком стоит аналитич. статья «Комедия дель Арте», в которой К.
дает историч. анализ комедии масок, народного
площадного импровизационного театра, оказавшего воздействие на развитие западноевропейского драматического театра и послужившего
моделью для синтетического театра В.Э. Мейерхольда.
Тема «Куприн и искусство» охватывает вопросы отражения в творч. сознании писателя таких видов искусства, как театр (см. Театр), музыка (см. Музыка), кинематограф (см. Кинематограф), а также вопрос интерпретации произв.
К. в различных формах искусства (см. Иллюстрации; Романсы; Экранизация).
Лит.: Кайманова Т.А. Куприн в гостях у Мельпомены.
// Сура. – 2006. – №3; Кайманова Т.А. Куприн и Великий
Немой. // Сура. – 2014. – №1.
Т.А. Кайманова
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КАВКАЗ в творческой биографии Куприна
С кон. XIX в. и до рев. 1917 г. Кавказ – историческая территория Российской империи, которая располагалась между Черным и Каспийским
морями, граничила на юге с Ираном и Турцией,
на севере – с Астраханской губ. Кавказ делился
на Северный Кавказ (Ставропольская губ., Кубанская и Терская обл.) и Закавказье (Тифлисская, Бакинская, Кутаисская, Эриванская и др.
губ.).
Кавказ занимает значительное место в творч.
биографии К. Предположительно первое посещение относится к 1900 г., свидетельством чему
является очерк «Путевые картинки» (1900).
Большое внимание автор уделяет описанию
кавк. пейзажа, отмечает экзотические особенности, например знаменитое кавк. дерево «скампиа», по-русски «негной дерево», камень-«трескун», который «обладает крепостью мрамора,
но, пролежав несколько дней на воздухе, быстро
выветривается, трескается и обращается в поро-
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шок» (т. 4, с. 402). Отличительной особенностью
поэтического изображения кавк. пейзажа, а также бытовых особенностей жителей этого края в
творчестве К. является вдохновенное ощущение
природы и нравов людей (т. 4, с. 400).
В июне 1908 г. К. лечился на кавк. курорте
Ессентуки. 25 июля прочел в местном театре
лекцию о соврем. лит-ре «Портреты и характеристики». Пребывание в Ессентуках и выступление писателя нашло отражение в местной
прессе «Курортная жизнь» (Пятигорск), «Терек»
(Владикавказ). Второе выступление прошло
совместно с артисткой С.П. Волиной, которая
читала модные в то время декламации. Писатель
на вечере прочитал свой рассказ о цирковой наезднице «Аllеz». В Ессентуках К. не прекращал
писательской работы, перевел р. «Жонглер Богоматери» А. Франса. Вернувшись в Гатчину,
К. рассказал о пребывании на кавк. курорте в
интервью корреспонденту В. Регинину (Петербургская газ. 1908. №232. 24 авг.): «Терпеть не
могу курортов <…> кокотки, шулера, сутенеры,
сифилитики <…> пошлость, глупость, тоска»
(т. 11, с. 295).
В 1916 г. состоялось литературное турне К.
по Кавказу. Инициатором поездки был импресарио Ф.Е. Долидзе, возглавлявший в Москве
бюро по организации выступлений писателей
перед читателями. К. отправился в поездку с женой Елизаветой Морицевной и дочерью Ксенией. В маршрут путешествия вошли Кисловодск,
Пятигорск, Ессентуки, Владикавказ (ныне столица Северной Осетии), Тифлис (ныне Тбилиси,
столица Грузии). В Кисловодске семья неделю
провела на отдыхе. Первый вечер состоялся
10 сент. в Пятигорске совместно с известным
драматическим актером М.В. Дальским. К. прочитал лекцию о драмах Пушкина. Мамонт Дальский исполнил монологи из «Скупого рыцаря»
и «Бориса Годунова». В газ. «Кавказский край»
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были напечатаны корреспонденции о вечере и
стихи местной поэтессы З. Мерцаловой «Куприн на группах (Подслушанный разговор)». В
Ессентуках писателя встречали представители
прессы и поклонники таланта. Редактор местной
газ. «Кавказский край» П.А. Петросян поместил
в газете беседу с К. и опубликовал его заметку
под названием «Набросок», посвященную позиции маленьких стран – «воробьев» в империалистической войне «волков» (Кавказский край.
1916. 20 сент.). В архиве К. сохранилась фотография в группе с сотрудниками газ. «Кавказский край»: К. Алфимовым, А. Беловоленко, Г.
Николенко, П. Петросяном, Сукиасянцем и др.
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 197). Кавк. пресса
уделила значительное внимание пребыванию К.
на Кавказе и его творчеству. «Кавказский журнал» (ред. Н.И. Мазуркевич), поместил вторично рассказ К. «Сад Пречистой Девы», а также
материалы о пребывании автора в Ессентуках,
интервью с К., его афоризмы. В «Кавказском
журнале» (№12), посвященном войне, помещена была заметка К. «Герой», которая больше
нигде не публиковалась. 24 сент. К. выступал с
лекцией в городском театре Владикавказа, где
присутствовал губернатор с семьей. Часть сборов решено было внести в пользу раненых и
инвалидов I м. в. Путешествие по Кавказу проходило по Военно-Грузинской дороге, по местам, где путешествовали Пушкин и Лермонтов.
По воспоминаниям дочери писателя Ксении, на
верху Крестового перевала, когда путников застала ночь, начальник военного караула, узнав,
что среди путешественников находится автор
«Поединка», разрешил переночевать в гарнизоне. Семье К. был оказан радушный прием «на
вершине хребта, в тумане». Позже, в письме к
сестре Софье Ивановне Можаровой от 1 дек.
1916 г., К. отмечал, что поездка на Кавказ оказалась «очень утомительной, впроголодь, без ночлегов, днем в страшном пекле» (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 1. Ед. хр. 141). 27 сент. 1916 г. К. с семьей
приехал в Тифлис (Тбилиси). 1 и 2 окт. выступал
в зале музыкального училища с лекцией о лит-ре
и чтением рассказов. Отзывы тифлисских газет
были разноречивы и содержали как благожелательные, так и критические заметки (см. Грузия
в творческой биографии Куприна). 12 окт. в Баку
в зале общественного собрания К. прочитал лекцию «Судьбы русской литературы от Чехова до
наших дней», отчет о которой появился в газ.
«Баку» (1916. №226. 14 октября). 13 октября
К. поездом отправился в Армавир, где в театре
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«Марс» состоялась лекция и где К. встречался
со знакомым журналистом М.Ф. Дороновичем,
редактором газ. «Отклики Кавказа». Из Армавира Куприны вернулись в Гатчину. К. в письме
от 15 ноября 1916 г. к Л. Андрееву вспоминал
«погибельный Кавказ», т.к. заболел малярией и
страдал от высокой температуры (Литературное
наследство. 1932. №2). Отзывы о поездке на Кавказ встречаются в письмах К. к Ф.Д. Батюшкову
(т. 11, с. 60). В эмиграции К., путешествуя по
югу Франции, сравнивал горный пейзаж южной
Франции: «<…> Там, где он жуток, его и сравнить нельзя с мрачной красотой Дарьяльского
ущелья. Есть местами что-то похожее на Ялту и
на Кавказский хребет, но <…> давно известно,
что у нас все было лучше» (т. 7, с. 354). В очерке
«Югославия» (1928) К. снова вспомнил Кавказ
и бытовые подробности: «На стол поставили в
больших мисках кукурузную кашу и каймак (род
творога, специально приготовленного, его едят
у нас на Дону, на Кубани и на Кавказе) – вещи
очень вкусные и питательные» (т. 7, с. 377). Литературоведы кавк. республик в советское время
проявили интерес к подробностям поездки К. по
Кавказу. В юбилейные 1970 и 1980 гг. публиковались статьи и исследования по купр. теме. В
Тбилисском гос. ун-те И.А. Кротченко защитила
диссертацию «Куприн в Грузии» (1984).
Лит.: Куприн в Закавказье 1916 г. // Лит. Армения. –
1984. – №7; Куприн в Грузии // Лит. Грузия. – 1980. – №4;
Оксман Ю. «Русская воля», банки и буржуазная литература
// Лит. наследство. – 1932. – №2.
Т.А. Кайманова

КАДЕТСКИЙ КОРПУС – военное закрытое учебное заведение в Москве, в котором К.
учился с 1880 по 1888 г. Кадетский корпус с
1849 г. размещался в правой части Екатерининского дворца в Немецкой слободе в Лефортове. В
ходе реформы образования к. к. получил статус
военной гимназии (1863–1882).
В 10-летнем возрасте К. поступил из сиротского пансиона (см. Пансион сиротский Разумовский) в военную гимназию, которая в 1882 г. была
преобразована из открытого учебного заведения
во 2-й Московский кадетский корпус – военное
учебное заведение закрытого типа. В период с
1878 по 1897 г., включая время учебы К., директором учебного заведения был генерал-майор
Ф.К. Альбедиль. Вместо групп по возрастам
были сформированы роты. Для старшей роты
установили лагерные сборы, где кадеты проходили усиленный курс строевого обучения. Хотя
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общеобразовательные предметы были сокращены и введен строгий режим, помимо военных
специальных дисциплин, воспитанники корпуса
получали общее образование, обучались танцам
и музыке. Корпус привлекался к участию в коронационных мероприятий 1883 г. и сопровождению императора во время строевых смотров.
Александр III посетил корпус в 1891 г., после
пребывания в нем К.
Кадеты носили погоны василькового цвета
с буквами «2М» и такой же околыш на фуражке. К. в пов. «Кадеты» дал подробное описание
будничной форменной одежды: «<…> гимназисты носили черные суконные курточки (они
назывались пиджаками), без поясов, с синими
погонами, восемью медными пуговицами в один
ряд и красными петлицами на воротниках. Праздничные мундиры носились с кожаными лакированными поясами и отличались от пиджаков
золотыми галунами на петлицах и рукавах»
(т. 4, с. 19). К этому периоду биографии писателя относится его фотография 1880 г. в кадетской
форме.
Начальный период пребывания в военной
гимназии К. описал в пов. «Кадеты. На переломе», первоначально опубликованной под названием «На первых порах» с подзаголовком
«Очерки военно-гимназического быта» (1900).
Название «На переломе» обусловлено переходным периодом в системе образования от военной гимназии к строгому режиму кадетского
корпуса, а также свершившимся переломом в
жизни и душе главного героя Миши Буланина.
Автор воссоздал не только внешний быт закрытого учебного заведения, но показал, как свершалась «внутренняя жизнь детских натур, вырабатывая свой жаргон, свои нравы и обычаи,
свою оригинальную этику» (т. 4, с. 41). Ярко, но
безрадостно выписан «мальчишеский мирок»,
«мальчишеская республика», которая сорти-

ровала воспитанников на группы (форсила, забывала, отчаянный, солидный, фискал, зубрила-мученик, тихоня и пр.), устанавливала свои
«железные внутренние законы», авторитет физической силы, «культ кулака». Гимназическая
среда, по признанию автора, «ломала по-своему
характеры и привычки», особенно тяжело приходилось «чутким ко всякому оскорблению натурам»: «<…> много выпало на долю Буланина
колотушек, голодных дней, невыплаканных слез
<…>, пока он сам не огрубел и не сделался равноправным человеком в этом буйном мире» (т. 4,
с. 63). При этом автор признавал, что в корпусе
царил, хотя «дикий, но все-таки товарищеский
дух». В повести зафиксированы различные виды
детских игр, детский фольклор замкнутого коллектива, даны характеристики преподавателей
и воспитанников – все это придает жизненную
достоверность воссозданному миру кадетского
сообщества (см. Фольклор детский).
Автобиографический эпизод из
жизни К.-кадета
содержит
малоизвестный очерк
«Победа
духа»
(1921), посвященный боксерскому
поединку и напечатанный в газете
русской
эмиграции «Общее дело»
(1921. – №357).
К.-публицист использует любимый
прием, вводя эпизод-воспоминание из детства:
«Вспомните, господа мужчины, разве во времена вашей юности не доставляла вам резкого буйного наслаждения хорошая драка внутри тесного кольца беспристрастных товарищей? <…> Я
помню <…> до сих пор, хотя прошло уже 35 лет
с того дня, когда в переменку, после французского урока, два кадета шестого класса, Куприн
и Козлов, публично оспаривали в умывальнике
четвертое место среди сильнейших». Упомянутый автором Козлов – реальный персонаж, также выведенный в пов. «Кадеты».
Другими красками, преимущественно светлыми, обрисован кадетский мир в позднем романе «Юнкера» (1933), первые главы которого
посвящены кадету-выпускнику Александрову.
Глава «Отец Михаил» содержит воспоминания
о корпусной жизни, попытке 17-летнего героя
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покинуть корпус после несправедливого наказания, кадетских играх («играли в лапту, в городки, в зуек, в чехарду») и увлечениях. О духовном
становлении, интересе к литературе в старших
классах корпуса свидетельствует глава «Господин писатель». В корпусе была хорошая библиотека. В эту пору автобиографический герой
К. был «усердным читателем Дюма, Шиллера,
Вальтер Скотта». Автор подробно рассказывает
о своих стихотв. опытах и переводах, о воздействии поэзии Гейне, который «пленил, очаровал,
заворожил впечатлительное, жадное сердце
16-летнего юноши» (т. 8, с. 79). В позднем р. «Типографская краска» (1929) К. еще раз подтвердит свое увлечение: «Кадетом я писал стихи»
(т. 7, с. 187). Архив К. (РГАЛИ. Ф. 240) содержит
обширное стихотворное наследие, относящееся
к кадетскому периоду (см. Лирика). Рукописи некоторых стихотв. содержат авторскую дату: «6-й
класс», «7-й класс» – и добавление: «написано в
карцере». Часть стихотв. осталась неопубликованной (см. Рукописи).
В основу р. «Фиалки» (1915) легли впечатления писателя от его пребывания в к. к. Реальна топография рассказа с описанием потешного
земляного бруствера, старых лип, парка «возле
здания кадетского корпуса в Лефортове», где и
разворачивается действие (т. 5, с. 242). К. передает не только состояние воспитанников в
страдные дни подготовки к экзаменам, но психологическое состояние созревающего подростка «во власти беспокойного смятения». Семиклассник Дмитрий Казаков переживает весну с
ее «колдовскими ароматами, вкрадчивыми чарами и мятежными снами» и «пылкое ликование
молодости», сливаясь с земной красотой, когда
выскакивает в ночной дождь совершенно голым
и устремляется на высоких ходулях ближе к
небу, грому, молнии. Ко времени пребывания в
корпусе относится дружба К. с А.Н. Владимировым и юношеское увлечение его сестрой Софьей (см. Владимирова Софья Николаевна). События положены в основу автобиографического
р. «Леночка» (1910). Об одном из товарищей по
к. к. К. упоминает в ст. «Третий пункт» (1918).
К периоду кадетской жизни относится действие
р. «Пасхальные колокола» (1928), в центре которого впечатления юного кадета от пасхальных
каникул. Все эти произведения, содержащие автобиографические мотивы, вкупе создают полное представление о жизни К. в к. к.
Выпускниками корпуса были выдающиеся
деятели: военный министр В.В. Сахаров, компо-
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зитор А.Н. Скрябин, художник и беллетрист Н.Н.
Каразин, друг К. журналист П.М. Пильский. Кадетский корпус прекратил свое существование в
нач. 1918 г. В эмиграции полковник Б.Д. Приходкин, выпускник 1896 г., участник I м. в., создал
во Франции в 1927 г. музей «Родной корпус» и
первое объединение кадет 2-го Московского кадетского корпуса за рубежом. В 1999 г. в Москве
на базе школы-интерната №69 для детей-сирот
(Ленинский проспект, д. 97) открыто Государственное образовательное учреждение Второй
Московский кадетский корпус (МЧС), который
продолжает традицию купринского учебного
заведения. При корпусе в 2005 г. открыт музей
Второго Московского кадетского корпуса.
Лит.: Крылов В.М. Кадетские корпуса и российские
кадеты. – СПб., 1998.
Т.А. Кайманова

КАЗАКИ в творческом наследии Куприна
Казаки` (казáки – др.-рус.), в летописях «черкасы», – этносоциальная группа смешанного этногенеза, первоначально проживавшая в южных
степях Восточной Европы. В пограничных зонах
российское правительство возлагало на казаков
охрану границ. К началу I м. в. в России существовало 11 казачьих войск. Среди других войсковых
соединений К. с особым вниманием относился
к казакам. Романтическое любование казаками
сохранилось с юношеских лет, когда юнкер К.
зачитывался повестью Л.Н. Толстого «Казаки».
К событиям I м. в. относится личное знакомство
К. с сотником 2-го Донского полка Костей Поповым и др. станичниками, которые стали героями
его р. «Костя Попов» (1933). Действие рассказа
происходит в Гатчине в период войны. В основу
легли воспоминания о дружбе и встречах в дореволюц. России. Рассказ наполнен откровенным
любованием вольными, сильными, красивыми
людьми и озвучен самобытными казачьими песнями. Знакомство К. с казачьим сотником описал Саша Черный в стихотв. «Пасха в Гатчине»
(1926). Казаки ассоциировались в Европе с победой русского оружия со времен войны с Наполеоном, поэтому К. в водевиле «Лейтенант фон
Пляшке» (1914), направленном против германской военщины, использует распространенный
стереотип и вводит за сценой проход казаков под
бодрую казачью песню, олицетворяющую победительную силу. С казачеством писатель связывал свое представление о крепком боевом духе
«пафос и поэзию войны» (т. 7, с. 338). Доблесть
кавалеристов и казаков К. воспел в р. «Послед-
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ние рыцари» (1934) (в первой редакции 1915 г.
– «Драгунская молитва»).
Казачья тема в творчестве К. представлена
не только художеств., но и публиц. произведениями. В 1917 г., в дни совместного редактирования с П. Пильским газ. «Свободная Россия», К.
посвятил казачеству большую ст. «О казачестве
(Особое мнение)». Ст. явилась ответом на опубликованную в газете анонимную передовицу
«Под знаком контрреволюции». Поскольку такой тип статей считается выражением мнения
всей редакции, то соредактор К., не согласный с
содержанием этого материала, был «принужден
резко остаться при особом мнении» (О казачестве // Свободная Россия. 1917. №32). К. уделяет
внимание Общеказачьему съезду, проходившему в Петрограде с 7 по 17 июня 1917 г. и собравшему более 500 делегатов от 10 казачьих войск.
Материалы ст. дают представление об идейнополитических взглядах писателя. В вопросе об
армии и ее разложении в послереволюц. период
К. обнадеживал
тот факт, что
многие
части
русской армии
продолжали сохранять воинскую дисциплину, среди таких
частей – казачьи
соединения. Он
выразил резкое
несогласие с утверждением о
том, что казаки
предст авляют
контрреволюц.
опасность. В характеристике казачества видна романтизация писателем этого явления, как
близкого к природе, земле и берущего свои корни
в героическом прошлом с его былинным духом
свободы. Казаки, писал К., «всегда были самостоятельнее и свободолюбивее русского крестьянина, а значит, и солдата. И вот теперь это войско,
не растаявшее от дезертирства, не расслабленное болтовней, разгильдяйством и праздностью,
предлагает себя доверчиво и послушно в полное
распоряжение Керенскому, а стало быть, и Временному правительству, а значит и Совету Р. и С.
депутатов» (О казачестве // Свободная Россия.
1917. №32). По убеждению К., именно казаки в
составе русской армии способны противостоять
опасности намеренного разваливания страны.

В эмиграции К. не раз
обращался к казачьей теме. В
р. «Островок»
(1924)
автор
описывает колонию русских
мальчиков-сирот, большинство из которых
сыновья крестьян и казаков.
Воспитанники
показывают военное искусство, поют старые казачьи донские песни «Поехал
казак», «При звонком табуне». В изгнании автор
воспринимает это «русское зерно» как «пример
русской мощи и доброты <…> а еще больше
– любви к родине» (т. 9, с. 112). В эмиграции К.
принимал участие в казачьих периодических и
непериодических изданиях: ж. «Станица», «Казачий литературно-общественный альманах»,
«Казачий сборник». Для «Казачьего альманаха»
(Париж, 1930) К. предоставил р. «Светлый конец». Его имя наряду с др. авторами (А. Ладинский, А. Петрищев, Н. Мельников и др.) было вынесено на обложку альманаха. К. уважительно
относился к объединению молодых казаков «Парижская студенческая казачья станица» и ее печатному органу – ж. «Станица», вокруг которого
был организован кружок казаков-литераторов.
Журналу К. подарил для публикации стихотв.
«Навеки» (Станица. 1932. №7). К. поддерживал
дружеские и творч. связи с казачьими литераторами Н.Н. Туроверовым и П.Н. Красновым. В
1927 г. откликнулся на анкету о казаках, составленную выборными атаманами казачьего зарубежья совместно с Правлением Казачьего союза
с целью выявления мнений о прошлом, настоящем и будущем казачества. На анкету откликнулись, наряду с К., около 90 человек виднейших
представителей русской эмиграции (митрополиты Евлогий и Антоний, А.И. Деникин, П.Н.
Врангель, А.П. Кутепов, П.Б. Струве, М.А. Алданов, А.Ф. Керенский, П.Н. Милюков и др.). В
своем ответе К. сконцентрировал высказывания,
нашедшие отражение в его художеств. и публиц.
произв. «Казак – драгоценный союзник в охране Государства. Многовековое общение с лошадью сделало из него природного кавалериста.
Но он и прирожденный воин: со времен седой
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древности он стоял на рубежах Земли Российской, на передовых ее постах, как страж и разведчик, всегда готовый к первому наступлению и к
первой обороне. Где еще в мире есть подобный
незаменимый род войска?» (т. 10, с. 310). Материалы казачьей анкеты вошли в сб. «Казачество.
Мысли современников о прошлом, настоящем и
будущем казачества» (Париж, 1928). Мысли К. о
казачестве представляют несомненный интерес
не только с исторической точки зрения. Его суждения не утратили своего общественно-публиц.
значения, поскольку напрямую соотносимы с
современными проблемами казачьего движения
и могут быть востребованы как духовный опыт
прошлого.
Лит.: Куприн А. О казачестве // Свободная Россия.
– 1917. – №32; Хохульников К. Казаки и Куприн // Дон.
– 1997. – №5.
Т.А. Кайманова

КАМЕНСКИЙ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
(1876–1941) – писатель, кинодраматург. Входил
в круг знакомых К. С конца 1890-х гг. публиковался в ж. «Мир Божий». В 1900-е гг. имя
Каменского связано с
разработкой в русской
беллетристике «эротического течения»
(1906–1908). После
выхода р. «Леда»,
«Четыре» (1907) Каменский был зачислен
возмущенной критикой в разряд «порнографов». На эротическую
беллетристику Каменского откликнулись критики А. Горнфельд, К. Чуковский, М. Волошин. В
1910 г. известность приобрел роман Каменского
«Люди» и сб. «Легкомысленные рассказы». С
1913 г. Каменский начал успешную карьеру как
киносценарист, заведовал литературной частью
в кинофирмах. В 1916 г. выступил сценаристом
фильма, снятого режиссером Н. Арбатовым по
пов. К. «Олеся». После рев. Каменский эмигрировал в Берлин, выпустил сб. рассказов «Мой гарем» (1923). В 1924 г. вернулся в Россию, зарабатывал исправлением рукописей «пролетарских
писателей». В 1930 г. вновь выехал в эмиграцию.
Вернулся в 1935 г. В воспоминаниях Н. Никандрова есть сведения о посещении А. Каменским
вернувшегося в 1937 г. в Москву К. В 1937 г. Каменский арестован за «шпионаж», умер в Ухтижемлаге (Коми).
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Творчество талантливого беллетриста вызывало пристальный интерес К. О творчестве
Каменского К. спорит в письме к Ф. Батюшкову от 8 января 1907 г., осуждая индивидуализм
и аморализм в произв. Каменского (т. 11, с. 63).
В своих лекциях о соврем. лит-ре (Ессентуки,
1908; Кавказ, 1916) К. не раз характеризовал
творчество Каменского как талантливого писателя: «В его рассказах есть много мест, которых
я одобрить не могу. Но у него одна заслуга: блестящий язык <…> Он прекрасно отделывает свои
строчки: хороший мастер» (т. 11, с. 295), «Язык
его доходит до высшей степени изящества и красоты, но мысль не додумана» (т. 11, с. 305).
В 1913 г. К. и Каменский вместе с др. писателями принимали участие в проекте «Синего
журнала» по написанию коллективного приключенч. романа «Три буквы».
Установлен факт переписки писателей: в архиве К. хранится письмо от Каменского, датированное 1908 г. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр.
159).
Лит.: Горнфельд А.Г. Книги и люди. – СПб., 1908.
Т.А. Кайманова

КАМЕНСКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1884–1961) – поэт-футурист, драматург,
прозаик, один из первых авиаторов в стране.
Входил в круг знакомых К.
В 1904 г. начал
сотрудничать в газ.
«Пермский край», публиковал стихи и заметки. Служил актером,
много ездил с провинциальной труппой по
России. С 1908 г. по
приглашению петерб.
журналиста и издателя Н.Г. Шебуева работал зам. редактора в ж.
«Весна». Познакомился со столичными поэтами, писателями, в том числе с К., футуристами Д. Бурлюком и В. Хлебниковым. Воспоминания Каменского о времени сотрудничества в
«Весне» и встрече с К. в его гатчинском доме
опубликованы в мемуарной книге «Путь энтузиаста» (Пермь, 1968). В 1911 г. ездил за границу
в Берлин и Париж для обучения летному делу,
тренировочные полеты совершал с гатчинского аэродрома, посещал К. в Гатчине. В 1913 г.
переехал в Москву, примкнул к группе «кубофутуристов», участвовал в издании сб. стихотв.
«Садок судей». Вместе с Д. Бурлюком и В. Ма-
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яковским путешествовал по стране с поэзоконцертами (в 1914 г. выступали в Пензе). Выпустил поэтический сб. «Танго с коровами» (1914),
поэму «Стенька Разин» (1915). К. неоднозначно
отзывался о начинающих поэтах своего времени, особенно модернистского направления (см.
Декаденты в творческом сознании Куприна). В
1916 г., во время поездки на Кавказ, в Тифлисе
К. встретился с группой московских футуристов,
в том числе с В. Каменским. Считая футуризм
в целом явлением отрицательным («кривляния,
вычурность»), Куприн в лекции назвал среди
последователей этого течения талантливых поэтов – Игоря Северянина и Василия Каменского
(Кавказское слово. 1916. 30 сентября). В др. лекции для иллюстрации своей мысли о футуристах прочитал посвященное ему стихотв. В. Каменского «Полет на аэроплане (А.И. Куприну)»,
отметив «блестящие образы и рифмы» (Закавказская речь. 1916. 4 октября). По сообщению
тбилисских газет, Куприн выступал 9 октября
1916 г. на лит. вечере вместе со спортсменом И.
Заикиным и поэтом В. Каменским. Установлен
факт переписки. Письмо К. (б/д, 1910-е гг.) находится в архиве Каменского (РГАЛИ. Ф. 1497).
Лит.: Никольская Т.Л. Каменский Василий Васильевич
// Русские писатели 1800–1917: биографический словарь
/ ред. П.А. Николаев. – М.: Большая рос. энциклопедия,
1992. – Т. 2.
Т.А. Кайманова

КАМНИ, их роль и символика в произведениях Куприна
Писатель чувствовал особое влечение к
драгоценным камням и, как человек увлеченный, захваченный темой, хорошо разбирался в
них. При подготовке произведения он вникал и
изучал предмет темы со всех сторон. Так было
при создании рассказа «Суламифь», когда он
старательно изучал книгу М.И. Пыляева «Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление» (СПб., 1896). Символика
камней, знакомая ему по книгам, нашла отражение в произведениях: «Суламифь», «Гранатовый браслет», «Гемма», «N-J. Интимный
дар императора», «Юнкера», «Брильянты» и
др. В произведениях К. камни выступают как
символ власти; как воплощение красоты; суетности и тщеты. В пов. «Жидкое солнце» автор пишет о применении бриллиантов в науке
(т. 5, с. 66).
Один из ранних рассказов носит название
«Брильянты» (1904) и связан с мотивом власти.

В ночной темноте освещенные брильянты горят,
играют таинственным огнем, манят, обещают,
обманывают. Но людям недостаточно любоваться волшебным блеском, синим снопом лучей,
«какого не бывает ни на небе, ни на море, а бывает только в раннем детстве, когда слушаешь
сказку», или восхищаться их зеленым сиянием,
тихим, загадочным, сменяющимся через миг
веселым золотым светом солнца, всеми цветами радуги. Камешек уже блещет кровавым вином, заревом огромного пожара, красным торжествующим огнем. Блеск двух бриллиантов,
выставленных в витрине, будит в людях самые
низменные чувства и порочные желания. «Лукавая игра бриллианта» уравнивает всех: старика
и юношу, бедного и богатого – они обуреваемы
желанием владеть брильянтами, которые даруют неограниченную власть. К. именует бриллиант сокрытым символом власти и точно выражает суть драгоценных камней: «Это власть
в потенциальном виде», «власть, чудесно сконцентрированная в маленьком предмете, который
мог поместиться и в кулаке» (т. 4, с. 180). Потеря
драгоценного камня означает бессилие власти.
В текст миниатюры К. вводит известную историческую легенду о растворенной и выпитой
царицей Клеопатрой прекрасной жемчужине,
«равной которой по величине и красоте не было
в мире». Но лишившись по собственной прихоти драгоценности, царица в ярости мстит рабам,
приказывает удавить греческого философа, с которым хотела устроить диспут, чтобы показать
себя во всем блеске ума и красноречия. Перед
фактом потери все становится незначимым: и
греческая философия, и милосердие, и царское
достоинство. Автор намеренно использует снижающе-разрушающий синонимический ряд:
блеск «двух кусочков сгущенного углерода, двух
кусочков угля, двух блестящих побрякушек»
(т. 4, с. 179), ставших в силу людских условностей олицетворением богатства, роскоши, почета,
женской любви и власти. «Огромный прекрасный бриллиант», залог любви, оказывается в
центре детективного повествования и заглавия
второй главы «Роковой бриллиант» в коллективном романе «Три буквы»: «…голубые и зеленые, оранжевые и синие огни сказочным снопом
брызнули из этого маленького предмета», который бросил на карточный стол в качестве ставки
русский князь-капитан. В р. «N-J. Интимный дар
императора» (1931) снова возникает мотив суетности и тщеты, связанный с драгоценными камнями. Колье, подаренное Наполеоном любимой
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Жозефине, не обладало высокой материальной
ценностью, это был залог любви, ибо каждый
камушек был выгравирован двумя начальными
буквами их имен. Подобная антитеза постоянно
присутствует в текстах: ценность вещественная
и интимная, дорогая как память о чем-либо. В
р. «Белые ночи» (1904) К. противопоставляет
алчные чувства, вызываемые бриллиантами,
чувству красоты и упокоения, возникающие при
созерцании белых ночей, широкой реки и неба, в
которых «зажигаются глубокие, но не яркие цвета, точно в драгоценном опале – нежные, переливающиеся цвета: розовый, голубой, лиловый»
(т. 4, с. 185). Возникающий образ философски значим – сливается небо и река, небесное и
земное – драгоценный опал связан у автора не
с агрессивным настроением, но покоем. Пейзаж
белых ночей ассоциируются у К. чаще всего с
опалом: северная белая ночь «опаловая, ясно
перламутровая, таинственно обещающая» – таков устоявшийся и ожидаемый образ в р. «Старость мира» (Огонек. – 1918. – №17). Но опаловый пейзаж, смененный на «анемично-бледный,
брюзгливый и кислый», подготавливает пессимистический монолог о гибели мира.
Многоцветьем драгоценных камней пестрит р. «Суламифь». Куприн создает цветистый
мир Востока, восточной роскоши. Великолепие
дворцу придают мраморные колонны, красногранитные стены, яшмовые скамьи, на которых
сидят гости. Дополняет пышность обстановки
царский бассейн из белого мрамора, ко дну которого спускались «темно-зеленые малахитовые
ступени». Автор выписывает «облицовку из египетской яшмы, снежно-белой с розовыми, чуть
заметными прожилками», «львиные головы из
розового сардоникса», извергавшие тонкими
струями воду в бассейн. Образ восточной роскоши придается воде, которая от вылитых в нее
ароматных составов «побелела, поголубела и заиграла переливами молочного опала». Большую
роль в жизнеописании царя Соломона играет
поэтика перечисления и символика драгоценных
камней, их яркая цветовая гамма. И хотя описание камней К. заимствует из известной книги
М. Пыляева, но фольклорные сведения о народных названиях, происхождении и назначении
камней подчинено у К. определенной системе
описания: функция драгоценности, связь ее с
природой и человеческой жизнью. Царь украшает свою возлюбленную драгоценными подвесками из глубоко-красных карбункулов, нанизывает
на пальцы ее ног кольца с прекрасными и ред-
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кими камнями и рассказывает ей «о внутренней
природе камней, их волшебных свойствах и таинственных значениях». Первый камень – анфракс, разновидность граната, «он горяч и влажен», «красен, как кровь, как вечерняя заря, как
распустившийся цвет граната, как густое вино».
Это камень любви, гнева и крови, «он будит
вокруг себя любовные страсти». Второй камень
прозрачный, «цвета медной яри», он «некрасив,
но цена его неисчислима, потому что только четыре человека на земле владеют» таким камнем.
Этот камень обладает способностью «притягивать к себе серебро, точно жадный и сребролюбивый человек». Синие сапфиры – «камень
девственности, холодный и чистый», его кладут в рот для утоления жажды, он дает ясность
мыслям. Лунный камень, бледный и кроткий,
как сияние луны, – камень магов. Царь дарит
Суламифи кольцо со смарагдом, т.е. изумрудом,
своим любимым камнем, который «чист, весел
и нежен, как трава весенняя, и когда смотришь
на него долго, то светлеет сердце»; «ливийские
аметисты, похожие цветом на ранние фиалки», и
«бирюзу, которая приносит счастье в любви», и
кошачий глаз, оберегающий имущество, и бледный, сине-зеленый вериллий, и разноцветный
агат, и нефрит, и «заберзат из Офира, сияющий,
как маленькие солнца», и «сардоникс, любимый
царями и царицами», и малиновый лигирий (т. 3,
с. 33). Царем всех камней именует Соломон «камень Шамир» – алмаз, который греки называют
«адамас», что значит «неодолимый»: он крепче
всех веществ на свете и остается невредимым в
самом сильном огне. В отличие от сниженного
определения в «Брильянтах» – «два кусочка углерода» – здесь К. опоэтизировал происхождение
камня: «Это свет солнца, сгустившийся в земле и
охлажденный временем», он «играет всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капля
воды. Он сияет в темноте ночи…» (т. 3, с. 34).
Пристальное внимание к «прекрасным безделушкам», по мнению писателя, должно еще раз
подчеркнуть богатства царя Соломона и глубину
его удивительных знаний. Автор приводит легенду о перстне Соломона из редкого вида рубина: «…на указательном пальце левой руки носил
Соломон гемму из кроваво-красного астерикса,
извергавшего из себя шесть лучей жемчужного цвета. Много сотен лет было этому кольцу, и
на оборотной стороне его камня вырезана была
надпись на языке древнего, исчезнувшего народа: “Всё проходит”». В легендах говорится, что
этот камень придает царю власть и силу. Благо-
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даря своему магическому кольцу Соломон стал
повелителем духов. Рассказ о пристрастии царя
к драгоценным камням («он, находивший веселие сердца в сверкающих переливах драгоценных камней»), которое в повести выливается в
пространный монолог Соломона о свойствах и
красоте драгоценных камней, также придает повествованию своеобразный восточный колорит.
При этом автор имеет в виду и аллегорический
смысл драгоценных камней: они выражают идею
суетности и тщеты, что соответствует главному
мотиву в Екклезиасте (Екклезиаст, 1:14; 3:19).
Антитеза присутствует и в книге Притчей Соломоновых (11.4): «Не поможет богатство в день
гнева, не спасет оно от смерти». К. сознательно использует антитезу, воспевая единственную
непреходящую ценность, – любовь, «которая
дороже славы и богатства». В описании камней
автор синтаксически организует фразы, дробя
их на двух- и четырехкратные примеры проявления могущества камня: «бирюза, которая приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский гнев и благоприятствует
при укрощении и продаже лошадей» (т. 3, с. 33).
Писатель избегает слов, естественных для документальной прозы М. Пыляева, сюжетно мотивируя функции камней: «У тебя над ночным
ложем я повешу смарагд, прекрасная моя: пусть
он отгоняет от тебя дурные сны, утешает биение
сердца и отгоняет черные мысли» (т. 3, с. 34).
В создании портрета самого Соломона К. идет
по пути древневосточного искусства: «Глаза же
у царя были темны, как самый темный агат…»,
в минуты любви «в глазах царя загорались точно
искры в черных брильянтах теплые огни ласкового, нежного смеха» – не случайно в некоторых
скульптурах выразительность глаз подчеркивалась инкрустацией из драгоценных камней.
Гранат и рубин в произведениях К. соединены с символом любви. Мотив гранатового (рубинового) браслета обнаруживается еще в ранней
пьесе «Клоун» (1897), где герой Энрико дарит
своей возлюбленной скромный рубиновый браслет: «Рубин – это наша любовь» (т. 2, с. 525).
Мотив повторяется в стихотв. «Вечное» («Я тебе
для свадебного дара // Присмотрел рубиновый
браслет»); в позднем цирковом р. «Дочь великого Барнума» (1927) клоун Пикколо дарит Магдалине колечко с рубином, и рассказчик констатирует: «А рубин, как всем известно, означает
любовь внезапную и пламенную» (т. 7, с. 125).
С публикацией р. «Гранатовый браслет» означенный предмет превращается в артефакт, куль-

турно-бытовой миф и соотносится с мыслью о
вечной любви. В рассказе мотив, связанный с
символикой камней, возникает не раз. Сначала
княгиня Вера получает в подарок от мужа «прекрасные серьги из грушевидных жемчужин», т.е.
прекрасное – прекрасной (жемчуг обладает законченной красотой и не требует дополнительной обработки). В западноевропейской культуре
жемчуг является символом высшего знания, духовного бытия, но в русской фольклорной традиции он олицетворяет слезы и печаль. Жемчуг
как воплощение женственности входит в семантическое поле любовной символики, и функция
его, в отличие от других камней, заключается в
пробуждении взаимной страсти у объекта любви
и в возвращении угасшей. Жемчуг, подаренный
Вере в начале произведения, пророчит ей слезы
и печаль в его финале. Он символизирует и нехватку в ее супружеской жизни искры настоящего любовного огня, который бы дал ей возможность испытать не чувство дружеской привязанности к мужу, а любовь, дарующую познание
смысла и цели человеческого бытия.
Главную семантическую нагрузку в рассказе
несет другой камень – гранат. В браслете среди
красных гранатов выделяется зеленый гранат
– камень редкий и, согласно символике камней,
приносящий счастье и защищающий от врагов.
К. пишет о его таинственной силе «сообщать
дар предвидения носящим его женщинам, он
также отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин
же охраняет от насильственной смерти». Но все
внимание сосредоточено на гранате-пироне с
густым красным цветом, с греческого «пирон»
означает огонь. Это символ пламенной страсти.
Первое впечатление княгини Веры от гранатового браслета – «точно кровь», и за этим предчувствие трагедии: цвет граната вносит тревогу.
В русской традиции красный – цвет любви, а
красный гранат вдвойне несет любовную семантику. Его называют талисманом влюбленных,
поскольку он символизирует любовь и дружбу, дарится в знак самых искренних сердечных
чувств, памяти и благодарности. Особую популярность этот камень приобрел на Востоке, где
хорошо известны слова персидского поэта Хафиза: «Как солнечный луч воспламеняет гранат
в твоем перстне, так сердце мое разжигает любовь к тебе». В произв. К. гранатовый браслет
стал залогом вечной любви Желткова к княгине
Вере Шеиной и залогом ее памяти о любви, которая блеснула на ее жизненном пути и которая
«бывает один раз в сто лет».
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Гранат, точнее род граната, упоминается в
пов. «Яма», где автор подробно описывает колечко с альмандином. Почему именно этот драгоценный камень выбирает писатель? Обитательница
публичного дома Женька, узнав о своей болезни,
раздаривает подругам на память браслет, медальон, колечки. Тамару упросила взять два кольца
– одно серебряное, а другое из золотой тонкой
проволоки с альмандином. Это самая твердая и
распространенная разновидность красного гранат, камень яркого блеска с хорошей игрой и
глубоким темно-красным цветом. Он тоже является «камнем огня», ему приписывают свойство
отгонять печаль и приносить радость, врачевать
сердце, умерять гнев, возбуждать страсть. Женька носила его как амулет, своеобразный талисман: на Руси издавна верили Лечебнику XVI в.,
что этот камень «сердце обвеселит, неподобные
мысли отгоняет» (владелице Женьке не помог,
красные гранаты слывут тяжелыми и несчастливыми камнями).
Другого персонажа – актрису Елену Ровинскую – автор наделяет пристрастием к изумрудам,
что, по мысли писателя, отдававшего предпочтение этому изысканному камню, демонстрирует
ее утонченный вкус, благородство. Не только
пальцы рук украшает Ровинская «множеством
колец с изумрудами, притягивающими глаза
глубокой и нежной зеленью», но и золотой портсигар отмечен «громадной буквой “Е” из тех
же обожаемых ею изумрудов» (т. 6, с. 264). Драгоценный камень добавляет штрихи к портретной характеристике героини: он сочетается с ее
«египетскими зелеными глазами» (т. 6, с. 263).
Камень живет и сливается со своей владелицей:
когда она приподняла руку ко лбу, то «таинственные глубокие изумруды зашевелились, как
живые, и засверкали теплым, глубоким блеском», а «вялые глаза ожили, стали блестящими и
зелеными, точно ее изумруды» (т. 6, с. 261).
Рассказ «Гемма» (1932) посвящен камню,
украшенному резьбой, который чаще служил
амулетом. И снова автор проявляет свою осведомленность, объясняя, что инталия – это углубленный рисунок на камне, камея – выпуклый.
Характеризует сардоникс (сердолик) как красивый поделочный камень, твердейший после
алмаза, а потому прекрасная художественная
резьба по ониксу вызывает восхищение работой
мастера. Внимание писателя-эмигранта привлекла история с полудрагоценным камнем-печаткой, не имевшим никакой рыночной ценности, но ставшим олицетворением нерасторжимой
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внутренней связи с родиной: только в России
мастер с лукавством мог изобразить хитрющего кота, наблюдающего за птичкой (мтичкой),
и вырезать надпись с «русским густым остроумием»: «Мтичка поет, а кот не глядит» (т. 7, с.
274). Это не просто печатка – это своеобразный
каменный лубок, т.е. искусство истинно русское.
Надпись, «преехидная и занимательная», подобна надписям на русском лубке, подчас сумевшем
сосредоточить на небольшом листе целую книгу-историю. Дешевая поделка вызвала не только воспоминания об известных камеях, но воспоминания о прошлой жизни в потерянной для
эмигранта стране. Печатка рождает в душе автора рассуждения о резчиках по камню, восхищение их тонкой терпеливой работой, фантазией и
находчивостью, способностью «тонко, умно и
расчетливо использовать все цветовые эффекты
на поверхности камня для создания художественного образа: розовая жилочка в сердолике
превращается в перышко малиновки; глаз у кота
желтый, янтарный, но ободок почти черный. Камень-гемма в данном повествовании становится
не только воплощением народного искусства, но
и духовной ценности.
Поклонник естественности и скромной красоты писатель вслед за истинными любителями
цветных камней находит особую «прелесть в
сибирских топазах и бериллах», которая заключается в «глубине, разнообразии и милой живой
таинственности» (т. 8, с. 355). Таким инстинктом
понимания прелести камня он наделяет одну из
своих любимых героинь в р. «Вероника» (1934).
Вероника отдает предпочтение уральским самоцветам, где в каждом камне таится фантазия.
Мотивы, связанные с символикой камней,
рассеяны по многим купр. произв., но только
в некоторых из них название камня вынесено
в заголовок: «Гранатовый браслет», «Брильянты». Особняком стоит статья «Александриты»
(1920), в которой писатель поднимает вопрос не
о весовой, а художественной стоимости драгоценностей, а также их бесценности для сердца
как реликвии семейной или духовной. В основе
статьи лежат личные воспоминания о безделушке, дамском колечке с александритами, заказанном у ювелира (при этом писатель указывает запомнившийся адрес) и затерянном в ломбарде.
Память сохранила мельчайшие подробности о
том, как выглядело колечко – «второго не может быть на свете <…>, принимая во внимание
характер камушков»: четырехугольный александрит, «плоховатой воды», с трещинами (т. 9,
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с. 218). Автор хорошо осведомлен, что уральский александрит, красивый минерал из группы
самоцветов, разновидность хризоберилла, отличительной особенностью которого является ярко
выраженная смена цветов, перелив и игра цвета,
представляет собой большую редкость и лучшие
камни стоят дороже бриллиантов. Как истинного знатока и ценителя, писателя восхищает немеркнущая красота русского камня, радующего
глаз. Камень с царским именем (назван в честь
16-летия будущего императора Александра II),
дорогой и загадочный, редко встречающийся в
природе, использовали в украшениях царской
семьи, императорских регалий. Позволить себе
украшение с редчайшим камнем могли позволить себе немногие. В символике камней он известен как камень печали, и это придает статье,
написанной по следам революционных экспроприаций, дополнительный смысл: ностальгия
по старой России и ушедшему времени, общественные и личные потери.
Образ камня в прозе К. многофункционален.
Любуясь красотой камней, писатель обращается
к цвету и свету, излучаемому ими, для создания
художественного образа, глубокого и меткого
сравнения. В мире камней Куприным найдены
удачные соотнесения: слово, сказанное умело,
изящные выражения, которыми царь Соломон
любил облекать свои мысли, подобны «золотому яблоку в чаше из прозрачного сардоникса»
(т. 3, с. 12). Сардониксом К. любит называть сердолик, т.к. первоначальное наименование «сардер» происходит от названия столицы Лидийского царства Сардис. Дом в р. «Шестое чувство»,
«освещенный вечерним солнцем, казалось, весь
построен из тонкого полупрозрачного сердолика и освещен изнутри тысячами огней». Такое
сравнение основывается на знании писателем
свойств этого камня – слегка просвечивающего
халцедонового образования оранжевого, красного и желтоватого оттенков. Произведения М.Ю.
Лермонтова «Герой нашего времени» и Л.Н.
Толстого «Казаки», отличающиеся совершенством стиля, он образно сравнивает с изумрудом,
на котором обычно отдыхает усталый глаз гранильщика камней (письмо к Ф.Ф. Пульману от
31 августа 1924 г.). Автор романа «Юнкера» для
характеристики крепкой памяти находит сравнение в мире камней, избирая самые твердые
– алмаз и сердолик: завет, данный генералом Анчутиным выпускникам, «остался навсегда в их
умах с такой твердостью, как будто он вырезан
алмазом по сердолику» (т. 8, с. 220). Вечность и

совершенство любовного чувства уподобляются в р. «Суламифь» долговечности и прочности
камня. Печальной героине пов. «Сентиментальный роман», наблюдающей за морем из беседки
любви среди белых цветущих яблонь и вспоминающей о промелькнувшем счастье, «море
казалось зеленым, того бледного и блестящего
зеленого цвета, который бывает у некоторых пород малахита» (т. 3, с. 472). Автор «Рассказа о
рыбке “раскасс”» любуется на плантациях Прованса разноцветным виноградом, который для
него сродни драгоценным камням: «в корзины
и телеги собирают крупные, тяжелые гроздья
цвета аметиста, сапфира, желтого топаза, янтаря
и бледного хризолита» (т. 7, с. 220). Мастерство
К. сказывается в точности передачи блеска, сияния, оттенков камней: изумруд «чист, весел и
нежен»; заберзат, или хризоберилл, очень редкий полудрагоценный золотоцветный желто-зеленый камень, в его повествовании сияет «как
маленькие солнца» (т. 3, с. 34). Название этого
камня использует писатель и в стихотворении
«Диссонансы» (1916) для создания впечатления
от сверкающей бессмыслицей декадентской поэзии. Чаще всего К. использует именно древние
названия камней (заберзат, сардоникс, смарагд и
др.), от них веет таинственностью и магией.
Лит.: М.И. Пыляев. Драгоценные камни, их свойства,
местонахождение и употребление. – СПб., 1896.
Т.А. Кайманова

«КАПЕРНАУМ», или «Давыдка» – трактир
в СПб., находился на углу Кузнечного переулка и
Владимирского проспекта, д. 7. Открыт в 1860-е
гг. предпринимателем И.Б. Давыдовым, отсюда
второе название «Давыдка». Название «Капернаум» придумано завсегдатаем – писателем В.А.
Слепцовым. В основу наименования положено
название библейского г. Капернаума, где проповедовал и творил чудеса Иисус Христос. В России в кон. XIX – нач. XX в. название стало фамильярно-бытовым прозванием небольших ресторанов, обстановка которых позволяла не только
утолить голод и жажду, но и провести время в
обществе и разговорах. Известность подобных
ресторанчиков в лит. среде нашла отражение в
произв. Ф. Достоевского «Преступление и наказание», Н. Некрасова «Другу Капернаумову». В
трактире И.Б. Давыдова собиралась литературно-художественная богема, сотрудники и издатели ж. «Современник», «Отечественные записки» и др. Постоянными посетителями были К.,
Д.Н. Мамин-Сибиряк, А.А. Плещеев и др. Для

КАРИКАТУРЫ И ШАРЖИ НА КУПРИНА

К. трактир был местом встреч, знакомств и обмена новостями и впечатлениями. Обстановку и
нравы трактира К. воссоздал в р. «Штабс-капитан Рыбников». Один из встреченных случайных
посетителей «Капернаума» стал прототипом героя – японского шпиона.
Т.А. Кайманова

КАРИКАТУРЫ И ШАРЖИ НА КУПРИНА
Иконографию К. составляют прижизненные
и посмертные портреты (см. Портреты), шаржи и карикатуры на писателя. К. стал героем
многих карикатур. Авторами их были лучшие
худ.-карикатуристы, сотрудничавшие прежде
всего с ж. «Сатириконом», а также с множеством др. массовых журналов и газет: М. Линский
(М.С. Шлезингер, псевдоним – Принц де Линь;
1872/8 – после 1941), Ре-ми (Н.В. Ремизов, наст.
фамилия – Васильев, 1887–1975), Дени (В.Н.
Денисов, 1893–1946), юнкер Шмит (П.Н. Троянский, ? – 1923), П.Е. Щербов (1866–1938) и др.
К. хорошо знал многих из них, они постоянно
встречались в редакциях, на многочисл. обедах,
лит. вечерах, собраниях, журфиксах и проч. Известно, например, что свои собрания редакция
«Сатирикона» проводила в петерб. ресторане
«Вена», завсегдатаем которого был К.
В фонде литературоведа Э.М. Ротштейна
(РГАЛИ. Ф. 517) сохранился далеко неполный
список карикатур на К. 1906–1915 гг., опубликованных в 15 изданиях (см. ниже). Самыми
популярными сюжетами рисунков являются: К.
и соврем. писатели, в том числе Л.Н. Толстой,
выступления на лит. вечерах, охота редакторов
журналов за К. и пр.; увлечения писателя (полет
на воздушном шаре, борьба, цирк, путешествия,
езда на велосипеде и пр.). Например, на карика-

Шарж «Охота на Куприна»
Худ. В. Арнольд (Скетинг-ринк. 1910. №1)
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туре худ. Nemo в
«Петербургской
газете»
(1908.
№64. 6 марта) писатель изображен
расположившимся у подножия памятника великому
старцу, подпись
гласит: «Кандидат
в литературные
львы». Подавляющее большинство
сатирич. рисунков
посвящено кутежам писателя с
друзьями и в одиШарж на А.И. Куприна.
ночку. В ж. «СатиХуд. П.Е. Щербов
рикон» (1908. №3)
худ. Ре-ми опубликовал шарж, изображающий
писателя с рюмкой, с остроумной подписью
«Поединок Куприна».
Из неучтенных Ротштейном две карикатуры
хранятся в ОГЛММ: 1) неподписанный, неназванный и недатированный рисунок, подаренный музею К.А. Куприной, изображает грузную
фигуру сидящего писателя в профиль в подпоясанном халате, отороченном мехом; 2) шарж
в газете «Искра» (1909. №9. 1 марта) «Бывший
офицер» худ. М. Линского, где К. изображен с
артистическим бантом вместо галстука. Оригинал рисунка находится в ГРМ, куда поступил в
составе коллекции А.В. Руманова (1878–1960),
известнейшего сотрудника газ. «Русское слово»
и коллекционера, которого современники называли «общим другом всех писателей и художников».
В библиотеке К. (ныне хранится в ОГЛММ)
находится издание: Куприн, А. Белый пудель
и другие рассказы [на франц. яз.] / пер. Henri
Mongault. Париж: Изд-во Боссар, 1924. – с портретом писателя на фронтисписе, воспроизведенном с карикатуры худ. Дона. Тот же карикатурный портрет повторен в одноименной книге
изд-ва Галлимар (Париж, б/г), тоже из библиотеки К.
В ГЛМ хранятся рисунки: 1) «Почти “морская болезнь”», где сидящему с рюмкой за столом
К. строит гримасы чертик (худ. Юнкер Шмит);
2) «Федор Иванович и Александр Иванович»,
изображающий Шаляпина и К., уже заснувшего, перед бутылкой шипучего кваса (худ. Дени).
Есть авторское повторение этой карикатуры с
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незначительными разночтениями, оригинал из
коллекции А.В. Руманова находится в РГМ; 3)
шарж на К. 1915 г., где писатель изображен в
профиль с сигаретой (худ. К. Елисеев).
Упоминаются в различных источниках:
1) «Охота Куприна» (худ. Поль де Пари), опубл.
в газ. «Петербургский листок» (1908. №49);
2) сатирическая картинка «Салон ее светлости
русской литературы», где К. изображен бражником, которому в пьяном бреду мерещится чертик
в образе писателя А.М. Ремизова (худ. Ре-ми);
3) шарж на Куприна В.В. Каррика (1869–1943),
сделанный, возможно, для ж. «Жупел», с которым автор сотрудничал. В редакцию журнала
входил и К. Среди адресатов писем художника
в эмиграции (в декабре 1917 г. Каррик уехал в
Норвегию, где и умер) был К.
Э.М. Ротштейн указывает единственную карикатуру периода эмиграции – шарж на К. худ.
Nanouk, опубликованный в еженедельной газ.
«Звено» (1923. №19).
«Список Э.М. Ротштейна» (РГАЛИ. Ф. 517.
Оп. 1. Ед. 80): 1. Куприн и Толстой (Киевская искра. 1908. 3 апр. №143. С. 109). 2. Куприн-борец (Киевская искра. 1911. №4. С. 32).
3. Куприн-«забулдыга». Худ. М. Линский.
(Одесские новости. Илл. приложение. 1909.
№7759. 7 марта). 4. Куприн на литературном
вечере. Худ. А. Любимов (Сигналы. 1906. Вып.
4). 5. Куприн читает свои рассказы. Худ. М.Л.
Шафран (Петербургская газета. 1913. №107
21 апр.) 6. Куприн в группе на чеховском вечере. Худ. М. Линский (Петербургская газета.
1915. №302. 3 ноября). 7. Афинская ночь у Куприна. Худ. А. Громова (Бум. 1911. №3. 7 окт.). 8.
Куприн – торговец (ружьями и пистолетами). Б/
авт. (Петербургская газета. 1911. №284. 16 окт.).
9. Куприн – кандидат в литературные «львы» (на
ступенях пьедестала Л. Толстого). Худ. Nemo
(Петербургская газета. 1908. №64. 6 марта).
10. Куприн – «В Ваньке пляшут все суставы».
Худ. П.Е. Щербов (Серый волк. 1908. №4.
27 янв.). Экспонировалась на 27-й акварельной выставке в СПб. 11. Куприн и Толстой.
Худ. П.Н. Троянский (Серый волк. 1908. №12.
23 марта). 12. Охота на Куприна [редакторов и
издателей. – Л.Р.]. Худ. В.М. Арнольд (Скэтингринг. 1910. №1 (апр.). 13. Куприн-борец. Худ.
А. Ш. (Огонек. 1910. №8. 20 февр. (5 марта).
14. Полет Куприна (на воздушном шаре). Худ.
М. Линский. Источник не указан. 15. Как работают писатели [Куприн на велосипеде. – Л.Р.].
Худ. Г. Заборовский (Петербургская газета.

1908. №161. 14 июня). 16. «Поединок Куприна»
[с рюмкой – Л. Р.]. Худ. Н.В. Ремизов (Ре-ми).
(Сатирикон. 1908. №3). 17. Последняя телеграмма Куприна [среди льдин и медведей – Л.Р.].
Б/авт., б/д. [Источник не указан]. 18. Шарж на
Куприна. Худ. М. Линский (Журнал журналов.
1915. №36 (Рождественский номер)). 19. Шарж
на Куприна. Худ. В. Дени (Огонек. 1916. №42.
4 янв.). 20. Куприн отбывает десятидневный
арест в Житомире (Огонек. Прил. к «Биржевым
ведомостям». 1909). [По сведениям Т.А. Каймановой, рисунок сделан художником на основе
интервью Куприна в «Биржевых ведомостях».
Оригинал хранится в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед.
198)]. 21. Домашние шутки наших писателей
[Куприн-купец. – Л.Р.]. Б/авт. (Новые люди.
1910. №7. 5 апр.). 22. Стрелы братьев-писателей.
Худ. Пьер О. (Огонек. 1911. №42. 15 (28) окт.).
23. Куприн в яме. Б/авт. (Попрыгунья-стрекоза.
1909. №24). 24. У «Ямы». Худ. Калабановский
(Новое время. 1909. №11985. 25 июля (7 авг.)
(Сведения Т. Каймановой). 24. Куприн на сцене театра «Зеленый попугай» (Одесса). Худ.
М. Линский (Илл. приложение к газ. «Одесские
новости». 1910. №8279. 27 ноября). 25. Шарж
на Куприна. Худ. Мак (Мок?) (Рампа и жизнь.
1914. №14). 26. Гиревики. Б/авт. (Раннее утро.
Перепечатка из него в ж. «Вестник литературы»
(1911. №6, июнь)). 27. Обновы наших писателей.
Худ. О. Пьер (Огонек. 1912. №2. 7 (20) янв.).
Это далеко не полный перечень карикатурных изображений, возможны публикации одного и того же рисунка в нескольких изданиях с
незначительными изменениями или без таковых. Возможно также, что за пока нерасшифрованными многочисленными псевдонимами
скрываются уже известные нам авторы. В составе личных коллекций оригиналы рисунков
и номера печатных изданий могут находиться
в многочисленных художеств., лит., мемориальных, исторических, краеведческих музеях и
архивах.
Лит.: РГАЛИ. Ф. 240, 517; Лейкинд О.Л., Махров К.В.,
Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья. 1917–
1939: биограф. словарь. – СПб.: Нотабене, 1999.
Л.В. Рассказова

КАРПОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1887–1945) – журналист, писатель, мемуарист.
Уроженец Пензенской губ., учился в реальном училище, с 1907 г. жил в СПб., сотрудничал
в газ. «Биржевые ведомости». Автор фантастического романа «Луч смерти» (1925) и воспоми-
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наний «В литературном болоте» (1939), которые
являются свидетельством современника и очевидца жизни, быта и нравов петербургских газетчиков и литераторов 1910-х гг. Мемуары содержат сведения о К., внутриредакторской жизни популярных газет и журналов купр. времени,
яркие характеристики литераторов – друзей К.:
П. Пильского, А. Рославлева, «афериста с бандитским уклоном» П. Маныча, «литературного
маклера» И. Котылева, «типичного богемца»
Е. Венского, Я. Година, А. Грина, Д. Цензора и
др. Подробно рассказано о «самом красивом в
России журнале» – «Пробуждение», в котором
публиковался К. и с редактором-издателем которого Н. Корецким был дружен (РГАЛИ. Ф. 2114.
Оп. 2. Д. 2).
Т.А. Кайманова

КАРПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1877–1942) – журналист, поэт, драматург, прозаик. Входил в круг гатчинских знакомых К.
Публиковаться начал в дореволюционной
России, вышли его пьесы «Мужья-проказники»,
«Мать» и др.; сборник стихов «Рифмы», сборник рассказов «У целебного источника», критико-биографические очерки о писателях.
В Гатчине жил на ул. Багговутовской, д. 30,
где одно время проживал К., сотрудничал в местной газете «Гатчина», был редактором ж. «Приорат» (1911), принимал участие в общественной
жизни города. С 1919 г. жил в эмиграции (Эстония, Бельгия), сотрудничал в русской эмигрантской печати.
Автор мемуарной статьи о Куприне «Луч во
тьме», опубликованной в 1926 г. в газ. «Старый
Нарвский листок». На полях публикации автограф: «Дорогому Александру Ивановичу Куприну на доброе воспоминание о милом прошлом
<…> 24. VI. 1926. Ревель» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп.1.
Ед. хр. 185). Карпов указывает, что «лично знает
Александра Ивановича более пятнадцати лет» и
точно излагает биографию писателя, подробности жизни в Гатчине, называет общих гатчинских
знакомых: В. Гущика, А. Будищева, В. Тихонова,
П. Щербова.
Лит.: Русские общественные и культурные деятели в
Эстонии: материалы к биографическому словарю / сост.
С.Г. Исаков. – Таллин, 2006. – Т. 1; Шевеленко И. Материалы о русской эмиграции 1920–1930-х гг. в собрании
баронессы М.Д. Врангель. – Stanford, 1995; Литературная
Гатчина: краеведческий справочник / сост. Н.В. Юронен.
– Гатчина, 2015.
Т.А. Кайманова
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КАРТАШЁВ (КАРТАШОВ) АНТОН
ВЛАДИМИРОВИЧ (1875–1960) – государственный и церковный деятель, богослов, историк Русской православной церкви. Входил в
круг знакомых К.
Окончил Пермскую духовную семинарию (1894) и
Санкт-Петербургскую
духовную
академию
(1899).
Преподавал
историю РПЦ в Духовной
академии
Шарж на А.В. Карташёва.
(СПб.) (1900–1905),
Худ. Ф. Рожанковский
на Высших женс(Иллюстрированная
ких (Бестужевских)
Россия. 1926. №14)
курсах (1906–1918).
В 1905–1917 гг. служил в Богословском отделе
Императорской публичной библиотеки. В нач.
1900-х гг. сблизился с Д. Мережковским, З. Гиппиус, С. Булгаковым, стал активным участником
Религиозно-философских собраний в СПб. Сотрудничал в ж. «Новый путь», газ. «Русское слово», печатался под псевдонимом Т. Романский.
С 1909 г. стал председателем Религиозно-философского общества СПб. и ред.-издателем газ.
«Вестник жизни». После февр. 1917 г. вступил
в партию кадетов, входил в состав ее ЦК, был
одним из лидеров правого крыла, наряду с П.Н.
Милюковым и В.Д. Набоковым. В июле 1917 г.
назначен обер-прокурором Святейшего синода,
затем занимал должность министра исповеданий во Временном правительстве (1917). От
имени Временного правительства 15 авг. 1917 г.
открыл Поместный собор РПЦ и принял в его
работе деятельное участие. После Окт. рев. подвергался аресту большевиками (1917–1918). В
1918 г. бежал в Финляндию, переехал в Эстонию.
Возглавлял особый комитет по делам русских (с
1919 г. – Политический центр). В 1919 г. вошел в
состав Политического совещания – правительства при главнокомандующем Сев.-Зап. фронтом
Н.Н. Юдениче, занимал пост зам. председателя,
министра иностранных дел. После его роспуска жил в Гельсингфорсе (Финляндия), занимал
должность председателя Русского национального комитета. С 1920 г. – в Париже. Карташёв
– один из основателей Свято-Сергиевского богословского института (Париж, 1925–1960), автор
многочисленных трудов по истории РПЦ.
К. заочно был знаком с деят-тью Карташёва по его членству в Религиозно-философском
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деятель и церковный историк // Вопросы истории. – 1991.
– №1.
С.Н. Гурская

А.В. Карташёв и А.П. Кутепов в Галлиполийском
лагере. Фото из ж. «Наш мир» (1924. №12)

обществе (см. Мережковский Д.С.). Личное
близкое знакомство Карташёва и К. относится
к пребыванию их в Гельсингфорсе в 1919–1920
гг. Оба состояли сотрудниками газ. «Новая русская жизнь». Рассказ К. «Пегие лошади» вышел с посвящением А.В. Карташёву (Новая
русская жизнь. 1920. 15 апреля). Вероятно, темой их общих бесед было предстательство Николая Чудотворца на Никейском соборе (325),
и писатель пользовался консультацией Карташёва как специалиста по истории Вселенских
соборов (сюжет рассказа-апокрифа связан с поездкой Николая Чудотворца, архиепископа Мир
Ликийских на Вселенский собор для защиты
христианской веры от ереси Ария). К. всегда с
уважением относился к деятельности Карташёва по облегчению участи солдат и офицеров белой армии в Эстонии («Ирония», 1920). Связи
поддерживались в Париже сотрудничеством в
общих печатных изданиях, в частности в органе патриотической эмиграции – газ. «Возрождение», а также личными встречами в семейном кругу, о чем свидетельствует письмо Карташёва (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 28). К. и
Карташёв принимали участие в I Съезде Русского национального объединения (5–12 июня
1921 г.), на котором был создан Национальный
комитет, а Карташёв избран его председателем
(с 1924 г. до немецкой оккупации в 1940 г.).
Карташёв печатался в главном печатном органе
комитета, еженедельнике «Борьба за Россию»
(Париж, 1926–1931). К. и Карташёв сходились
во взглядах на роль русской эмиграции в создании надпартийного широкого национального
объединения русских сил.
Лит.: Бычков С.П. Антон Владимирович Карташёв
– историк русской православной церкви: автореф. дис. …
канд. ист. наук. – Екатеринбург: Ин-т истории и археологии
УрО РАН, 1999; Епископ Кассиан (Безобразов С.С.) Антон
Владимирович Карташёв // Православная мысль. – 1957.
– Вып. 11; Мейендорф И. А.В. Карташёв – общественный

КАРЫШЕВЫ – киевская семья, братья
Сергей и Михаил Александрович Карышевы.
Входили в круг друзей К.
Карышев Сергей Александрович – нотариус. Жена – Анна Григорьевна, урожд. Яковлева. Дети: Александр, Илья, Юрий (Георгий).
По воспоминаниям С.А. Карышева, именно он
посоветовал К. писать для киевских газет и дал
рекомендательное письмо редактору газеты. В
доме Карышевых устраивались вечера, к ним
приезжал из СПб. известный баритон Мариинского театра Л.Г. Яковлев, приходившийся
родным братом хозяйке дома А.Г. Карышевой.
В киевский период жизни К. подолгу жил у Карышевых, пользовался их материальной поддержкой. При финансовой помощи А.Г. Карышевой в 1896 г. издан первый купр. сб. «Киевские
типы». Установлен факт переписки: сохранилось письмо К. к Георгию Сергеевичу Карышеву от 9 декабря 1903 г. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1.
Ед. хр. 135).
Карышев Михаил Александрович – инженер, служивший на Юго-Западной железной
дороге, затем в Донбассе. Его жена Вера Дмитриевна Карышева помогла К. в издании сб. рассказов «Миниатюры» (1897). Дочь Карышевых
– автор воспоминаний о К. (ИРЛИ. Ф. 242) свидетельствовала, что мать сама выбирала для
книги шрифт, бумагу и пр. В первой публикации
пов. «Молох» была посвящена В.Д. Карышевой.
В летние сезоны конца 1890-х гг. К. жил на даче
Карышевых под Одессой в Люстдорфе.
Т.А. Кайманова

КАТУН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1875 –
после 1938) – известный в Петербурге дамский и
мужской портной, популярный среди писателей и
артистов, автор-издатель первых российских художественных альбомов-учебников по портновскому искусству. В 1899–1917 гг. имел в Петербурге пользовавшуюся известностью мастерскую
дамского платья. В дореволюционном справочнике «Весь Петербург» значилось: «потомственный
Почетный гражданин. Улица Жуковского, 11».
Его книгу «Портной. Первый российский альбом-учебник шитья дамского и мужского платья»
(СПб., 1907), содержавшую 320 рисунков, Л. Толстой оценил как «очень практически полезную»
(Петербургский листок. 1908. №5. 6 января). По-

КЕДРОВЫ

Жакомино, А.И. Катун, К.В. Аккуратов
и А.И. Куприн. 1913 г.

сещение им 24 февраля 1910 г. Ясной Поляны
описано в ст. В. Регинина «Поэт иголки и Лев
Толстой» (Биржевые ведомости. 1910. 5 марта).
Катун входил в число близких друзей К. Писатель дарил Катуну свои книги, фотографии,
экспромты, шутки. Катуну адресовано стихотв.
К. «Октава» и эпиграмма: «В кредит не шью. //
Поставил точку, // Обычай дружбы мне не нов. //
Наденет друг штаны в рассрочку, // И нет ни друга, ни штанов». В 1913 г. К. участвовал в юбилейных торжествах по поводу 25-летия деят-ти
Катуна. На своей фотографии (Гос. лит. музей,
г. Москва) К. сделал надпись «Русскому Ворту»,
имея в виду династию английских художников
XVIII–XIX вв., т.к. Катун сам иллюстрировал
издаваемый им альбом. Дружеские отношения
поддерживались после возвращения К. из эмиграции. Переехав из Москвы в Ленинград, Куприны в декабре 1937 г. остановились на первое
время у Катуна. Он был среди ближайших друзей у постели умирающего К.
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вец (баритон), православный композитор, музыкальный педагог, создатель мужского «Квартета
Кедровых» сначала в России, затем во Франции.
Входил в круг знакомых К.
Родился в СПб., в семье протоиерея, в
1894–1897 гг. обучался пению в Петербургской
консерватории. С 1896 г. выступал в оперных
спектаклях на сцене Большого зала Петербургской консерватории, с 1900 г. – в оперных спектаклях Московской частной русской оперы, Мариинского театра (СПб.), Большого театра (М.).
В 1904–1923 гг. преподавал сольное и хоровое
пение в Петербургской консерватории, с 1915 г.
– профессор. В эмиграции вел педагогическую
работу в Парижской консерватории.
Организация Кедровым мужского квартета
относится к 1897 г. В состав ансамбля вошли:
Н. Кедров и его брат К. Кедров, Н. Сафонов,
М. Чупрынников. Репертуар квартета составляли русские народные песни, романсы, оперная
музыка. В 1911 г. с квартетом выступал Ф.И.
Шаляпин. Исполнение квартета записывали на
грампластинки. В 1908–1915 гг. ансамбль ежегодно гастролировал в Европе.
После революции семья уехала в эмиграцию. В Париже Н.Н. Кедров заново воссоздал
квартет, в котором певцы (И. Денисов, Т. Казаков) выступали под названием «Квартет Кедрова» (Илл. Россия. – 1927. – №5). Основу репертуара квартета в эмиграции составляли богослужебные православные песнопения, в том числе
и авторские произведения Кедрова-старшего.
В 1924 г. состоялся концерт квартета в Лондоне
в присутствии короля Георга V; в конце 1920-х
гг. квартет гастролировал в США.
В 1929 г. в квартет вошел сын Николай Николаевич Кедров (младший) (1906–1981), ко-

Лит.: Куприн: Лирика. Эпиграммы. Афоризмы: сб. /
сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова

КЕДРОВЫ – русская музыкально-артистическая семья. Входили в круг друзей Куприна.
Кедров Николай Николаевич (старший)
(1871–1940) – русский оперный и камерный пе-

Квартет Кедровых:
К. Кедров, Н. Кедров, И. Денисов, Т. Казаков.
Фото из ж. «Иллюстрированная Россия» (1927. №5)
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торый после смерти отца в 1940 г. стал продолжателем его дела, руководителем квартета.
После II м. в. возрожденный квартет Кедровых просуществовал до 1975 г. В 1990-е гг. восстановлен внуком Кедрова-старшего Александром Николаевичем Кедровым (р. 1965), проживающим в Париже.
Вся семья Кедровых отличалась артистическими дарованиями. Жена Н.Н. Кедрова (старшего), Гладкая Софья Николаевна, – оперная певица, музыкальный педагог. Дочь Кедрова Елизавета Николаевна (1918–2000) – актриса, первая
русская обладательница премии «Оскар» в актерской номинации (фильм «Грек Зорба», 1964).
Дети брата Кедрова Константина Николаевича: Кедрова Ольга Константиновна – балерина; Кедрова Наталья Константиновна
– певица.
Семье Кедровых Куприн посвятил очерк «Семья Кедровых» в парижском ж. «Театр и жизнь»
(1930. №28). В пов. «Купол святого Исаакия Далматского» вспоминает о выступлении Кедровых
перед ранеными солдатами в домашнем госпитале К. в годы I м. в. Автор отметил заслугу музыкантов, которые сохранили «красоту русской
песни», восстановили «в строжайших формах,
очищенной от ржавчины, от небрежности, от
плохого вкуса» (т. 8, с. 243).
О квартете Кедровых упоминает в очерке
«Обиходное пение» (см. Музыка церковная).
Лит: Кайманова Т.А. Церковная музыка в произведениях Куприна // Православие и современный российский
социум: материалы Первых межрегиональных Рождественских чтений / ред. П.А. Гагаев. – Пенза, 2014.
Т.А. Кайманова

КЕЛЬЧЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (1883–1935) – писатель русской эмиграции. Входил в число знакомых К.
Выходец из семьи военного, преподавателя
Николаевской академии Генштаба. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1903), Императорскую Николаевскую военную академию
(1912). Кельчевский – участник I м. в., полковник
(1917), с февраля 1918 г. – в Рабоче-крестьянской
Красной армии, начальник штаба 2-й армии Восточного фронта. После подавления мятежа Муравьева перешел на сторону белых. В эмиграции работал водителем такси. Занялся лит. деят-тью. Автор романов: «После урагана» (1927), «Дмитрий
Оршин» (1929), «В лесу» (1930). Умер в Париже.
Первый роман вышел с предисловием К.
(Кельчевский Е.А. После урагана: Роман в четы-

рех отрывках / предисл. А.И. Куприна. Париж:
Изд-во Е. Сияльской, 1927). К. определил роман, действие которого происходит в 1919–1921
гг., как путевой дневник скитающегося по всему свету русского интеллигента. Под ураганом
подразумевалась русская революция. Автор
предисловия утверждал, что это «одно из самых
выдающихся русских произведений последнего
времени».
Лит.: Каминский В.В. Брат против брата: офицеры-генштабисты в 1917–1920 гг. // Вопросы истории. – 2003. – №11.
Т.А. Кайманова

КИБАЛЬЧИЧ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
(1883–1981) – музыкант, хормейстер. Входил в
круг знакомых К. периода эмиграции.
Переехал в Париж после I м. в. Организовал
Общество друзей русской музыки. В Париже
служил регентом Свято-Александро-Невского
собора – главного храма русской эмиграции, который посещал К. В 1921 г. создал Русский хор,
исполнявший духовную и светскую музыку на
разных парижских сценах. 15 апреля 1923 г. хор
Кибальчича участвовал в лит.-артистическом вечере К. Писатель был дружен с женой музыканта В.Л. Кибальчич, которая принимала участие
в судьбе К., организовывала его выступления,
о чем К. сообщал в письме другу Б. Лазаревскому (т. 11, с. 146), поддерживала отношения
с женой К. Письмо В.Л. Кибальчич к Елизавете Маврикиевне Куприной хранится в РГАЛИ
(Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 87). В дек. 1923 г. Кибальчич переехал в США, где организовал Русский
симфонический хор.
Т.А. Кайманова

КИЕВ – в кон. ХIХ – нач. ХХ в. губернский
город Российской империи, в наст. вр. – столица
Украины. Киев занимает важное место в творческой биографии К. Помимо краткосрочных
визитов и остановок, в Киеве К. летом 1894 г.,
как следует из письма к сотруднику издательства
А.И. Иванчину-Писареву, непродолжительное
время находился в окружном военном госпитале
(т. 11, с. 32). После ухода с военной службы в
запас жил в течение шести лет с 1894 по 1900 г.
с перерывами.
Первый приезд относится к концу лета – началу осени 1894 г. К. поселился в г. Звенигородке Киевской губ., в семье сестры З.И. Нат.
В письме, адресованном в августе 1894 г. А.И.
Иванчину-Писареву, просил переслать гонорар
по адресу: «<…> г. Звенигородка (Киевс<кая>.

КИЕВ

губ.) помощнику
лесничего
Станиславу Генриховичу Нату
для
Вашего
тезки Куприна»
(т. 11, с. 33). В
другом письме
в сентябре того
же года дал киевский адрес:
«Киев, Фундуклевская, д. 78,
кварт. 2 – г-же
Якубовской для
А.И. Куприн. Киев. 1897 г.
А.И.К.» (т. 11,
с. 33). До 1896 г. среди киевских адресов значился: ул. Александровская, д. 4, меблированные квартиры, гостиница «Днепровский порт».
С сентября 1894 г. К. служил фельетонистом
в газ. «Жизнь и искусство». В феврале 1895 г.
перешел в газ. «Киевское слово», сотрудничал
с ней на протяжении двух лет. С 1896 г. начал
работать в газ. «Киевлянин», где печатал стихи, очерки, рассказы: «Смерть Цезаря» («В
зверинце»), «Картина», «Страшная минута»,
«Пережитая слава» («Полубог»), «Новороссийский элеватор», «На глухарей», «Осенние
цветы», «Путевые картинки», «Олеся» и др. В
нач. 1896 г. в качестве корреспондента киевских
газет совершил поездку по заводам и шахтам
Донецкого бассейна. Результатом этой поездки
стали очерки (см. Очерки производственные),
печатавшиеся в газ. «Киевлянин», а также пов.
«Молох». В Киеве стал одним из организаторов
атлетического общества, занимался спортом.
Впечатления от занятий классической борьбой
в киевском кружке любителей тяжелой атлетики
нашли отражение в р. «Нервы» (1895, в поздней
редакции – «Мясо»), в письмах к П. Нилусу. В
Киеве вышла первая книга К. «Киевские типы»
(1896), включившая восемь очерков (см. Очерк
нравоописательный). В 1897 г. вышел в свет сб.
рассказов «Миниатюры» (Киев, 1897), объединивший свыше двадцати произведений писателя, печатавшихся в газетах Киева и Житомира.
В 1897 г. К. ненадолго покинул Киев, служил управляющим имением в Ровенском у., затем изучал зубопротезное дело. В 1898 г. возвратился
в Киев. Сотрудничал с газ. «Киевское слово», в
которой за период с 1893 по 1899 г. было опубликовано множество очерков и рассказов. Проживая в Киеве, К. постоянно разъезжал в качестве
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корреспондента по Донбасу, Волыни, посещает
Житомир, Одессу, Каменец-Подольский, Екатеринослав. Летом 1899 г. служил несколько месяцев актером в Сумах Харьковской губ. в драматической труппе В. Викторова. Позже воссоздал
атмосферу провинциального театра в произв.
«Как я был актером», «К славе», «На покое».
Время второго пребывания в Киеве снова
связано с постоянным сотрудничеством в газ.
«Жизнь и искусство», в которой К. вел воскресный фельетон под общим названием «Калейдоскоп», публиковал рассказы. В Киеве происходит
его формирование как профессионального журналиста и писателя. На страницах киевских газет с 1894 по 1900 г. К. выступал почти во всех
жанрах журналистики: писал фельетоны, репортажи, очерки, передовые статьи, репортерские
заметки, судебную хронику, путевые корреспонденции, рецензии. В киевский период появилось
б. 40 рассказов. В это время К. подписывается
различными псевдонимами: Алеко, А. Незабудкин, А. Поспелов, В. Теплов, Киевлянин и др.
В киевский период работа К. в качестве писателя-репортера оплачивалась, как свидетельствуют «Книги с ведомостями о выдаче жалования
и гонорара сотрудникам газеты “Киевлянин”»
(Центральный гос. ист. архив Украины), из расчета 3 коп. за строчку; с 1896 г. – 3,5 коп. После публикации в газ. «Киевлянин» пов. «Олеся»
(1898) К. оплачивали 5 коп. за строчку. В Киеве
К. тесно общался с местными журналистами
и литераторами: Е. Кибаленко, И. Левинским,
К. Назарьевым, Ю. Ревякиным. Большую роль
в становлении К.-журналиста сыграла дружба с
киевским журналистом М.Н. Киселевым, в семье которого К. подолгу жил (ул. Михайловская,
д. 10). В Киеве К. подружился с братьями Сергеем и Михаилом Алексеевичем Карышевыми,
благодаря финансовой поддержке которых вышли первые книги К. «Киевские типы» (1896) и
«Миниатюры» (1897).
В 1909 г. К. побывал в Киеве проездом из
Житомира. Дал интервью «Киевским вестям»
(1909. №156. 14 июня). К марту 1914 г. относится
краткосрочный приезд писателя в Киев с чтением лекций. 8 марта выступил с чтением лекции
о соврем. русской лит-ре, в конце выступления
прочитал свой р. «Слоновья прогулка». Отчет
о лекции опубликован в газ. «Киевская мысль»
(1914. №69. 10 марта). В паспорте К. проставлена отметка о временной прописке 5 марта 1914 г.
с указанием места проживания – ул. Николаевская, д. 5 (РО ИРЛИ. Ф. 242).
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Следующий приезд относится к ноябрюдекабрю 1915 г. – времени I м. в. Писателю
предложили быть уполномоченным комитета
в местном отделе Всероссийского земства. К.
ненадолго занял должность помощника уполномоченного, совершил несколько поездок по
прифронтовым местам. Адрес проживания зарегистрирован в паспорте: 28 ноября – ул. Фундуклевская, д. 8; 1 декабря – ул. Садовая, д. 16.
По следам этой киевской поездки был написан
очерк «Союзники» (1916), начало которого
представляет собой «грустное» лирическое отступление о «недавних киевских переживаниях», прежних киевских друзьях и сослуживцахгазетчиках.
Роль киевских впечатлений в творчестве К.
велика. Киевская топонимика отразилась в очерках «Киевское училище для слепых» (1895),
«Киевский Бедлам» (1895), «В бактериологическом институте» (1900) и др. Многое из того,
о чем писал К. в газетных очерках 1890-х гг.,
нашло затем отражение в его художественной
прозе («С улицы», «Река жизни», ««Яма» и др.).
Квартирная хозяйка в одноименном очерке из
«Киевских типов» явилась прообразом содержательницы меблированных комнат Анны Фридриховны в р. «Река жизни» (1906). Р. «Механическое правосудие» (1907) вырос из киевской
заметки «Машинка для сечения» (1893). С киевской тематикой связана пов. «Яма» (см. Прототипы). Действие р. «Наташка» (1897, в новой
редакции 1910 г. – «По-семейному») происходит
в Киеве, повествование открывается строчками:
«Я жил тогда в Киеве, в самом начале Подола,
под Александровской горкой, в номерах “Днепровская гавань”» (т. 4, с. 353). В р. «Гад» (1916)
дата пребывания рассказчика в Киеве (июньиюль 1893 г.) соответствует биографии К., который в июне 1893 г. останавливался в Киеве
по пути в Петербург, где намеревался держать
экзамен в Академию генерального штаба. Своеобразным подтверждением этому являются несколько фраз в рассказе, носящем отчетливые
следы автобиографичности и явно построенном
на реальном факте: «Все это случилось в Киеве,
в Царском саду, между июнем и июлем <…>». И
конец: «Все это было в 1893 году, не то в июне,
не то в июле <…>». По-видимому, как следствие
посещения Киева в этот период появилась публикация в газ. «Киевское слово» р. «Ночью».
По замыслу и исполнению рассказ примыкает к
серии полесских новелл типа «Лесная глушь»,
«Олеся», «Серебряный волк» и др. Для молодо-

го К. чрезвычайно характерен прием «рассказа
в рассказе», использование фольклорных мотивов; интерес к романтическим характерам, народной легенде, хранящей память о мрачных и
героических событиях прошлого.
Киев получил характеристику в р. «Мой паспорт» (1908) как «чудесный город, похожий на
сдобную, славную попадью с маслеными глазами и красным ртом» (т. 4, с. 307). Эту же характеристику автор дословно повторит в рассказе
периода эмиграции «Инна» (1928) после восторженных слов, открывших рассказ: «Ах, этот
Киев!» (т. 7, с. 127). Киевский период жизни писателя должен был стать основой задуманного
К. романа «Нищие», о чем он сообщил в 1908
г. в беседе с корреспондентом «Биржевых ведомостей»: «<…> место действия – Киев. Годы
репортерства в страшной бедности и веселой
молодости, разлив Днепра <…> цветущие каштаны, цветы и пещеры <…>» (т. 11, с. 291). Действие р. «Алеша» (1916), написанного по следам
поездки в Киев, но опубликованного в 1929 г.,
совершается в Киеве, воспроизведены киевская
топонимика и яркие образы местных жителей.
Реалии увиденного в 1915 г. Киева («невиданная
строительная горячка», «европейский город»)
не совпали в памяти писателя с его ностальгирующими ожиданиями: «Чужой стал Киев», не
узнал знакомых мест. Описывая в пов. «Звезда
Соломона» (1917) город, в котором разворачивается сюжет повести, К. наделяет лит. пространство бытовыми деталями Киева. В частности,
конкретную географическую привязку имеет
трамвай, идущий «по Александровской улице
сверху» – один из первых трамвайных маршрутов Киева и др. В р. «Бабиль» (1933) упоминается, что именно в Киеве, на Крещатике, «в 1895
или шестом году» впервые увидел автомобиль;
в очерке «Кармен» (1928) вспоминает виденный
в 1895 г. в Киеве, в театре Бергонье, одноименный спектакль с участием итальянской артистки
Муниос. Киевские события, знакомство с цирком Суров нашли отражение в цирковых рассказах как дореволюц., так и времени эмиграции:
«Люция» (1916), «Ольга Сур» (1929), «Дурной
каламбур» (1929), очерке «Цирк» (1932). Период сотрудничества в киевской газ. «Жизнь и
искусство» нашел отражение в р. «Фердинанд»
(1930): «То, о чем я в нем говорю, действительно
произошло под новый 1898 год в городе Киеве»
(т. 7, с. 197). Киевские знакомые (Киселев М.Н.
и др.) стали персонажами незавершенного р.
«Двоенос» (РГАЛИ. Ф. 240).

«КИЕВСКОЕ СЛОВО» – КИНЕМАТОГРАФ

Мемориальная доска А.И. Куприну на д. №4 по улице
Сагайдачного (бывшая Александровская). Киев

Память о пребывании К. в Киеве увековечена в названии улицы (1966) и открытием мемориальной доски (см. Увековечивание памяти).
Фотография дома П. и С. Ребриковых (ул. Предславинская, д. 46), где останавливался К., находится в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 202).
Лит.: Волков А.А. Куприн на Украине // Советская Украина. – 1960. – №9; Дейч А. Арабески времени // Дейч
А. День нынешний – день минувший: Литературные впечатления и встречи. – М., 1985; Афанасьев В.А. Куприн и
киевская печать. – М., 1972; Л.В. Лекция Куприна // Киевская мысль. – 1914. – 14 марта; Войталовский А.Н. Летучие
наброски (А.И. Куприн) // Киевская мысль. – 1914. – №70.
Т.А. Кайманова

«КИЕВСКОЕ СЛОВО» – лит.-политич. и
экономическая ежедневная газета, выходившая
в Киеве на русском языке в 1886–1905 гг. Издатель – С.В. Кульженко (он же издатель «Киевской газеты»), ред. – А.Я. Антонович, во время
сотрудничества К. – В.М. Богданов. К кон. 1890х гг. одна из крупных газет Российской империи.
Редакция размещалась на ул. Владимирской, д.
45 (по этому адресу бывал К.).
К. сотрудничал в газ. периодически с ноября
1893 до конца 1899 г. В издании были опубликованы следующие произв.: очерки «Машинка
для сечения», «Киевский бедлам», «В главной
шахте», очерки из цикла «Киевские типы»,
р. «Ночью», «Ясь» («Славянская душа»),
«Мясо», «Нервы», «Лолли», «Локон», «Святая
любовь», «Жизнь», «Ночлег», «Без заглавия»,
«Кляча», «Странный случай», «Тэки» («Блаженный»), «Ужас», «На реке», «Чудесный доктор»,
«Счастливая карта».
Лит.: Ярич В. Из прошлого киевской печати // Киевская
мысль. – 1909. – №61 (2 марта); №69 (10 марта); Афанасьев
В.А. Куприн и киевская печать. – М., 1972.
Т.А. Кайманова
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КИНЕМАТОГРАФ в творческой судьбе
Куприна
Творческое наследие К. позволяет говорить
о значительном, интересном и удачном опыте К.
в кинодраматургии и по-новому оценить отношение писателя к рус. кинематографии. К. признавал великую роль кинематографа в жизни общества, считая, что он призван сыграть просветительскую роль, однако писатель ясно понимал
и его коммерческую сущность. Ранние экранизации произв. К. представляют особый интерес
и большую ценность для изучения взаимоотношений рус. лит-ры и кинематографа. Дореволюц. рус. кинематография широко использовала
художеств. лит-ру, но беззастенчиво искажала
ее: часто от произв. оставалась одна сюжетная
канва и название, само же произв. превращалось
в бульварный роман.
В 1910-е гг. внимание многих предприимчивых кинематографистов привлекло имя К. Его
произв. с ярко выраженной сюжетностью являлись хорошим материалом для экранизации. Для
кинодельцов среди сочинений К. были притягательны нашумевшие пов. «Поединок» и «Яма».
Относившийся к театральным постановкам как
источнику дополнит. популярности и дохода, К.
не отказывал в постановках кинематографистам.
В 1910-е. гг. по произв. К. было снято несколько
фильмов. Один из первых русских художеств.
фильмов по пов. К. «Поединок» выпущен в 1910
г. фирмой братьев Патэ (сценарий В. Коненко,
реж. А. Мэтра). Его небольшой метраж в 250 м
говорит о том, что это была только голая схема
купр. повести. К произведениям К. русская кинематография снова обратилась в 1914 г. Писатель
был приглашен в сценарный отдел кинофабрики А. Ханжонкова для переговоров о постановке фильма по р. «Трус». Одноименный фильм
о еврейском контрабандисте вышел в 1914 г. В
главной роли снимался известный драматический актер Илья Уралов (наст. фамилия Коньков).
Ж. «Сине-Фоно» дал восторженный отзыв:
«Блестящая страница в истории русской кинематографии – выпуск художественной ленты
“Трус”. Только гений А. Куприна! Только великолепная постановка товарищества “Русская
лента”!». К. в письме в ж. «Жизнь и театр» отметил: «Кроме моего имени и заглавия, нет ничего похожего на мой рассказ». Аналогичная
история произошла в 1915 г. с четырехсерийной
постановкой «Ямы» (фирма В. Функе «Русское
кинематографическое товарищество»). Фильму
предшествовала шумная реклама с упомина-
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нием имени писателя: «Богатая постановка по
специальному сценарию А. Куприна, написанному автором по его нашумевшему роману <…>
Величайшая сенсация сезона. Затраты на постановку 50000 рублей». После просмотра фильма
К. в интервью газ. «Биржевые ведомости» высказался об экранизации определенно: «Сценарий написан не мною. Исчезла вся моральная и
психологическая сторона повести, а сам фильм
– нечто вроде пространного путеводителя по
злачным местам» (Биржевые ведомости. 1915. 3
июля). В Департамент полиции немедленно поступил донос за подписью «Отцы и матери своих
детей», где указывалось, что «синематограф служит лучшим и любимым развлечением подростков и детей, а картина “Яма” Куприна – сплошной разврат. Покорнейше просим обратить внимание на картину и не допустить наших детей до
того ужаса <…>» (Перегудова З. Политический
сыск России. 1880–1917. М., 2000. С. 330). Несмотря на ходатайство директора-распорядителя
Русского кинематографического товарищества
Л.И. Пироговой, подчеркивающей художеств.
достоинства лит. материала и добротность кинокартины, и высказывания самого К., считавшего,
что фильм «вышел поучительным и трогательным» и может стать одним «из средств в борьбе
с проституцией», Департамент полиции не допустил «Яму» к дальнейшему показу. На следующий день после премьеры на низкопробный
фильм был наложен запрет градоначальником г.
Петрограда. В 1915 г. на экраны вышел фильм
«Поединок», который вскоре изъяли из проката
за неприглядное реалистическое изображение
жизни царской армии. Позже, в эмиграции, пов.
«Поединок» привлекла внимание кинематографистов Голливуда – центра американской киноиндустрии. Переговоры длились весь 1927 г.
Из переписки К. с Н.М. Рябухиным, взявшим на
себя посредничество в США, становится ясно,
что К., в соответствии со сложившейся эстетикой
голливудского кинематографа, готов был пойти
на уступки: «Я готов пойти навстречу Вашему
предложению относительно “Поединка”. Моя
работа над романом будет заключаться в том, что
1) я освобожу его от грубых моментов; 2) свяжу
теснее и красивее офицерскую среду в полковую
семью; 3) облагорожу завязку и развязку; 4) Ромашова оставлю в живых после ранения; 5) сделаю Шурочку холодной кокеткой; 6) выдвину
на первый план эту девушку, которая дала ему
перед дуэлью талисман; и 7) окончу пьесу счастливой помолвкой с общим удовлетворением, что

А.И. Куприн, актриса Бониевская и клоун Жакомино
на съемках фильма «Жакомино жестоко наказан».
Фото из ж. «Огонек» (1913. 5 мая)

и полагается в американском фильме» (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 10). С экранизацией «Поединка» писатель намеревался «хоть немного
закрепить» свое имя в «киносфере» (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 61), но фильм не был снят.
В середине 1910-х гг. по произведениям К.
были сняты фильмы: «Гранатовый браслет»
(1915 г., сценарий Э. Бескина, реж. Н. Малтков),
«Яма» (1915), «Олеся» (1916 г., сценарий А. Каменского, реж. Н. Арбатов), «Гувернантка» (по
пов. «Впотьмах», 1916 г., реж. В. Туржанский).
После выхода 18 апр. 1916 г. на экран петроградского кинотеатра фильма «Гувернантка» писателя осаждали репортеры, но и на этот раз К.
сделал отрицательное заявление по поводу приписываемого ему авторства сценария: «Никогда
не сделал ни одного сценария. За инсценировку
моих произведений не отвечаю и поражен бесцеремонностью, в борьбе с которой опускаешь
руки» (Биржевые ведомости. 1916. №15526.
28 апр.).
В разное время К. предпринимал попытки
специально писать для кино, обращался к жанру кинодраматургии и создал несколько киносценариев. Один из них написан в 1914 г. по
р. «Трус» и напечатан с подзаголовком «Кинодрама» (Синий журнал. 1914. №19). В 1913 г.
писатель выступил в качестве киносценариста
и киноактера в киношутке «Посрамленный Жакомино», снятой в Гатчине, во дворе его дома.
Трюковую комедию, экспромтом сочиненную К.,
снимал знакомый поручик, военный летчик, кинооператор В.Ф. Гельгардт, в 1912 г. основавший

КИНЕМАТОГРАФ

свое кинопредприятие. В любительском фильме
снимались К. (в роли шофера), его друг клоун
Жакомино, артистка Бониевская и писатель Н.
Брешко-Брешковский. Фотографии со съемок
были напечатаны в ж. «Огонек» (1913. 5 мая).
Шуточный фильм, снятый для домашнего пользования, появился в мае 1916 г. в петроградском
«Синема» под названием «Жакомино жестоко
наказан» (второе название «Наказанный любовник, или Шофер подвел»). Сценаристом указан
Н. Брешко-Брешковский. Фильм был снабжен
безграмотными стихами и показывался в сопровождении беззастенчивой рекламы. В интервью
по этому поводу возмущенный К. отметил бессовестность дельцов от кино: «Как-то на даче
у меня снимали домашний спектакль для себя,
в котором участвовал я и мои гости. А сейчас
эта лента какими-то судьбами продана в кинематограф» (Биржевые ведомости. 1916. №15526.
28 апр. Вечер. вып.).
Свидетельством работы К. в кинодраматургической сфере в период 1912–1913 гг. является малоизвестный киносценарий «Моя звезда»
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 103). Первым фактом, помогающим установить датировку пьесы,
является обширная заметка журналиста А.А. Измайлова в газ. «Биржевые ведомости» от 8 сент.
1912 г. под заголовком «Новая пьеса Александра
Ивановича Куприна». В ней Измайлов излагает
свою беседу с писателем о задуманной им пьесе.
В заметке подробно освещается сюжет будущей
пьесы. При сравнении этого описания с содержанием киносценария становится ясно, что сюжетно это почти одно и то же, с той лишь разницей, что в первом случае только задуманная, еще
не написанная пьеса, а во втором – написанный
киносценарий. Рукопись кинопьесы в 47 листов,
несмотря на ее незавершенность, представляет
особый интерес и большую ценность для изучения взаимоотношений русской лит-ры и кинематографа. Анализ произв. свидетельствует,
что сценарий готовился для полнометражной
картины, а кинематографические особенности
говорят в пользу более поздней датировки кинопьесы (1915–1917 гг.). Характер употребляемой
писателем специальной кинематографической
терминологии в ремарках («великий передний
план», «диафрагма») и примерный метраж картины в 1500 м (картина должна была состоять из
пяти-шести частей по 200–250 метров) – всё это
было присуще фильмам не ранее 1914 г. – подтверждают, что сценарий был написан в период
зрелости русской кинематографии. Рукопись
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свидетельствует о том, что К. серьезно отнесся
к написанию сценария для большого фильма,
подошел к нему, как к художеств. произв. Автор
детально разработал сюжет, в котором приключенческое действие содержало интригу и призвано было держать в напряжении зрителя; дал
исчерпывающие характеристики действующим
лицам; попытался разработать и осмыслить сценарий в кинематографическом плане (указал необходимые технические приемы, ввел ремарки
для режиссера). Таких детально разработанных
сценариев тогда еще не встречалось. Это было
новое слово в русской кинематографии. К сожалению, сценарий остался незавершенным,
постановка не была осуществлена. Впервые
купр. киносценарий опубликован в ж. «Искусство кино» (1959. №7) Ю. Красовским. О том,
что К. хорошо знал кинематографию 1915–1917
гг. и имел представление о кинематографической технике, свидетельствует отрывок из пов.
«Звезда Соломона» (1917). Со знанием дела автор говорит о скорости ленты, проходящей мимо
фокуса аппарата, о соразмерном ускорении и пр.
(т. 6, с. 315). В письме к поэту О. Леонидову от
3 февр. 1919 г. К. назвал свою пов. «Звезда Соломона» наиболее подходящей для переделки в
киносценарий (РГБ. Ф. 392).
Активный интерес К. к большой кинематографии и его стремление приобщиться к новому
виду искусства убедительно подтверждается
его работой над киносценариями в эмиграции.
К. охотно вел переговоры об экранизации своих произв. В 1922 г., по свидетельству дочери
писателя К.А. Куприной, его посетили известные кинодеятели: «великий немой» артист
И. Мозжухин и реж. В. Туржанский, знакомый
еще по дореволюц. съемке фильма «Гувернантка». Писателю было сделано предложение написать сценарий фильма «Рахиль» по мотивам
библейской легенды о торжестве всепрощающей
вечной любви. Т. о., реж. Туржанский вознамерился противопоставить свой фильм картине
немецкого реж. Фрица Ленга «Три света», которая имела шумный успех и представляла собой
трилогию о торжестве смерти над любовью. К.
взялся за сценарий и первую часть сценария, по
воспоминаниям дочери, «писал вдохновенно». В
сценарии были сохранены все основные библейские коллизии и действующие лица. Это была,
по словам К., «огромная кинопьеса». В письме
к первой дочери Л.А. Куприной (Леонтьевой)
от 7 ноября 1922 г. писатель сообщал: «Пьеса,
хоть и моя, но очень хороша, так говорили мне
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К.А. Куприна на съемках фильма
«Дьявол в сердце». 1928 г.

и здешние постановщики <…> В ней, однако,
два существенных недостатка: первое – длинна
<…> второе – дорога» (т. 11, с. 255). Продолжение сценария («Вторая жизнь Рахили», «Другая
земная жизнь Рахили», «Третья жизнь Рахили»)
сохранилось только в рукописи (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 1. Ед. хр. 105). Ткань повествования всех
трех набросков проникнута несвойственным ранее писателю мистицизмом, увлечением теорией
о переселении душ. Сохранилось указание самого автора на то, что действие во втором наброске
сценария «Вторая жизнь Рахили» происходит в
Грузии. Сюжет явно подражательный, зависимый от требования кинематографа. К. переносит зрителей в эпоху «Кавказского пленника» и
«Бахчисарайского фонтана». Насколько К. отошел от первоначального замысла, видно из наброска, действие которого перенесено в Париж.
Постановка не была осуществлена. В письме к
И. Заикину (б/д, 1927) К. сообщал о других попытках работать для кинематографа: «Что-то у
меня наклевывалось было с Америкой. Просили
из Лос-Анжелеса и у меня два лица позволения
переделать для фильмы: одно “Поединок”, другое “Суламифь”. Я разрешил, а они вдруг замолчали. Ах, если бы ты знал, сколько жулья вокруг
этого Великого Немого! Куда больше, чем было
в той же Калифорнии около золотых россыпей!»

(Новое и забытое. М.: Наука, 1966. С. 152–165).
В Советской России в 1928 г. был снят фильм
«Накануне: трагедия скрипача из Гамбринуса»
по мотивам р. «Гамбринус» и шел «с огромным
успехом», о чем сообщал М. Струве в письме от 23 сент. 1932 г. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2.
Ед. хр. 65).
В семейном плане К. воспринимал кинематограф как «источник терзаний» (т. 11, с. 158).
Дочь писателя Ксения под именем Киса Куприна (см. Куприна Ксения Александровна) работала
во французском кинематографе, по поводу чего
К. в письме 1927 г. к другу Заикину откровенничал: «Театр и кино – это самые жесточайшие
отравы, хуже табака, алкоголя, кокаина, морфия.
Там, чтобы пробиться, нужно верблюжье здоровье, слоновые нервы, а гордости не больше, чем
у голодного бродячего пса» (т. 11, с. 158).
Тема кинематографа вошла в публицистику К. В России ж. «Кинематограф», созданный
в 1915 г. для популяризации «явления искусства и научной роли кинематографа для школы,
земства и деревни», указал в списке сотрудников Горького и К. В Париже в 1928–1931 гг. К.
активно сотрудничал с ж. русской эмиграции
«Театр и жизнь», опубликовав несколько статей,
посвященных различным видам искусства, в том
числе кинематографу: «Синема» (Театр и жизнь.
1929. №7), «Великий Немой» (Театр и жизнь.
1929. №8, 9) и др. Писатель объяснил причины
своей нелюбви к кинематографу, при этом признав «силу синема в молчании». По мнению К.,
звуковой кинематограф «может сделаться драматическим театром для бедных и малограмотных» (Театр и жизнь. 1929. №7). В статьях «Ландрю» (1922) и «Великий немой» (1929) писатель
размышляет «об огромном, но до сих пор еще
мало учтенном влиянии Великого Немого в общественной жизни», «воздействии на характер
и нравы аудитории» и предостерегает от героя
с продолжением руки в виде револьвера (т. 9,
с. 415). В газ. «Русское время» (1925. 22 февраля) К. опубликовал рецензию на кинофильм В.
Туржанского «Прелестный принц» по сценарию своего газетно-журнального патрона А.И.
Филиппова (рукопись в пять листов хранится в
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 94). Заключительная часть рецензии посвящена исполнительнице
главной роли, киноактрисе Н.И. Кованько.
К. поддерживал отношения со многими видными деятелями кино (И.М. Коньковым-Ураловым, В. Туржанским, И.И. Мозжухиным, В.Р.
Гардиным и др.). Установлен факт переписки с
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известным русским актером Николаем Федоровичем Колиным. Письмо Колина к К. относится
к 1920–1930 гг. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр.
32). Колину посвящена статья-рецензия «Памятная книжка» (1924). На протяжении нескольких лет К. поддерживал знакомство с кинорежиссером-мультипликатором В.А. Старевичем
(1882–1965), который с 1922 г. жил во Франции,
основал собственную студию, выступал сценаристом, художником, костюмером, оператором
и режиссером своих фильмов. Ему посвящена
третья глава ст. «У русских художников» (1926)
и ст. «Добрый волшебник» (Театр и жизнь. 1928.
№1). К. большое внимание уделил кропотливой
работе мультипликатора над фильмом «Соловей», артистическому дарованию дочери кинематографиста Янине (Нине Стар).
Кинематограф проявлял интерес к творчеству писателя и после возвращения К. из эмиграции. В окт. 1937 г. был подписан договор с
киностудией «Мосфильм» об экранизации р.
«Штабс-капитан Рыбников» и «Гамбринус».
Дальнейшая история экранизации русской классики свидетельствует о постоянном обращении
кинематографа как к творчеству К. (см. Экранизация произведений Куприна), так и личности
писателя. Образ К. введен в х/ф «Гранатовый
браслет» (см. Гай Г.А.), «Белый снег России»
(1980 г., реж. Ю. Вышинский, в роли К. – Владимир Самойлов), многосерийный х/ф «Куприн»
(см. Пореченков М.Е.). Создано несколько д/ф о
Куприне: «Мне нельзя без России» (1966, реж.
А. Прошкин); «Ксения Куприна рассказывает»
(1981, реж. Ю. Решетников, О. Досик); «Рубиновый браслет» (2007, реж. А. Капков); «Две жены
с Разъезжей (из цикла «Больше чем любовь»)»
(2004, реж. В. Панжев).
Лит.: Красовский Ю. Незавершенный сценарий А.
Куприна // Искусство кино. – 1959. – №7; Вишневский В.
Художественные фильмы дореволюционной России. – М.,
1945; Гардин В.Р. Жизнь и труд артиста. – М., 1960; Нусинова Н.И. Когда мы в Россию вернемся. Русское кинематографическое зарубежье: 1918–1939. – М.: НИИК, Эйзенштейн-центр, 2003; Кайманова Т.А. Куприн и Великий
Немой // Сура. – 2014. – №1.
Т.А. Кайманова

КИСЕЛЕВ МИХАИЛ НИКАНДРОВИЧ
(1867–1903) – киевский журналист, литератор,
близкий друг К. Печатался под псевд. Чалдон.
Знакомство относится к авг. 1894 г. – киевскому
периоду жизни К., сотрудничеству в газ. «Киевское слово», «Жизнь и искусство». Киселев оказал
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благотворное влияние на К., постигавшего профессию журналиста и писателя, помогал в трудную пору денежных затруднений. К. подолгу жил
в семье Киселева (Киев, ул. Михайловская, д. 10).
В дек. 1899 – янв. 1900 г. друзья совместно писали
пьесу «Грань столетия» (осталась незавершенной)
(ИРЛИ. Ф. 242). В 1903 г. К. хлопотал о приезде
больного Киселева в Крым. К этому времени относятся письма (19 листов) К. к Киселеву (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 137) и автограф на книге К.
«Рассказы» т. 1 (Знание, 1903): «Мне особенно
приятно дарить книги тебе, дорогой мой Миша.
Во-первых, потому что я тебя люблю, во-вторых,
потому что знаю, и ты меня любишь <…> Твой
старый, верный брат А. Куприн» (РГБ. Ф. 392. К. 1.
Ед. хр. 21). К 1903 г. относится переписка К. с вдовой Анастасией Михайловной Киселевой, в письмах к которой он писал об умершем друге: «Лучший, преданнейший друг, лучше и ближе которого,
кажется, не было за всю жизнь» (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 1. Ед. хр. 136). В незавершенном р. «Двоенос»
(РГАЛИ. Ф. 240), действие которого происходит
под Киевом, К. вывел Киселева в качестве одного
из персонажей под собственным именем.
Киселев Борис Михайлович (1888–1975) –
сын М.Н. Киселева, журналист, писатель, автор
книги «Рассказы о Куприне», в которой большое
внимание уделено киевскому периоду жизни
писателя. Автор публикации незавершенного
рассказа К. «Двоенос» (Комсомольская правда.
1960. №213).
Лит.: Куприн А.И. Автобиография. Письмо к А.А. Измайлову // Огонек. – 1913. – №20; Киселев Б.М. Рассказы о
Куприне. – М., 1964.
Т.А. Кайманова

КЛЕСТОВЫ
Клестов Николай Семенович (1873–
1941/3), более известен под псевд. Ангарский.
Издатель и обществ. деятель. Входил в круг
знакомых К. В молодости был причастен к рев.
движению, член РСДРП. Занимался издат. деяттью, работал в изд-ве «Зерно» (СПб.). В 1910-е
гг. сотрудничал в ж. «Киевские мысли», «Современный мир», «Голос минувшего». Выступал
как литературный критик. Был дружен с Ф.Д.
Батюшковым, по его приглашению посетил
Даниловское в декабре 1909 г., где в это время
жил К. В 1912 г. вместе с В. Вересаевым и И.
Буниным организовал «Книгоиздательство писателей в Москве». До 1919 г. состоял секретарем и заведующим издательством. В 1919–1922
гг. издавал ж. «Творчество». В 1920-е гг. служил
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в Мосвнешторге, торговым представителем в
Греции. В 1923 г. встречался в Париже с К., по
просьбе М.К. Куприной-Иорданской вел с ним
переговоры о возвращении писателя в Россию
(т. 11, с. 262). К 1923 г. относится письмо Ангарского к Н.И. Иорданскому (второму мужу М.К.
Куприной) и к Л.Б. Красину о Куприне. Последние годы служил ст. научным сотрудником
в институте Маркса-Энгельса-Ленина. В 1939 г.
обвинен в сотрудничестве с царской охранкой,
германской и английской разведками (РГАЛИ.
Ф. 24).
Клестов Василий Семенович, брат Н.С.
Клестова-Ангарского, сотрудник «Книгоиздательства писателей в Москве». Входил в круг
близких знакомых К., о чем свидетельствует
переписка, относящаяся к 1905–1919 гг. (т. 11,
с.112). 24 письма Куприна к В.С. Клестову находятся в РО ИРЛИ РАН. В переписке обсуждались издательские дела, корректура пов. «Яма» и
др. Опубликованный в альманахе «Земля» (1911.
№6) р. «Гранатовый браслет» вышел с посвящением В.С. Клестову.
Лит.: Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М.
– 1966.
Т.А.Кайманова

КНЯЗЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1887–1937/8) – поэт, журналист. Входил в круг
знакомых К.
Начало знакомство К. и Князева относится к дореволюц.
времени, встречались
в петерб. ресторане
«Вена». После Февральской рев. Князев
публикуется в редактируемой К. газ.
«Свободная Россия».
Сатирическое
стихотв. Князева «Живой
труп»,
высмеивающее Государственную
Думу, опубликовано в
номере вместе со ст. К. «Пестрая книга: Агенты»
(Свободная Россия. 1917. №35). После революции Князев – пролетарский поэт, руководитель
отдела поэзии в «Красной газете» и редактор
приложения к ней «Красная колокольня». Автор
памфлета «Красный трибунал. Процесс первый.
Дело А. Куприна (Русская литература на скамье
подсудимых)», опубликованного в «Красной ко-

локольне» (1918. №1–6). В памфлете в форме
речи на воображаемом процессе писатель обвинялся в отступлении от демократич. традиций
и в измене делу рев. К. был взволнован памфлетом и обратился к Князеву с письмом. К 1918
г. относится переписка К. и Князева (ИРЛИ.
Ф. 584). В письме от 5 ноября 1918 г. Князев называет К. «другом народа и правды», место которого в «наших рядах», обещает издание его книг
Смольным, публикацию его статей в красной
прессе. Письма Князева были написаны не без
ведома авторитетных деятелей Петроградского
совета и представляют собой не столько личные письма одного писателя к другому, сколько
полемические публиц. произв. Через Князева
Советская власть и пресса искала контакта с К.
После вступления К. в Сев.-Зап. армию Юденича Князев сочинил эпиграмму на К., которую К.
приводит в пов. «Купол святого Исаакия Далматского»: «Угостил его Юденич коньяком, //
и Куприн стал нам грозиться кулаком» (т. 8, с.
265). В публ-ке периода эмиграции К. упоминает о Князеве в ст. «Христоборцы» (1920) как
об авторе кощунственного сб. «Красное Евангелие» (1918). В ст. «Пролетарские поэты» (1920)
К. обвиняет Князева в доносе на Дом литераторов, Общество драматических писателей и издво «Всемирная литература», характеризует его
как публикатора пролетарских декретов в стихотворной форме, «красного болвана, графомана, бездарного рифмача», создателя «васькиной
литературы», т.е. литературы низкого качества
(т. 9, с. 209). В фельетоне «Параллели» (Общее
дело. 1920. №91) К. иронизирует: «…в красной
печати незакатными звездами сияют имена Василия Князева, Сергея Городецкого…». В ст.
«Сикофанты» (1925) называет имя Князева среди других пролетарских писателей, «равноценных по голодной услужливости» (т. 10, с. 120).
Лит.: Берков П.Н. А.И. Куприн: критико-биографический очерк. – М.: Академия наук, 1956.
Т.А. Кайманова

«КОДЕКС» литературно-профессиональный Куприна, или 10 «заповедей» писателюреалисту (репортеру) – условное название принципов лит. творчества, эстетических правил,
которыми руководствовался в своей творч. деятти К. Основные положения «кодекса» заключаются в 10 советах, «заповедях», касающихся
выбора темы, сюжета, приемов композиции,
языковых и художеств. средств при изображении природы, бытовых деталей. Одно из глав-
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ных требований К. – образность: «Если хочешь
чего-нибудь изобразить <…> сначала представь
себе это совершенно ясно: цвет, запах, вкус, положение фигуры, выражение лица <…>» (т. 11,
с. 278). Правило второе было сформулировано
следующим образом: «Картины природы видит действующее лицо <…>». Третье правило
касалось оригинальности языка: «Изгони шаблонные выражения <…>». Следующее правило давало пояснение: «Красочные сравнения
должны быть точны <…> Ничего вычурного».
Большое значение К. уделяет приемам передачи
чужой речи: «Изучай, прислушивайся, как говорят. Живописуй образ речью самого говорящего <…>». Одна из «заповедей» касалась выбора
сюжета: «Не бойся старых сюжетов, но подходи к ним совершенно по-новому, неожиданно».
Занимательность создавалась в прозе К. за счет
мастерской компоновки материала, композиции,
позволявшей заинтриговать читателя: «Запутывай и запутывай, забирай читателя в руки <…>
Не давай ему отдохнуть ни на минуту». Правило
восьмое гласило: «Обдумывай материал: что показать сначала, что после». Одно из принципиальных требований писателя – четко знать, «что
любишь, а что ненавидишь». Принцип правды
жизни был сформулирован следующим образом:
«Пиши так, чтобы было видно, что ты знаешь
свой предмет основательно». Десятое правило:
«Работай! <…> Болей своим писанием, беспощадно критикуй, не читай недоделанного друзьям, бойся их похвалы, не советуйся ни с кем.
А главное, работай живя. Ты – репортер жизни
<…>» (т. 11, с. 280). Сформулированные писателем правила говорят о высокой требовательности художника, его взыскательном отношении к
творчеству.

(1923 г., реж. В. Туржанский), «Пылающий костер» (1923,
реж. И. Мозжухин),
«Кин» (1924, реж. А.
Волков), «Элегантный
принц» (1925, реж.
В. Туржанский), «Наполеон» (1927, реж.
Абель Ганс) и др.
Принимал участие в лит.-артистических вечерах К. (1921,
1924), Б. Лазаревского (1924) и др. К. посвятил
творчеству Колина статью-рецензию «Памятная
книжка» (Русская газета. 1924. №35. 3 июня), отметив «высокую игру с простотой изложения» (т.
10, с. 50). О высоком даровании актера писатель
написал в рец. «Прелестный принц» (Русское
время. 1925. 22 февр.) на фильм В. Туржанского
с участием Колина (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед.
хр. 94). В ст. «Синема» К. подробно анализирует
эпизод с участием Колина в роли суфлера Соломона в фильме «Кин» (Театр и жизнь. 1929. №7).
Установлен факт дружеской переписки. Письмо
Колина к К. (б/д, 1920-е гг.) свидетельств., что К.
был посредником и переводчиком Колина в его
переговорах с реж. А. Гансом (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 2. Ед. хр. 32).
С 1928 г. Колин преимущественно работал в
Германии, после II м. в. – в Западной Германии.
Последний фильм с его участием, кинокомедия
«Фронтовой петух», вышел на экраны в 1955 г.
В 1956 г. Колин уехал в США. По свидетельству
писателя русского зарубежья Р.Б. Гуля, Колин
жил в Наяке (штат Нью-Йорк), в страшной бедности, скончался в возрасте 95 лет.

Лит.: Криницкий М. Как писать рассказы // Женский
журнал. – 1927. – №1.
Т.А. Кайманова

Лит.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М., 1979; Нусинова Н.И. Когда мы в Россию вернемся. Русское кинематографическое зарубежье: 1918–1939. – М.: НИИК, Эйзенштейн-центр, 2003; Кайманова Т.А. Куприн и Великий
Немой // Сура. – 2014. – №1.
Т.А. Кайманова

КОЛИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1878–
1973) – русский театральный артист и киноактер. Входил в круг знакомых К.
Начал актерскую работу как театральный
артист в Первой студии Моск. художеств. театра, выступал в спектаклях «Двенадцатая ночь»,
«Село Степанчиково» и др. В 1920 г. эмигрировал, обосновался в Париже. Активно работал в
кино. На парижский период жизни пришелся пик
популярности в немом кинематографе. Снялся в
фильмах: «Грустная авантюра» (1920, реж. Я.
Протазанов), «Песнь торжествующей любви»

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РОМАН
В лит. практике К. есть опыт участия в написании коллект. романа. Фантастико-приключенческий роман-буриме под названием «Три буквы» был задуман редакцией «Синего журнала»
(ред. М.Г. Корнфельд) как коллект. беллетристическое произв., отдельные главы которого должны были написать разные лица. Соавторами
романа были заявлены: К., И. Потапенко, Вас.
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Немирович-Данченко,
А. Аверченко, А. Каменский, Н. Тэффи,
А. Измайлов, О. Дымов, А. Будищев, И.
Ясинский, П. Гнедич,
А. Рославлев. 12 февраля 1911 г. редакция
«Синего
журнала»
сообщила о предстоящей
публикации
«сенсационного» романа как «шуточном
литературном подарке», которым «испытанные беллетристы»
развлекут читателя и,
«может быть, сорвут
венец с главы автора
“Рокамболя”». Роман
должен был явиться
фантастико-приключенческим повествованием, точнее, детективом в духе многотомного романа ПонИллюстрация
сон дю Террайля. К.
Н.Н. Герардова
были написаны и сда- к коллективному роману
«Три буквы»
ны в редакцию жур(Синий журнал.
нала первые четыре
1911. №15)
главы романа. Главы
носили название: «Кровавая мышеловка», «Роковой бриллиант», «Судьба», «Древнееврейская
буква». По пересказу содержания, сделанному
В. Регининым (Синий журнал. 1911. №19), можно предположить, что сюжет К. о бриллианте с
магическими буквами-заклинаниями впоследствии лег в основу пов. «Звезда Соломона». В
редакционном объяснении говорилось о главах,
написанных К.: «Блестят искорки купринского юмора, мелькают характерные черточки его
“быта”, остроты и меткие наблюдения». По утверждению корреспондента В. Регинина, в фантастич. детективе К. принадлежит несколько ярких и увлекательных рассказов об американском
сыщике Нате Пинкертоне. Предполагалось, что
после того, как каждый из соавторов напишет
по одной главе, К. закончит начатый им роман.
Однако продолжения романа не последовало,
проект был закрыт редакцией журнала. Из четырех глав, написанных К., были опубликованы
только две начальные главы романа: «Кровавая
мышеловка» (Синий журнал. 1911. №14), «Ро-

ковой бриллиант» (Синий журнал. 1911. №15).
Автор демонстрирует примеры напряженного,
динамического остросюжетного повествования
с лихо закрученным сюжетом в первых главах
романа, детективным развитием событий. К.
умело проявил себя в жанре детектива и справился с «литературным экспериментом».
В 1918 г. «Петроградской газетой» был задуман новый лит. проект по созданию коллект.
романа «Чертова дюжина». Предполагалось
участие 13 авторов: К., А. Амфитеатрова, А.
Аверченко, Вас. Немировича-Данченко, П. Гнедича, И. Потапенко, Ф. Сологуба, А. Зарина, В.
Боцяновского, А. Измайлова, А. Грина и др. Сюжет романа (дьявол в 1917 г. приезжает в Петроград из Германии в бронированном вагоне)
перекликался с политическими событиями и
намеками на большевистского лидера. По ряду
причин проект второго коллект. романа не был
осуществлен. Следует признать, что участие в
создании детективного романа продемонстрировало мастерство К. в развивающемся жанре
фантастического детектива (см. Фантастика в
творчестве Куприна).
Лит.: Трушина Л.А. Неожиданный Куприн // Сура.
– 2000. – №3.
Л.А. Трушина, Т.А. Кайманова

КОЛЛЕКЦИЯ купринских материалов
Объединения государственных литературно-мемориальных музеев (ОГЛММ) Пензенской обл.
начала формироваться одновременно с началом
работы по созданию музея А.И. Куприна, филиала ОГЛММ. С первых шагов уровень коллекции определился контактами сотрудников Объединения музеев с дочерью писателя, Ксенией
Александровной (см. Куприна Ксения Александровна). Она подарила, а затем по ее завещанию сюда были переданы уникальные музейные
предметы: личные вещи писателя, издания его
произв., книги из б-ки самой Ксении Александровны, семейная переписка.
Обзор коллекции приводится по видам источников. Самой ценной частью являются мемориальные предметы. Их число незначительно:
известно, что в семье не собирали реликвии, а
в эмиграцию «ушли» с одним чемоданчиком.
Это обручальное кольцо с гравировкой по внутренней стороне: «Александръ 16 августа 1909»,
серебряная маленькая сувенирная фляжка, металлическая спиртовая кофеварка, пепельница
из парижской квартиры К.А. Куприной в виде
рыбы. Все эти вещи подарены дочерью писате-
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ля. Есть в коллекции предметы с легендой «из
наровчатского дома Куприных», ныне они находятся в экспозиции дома-музея. Это пианино
фирмы К. Зейлера 1870-х гг. и большое зеркало в
раме красного дерева. Они приобретены в Пензе
у потомков Шлыковых, купивших дом Куприных в 1879 г.
Самой ценной и информативной частью
коллекции является семейный архив Куприных.
Купр. документы распределились между тремя
крупнейшими столичными хранилищами. Большая часть, в состав которой вошли все творческие материалы писателя, привезенные в 1937 г.,
находится в РГАЛИ, и туда же в 1958 г. после
своего возвращения Ксения Александровна передала остатки парижского архива К. Незначительная часть писем находится в рукописном
отделе ГЛМ, РГБ. Часть документов после смерти Е.М. Куприной, вдовы писателя, поступила в
рукописный отдел ИРЛИ (СПб.). В распоряжении ОГЛММ оказалась семейная переписка, б.
ста единиц хранения (Ф. 4. А.И. Куприн. Оп. 1.
Ед. хр. 1–102). Среди них три конверта от писем
Е.М. Куприной, с написанным рукой К. адресом,
и четыре письма 1920–1925 гг. – автографы писателя. Три из них адресованы дочери. Они все
опубликованы в книге К.А. Куприной «Куприн
– мой отец», но визуальное знакомство с «единицами хранения» дает много дополнительной
информации, прежде всего эмоциональной, теряющейся при типографском воспроизведении
текста.
Среди нескольких писем эмигрантского периода, адресованных К., наибольший интерес
представляют три письма членов императорской
фамилии: великой княгини Ольги Александровны, в замужестве Куликовской (см. Куликовская
Ольга Александровна), сестры последнего российского императора, и ее первого мужа принца
П.А. Ольденбургского (1868–1924), писавшего
под псевдонимом Петр Александров.
Александр Иванович и Елизавета Морицевна Куприны редко расставались, поэтому почти
отсутствуют их письма друг к другу. В мае-июне
1914 г. писатель уезжал лечиться на курорт Сальцо-Марджиоре (Северная Италия). Сохранились
открытки, написанные Елизаветой Морицевной
мужу. В 1925 г. она ездила к Ксении, лечившейся
в санатории в Лейзене, и сообщала о здоровье
дочери.
Основную часть семейного архива составляют письма Е.М. Куприной к дочери. Первые
из них (10 ед.) относятся к 1920 г., периоду уче-
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Мемориальные предметы из купринской коллекции:
серебряная фляжка, венчальное кольцо,
письма Е.М. Куприной к дочери

бы Ксении в пансионе на севере Франции в д.
Домреми. Они наполнены бесконечной заботой
о маленькой девочке, своенравной и избалованной в любящей семье, оказавшейся в чужой среде, в полумонастырской обстановке. За строчками встает образ мягкой, теплой, искренне
преданной и заботящейся о близких Елизаветы
Морицевны. Следующая часть эпистолярия (44
ед.) – переписка матери и дочери 1937–1939 гг.,
когда К. с женой вернулись в Россию и жили в
Голицыне и Гатчине, а Ксения осталась в Париже. Письма к дочери фактически являются
хронографом здоровья писателя последних месяцев его жизни. Среди документов дочери К.
особенный интерес представляет письмо Ксении без даты, не ранее лета 1921 г., с обращением «Дорогая Лида». Возможно, оно адресовано
единокровной ее сестре Лидии (см. Куприна
Лидия Александровна), дочери М.К. Куприной-Иорданской. Здесь подробно описан путь
Куприных пароходом и поездом в Париж: Гельсингфорс – Або – Копенгаген – Гуль – Лондон
– Кале – Париж. Здесь же Ксения пересказывает
явно со слов взрослых первые впечатления от
Парижа и эмиграции: «Если бы ты знала <…>
каким гаденьким кажется Париж, когда знаешь,
что русские живут из милости у французов».
Семейных архив Куприных – уникальные человеческие документы, в которых предстает верная, огромная любовь Елизаветы Морицевны и
Александра Ивановича, без огневых страстей
и потрясений, горевшая ровным, сильным светом и не заглушаемая бытовыми неудобствами,
бедностью, тяжелой болезнью К., разлукой с
родиной. Эти документы – почти единственная
возможность услышать подлинный голос жены
писателя, женщины, в период любви к которой
написаны его лучшие рассказы о любви.
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Кроме того, в архивный фонд К. входят материалы по увековечиванию памяти писателя (оп.
2) и материалы творч. конкурсов «Гранатовый
браслет» (оп. 3), которые проводятся в Объединении музеев с 2000 г. в рамках Купр. лит. праздников (см. Праздники купринские). Подаренные
приезжающими на праздник писателями, артистами, режиссерами книги, диски, рукописи, фотографии и пр. пополняют купр. коллекцию. Например, на празднике 2002 г. был гостем воронежский писатель Вячеслав Дёгтев (1960–2005),
лауреат международной премии им. А. Платонова, премии «России верные сыны». Соврем. критика отмечала в его рассказах «кипучий темперамент Куприна и пронзительность Шукшина».
Он подарил музею книги и рукописи. В фонде
откладываются материалы купр. конференций,
которые проводит ОГЛММ раз в пять лет (программы, тексты докладов) (см. Конференции научные купринские). Здесь же материалы о купр.
музеях и мемориальных местах в России, новые
публикации произв. К., исследования его творчества и биографии.
Интересны материалы двух проектов, осуществленных ОГЛММ в рамках Купр. праздников и творч. конкурса «Гранатовый браслет».
В 2000 г. в мастерской И.В. Шадчнева, художника, преподавателя Пензенского художественного
училища им. К.А. Савицкого, студенты делали
дипломы по мотивам произв. К. Работы выпускников, участвовавших в купр. конкурсе, были
представлены на выставке и более 30 из них
поступили в фонды музея. Работы неоднократно экспонировались на выставках, в том числе в
музее М. Горького (Н. Новгород), в музее-заповеднике М.А. Шолохова (станица Вёшенская).
В 2005 г. профессор мастерской книжной графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, заслуженный худ.
России Г.А. Мазурин, в качестве диплома предложил студентам проектирование макета книги
по любому произв. К. Подавляющая часть работ
была выполнена по р. Куприна «Суламифь»,
также проиллюстрированы детские р. «Слон»,
«Белый пудель» и др. Около 60 работ экспонировались во всех филиалах ОГЛММ и поступили в
фонды музея.
Изобразительные материалы купринской
коллекции структурируются по темам: иконография (см. Портреты Куприна), иллюстрации,
виды мест, окружение, музеи, культурные события и проч. Иконография и иллюстрации представлены материалами в оригинальной технике
(графика, живопись), а остальные – в основном

фотокопии с материалов, хранящихся в центральных архивах.
Складывается видеотека: теле- и документальные фильмы о К., экранизации его произведений, аудиовидеоматериалы.
В книжном фонде самой ценной частью является мемориальная коллекция, поступившая
от К.А. Куприной. Это 17 книг из б-ки А.И. Куприна: 11 изданий его произв. на франц., англ.,
венгерском и латышском языках и шесть книг,
подаренных знакомыми и друзьями. Все они
имеют дарственные авторов писателю или владельческую надпись К. Среди них отметим книгу «У Л.Н. Толстого в последний год его жизни.
Дневник В.Ф. Булгакова» (Москва, 1911) с надписью автора на титульном листе: «Александру
Ивановичу Куприну. Вал. Булгаков. Телятенки,
24 ноября 1912 г.» (Телятенки – село в окрестностях знаменитой Ясной Поляны Л.Н. Толстого). Переводы купр. рассказов на франц. язык
выполнены Анри Манго (Henri Mongault), большим другом семьи Куприных (см. Переводы
произведений Куприна; Монго Анри).
Следующей ценной группой книг являются
прижизненные издания и публикации К. В наст.
время не существует академического издания
сочинений писателя, где были бы учтены все
его публикации, творч. материалы, эпистолярий. В коллекции ОГЛММ имеется б. 150 единиц разнообразных прижизненных отдельных
изданий, в том числе эмигрантских, и публикаций в журналах, сборниках и альманахах. Это
известные выпуски «Рассказов» в Московском
книгоиздательстве 1908–1909 гг., собр. соч. издва «Товарищество А.Ф. Маркс» 1912 г. В сб. товарищества «Знание» впервые напечатана пов.
«Поединок», в сб. «Земля» – р. «Гранатовый
браслет». В фондах музея имеются следующие
сборники и альманахи, в которых опубликованы произв. К.: «Зарницы», «К свету», «Летучие
альманахи», «Нижегородский сборник», «Образование», «Творчество», «Театр в карикатурах»,
«Юбилейный сборник Литературного фонда»
и пр. В одном из первых путеводителей по лит.
краеведению «Дорогие места» под ред. И.А.
Белоусова (М., 1909) напечатан очерк К. «Чехов в Ялте». В 1913 г. в СПб. вышел лит.-художеств. сб. «Десятилетие ресторана “Вена”» в
роскошном исполнении: красочный переплет с
тиснением, мелованная бумага, иллюстрации,
факсимиле знаменитых завсегдатаев, в числе которых почетное место принадлежит К. В коллекции также имеется скандально известная книга
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«Граф Амори. Финал. Роман из современной
жизни. (Окончание произведения “Яма” А.И.
Куприна)», вышедшая в 1914 г. третьим изданием (см. Рапгоф Ипполит Павлович). Разнообразен спектр журналов, в которых печатался
К. В нашей коллекции представлены: «Аргус»,
«Бюллетени литературы и жизни», «Всеобщий
журнал», «Журнал для всех», «Искры», «Мир
божий», «Нива» и «Литературные приложения»
к ней, «Новое слово», «Новый журнал для всех»,
«Огонек», «Пробуждение», «Родина», «Русское
богатство», «Современный мир», «Солнце России». Здесь же помещались и критич. разборы
его творчества. В период эмиграции произв.
писателя на русском языке публиковались там,
где «оседали» русские беженцы. В коллекции
ОГЛММ имеются книги: «Звезда Соломона»
(Гельсингфорс, 1920), «Елань. Рассказы» (Белград, 1929), «Колесо времени. Роман» (Белград,
1930), «Новые повести и рассказы» (Париж,
1927), «Жанета (Принцесса четырех улиц). Роман» (Париж, 1934).
Основная доля книжной коллекции представлена сов. изданиями произв. писателя. Среди них продукция центральных изд-в, собр. соч.,
иллюстрированные издания (см. Иллюстрации).
Музей располагает малотиражными и поэтому
редкими пензенскими изданиями. Одним из таких является подготовленное Э.М. Ротштейном
издание «Куприн А.И. Забытые и несобранные
произведения» (1950, вступ. ст. проф. А. Волкова). В 1984 г. Приволжским издательством (г.
Саратов) выпущена книга П.А. Фролова, одного
из создателей музея А.И. Куприна в Наровчате,
«Куприн и Пензенский край» (серия «Их имена
в истории края»), где автор впервые рассказал
о связях К. с «малой родиной» и ввел в оборот
много новых документов из архивов и фондов
ОГЛММ. Известный краевед О.М. Савин составил книгу «Слово о Куприне», изданную в 1995
г. Департаментом культуры Пензенской области. Впервые под одной обложкой собраны находившиеся в разных, иногда труднодоступных
изданиях мемуары, письма, интервью, стихотв.
о К., среди них малоизвестные материалы эмигрантского периода. В 2007 г. ОГЛММ выпустило
сб. романсов Г.Е. Стояновской на стихи К. (сост.
Т.А. Кайманова). Ноты подарены композитором
музею (см. Романсы).
В коллекции музея имеются книги, подаренные авторами с их автографами. В 1981 г. на открытии музея писателя в Наровчате в память о
событии участникам и гостям праздника был по-
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дарен двухтомник произведений К. (М., 1981) со
специальным вклеенным листом с надписью: «В
память об участии в торжествах, посвященных
открытию бюста и литературно-мемориального
музея великого русского писателя А.И. Куприна
на его родине в селе Наровчат. Райком КПСС.
Райисполком. Сентябрь 1981 г. С. Наровчат».
К.А. Куприна в период создания музея подарила
свою книгу «Куприн – мой отец» с дарственной
надписью: «Музею А.И. Куприна в Наровчате,
где родился мой отец, с благодарностью за память. К. Куприна. 19.09.79». Уже после смерти
дочери писателя по ее завещанию музей получил 52 книги из ее библиотеки с автографами
авторов. В библиотеку Ксении Александровны
книги поступали с 1958 по 1979 г. Среди этих
книг можно выделить следующие группы: подаренные по случаю приезда Куприной на родину
(А. Чаковский «Это было в Ленинграде», 1957);
тематически связанные с театром (книги Р.С. Беньяш об артистах, биография В. Анджапаридзе
с ее дарственной надписью и пр.); от друзей и
эмигрантских знакомых (Б. Александровский, О.
Волконская); подаренные людьми, помогавшими при создании воспоминаний «Куприн – мой
отец», поддерживавшие Ксению Александровну
в этом, знавшие писателя (Л. Любимов, Б. Киселёв, Н. Равич); подаренные по случаю мероприятий, проведение которых связано с именем
К. (в том числе и описанный выше двухтомник
1981 г.)
В фондах Объединения сложилась небольшая коллекция материалов о К.А. Куприной.
Это опубликованные в малотиражных изданиях
(«Дом актера» т.д.) ст. П. Тихомирова о жизни
и творчестве дочери писателя, а также подлинные документы (паспорт, водительские права,
договор с киностудией, письма), книги с дарственными надписями из б-ки Ксении Александровны, фотокопии фотографий из центральных
архивов. В 1981 г., еще при жизни Куприной,
по заказу ОГЛММ был снят документальный
фильм «Ксения Куприна рассказывает» (реж.
Ю.В. Решетников, Москва).
Таким образом, коллекция хранит не только память о писателе, но и живое восприятие
его современниками. Она постоянно пополняется.
Л.В. Рассказова

КОЛОМНА – город Московской обл.,
в 100 км от г. Москвы, в кон. ХIХ – нач. ХХ в.
входила в состав Рязанской губ. Первый приезд
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Дом, в котором жила сестра А.И. Куприна З.И. Нат.
Коломна

К. в Коломну относится к сентябрю 1901 г. Там
с 1889–1908 гг. жила сестра Куприна – Зинаида
Ивановна Нат, бывшая замужем за Станиславом Генриховичем Натом, лесничим Зарайского
лесничества (см. Куприна З.И.). Дом, в котором
жила семья Натов, деревянный, с мезонином,
находился на территории коломенского кремля,
на Соборной площади. В Коломне К. писал р. «В
цирке». Участвовал в лит. вечере интеллигенции
в местном клубе с чтением юмористич. р. Чехова «О вреде табака». В письме к Л.И. Елпатьевской (б/д, сент., 1901 г.) сообщал: «…был на днях
в Коломне и не выжил там двух дней, соскучился, побранился с сестрой и уехал» (ИРЛИ. Р III.
Оп. 2. Ед. хр. 469–479). В другом письме тому
же адресату от 18 окт. 1901 г. К. извещал, что
«взял нечто вроде подряда, обмерить около 600
десятин крестьянской земли в Зарайском уезде
и составить планы лесного хозяйства в деревнях» (РО ИРЛИ). Впечатления этого периода
отразились в р. «Болото» (1902). К. побывал на
Троицком кордоне, который находился в 15–20
верстах от Коломны. Впечатления и встречи с
лесником кордона Егором Антоновичем Шилкиным, его женой Марьей, продольными пильщиками, работавшими на кордоне, нашли отражение в письмах из эмиграции к сестре З.И. Нат
(т. 11, с. 265–270), в очерках «Мыс Гурон», р.
«Вальдшнепы», «Ночь в лесу», «Молитва Господня». Коломенские впечатления отразились в
романе «Юнкера», в письме 1930 г. к И.А. Левинсону: «Русский Париж нечто вроде Коломны
<…>» (т. 11, с.168); письме из эмиграции к племяннице Софье Нат: «…такой архизасратый город, как Коломна, давил меня своей крошечной
культурностью» (т. 11, с. 271). Память о пребывании К. увековечена мемориальной доской.
Лит.: Ширмаков П.П. Новое об А.И. Куприне // Русская
литература. – 1962. – №2.
Т.А. Кайманова

КОЛТОНОВСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, урожд. Сасько (1870–1952) – писательница, лит. критик.
После окончания Высших женских курсов
(СПб.) с 1899 г. публиковала статьи и очерки о
русских и зарубежных писателях в ж. «Образование», «Библиотека самообразования», «Вестник Европы» и др. С 1910 г. – постоянный критич. обозреватель газ. «Речь». В советское время
работала в Госиздате, начала писать воспоминания, которые так и остались незаконченными.
Творчество К. также входило в сферу внимания критика. В ст. «Куприн как выразитель
эпохи» Колтоновская дала высокую оценку
творчества писателя, определив его место в лит.
процессе эпохи: «А.И. Куприн – самый крупный
писатель нашего времени. Он является лучшим
украшением новой литературы, и она, по справедливости, может им гордиться» (Образование.
1907. №4). Куприну посвящена статья в сб. «Новая жизнь» (СПб., 1910), знакомящем с творчеством писателей нового этапа развития реализма.
К 25-летию лит. деят-ти К. ею была опубл. ст.
«Поэт жизни» (Вестник Европы. 1915. №1). На
книгу Колтоновской «Женские силуэты» (1912)
К. откликнулся рецензией (Современный мир.
1912. №10), отметив «юбилейный» характер статей, не отличающихся «глубоким анализом».
Лит.: Pro Куприна: сборник критических материалов: в
2 ч. / сост. С.А. Ташлыков. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та,
2010. – Ч.1.
Т.А. Кайманова

КОМИЧЕСКОЕ в художественной системе Куприна
К. – писатель с редким качеством юмора
высокого художественного тона, но его нельзя
причислить к тем писателям-современникам, о
которых можно было сказать определенно – писатель-юморист, автор юмористич. рассказов.
Однако нельзя и согласиться с одним из первых критиков В. Воровским, утверждавшим,
что «Куприн никогда не смеется. Автор всегда
серьезен в изображении жизни» (Воровский В.
Статьи о русской литературе. М., 1986. С. 290).
Критик, мало знакомый с творчеством К., сделал
поспешные выводы на основе нескольких рассказов. Писателя отличала жизнерадостность
здорового, одаренного человека, который любил жизнь и умел находиться с ней в дружеских
отношениях – отсюда присущее ему чувство
комического, умение видеть комическое в жизни. Даже на склоне лет его не покидало чувство
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юмора и самоирония: «Добрый Бог дал мне маленький дар скромного юмора. Когда меня спрашивают, как поживаете, я отвечаю: “Слава Богу,
плохо”» (т. 11, с. 177). По воспоминаниям мемуаристки Л. Арсеньевой, К. был «веселым собеседником с большим чувством юмора» (Дальние
берега. Портреты писателей эмиграции. Куприн
/ сост. В. Крейд. – М.: Республика, 1994).
Жизнерадостный характер К. обусловил его
взгляд на юмор. Свое представление о юморе как
уникальном художественном явлении, его природе и эстетике К. выразил в ст. «Саша Черный»
(1932), посвященной другу, завоевавшему славу
писателя с даром подлинного, чистого и светлого юмора. К. отрицает примитивный смех и присутствие юмора в случае, когда «хохот вызывает
упавший солидный человек», так как в юмор, по
мнению К., сочетает в себе не только смех, но
и незлобивость, приличие, наблюдательность
и доброе здоровье. К писателям, обладавшим
юмором, К. относит Свифта, Теккерея, Шекспира, Диккенса, Марка Твена, Д. Джерома, молодого Гоголя, Чехова, Лескова, Толстого. В письме
к А.Н. Будищеву писатель сообщал, что нашел
в Шекспире «кладезь острот, афоризмов, парадоксов» (т. 11, с. 116). К. очень точно определяет
природу юмора Саши Черного, перефразировав
слова Г. Гейне: «<…> Рыцарь, в щите которого,
заменяя герольда, смеется юмор и сверкает капелька слезы» (т. 10, с. 133).
Взгляды К. на природу юмора сформулированы в ст. «Умер смех» (1910), «Поэт-одиночка»
(1915), рец. «Проказливый юмор» (1915) на книгу артиста и литератора И.С. Руденкова, очерке
«Аверченко и “Сатирикон”» (1925). Он отвергает низкопробный юмор, когда «смешат французским анекдотом из спальни писателя и клозета или опереткой, в которой герои поменялись
нижним бельем». Таких авторов-юмористов писатель называет «профессиональными щекотунами» (т. 10, с. 168). К. ценил «здоровый» юмор,
«юмор благородного художественного тона».
Ему близок юмор как «окропленная светлыми
слезами веселость» – светлый смех, за который
Диккенса называли «самым христианским писателем» (т. 10, с. 133). Юмор, по убеждению К.,
должен быть насыщен неистощимой любовью
к человеку. Позже, в эмиграции, в ст. «Смехунчики» (1926) К. упрекнет усердных фельетонистов, которые высмеивали жалкие стороны
беженского бытия, «били по больному». «Бедность жалка, трагична, отвратительна, – вразумлял старый писатель резвых писак, – но около

253

нее не место смеху, а только состраданию» (т. 10,
с. 232). Юмор, по мнению К., – непременное качество репортера, у которого еще «должна быть
безумная отвага, смелость, широта взгляд и изумительная память» (т. 11, с. 356). В романе «Колесо времени» автор афористически заметит: «Я
думаю, что ничто так не соединяет людей, как
улыбка. И не с улыбки ли начинается каждая истинная любовь?» (т. 7, с. 7).
К. снискал репутацию остроумного и беззлобного человека. Юмор его проявлялся как в
бытовых ситуациях, так и в художеств. произв.,
афоризмах, письмах. Много откровенного юмора содержится в письмах к другу Б. Лазаревскому, дочери Ксении, жене Елизавете Морицевне
(т. 11, с. 123–148; 237–248). Купр. афоризмы разнообразны по настроению, но чаще всего они
ироничны, пронизаны чувством юмора: «Часто
в любви бегство является победой» (т. 3, с. 356);
«Мужчина в браке подобен мухе, севшей на липкую бумагу: и сладко, и скучно, и улететь нельзя
(т. 5, с. 118) (см. Афористичность языка Куприна). Хорошо удавались писателю юмористич.
стихи и эпиграммы, которые отличались виртуозностью, сочетанием лаконизма и меткости,
остротой.
Первая жена писателя М.К. Куприна-Иорданская в книге «Годы молодости» вспоминала,
что летом 1903 г. в Мисхоре К. увлекался писанием шутливых стихов, которые ему хорошо
удавались и часто были очень смешны. Неисчерпаемыми темами его вдохновения были дядя
Кока (Николай Давыдов – брат Марии Карловны) и дачная жизнь. Не сохранился список фривольной поэмы «Дядя Кока и кухарка Кульчицких», юмористич. поэмы «Кастрополь» (о даче
писателя Н. Гарина-Михайловского и о своем на
ней пребывании). Наблюдениями за курортной
публикой были навеяны юмористич. миниатюры 1906 г., написанные совместно с поэтом А.С.
Рославлевым и объединенные общим названием
«Из альбома Муссафыра» (т. 11, с. 375). Поэтическую шутку представляет собой стихотворение К. «Ночь в усадьбе» (1910), «Три друга»
(1914). Среди поэтических творений К. много
шутливых эпиграмм, адресованных А.И. Катуну, Б.А. Лазаревскому и др. Значительное место
в творч. наследии К. занимает пародия-шутка
(см. Пародия).
Один из любимых жанров К. – новелла, построенная на описании незначительного комич.
происшествия. В основе ее – забавная и трогательная история, о которой автор рассказывает
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с улыбкой – это может быть улыбка сожаления,
печальная улыбка или озорная. К таким произв.
относятся новеллы 1890-х гг., отличающиеся
тонким пониманием человеческих слабостей,
мягкосердечием и состраданием к своим незадачливым персонажам. Но смех выступал и в качестве эмоционально окрашенной критики, как
ее доходчивая и острая форма. К юмористич.
произв. сам К. отнес р. «О пуделе», «Механическое правосудие», «Последнее слово», «Марабу», «Мой паспорт» и др., объединив их в сб.
«Юмористические рассказы» (1911), вышедший
в приложении к сатирическому ж. «Сатирикон».
Особая активность эстетического чувства К.
проявилась в противопоставлении идеала осмеиваемому явлению. Комизм в рассказах отражает комизм жизненных ситуаций и противоречий.
Положения, выхваченные из жизни и воплощенные в емкие художеств. образы, становятся источником комического. Фабула обычно проста,
события разворачиваются в короткий отрезок
времени. Первые экспозиционные фразы вводят
в атмосферу действия («Мученик моды», «Белая акация»). Некоторые рассказы строятся на
веселом недоразумении («Невероятная история
о том, как профессор Леопарди ставил мне голос»), когда автор использует принцип неожиданности – важнейший фактор комизма.
В своих рассказах К. следует правилу: чувство юмора предполагает высокие эстетические
идеалы, иначе юмор превращается в цинизм,
пошлость, скабрезность. Фабулы комич. новелл
1890-х гг. («Куст сирени», «Негласная ревизия»,
«Кровать» и др.) основаны на нелепом случае,
бытовом анекдоте. Комизм р. «Куст сирени» в
том, что один из главных действующих лиц поручик Алмазов, случайно уронивший на экзаменационный план местности кляксу, был спасен
от позора женой, которая в одну ночь посадила
на указанной в карте местности куст сирени,
и профессор-педант, знавший это место, «как
свою спальню», был обескуражен наличием
зеленых насаждений. Р. «Механическое правосудие» высмеивает чиновников, разработавших
регламент, кого бить и сколько, как наказывать
и за что. Прибегая к язвительной иронии, автор смеется над мещанством, пошлостью, глупостью. Злободневным остается р. «Мученик
моды»: муж-великомученик страдает от затей
жены-модницы, которая в угоду моде поочередно заводит салоны (революционный, кадетский,
национальный, декадентский и пр.), в красном
углу вешает мужицкий лапоть из березового

лыка и пр. К. осмеивает моду на декаденство в
искусстве и в быту («соси набалдашник» трости
– так модно). С юмором рассказывает о моде на
роликовые коньки: «Лежу вверх животом <...>
Видели когда-нибудь навозного жука, положенного на спину? Так это был я». Насмешливость
сквозит в каждой фразе: «Под кроватью бомба,
а все-таки мы должны предаваться самому модному спорту» (т. 4, с. 349). Юмор его дружелюбный, но и не беззубый. Купр. смех выражается в
шутке, насмешке, иронии, сарказме, сатире. В р.
«Последнее слово» автор создает обобщенный
образ многоликого мещанина, вторгающегося
во все сферы жизни и отравляющего существование окружающих апломбом невежды. Такой
мещанин неделикатно вмешивается в личную
жизнь, оставляет свой кощунственный след везде («здесь был Иванов», «были здесь Чикуновы
из Пензы, пили квас и ели осетрину, желаем того
же и вам») (т. 4, с. 310). Образ мещанина, который «поругал, осмеял и все опошлил», сохранил
свою актуальность. Рассказ написан в форме
исповеди, в которой резко ощущается присущая
сатире гиперболизация. К «Последнему слову»
примыкает р. «Белая акация» (в поздней редакции – «Большой Фонтан»). Полюбившуюся русской лит-ре тему «злой жены» К. использует не
раз, обращаясь в 1911 г. к жанру эпистолярной
новеллы («Белая акация»), а в 1927 г. создав из
нее вариант под названием «Большой Фонтан».
Если в «Последнем слове» многокрасочно нарисован лик все опошляющего мещанина, то здесь
пошлость, невежественность и все, что характеризует мещанина, сосредоточено в лице женыодесситки: жеманство вместо светского тона,
слащавая интимность при посторонних, сюсюканье, авторитетность невежды во всех отраслях, многословие. Чаще всего произв. отмечены
добрым, теплым юмором и проказливостью. В
р. «Пасхальные яйца» комич. ситуация с пасхальным яйцом с надписью «Я лысый», которое
по недоразумению досталось в подарок лысому
дядюшке, перерастает в трагикомическую развязку: через пасхальное яичко герой лишился
наследства, родни и поддержки. Рассказ «Зубоврачебная этика» (Новый Сатирикон. 1916. №16)
написан в форме поучения сыну и представляет
собой насмешливую характеристику типичного доктора с остро подмеченными шаблонами
поведения. Автор подвергает ироническому осмеянию клишированные манеры поведения докторов, за которыми прячется неискренность,
привычка, усталость, цинизм. В р. «По заказу»
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автор иронизирует над клишированными сюжетами пасхальных рассказов. Нравы бульварной
прессы не раз осмеиваются К. В р. «Интервью»
(1916) запоминается фигура ловкого и циничного интервьюера Бобкина, подписывающегося
пышным псевдонимом «Граф Бобини». К. высмеивает развязных газетных репортеров, которые «врут, как зеленые лошади». Рассказ строится на том, как из разрозненных раздраженных
реплик писателя Крапивина Бобкин создает
запись «личной беседы», состоящей из отсебятины, глупости, газетных шаблонных фраз и
словечек. Вместо реальной ситуации, когда писатель грозился швырнуть в непрошеного гостя
бюст Шекспира, в печати появляются строки о
радушии хозяина, любезно подарившего свой
бюст работы Родена, а угроза застрелить из допотопного ржавого пистолета оборачивается
под пером хваткого журналиста в показ коллекции старинного оружия (т. 5, с. 286). Юмором
и доброй, снисходительной улыбкой окрашены
как ранние, так и поздние р.: «Начальница тяги»,
«Гоголь-моголь», «Козлиная жизнь», «Синяя
звезда», «Розовая жемчужина». Юмором отмечены многие страницы романа «Юнкера».
В поэтике К. доминирует ирония, или насмешка, прикрытая внешней учтивостью. Приемом иронии К. пользуется в р. «Винная бочка» (1914), дав ему подзаголовок «гротеск», т.е.
вкладывая в такое примечание понимание острого, смешного и страшного сюжета. Иронически
описывая внешность самодовольного красавца,
товарища прокурора Лешенко («лицо породистого щенка»), автор рассказывает не забавную,
а ужасную историю, чуть было не закончившуюся трагически. К. развенчивает героя, который
за поцелуй прекрасной дамы решился протиснуться в отверстие винной бочки и оказался
там пленником, как «библейский Иона во чреве кита» (т. 5, с. 202). В конце истории зрелище
становилось смешным и страшным: голого прокурора смазали машинным маслом, толкнули
сзади, и тот выскочил из бочки, «точно пробка
из бутылки с теплым шампанским» (т. 5, с. 202).
«Теплое шампанское» в сравнении с восхитительными винами, какие дегустировали гости,
разрушало все иллюзии. Герой был достоин сожаления и сострадания. Каламбур содержит название позднего «Рассказа о рыбке “раскасс”». С
нескрываемой иронией автор относится к помпезной напыщенности господина Шатре, директора банка из Марселя, типичного буржуа, для
которого рыбная ловля не труд, как для купр.
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листригонов, а забава. За авторской шутливой
интонацией, юмористич. «подачей материала»
– воспоминание о важном и серьезном занятии
балаклавских рыбаков.
Юмор присутствует в изображении героев
как средство характеристики персонажа. В пов.
«Звезда Соломона» ироническое отношение
автора к герою является стилевой доминантой
произв. К. откровенно подсмеивается над геранью, китайскими ширмочками, канарейкой в
клетке. Иван Цвет напоминает узнаваемый тип
хрестоматийного гоголевского Акакия Акакиевича Башмачкина, но мечтающего не о шинели, а о фуражке с кокардой, и образ выходит
не идеализированный, а шаржированный, пародийный. В присущей К. манере переплетены
комически-бытовые эпизоды жизни со страшными фантастическими мотивами, а драматичные сцены смягчены лукавой насмешкой автора
над чертовщиной. Сцены написаны легко, остроумно, занимательно: Цвет, галопирующий на
огромной лошади, напоминает фокстерьера, балансирующего на ребре обледеневшей крыши.
В «Сказке о затоптанном цветке» с помощью
приема иронии автор создает типичный образ
безымянного служащего: «пробор, усы, уменье
поцеловать изящную руку у дамы. Связи. Одет в
форму. То есть носит на лбу, на пуговицах, спереди и сзади – какие-то эмблемы, вроде орлов,
топоров, звезд. Короче – он где-то и чему-то служит» (т. 4, с. 359). Таковы же хлесткие характеристики-ремарки в пьесах К. «Грань столетия» и
«Лейтенант фон Пляшке». Интересен опыт К. в
создании комедийного водевиля (см. Драматургия Куприна).
В публицистике К. прием комического часто строится на контрасте. В фельетоне «Роковой
конь» (1925) автор в создании образа политической дамы – госпожи Кусковой – смешивает
высокую и низкую лексику: «<…> святая месть
ослепила амазонку. Она выпустила поводья,
и мерин повлек ее в фатальную лужу» (т. 10,
с. 136). В характеристике пролетарских поэтов:
«Все люди очень образованные. Владеют тремя
языками: совдеповским, пошехонским и матерным» (т. 10, с. 32). Иногда публицистическая
статья («Памятники», «Параллели») превращается в парсифляж – текст, содержащий иронический, с шутливой издевкой замысел, а также
насмешки, высказанные в виде комплимента.
В фельетоне «Параллели» (1920) К. с издевкой
передает речь «рослого упитанного человека, видного русского партийного работника,
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с 15 лет эмигрировавшего за границу»: «Французы предают казни своего короля <…> Посмотрите, товарищи, как поступили у нас! Бывший
царь с семьей были не казнены, а ликвидированы
<…> Французы умирали со словом “patrie” на
устах. У нас же объявили родину географическим абсурдом, любовь к ней пережитком, слово
патриот сделали таким позорным, как клеймо
шпиона и провокатора». Произв. К. содержат
различные виды комического: иронию, сатиру.
Комическое проявляется в различных лит. формах: пародии, фельетоне, памфлете и пр. (см.
Пародия; Сатира; Фельетон).
Лит.: Куприн А.И. Аверченко и «Сатирикон» // Сегодня.
– 1925. – №72; Куприн А.И. Грань столетия: пьеса / публ. П.
Ширмакова // Ленинградский альманах, 1956. – Кн. 11.
Т.А. Кайманова

КОНКУРС КУПРИНСКИЙ творческий
«Гранатовый браслет»
Конкурс учрежден в 2000 г. по решению администрации ОГЛММ Пензенской обл. и проводится в целях популяризации творч. наследия
К. Задача к. – выявление и поддержка молодых
художников и литературно одаренных молодых
авторов, активизация их творч. потенциала. Партнерами к. являются: Пензенское региональное
отделение Союза писателей России, Пензенское региональное отделение Союза художников
России; с 2008 г. – Общественный фонд первого
президента России Б.Н. Ельцина. Конкурс проводится ежегодно; заключительные мероприятия конкурса (вручение дипломов и премий)
проводятся в сентябре на очередном купринском
празднике. К участию в к. приглашаются молодые художники, авторы, члены лит. объединений, детских и молодежных творч. студий. Конкурс проводится в номинациях: лит. творчество
(проза, поэзия, лит. краеведение), художеств.
творчество (живопись, графика, декоративноприкладное искусство), театральное творчество
(инсценировки, лит.-музык. композиции, декламация), музык. творчество (вокальное и инструментальное исполнительство, композиция). Работы, представленные на к., должны соответствовать купр. теме. Конкурс проводится на некоммерческой основе, финансируется из средств
партнеров и благотворителей. Все участники к.
награждаются дипломами, лауреаты – денежными премиями.
Первый к. (2000), посвященный 130-летию
со дня рождения К., организован по инициативе
зав. научно-просветительским отделом ОГЛММ

Т.А. Каймановой с целью дальнейшего развития
традиции купр. праздников, привлечения устойчивого внимания молодежной аудитории к творчеству писателя, пополнения фондов музея произведениями на купр. тему. Конкурс проходил
в художеств. номинации. В к. приняли участие
молодые худ., учащиеся Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого. Большую
помощь в организации оказал преподаватель
училища Илья Владимирович Шадчнев. Для
участия в работе жюри приглашены авторитетные деятели культуры и искусства, представители творч. союзов: О.Г. Жаков, Г.А. Балашов,
В.А. Сидоренко, Л. Буяльская, А.Н. Косырев,
генеральный директор ОГЛММ И.А. Гераськин.
По итогам к. в Лит. музее г. Пензы была организована большая выставка из работ участников
конкурса. Все работы, поступившие на конкурс,
написаны на холсте маслом, они были переданы
ОГЛММ для пополнения купр. коллекции. По
итогам к. издан каталог. Победителями первого
купр. к. «Гранатовый браслет» стали: Камынина
Екатерина, учащаяся ПХУ («Свидание», холст,
масло); Салтыкова Татьяна, учащаяся ПХУ
(«Верхнее гулянье»). Вторую премию получил
Санталов Денис, учащийся ПХУ («Серебряное
прошлое», «Гранатовый браслет»). Третья премия вручена Куркину Роману, учащемуся ПХУ
(«По Волге. Леночка»), премия мецената А.А.
Цветкова (г. Москва) – Мостицкому Игорю, учащемуся ПХУ («Вечернее кафе», холст, масло).
Поощрительной премии были удостоены: Коробков Денис («Вечерние фонари»), Санталов
Денис («Суламифь»), Шинибаев Альберт («Уездный бал»), Моторкина Галина (макет коробок
конфет «Леночка», «Гранатовый браслет»).
Второй к. (2002) проходил в четырех номинациях: лит., музык., театральной, художеств.
Учредителями выступили ОГЛММ, Управление
культуры администрации г. Пензы, Пензенское
региональное отделение Союза писателей России, Пензенская областная организация Всероссийского музыкального общества, Пензенское
городское отделение Международного союза музыкальных деятелей, Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого, Пензенский
государственный молодежный театр. Премия в
номинации «Поэзия» присуждена Татьяне Кадниковой (книга стихотв. «Незнакомка»). Премия
за организацию цикла радиопередач «Купринская палитра» присуждена Людмиле Анисимовой, гл. редактору студии «Радио на Красной».
Спец. премию «За любовь к Отчеству» полу-
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Писатель В.И. Дёгтев вручает премию конкурса
«Гранатовый браслет» поэту Т.В. Кадниковой. 2002 г.

чила Лидия Терехина (книга прозы «Лучшая
из лучших Фертляндия»). Спец. приз читательских симпатий вручен Анатолию Лысенкову (р.
«Бусы»), приз читательских симпатий – Ольге
Коршуновой (книга сказок). Премию вручал
гость 18-го купр. праздника, писатель, лауреат
многочисленных лит. премий России Вячеслав
Иванович Дегтев (г. Воронеж). Спонсор купр.
праздника – салон цветов «Ирис-дизайн» (директор София Полякова) – учредил спец. приз
читательских симпатий – букеты с символическими купр. названиями: «Олеся», «Татарская
княжна», «Суламифь», «Розовые девушки» и др.
В музыкальном конкурсе первая премия присуждена Ларисе Давыдовой, исполнительнице
романсов на стихи К., вторая премия – ансамблю домристов школы искусств «Весна» (рук.
ансамбля – Ираида Климачева). Специальная
премия «Надежда» вручена учащейся ДМШ №3
г. Пензы Ольге Зиновьевой и учащемуся областной школы искусств для одаренных детей, студенту первого курса Пензенского музыкального
училища Евгению Куприну. Спец. премия «Мастер» вручена композитору, автору романсов на
стихи К. Галине Евгеньевне Стояновской и солистке оперной студии, исполнительнице купр.
романсов Татьяне Молчановой. Премия «Мастер» вручена солисту Пензенской областной филармонии, автору музык. программы «Куприн.
Музыка души» Владимиру Кораблеву. В театральной номинации первая премия присуждена
театральному коллективу «Настроение» (инсценировка р. «Изумруд») и главному исполнителю
роли Изумруда Владимиру Юркалову (рук. Татьяна Вирясова). Вторая премия решением жюри
не присуждалась. Третья премия вручена коллективу народного театра Наровчатского РДК
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за постановку спектакля по р. «Полубог» (реж.
Е. Бережная, исполнитель главной роли С. Касимцев). Диплом в номинации «Мастер» и букет
с символич. названием «Гамбринус» от салона
цветов «Ирис-дизайн» вручен Юлии Никулиной, артистке камерного театра «Голос поэта».
Подарок спонсора купр. конкурса А.А. Цветкова
(г. Москва) – портрет К. – вручен сотрудникам
отдела научной пропаганды Лит. музея г. Пензы
(зав. отделом Т. Кайманова). В художеств. номинации первая премия присуждена Татьяне Корженко за создание портрета К. Вторая премия
– Кустовой Анастасии и Панидову Александру
(ДХШ, г. Кузнецк). Третья премия – Кристине
Ануфриевой (ДХШ, г. Кузнецк) и Светлане Козиной (ДШИ, г. Кузнецк). Премия «Надежда»
– Анне Шадчневой, премия «Мастер» – Илье
Шадчневу за иллюстрации к сб. «Куприн. Лирика. Эпиграммы. Романсы». Премия «Мастер»
вручена худ.-реставратору Ольге Емельяновой
за реставрацию экспонатов купр. коллекции.
Третий к. (2003) проходил в двух номинациях: лит. и художеств.-декоративной. Победители
в лит. номинации, в разделе «Поэзия», – поэтесса Дорошина Вера (поэтические сб. «Прогулки
с ветром», «По ниточке»); в разделе «Проза» –
учащаяся наровчатской школы Кардаш Елена (р.
«Скрипка Куприна»); в разделе «Литературное
краеведение» – студентка ПГПУ Пустова Елена.
В художеств.-декоративной номинации диплом
лауреата вручен учащимся Пензенского училища культуры и искусств (препод. А. Зоткин).
Четвертый к. (2004) проходил в рамках 20го юбилейного купр. праздника в театральной
номинации (художеств. чтение, спектакль, инсценировка, лит.-музык. композиция). Большую
организац. работу с театральными коллективами г. Пензы и области провела сотрудник Лит.
музея Татьяна Пивкина. Победителями конкурса
стали: театр кукол «Тутти-фрутти» (рук. Е. Турукина) – спектакль «Слон»; театр-студия «Настроение» (рук. Т. Вирясова) – инсценировка
р. «Детский сад»; театр-студия «Белая ворона»
(рук. О. Битюцкая) – спектакль «Собачье счастье»; Елена Постнова, выпускница театрального
отделения училища культуры и искусств, – художеств. чтение рассказа К. «Скрипка Паганини»
(препод. Т.В. Седова). Премия «Мастер» вручена артисту ТЮЗа Юрию Михайловичу Борисову
(чтение рассказов К. «Царев гость из Наровчата», «Розовая жемчужина», «Люция»).
Пятый к. (2005), посвященный 135-летию
со дня рождения К., был проведен в лит. номи-

258

КОНКУРС КУПРИНСКИЙ

нации. Решением жюри во главе с председателем – членом Союза писателей В.П. Ивановым
– были определены победители. В номинации
«Проза» победил Илья Илюшин (цикл рассказов), в номинации «Поэзия» – Елена Чебалина
(сб. стихов «Шахматы») и Юрий Серебряник
(сб. стихов «Круговорот»), в номинации «Литературное краеведение» – студентка ПГПУ Ирина Пустова («Военная трилогия А.И. Куприна
“Кадеты”, “Поединок”, “Юнкера”»; научн. рук. –
кандидат культурологии Л.В. Рассказова). Спец.
премия «Надежда» вручена Максиму Филонову.
Спец. премия «Мастер» присуждена зав. научно-просветительским отделом Лит. музея Т.А.
Каймановой (буклет-путеводитель по музею К.
«Гвоздь из родного дома»). Спец. премия мецената конкурса А.А. Цветкова (г. Москва) вручена
преподавателю Кузнецкой школы искусств Янине Леонидовне Казариной. Меценатами к. стали:
депутат Государственной думы России, секретарь Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» И.Н. Руденский, администрация Ленинского р-на г. Пензы и лично глава
администрации Владимир Николаевич Зуенков,
Управление культуры администрации г. Пензы и
лично Вера Александровна Фейгина, председатель правления общественной организации «За
достойную жизнь пензенцев» Надежда Анатольевна Лежикова; директор государственного
унитарного предприятия «Тепличный» Сергей
Викторович Черушов, директор НФП «Технолинк» Александр Петрович Асташкин; директор ОАО «Пензенский хлебозавод №2» Василий
Семенович Журавлев. В Наровчате дипломы и
премии, учрежденные председателем правления
общественной организации «Наровчатское землячество» В.М. Журавлевым, вручены учащимся Наровчатской средней школы Юлии Каменевой и Елене Кардаш, учащимся Наровчатской
общеобразовательной коррекционной школыинтерната Александру Емелину и Александру
Халдееву (препод. С.А. Чеванин).
Шестой к. (2006) проходил в лит. и художеств.
номинациях. В номинации «Проза» лауреатом
стала Ольга Коршунова, автор книги сказок. В
номинации «Поэзия» победителем стал Евгений Феоктистов, автор сб. стихов «Пятое время
года». Спец. премия «Мастер» за создание и музык. воплощение романса «Гранатовый браслет»
вручена Геннадию Гроссману, Владимиру Давыдову, Татьяне Молчановой. В Наровчате в церемонии награждения лауреатов конкурса принял участие генеральный директор издат. дома

«Воскресенье», академик Академии российской
словесности Георгий Владимирович Пряхин (г.
Москва). Спец. премией «Надежда» награждена
студентка ПГПУ Марина Герасимова (сб. стихов
«Зеленоглазые сны»). В номинации «Литературное краеведение» диплом лауреата и денежная
премия вручена студенту ПГПУ Евгению Белохвостикову. В номинации «За просветительскую
работу» дипломом конкурса и денежной премией награждена зав. отделом истории лит-ры
ОГЛММ Пензенской обл. В.Н. Добрякова (подготовка к изданию итоговых каталогов конкурса
«Гранатовый браслет»).
Седьмой к. (2007) проходил в год русского
языка в номинации «Поэтика Куприна: языковые особенности прозы». По решению жюри
во главе с членом Союза писателей России В.В.
Кельхом лауреатами конкурса стали студенты
Пензенского гос. ун-та, обучающиеся по специальности «Социально-культурный сервис и
туризм» Оксана Савлинова, Яна Пруцкова, Татьяна Гаврина (научный рук. – доц. Т.А. Кайманова). Премия «Мастер» вручена Дане Лобузной,
члену лит. объединения «Берега» за эссе «Мое
языкознание».
Восьмой к. (2008) проходил в лит. и художеств. номинациях. Во всероссийский год семьи
темой творч. конкурса «Гранатовый браслет»
стала тема «Семейные ценности». Решением
жюри во главе с председателем правления Пензенского регионального отделения Союза писателей России Ю.А. Кузнецовым первая премия
присуждена Ледяеву Кириллу (сб. стихов «Бумажный кораблик»), вторая и третья премии –
Владымцевой Марии и Смирновой Ирине (цикл
стихотворений). В номинации «Литературное
краеведение» первой премии удостоен гл. ред.
телеканала «Экспресс» Павел Прохоренков (авторская программа «Новейшее краеведение»).
Премии «Надежда» удостоена Просвирнина
Марина (цикл стихотворений). Премию вручил
советник исполнительного директора Фонда
первого президента России Б.Н. Ельцина Ю.В.
Данилин. Спец. премии «За приверженность
традициям русской классической литературы»
удостоена творч. группа сотрудников научнопросветительского отдела ОГЛММ за разработку и воплощение лит.-музык. поздравительной программы для молодоженов «Гранатовый
браслет» в Лит. музее и музее К. (автор проекта
– Т.А. Кайманова). Итоги конкурса в художеств.
номинации «Искусство оформления книги» подвел председатель жюри, член Союза художников
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России, член Союза дизайнеров России В.Т.
Москалец. Дипломом лауреата и первой премией
награжден Коршунов Илья за илл. к р. «Детский
сад» (ДШИ, г. Заречный, препод. Е.Н. Арзютова). Дипломом лауреата и премией Гран-при к.
награждена Щепина Ольга за илл. к р. «Судьба»
(ДШИ, п. Колышлей, препод. Н.В. Ульянова).
Дипломом лауреата и второй премией награждена Сорокина Вика за илл. к р. «Слон» (ДШИ, г.
Кузнецк, препод. Я.Л. Казарина). Дипломом лауреата и третьей премией награжден Петрунёв
Ярослав за илл. к р. «Сашка и Яшка» (ДШИ, г.
Заречный, препод. Т.Б. Арзютова) и Пырков Павел за илл. к р. «Барбос и Жулька» (ДШИ, г. Кузнецк, препод. Я.Л. Казарина).
Девятый к. (2009) стал визитной карточкой
25-го юбилейного купр. праздника и проходил в
лит. и музык. номинациях. Жюри во главе с председателем Л.И. Терехиной присудило в номинации «Литературное творчество» первую премию
Мартышиной Анне (цикл стихотв.). Вторая премия вручена Коржавиной Анне (цикл стихотв.).
Премия в лит. краеведении вручена студентам
ПГУ специальности «Туризм» Савлиновой Оксане и Томенчук Анне за исследоват. работу
«Хронология купринских праздников» (науч.
рук. – доц. Т.А. Кайманова); творч. группе студентов ПГУ специальности «Туризм» Гордюшиной Марии, Мещеряковой Марии, Одиноковой
Марии за исследоват. работу «Куприн и туризм»
(науч. рук. – доц. Т.А. Кайманова). В музык. номинации жюри в составе Г.П. Машковой, А.А.
Тарховой, Л.В. Соловьевой и др. присудили:
первую премию Белоножко Екатерине (рапсодия по мотивам пов. «Олеся»); вторую премию
– Резановой Анне (исполнение «Кантабиле»
Н. Паганини); премию «Надежда» – Глебовой
Анастасии, Хабибуллиной Диане, Морунковой
Ольге, Досманову Илье (отрывок из оперы-шутки «Мы любим Вас, маэстро Гайдн»); премию
«Мастер» – Шильцину Геннадию Федоровичу
(исполнение романсов на стихи К.).
Десятый к. (2010), посвященный 140-летию
со дня рождения К., проходил в лит. и художеств.
номинациях. Диплом лауреата и именная премия С.М. Пенкина вручены молодому прозаику
Евгению Чепкасову за сб. рассказов «Бухта-барахта», вторая премия – Валерию Александрову
за цикл рассказов; третья – Елене Шишкиной
за цикл стихов. Премии «Мастер» удостоена
сотрудник Лит. музея Т.А. Кайманова за путеводитель по музею К., сб. статей о творчестве
К. «Александрия» и научную работу «Куприн:
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Лирика. Эпиграммы. Афоризмы». В художеств.
номинации жюри во главе с Д.Н. Димаковым
отметило дипломами и премиями: Лилию Гафарову (илл. к рассказам К.), Марину Соколову,
Данилу Шуюпова. Премия «Надежда» вручена
Колосовой Валерии, премия «Мастер» – Степановой Ирине Дмитриевне. Именная премия С.М.
Пенкина присуждена Коньковой Юлии за серию
работ из бересты по мотивам произв. К.
Тринадцатый к. (2013) прошел в лит. номинации. Диплома лауреата удостоен молодой
прозаик Дмитрий Баранов, премии «Надежда» –
Евгений Демидов. В краеведч. номинации «Пензенский летописец» премия вручена Н. Жидкову
за книгу «Цирк – моя жизнь». Премия «Мастер»
– В. Бражникову за цикл стихов «Посвящение
Куприну».
Четырнадцатый к. (2014) проходил в литературной номинации. Премия «Гранатовый браслет» была вручена Илье Цареву за цикл миниатюр.
Пятнадцатый к. (2015) был посвящен Году
литературы в России и 145-летию со дня рождения К. Темой конкурса 2015 г. стали слова К.:
«Литература – самый заметный маятник нации,
по которому можно судить о ее жизни, жизнеспособности, скажем даже – бессмертии». 4
сентября 2015 г. в Литературном музее г. Пензы
состоялась торжественная церемония награждения победителей. Дипломами лауреата были
награждены: Александрова Алина Валериановна за цикл рассказов в лит. ж. «Сура»; Терентьев
Виктор Васильевич за сборник «По дороге домой»; Жидков Николай Александрович за книгу «В цирке всякое бывает»; Евневич Татьяна
Алексеевна, директор Государственного архива
Пензенской области, автор буклета «На родине
Куприна», изданного на основе документов архива; Тарасова Марина Николаевна за благотворительный проект-спектакль «Голый король»,
средства от которого были направлены на возведение памятника К. в Наровчате. Дипломов были
удостоены разработчики буктрейлеров – нового
вида медиаискусства, с помощью которого у молодежи формируется интерес к конкретной книге и литературе в целом: Лебедь Ирина Дмитриевна, заведующая библиотекой им. Александра
Куприна (г. Симферополь), за буктрейлер «Гранатовый браслет»; Козина Полина, студентка
ПГУ, за буктрейлер «Дочь великого Барнума»;
Царапкин Дмитрий, студент ПГУ, за буктрейлеры «Мученик моды» и «Синяя звезда». Диплома лауреата премии «Гранатовый браслет-2015»
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удостоена Кайманова Татьяна Александровна за
книгу «А.И.Куприн. Пестрая книга. Несобранное и забытое».
В церемонии приняли участие музыканты
струнного квартета «Премьера» и солист ГАУК
«Пензаконцерт» Иркен Мустафин.
Купр. творч. конкурс «Гранатовый браслет»
продолжается и способствует популяризации
творчества К. и пополнению купр. коллекции
музея.
Лит.: Каталог купринского конкурса «Гранатовый
браслет». – Вып. 1–10. – Пенза. 2000–2010.
Т.А. Кайманова

КОНКУРС «Рубиновый браслет Куприна»
Учредитель конкурса – Общественная организация «Наровчатское землячество», партнер конкурса – меценат Е.Н. Балелин (г. Москва). Конкурс организован к 140-летию со дня
рождения К., проводился с 1 марта по 20 августа 2010 г. по четырем номинациям: лит-ра,
изобразит. иск-во, кино и театр, ландшафтный
дизайн (оформление сада музея К.). Победитель конкурса в лит. номинации – Т.А. Кайманова (сб. статей о К. «Александрия», путеводитель по музею К. «Гвоздь из родного дома»,
научная работа «Куприн: Лирика. Эпиграммы.
Афоризмы»).
А.Г. Сохряков

КОНСТАНДИ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
(? – ?) – балаклавский рыбак, грек по происхождению, владелец и атаман рыбачьего баркаса «Светлана». Входил в число близких друзей
К. Знакомство К. и Констанди произошло в Балаклаве в 1904 г. и переросло в многолетнюю
дружбу. Констанди учил писателя премудростям рыбацкого ремесла и принимал «экзамен»
на освоение науки крепить снасти, вязать морские узлы, прежде чем зачислить в артель. К.
в составе артели много раз выходил в море. В
1905 г. К. часто бывал в двухэтажном доме Констанди (ул. Калича, д. 45). После запрета в 1905
г. на въезд К. в Севастополь и Балаклаву друзей
связывала переписка. К 1909–1910 гг. относится письмо Констанди к К., адресованное в Ригу,
где К. лечился в санатории: «Брехуну-писателю,
капитану каботажного плаванья “Светланы”,
А. Куприну <…>» (ИРЛИ. Ф. 242). Из письма
следует, что писатель помогал другу в приобретении рыбачьей снасти. Под присмотром
Констанди находился земельный участок, приобретенный К. в Балаклаве. «Настоящий соле-

ный грек, отличный моряк и большой пьяница»
Коля Констанди и его товарищи, балаклавские
рыбаки, Юра Паратино, Капитанаки, Сашка
Аргириди, Панаиоти, Ватикиоти, Андруцаки,
Кумбарули и др., стали героями купр. цикла
очерков «Листригоны» (1907–1911). От своих
друзей, греческих рыбаков-христиан, К. услышал легенды, предания, таинственные морские
рассказы, на основе которых был написан апокриф «Господня рыба», вошедший в цикл «Листригоны». От Констанди исходит этнически
окрашенная лексика. Он становится основным
собирательным образом балаклавских рыбаков, колоритным персонажем «Листригонов» и
очерка «Светлана» (1917), являющегося второй
частью общего цикла. О Констанди К. написал
в р. «Гусеница» (1918), романе «Колесо времени» (1929) как о «давнем дружке, величайшем
рыболове и добром наставнике». «Свирепый
командир» баркаса в повседневной жизни, по
воспоминаниям К., был застенчивым, уступчивым, услужливым и кротким человеком. Воспоминания о друзьях-рыбаках и Констанди отразятся в цикле очерков «Мыс Гурон» (1929) и
р. «Светлана» (1934), воссозданном на основе
одноименного, написанного в 1917 г. очерка.
После возвращения К. из эмиграции в Москву
на его имя в Союз советских писателей пришла
телеграмма – поздравление с возвращением от
Н.П. Констанди (ИРЛИ. Ф. 242).
Лит.: Ширмаков П.П. Новые страницы рукописей //
Нева. – 1970. – №9.
Т.А. Кайманова

КОНФЕРЕНЦИИ Купринские научные
Купр. конференции как собрания (от лат.
кonfero – собираю в одно место), совещания
представителей ученого сообщества для обсуждения научных вопросов по купр. тематике начали хронологический отсчет только в 1990-е гг. и
приобрели локальный характер по месту проведения – г. Пенза. Предтечей к.к. следует считать
Всерос. науч. конф., состоявшуюся в 1966 г. в г.
Устюжна Вологодской обл. Конф. была созвана
советом народного музея К.Н. и Ф.Д. Батюшковых и А.И. Куприна совместно с Вологодским
гос. пед. ин-том. В конф. приняли участие ученые, литературоведы из Москвы, Ленинграда,
Вологды. Научные доклады были посвящены исследованию творчества писателей, жизнь и творчество которых связаны с Устюжной. Купр. тема
была представлена в докладах А.В. Храбровицкого («Пензенская кровь. Куприн и Пензенский

КОНФЕРЕНЦИИ

край»), А.В. Боброва («Народный литературный
музей в Даниловском»), П.П. Ширмакова («Письма Куприна к И.А. Левинсону») и др.
Первая Всерос. купр. науч. конф. «А.И. Куприн и русская литература ХIХ–ХХ вв.», посвященная 125-летию со дня рожд. К., состоялась
7–9 сентября 1995 г. в Пензе по инициативе научно-методич. совета ОГЛММ Пензенской обл.
В к.к. приняли участие ученые из ИМЛИ РАН (г.
Москва), ИРЛИ РАН (г. Санкт-Петербург), Лит.
ин-та им. Горького (г. Москва), Пензенского гос.
пед. ин-та им. В.Г. Белинского, сотрудники ОГЛММ Пензенской обл. Были заслушаны и обсуждены доклады: «Куприн и русская проза 1920-х
гг.» (д.ф.н. Н.А. Грознова, г. Санкт-Петербург);
«Некоторые особенности поэтики Куприна»
(д.ф.н. В.П. Смирнов, г. Москва); «Публицистика Куприна 1917–1921 гг.» (к.ф.н. Е.А. Дьякова,
г. Москва); «Куприн и казачьи писатели» (к.ф.н.
В.Н. Запевалов, г. Санкт-Петербург); «Куприн и
современность» (д.ф.н. И.П. Щеблыкин, г. Пенза); «О реализме и неореализме. На примере
произведений Куприна» (к.ф.н. Ю.В. Зобнин, г.
Санкт-Петербург); «Куприн в русской эмигрантской печати» (к.ф.н. Т.В. Марченко, г. Москва);
«Переписка Куприна с родными в годы эмиграции» (П.А. Фролов, зав. отделом Лермонтовского
музея-заповедника «Тарханы», г. Пенза); «Творчество А.И. Куприна в оценках критиков русского зарубежья» (к.ф.н. С.Р. Федяшин, г. Москва).
Зав. отделом ИРЛИ РАН, д.ф.н. Н.А. Грознова
отметила, что «было обнародовано достаточно
большое количество неизвестных историко-литературных материалов». Участниками к.к. была
принята резолюция о необходимости и целесообразности проведения купр. науч. конф. с периодичностью один раз в пять лет. Отчет о К. к. был
помещен в ж. «Русская литература» (1995).
Вторая Всерос. науч. конф. «Куприн на рубеже веков» состоялась в Пензе в 2000 г., к 130-летию со дня рожд. К., в рамках 16-го купр. праздника. Участие приняли ученые ИРЛИ РАН, Лит.
ин-та им. Горького, Пензенского гос. пед. ин-та
им. В.Г. Белинского, сотрудники ОГЛММ, краеведы. Конференцию открыла зам. губернатора
Пензенской обл. Е.А. Столярова. На конф. были
представлены следующие доклады: «Особенности художественной прозы А.И. Куприна» (д.ф.н.,
проф. В.П. Смирнов, Лит. ин-т им. Горького, г.
Москва); «Литературный процесс в русском зарубежье и поздний А.И. Куприн» (зав. кафедрой
С.-Петербургского гуманитарного ин-та, к.ф.н.
Ю.В. Зобнин); «Художественное своеобразие

261

повести А.И. Куприна “Купол святого Исаакия
Далматского”» (к.ф.н., доцент Лит. ин-та им.
Горького И.И. Болычев, г. Москва); «А.И. Куприн и Белая гвардия» (к.ф.н., сотрудник ИРЛИ
РАН В.Н. Запевалов, г. Санкт-Петербург); «А.И.
Куприн эмигрантского периода о литературе»
(к.ф.н., доцент Лит. ин-та им. Горького К.Р. Федякин, г. Москва); «Смысловая и композиционная
роль сонаты Бетховена в рассказе А.И. Куприна
“Гранатовый браслет”» (канд. культурологии, гл.
хранитель ОГЛММ Пензенской обл. Л.В. Рассказова); «К вопросу о прототипах героев в рассказе А.И. Куприна “Леночка”» (зав. отделом Лит.
музея Т.А. Кайманова, г. Пенза); «Литературные
эксперименты А.И. Куприна в петербургской периодике начала ХХ в.» (науч. сотр. Лит. музея
Л.А. Трушина, г. Пенза); «Арапов – Гиляровский
– Куприн. Тайна одного визита А.И. Куприна в
Наровчат» (А.А. Цветков, академик Академии
проблем качества, краевед, г. Москва) и др.
Третья Всерос. купр. науч. конф. состоялась в Пензе в 2005 г., к 135-летию со дня
рожд. К. Участие приняли ученые и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы.
Гостей и участников к.к. приветствовал министр культуры Пензенской обл. В.В. Огарев
и председатель Пензенской региональной организации Союза писателей России В.П. Иванов. С докладами и сообщениями выступили:
В.Н. Запевалов, к.ф.н., старший науч. сотр.
ИРЛИ РАН, г. Санкт-Петербург («А.И. Куприн
и русская армия»); А.А. Цветков, академик
Академии проблем качества РФ, член Союза
журналистов Москвы («Паспорт Куприна»);
Л.В. Рассказова, канд. культурологи, гл. хранитель ОГЛММ («Новые материалы об отце
писателя И.И. Куприне»); И.П. Щеблыкин,
д.ф.н., проф., засл. деятель науки РФ, зав. кафедрой рус. и зарубежной лит-ры ПГПУ им.
В.Г. Белинского («А.И. Куприн и романтика»);
Т.А. Кайманова, зав. отделом научно-просветит. работы ОГЛММ Пензенской обл., доцент
ПГУ («Ментально-лингвистический компонент в произведениях А.И. Куприна»); С.И.
Щеблыкин, д.ф.н., доцент кафедры русской и
зарубежной лит-ры ПГПУ им. В.Г. Белинского
(«”Жертва вечерняя” П.Д. Боборыкина и “Яма”
А.И. Куприна (сопоставительный анализ)»;
Н.В. Орлова, учитель русского языка и лит-ры
Наровчатской средней школы («Изучение произведений А.И. Куприна в именной школе»);
Н.Е. Рак, директор музея К. («Музей А.И. Куприна. История. Реалии. Перспективы»).
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КОНЦЕПТ «СВОЕ» И «ЧУЖОЕ»

Четвертая Всерос. научно-практич. конф.
«Личность и творчество А.И. Куприна в контексте русской культуры ХХ–ХХI вв.» сост. в 2013
г. В организации к.к. вместе с ОГЛММ принимал участие ПГПИ им. В.Г. Белинского, что
заметно увеличило число участников и обсуждаемых проблем. Выступления на пленарном
заседании были посвящены личности К., жанровой специфике его творчества, состоянию куприноведения: «Куприн – литературный критик»
(д.ф.н. В.П. Смирнов, г. Москва); «О личности
Куприна» (д.ф.н. Б.А. Леонов, г. Москва); «Куприн. Песнь отдохновению души» (д.п.н. П.А.
Гагаев, г. Пенза); «Куприноведение: стереотипы
и открытия» (доцент Т.А. Кайманова, г. Пенза).
На секциях «Куприн – мастер художественной
прозы» и «Творчество Куприна в художественной культуре» обсуждались вопросы поэтики,
отражения творчества К. в кино, хореографии и
др. видах искусства: «Добро и зло в творчестве
Куприна» (д.ф.н. О.С. Пугачев, г. Пенза); «”Поединок” Куприна в хореографическом прочтении
Б.Я. Эйфмана» (научный сотрудник ИРЛИ РАН
О.А. Кунецова, г. Санкт-Петербург); «Жанр любовного рассказа в прозе Куприна» (д.ф.н. Н.Ю.
Желтова, г. Тамбов); «Художественная концепция архитектурно-скульптурного ансамбля “Памятник Куприну в Наровчате”» (Д.Н. Димаков, г.
Пенза); «”Дневник ущемленного интеллигента”:
Куприн об интеллигенции и власти» (доцент
Т.А. Кайманова, г. Пенза) и др. Часть выступлений была посвящена вопросам краеведения,
кругу знакомых: «К вопросу о татарских корнях
Куприна» (канд. культурологии Л.В. Рассказова,
г. Пенза); «А.В. Карташев. Православные религиозные деятели и богословы в кругу знакомых
Куприна» (С.Н. Гурская, г. Пенза) и др. Впервые
материалы К. к. были опубликованы в сб. «Личность и творчество А.И. Куприна в контексте
русской культуры ХХ–ХХI вв.: материалы Всероссийской научно-практической конференции»
(Пенза, 2013).
Лит.: Батюшков К.Н., Батюшков Ф.Д., Куприн А.И.: материалы Всероссийской научной конференции в Устюжне:
сб. – Вологда, 1968; В. Семенов. Ученые – о Куприне // Пензенская правда. – 1995. – 20 сентября; Запевалов В.И. Всероссийская научная конференция «А.И. Куприн и русская
литература XIX–XX вв.» // Русская литература. – 1996. – №2;
А.И. Куприн на рубеже веков: программа Всероссийской научной конференции. – Пенза, 2000; Личность и творчество
А.И. Куприна в контексте русской культуры ХХ–ХХI вв.:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза, 2013.
Т.А. Кайманова

КОНЦЕПТ «СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» в прозе
Куприна
Для творчества К. чрезвычайно характерно
противостояние «своего» и «чужого». Оно наметилось еще в ранних произв. писателя («Олеся»), укрепилось в прозе 1900–1910-х гг. («Поединок», «Гранатовый браслет», «Белая акация»,
«Суламифь», «Кадеты»).
Концепт «свое – чужое» является одним из
главных составляющих начал художеств. мира
К. Яркое национальное культурно-философское содержание и уникальное авторское художеств.-поэтическое наполнение концепт обретает в произв. периода эмиграции, который стал
своеобразной катализирующей средой развития
концепта в творчестве писателя. Особенностью творч. поиска в жанровом отношении становится обращение к миру мифов и легенд, их
творч. переосмыслению («Скрипка Паганини»,
«Геро, Леандр и Пастух», «Синяя звезда»). Уход
К. в идеальные миры прошлого, грез и фантазий свидетельствует и об уходе от мира реального (эмиграции), чуждого писателю. Другой
жанровой особенностью, свидетельствующей о
преимущественно ретроспективном характере
творч. поисков К., становится обращение писателя к жанру воспоминаний. Пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (1928), освещающая
события гражданской войны, по своей жанровой
структуре представляет собой сложный синтез
мемуарной, дневниковой, публиц. лит-ры. Смещение жанровых акцентов в прозе К. 1920-х гг.
обусловлено лишением «своей» среды, «своей»
жизни, а также необходимостью художеств. осмысления произошедших событий, которые при
этом неотделимы от «своей», личной истории.
Акцентирование личного начала в повествовании приводит к усилению роли «чужого», так
как «своего» в эмиграции больше нет.
Важными дифференцирующими признаками
в различении «своего» и «чужого» в творчестве
К. становятся этнические, социальные, культурные, психолог. факторы, а также политич., идеологич. установки конкретного историч. промежутка. Маркерами концепта наиболее часто
выступают оппозиции: «дом – антидом», «русский – советский», «живой – мертвый», «белый
– красный», «русское – иностранное», «идеальное – реальное», «Россия – чужбина».
Хронотоп пов. «Купол святого Исаакия Далматского» отражает разделение России на прошлую, «свою», и настоящую, «чужую». Сфера
«своего» постепенно сужается, вбирая в себя все
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больше чужеродного, выталкивающего писателя
из страны, которая только в прошлом времени
может считаться «своей». После поражения белой гвардии на родном К. пространстве Россия
перестает существовать и появляется советское
государство, являющееся «чужим», поскольку в
нем отсутствует духовное, культурное, историч.
наполнение. Собор в пов. является символом старой православной России, чьи духовные ценности были поруганы. Пространственным символом
«чужого», рабского положения в стране Советов
становится нора: «Поэтому старались мы сидеть
в своих норах тихо, как мыши, чующие близость
голодного кота» (т. 8, с. 225). Неприемлемость
такого положения писатель подчеркивает тем,
что делит людей по принципу жертвы и палача,
«своего» и «чужого». Невыносимость рабского,
униженного существования, которое писатель
сравнил с состоянием «полутрупа», рождает
трагич. образ могилы: «А ночи были страшны.
Лежишь без сна. Тишина и темнота, как в могиле». Оппозиция «живой – мертвый» становится
маркером концепта «свое – чужое».
В прозе К. универсальный концепт «свое
– чужое» часто функционирует на пересечении мотивных полей нескольких концептов,
объединяя в себе их ядерные признаки. К ним
относятся такие концепты, как «дом», «родина», «любовь», «совесть». При этом ключевым
в формировании представлений К. о «своем» и
«чужом» становится концепт «дом». С понятием
художеств. пространства тесно связаны концепты «дом» и «родина», содержательная сторона
которых также служит одним из маркеров концепта «свое – чужое». В творчестве К. периода
эмиграции дом выступает особым сакральным
пространственным объектом, хранящим родовые традиции, духовные ценности, передающиеся из поколения в поколение. Представление
о доме непримиримо отделяет «своих» от «чужих». «Чужими» выступают большевики, с приходом которых писатель теряет дом как крышу
над головой и как отражение своих представлений о мироустройстве. Разделение на «своих»
и «чужих» в пов. происходит по линии белого и красного движения, борьбы за две разные
России – старую и новую. С концептом «дом»
сливается понятие «земля». В пов. «Купол святого Исаакия Далматского» можно проследить
своеобразную параллель «земля – дом», дополнив ее и третьей составляющей – уходящей Россией. Символом родного дома, малой родины
становится любовно возделываемый огородик
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писателя: «<…> Мой малый огородишко, мои
яблони, мой крошечный благоуханный цветник
<…> вспоминаю о них, и в сердце у меня острая горечь» (т. 8, с. 225). Основной реализацией
концепта «родина» в пов. является тема верности ей и борьбы за нее. Убитая Россия – та межа,
которая отделяет «своих» и «чужих». Неприятие
идеологии большевиков проявляется в контрастном описании солдат белой и красной армии.
Сильное, здоровое начало К. приписывает Белому движению, а красных, «чужих», он ассоциирует со слабым, разлагающимся, нездоровым.
Красная армия приравнивается писателем к «чужеземной», сражаться с которой необходимо до
последней капли крови. Трагизм заключается в
том, что иностранные интервенты, «чужие» по
определению, воспринимаются как освободители, они ближе «своих», красных русских.
К. подчеркивает, что Россия под пятой большевиков вызывает жалость. Об этом свидетельствуют факты, приведенные не только в пов.
«Купол святого Исаакия Далматского», но и в
публиц. выступлениях 1925–1933 гг.: ст. «Иван
Заикин» (1925), «Н.В. Плевицкая» (1925), «Капля и камень» (1925), «О шовинизме» (1925),
«С того берега» (1925), «Условные рефлексы»
(1926), «Мой герой – правда» (1926), «Слово
святейшего» (1926), «Славный урок» (1926),
«С душком» (1926). В них подчеркивается «чужесть» большевиков России, незаконность их
власти, поскольку они уничтожают русскую историю, культуру, религию.
В романе «Колесо времени» (1929) также
происходит столкновение «своего» и «чужого»
пространства: дома Марии, наполненного любовью, творчеством, свободой, взаимопомощью, и
«антидома», представленного бараком главного
героя Михаила и его же номером-каютой в отеле.
Мотив потери дома и вторичного возвращения в
«антидом» позволяют увидеть скрытое покаяние
героя, чувствовавшего вину не только за разбитую
любовь, но и за потерю родной земли. Писатель
проводит своеобразную параллель между потерянной любовью к женщине и потерянной Россией. Но обнажение негативных качеств русского
человека не несет в себе отмежевание от «своего», не умаляет нац. гордости, наблюдается даже
некая идеализация образа русского эмигранта.
В романе «Жанета» (1933) концепт «свое –
чужое» реализуется также на уровне художеств.
текста. Концепт «дом» является наиболее ярким
маркером «своего» пространства. Бывший дом
Симонова показан как место, глубоко чуждое
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герою, жаждавшему и не находившему в своей
семье любви, уюта, семейного тепла. В романе
образ дома становится символом одиночества,
«бесприютности»: «А все-таки, куда как лучше и
приятнее дома, когда в нем нету его почтенной и
обворожительной хозяйки Лидии» (т. 8, с.313).
В романе «Юнкера» (1932) дом показан знаково: не только как сакральное место обитания
человека и его семьи, т.е. «своих», но как концентрат всего образа жизни человека конца XIX
в., дворянина, интеллигента. Традиции и обычаи
молодежи, их досуг перекликаются с портретом будущего Белого движения и той потерянной России, которая болью отзывалась в сердце
эмигрантов.
Наиболее острым противостоянием «своего» и «чужого» в прозе К. является оппозиция
«родина – чужбина», что находит выражение в
ретроспективности творч. поиска писателя, в осмыслении черт русского нац. характера. Например, в романе «Колесо времени» (1929) «свое», а
именно положительные и отрицательные стороны русского характера, осмысливается на фоне
«чужого», эмигрантского бытия. Особой формой
реализации концепта «свое – чужое» становится
тема любви. Встреча героев воспринимается как
фатум, судьба: «<…> Тут-то я с восторгом понял,
что милостивая судьба или добрый бог послали
мне величайшее счастье в мире» (т. 7, с. 12). По
убеждению К., гармоничная любовь – это своеобразная игра «своего» и «чужого», общность
и столкновение «я» и «другого». Это столкновение «своего» видения отношений и «чужого»
позволяет главному герою Михаилу открыть
собственную «невидимую натуру», проникнуть
в саму сущность любви через осознание личных
ошибок. Михаил не смог оценить индивидуальность и независимый характер любимой женщины, что привело к краху любовного чувства. Однако именно тема любви становится отправной
точкой в размышлениях К. о России и русском
нац. характере, отрицательные черты которого были увидены на фоне «чужого». Признавая
себя виновным в гибели любви и размышляя
над своим эгоизмом, Михаил бичует и «изнанку
русской широкой души»: «…Наше небрежение
к долгу и слову, нашу всегдашнюю склонность
«ловчиться», <...>, наше отлынивание от дела, а
главное, нашу скверную привычку носиться со
своим я…» (т. 7, с. 37).
Параллельно в романе и публицистике эмигрантского периода («Эгоизм», 1924; «Русская
душа», 1927) К. восхищается русским эмигран-

том, который своей безукоризненной работой
вызывает уважение французов. Михаил и вся
«русская артель» предстают перед читателем
предприимчивыми, трудолюбивыми и, что самое главное, дружными. Находясь на «чужой»
земле, русские своим трудолюбием, ответственностью, стремлением к наукам и взаимопомощи
поддерживают честь и славу России.
В творчестве К. 1930-х гг. на первое место выходит мотив трагич. одиночества героя и
усиление автобиографической компоненты. В
«Жанете» и тематически схожих с ней рассказах «Ю-ю» и «Пуделиный язык» писатель обращается к образам детей и животных – мирам
доброжелательным, универсальным, базовым,
которые являются своеобразными маркерами
концепта «свое – чужое». Квинтэссенцией темы
детства и темы природы стал роман «Жанета».
Реализация концепта «свое – чужое» происходит
сразу на нескольких уровнях: в описании жизни профессора Симонова в эмиграции, в своей
семье и научной среде. Уже в силу этнич. признака персонажи «Жанеты» делятся на «своих»
и «чужих», но определяющими в их взаимоотношениях всегда являются внутренние нравств.
качества личности, а отнюдь не нац. фактор.
В «Жанете» концепт «свое – чужое» находит выражение в такой проблеме, как одиночество. В
изгнании главный герой находится в практически полной изоляции от «своих» (эмигрантских
объединений, коммун, обществ), но страшнее
всего его оторванность от семьи, его неприкаянность в социуме.
Роман «Юнкера» стал особым этапом в творч.
судьбе К. Тематически являясь своеобразным
продолжением пов. «На переломе (Кадеты)» и
во многом перекликаясь с «Поединком», роман
контрастировал с этими произв. по тональности изображения русской жизни. По сравнению
с повестями в романе «Юнкера» имеет место
преобладание положительных героев, «своих».
Прожив более десяти лет в этнокультурной среде, эмигрант К. не мог не изменить расстановку «своего» и «чужого». «Юнкера» – роман о
юности, о взрослении, когда мир кажется чище
и добрее и в целом состоящим из «своих». При
этом столкновение «своего» и «чужого» имеет более острый, прямой характер, но на фоне
общей массы «своих» людей, изображенных К.,
это столкновение не приводит личность к состоянию изоляции и одиночества. Важным компонентом концепта «свое – чужое» в романе становится национальное, государственное.

КОНЬКОВ – КОТЫЛЕВ

Концепт «свое – чужое» в прозе писателя является своеобразной «скрепой» его художеств.
мира, представлен на уровне многочисленных
художеств. приемов, реализуется в образной
системе и соответственно на разных уровнях
личностных взаимоотношений (любовь, семья,
дружба, работа, война, эмиграция). Репрезентация концепта «свое – чужое» в произв. К. есть
отражение уникального авторского видения константы, которое, однако, сближается и с ее общенациональным пониманием.
Лит: Иконникова Я.В. «Свое» и «чужое» в прозе А.И.
Куприна: проблематика и поэтика: автореферат диссерт.
канд. филолог. наук. – Тамбов, 2013; Желтова Н.Ю. Проза
первой половины ХХ в.: поэтика русского национального
характера. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2004;
Зусман В.Г. Концепт в системе гуманитарного знания //
Вопросы литературы. – 2003. – №2.
Я.В. Иконникова, Н.Ю. Желтова

КОНЬКОВ Илья Матвеевич – см. Уралов
Илья Матвеевич.
КОРЕЦКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1869–1938/9) – публицист, драматург, издатель. Входил в круг знакомых К. В 1910-е гг.
являлся издателем и редактором лит. ж. «Пробуждение» (СПб.), при котором издавалось бесплатное приложение – художеств. выпуски рассказов соврем. писателей с портретами, факсимиле и биографией. В 1912 г. подобным изданием вышли рассказы К. Корецкого и К. связывало
сотрудничество в ж. «Пробуждение» и длительное личное знакомство. Два письма К. адресованы жене издателя Лидии Георгиевне Корецкой, заведующей конторой изд-ва, и относятся к
декабрю 1912 – январю 1913 г. (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 1. Ед. хр. 138). После рев. Корецкий работал
в Госиздате. Арестован в 1937 г., в 1938(9) г. расстрелян.
Лит.: Карпов Н.А. Литературное болото. Воспоминания. РГАЛИ. Ф. 2114. Оп. 2. Д. 2.
Т.А. Кайманова

КОРНФЕЛЬД МИХАИЛ ГЕРМАНОВИЧ
(1884–1973) – издатель «Синего журнала» (СПб.)
и ж. «Сатирикон» (СПб.), в которых сотрудничал К. Сборник К. «“Марабу”. “Мой паспорт”.
“Пироги с груздями” и др. рассказы» (1911) в
серии «Дешевая юмористическая библиотека
“Сатирикона”» вышел в изд-ве Корнфельда. В
эмиграции в Париже Корнфельд пытался возродить «Сатирикон» (1931), но парижский аналог
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просуществовал несколько месяцев – вышло 28
номеров под редакторством Дон Аминадо. О деятельности Корнфельда по изданию «Сатирикона» К. упоминает в ст. «Аверченко и “Сатирикон”» (1925).
Лит.: Евстигнеева Л. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы. – М., 1968.
Т.А. Кайманова

КОРОЛЕНКО ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ (1853–1921) – писатель, журналист,
обществ. деятель, правозащитник. В 1895–1900
гг. – ред. ж. «Русское богатство». К этому времени относится сотрудничество К. с журналом, в
котором напечатана пов. «Молох» (1896). В круг
знакомых Короленко входили близкие Куприну
люди: издательница ж. «Мир Божий» А.А. Давыдова; ее дочь Мария Карловна, ставшая в 1902
г. женой К.; друг К. Ф.Д. Батюшков. С Короленко была близко знакома и в 1880-е гг. состояла в
переписке Мария Морицевна Гейнрих-Абрамова, старшая сестра Е.М. Гейнрих-Куприной. В
1903 г. после ссоры с редактором ж. «Мир Божий» А.И. Богдановичем Куприн написал письмо к Короленко с разъяснением обстоятельств
скандальной истории (т. 11, с. 40). К. был знаком с лит. наследием Короленко и в лекции для
журналистов отмечал его публицистичность, в
частности «описания голода в Новгородской губернии, дело о <…> вотяках, статьи о смертной
казни и т.д.» (т. 11, с. 356).
Короленко не оставил значительных отзывов о творчестве К., помимо отклика в частном
письме к Л П. Декатовой от 26 мая 1916 г. о пов.
«Яма»: «...К сожалению, в нашей литературе
<…> даже порой у такого истинного художника, как Куприн, физиология выпячивается до
порнографии». В переписке с Ф. Батюшковым
обсуждалась личная жизнь К., в одном из писем
друг Куприна сообщал о его состоянии после
расставания с женой: «Мария Карловна у него
неотвязно на уме. Бранит, но продолжает любить…».
Лит.: Русские писатели. 1800–1917: библиограф. словарь. – М., 1992. – Т. 2; Китайник М.Г. Аленушка – отецкая дочь // Звезда. – 1970. – №7; Короленко В.Г. Письма.
1888–1921. – Пг., 1922.
Т.А. Кайманова

КОТЫЛЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1885–1917) – журналист, редактор. Входил в
круг друзей К. Сотрудничал в еженедельниках:
«Скэтинг-Ринк», «Всемирная панорама», «Пе-
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терзанный Куприн», А. Котылев, А. Аверченко,
А. Каменский (РГАЛИ. Ф. 224. Оп. 1. Ед. хр. 22
– фонд Е. П. Иванова). Установлен факт переписки. Письма К. к Котылеву периода 1909 –1911 гг.
хранятся в РГАЛИ (Ф. 2115). Предположительно
Котылев послужил прототипом Гоги Веселова в
одноименном рассказе К.
Лит.: Филиппов Б.А. Всплывшее в памяти. Рассказы,
очерки и воспоминания. – Лондон, 1990; Карпов Н.А. Болото Серебряного века. – 1939; Ремизов А.М. Взвихренная
Русь. – М.: Сов. писатель, 1991; Ремизов А.М. Встречи.
– Париж, 1981.
Т.А. Кайманова

А.И. Котылев (слева) и А.И. Куприн. 1909 г.

тербургский листок», «Петербургская газета» и
др.; редактировал популярный «Синий журнал»
и «Аргус». Принадлежал к журналистам «американского типа», был любителем и создателем
всевозможных сенсаций в бульварной прессе.
По воспоминаниям журналиста Н.А. Карпова, «профессия его была довольно необычной
– он занимался литературным маклерством»,
за проценты пристраивал рукописи писателей в
журналы, при этом, замечал мемуарист, «чутье
у него было довольно острое». Современники
ценили его за умение создать рекламу и считали, что Котылев «раздувал» К. как писателя и,
по мнению А.М. Ремизова, создавал ему популярность, «добрую долю славы». Ремизов в книге «Взвихренная Русь» дал Котылеву прозвище
«Кот и Лев», именовал его «королем петербургского шантажа, газетной утки и скандала». В
1909 г. Котылев выступил в качестве издателя
и ред. ежемесячного журнала стихов «Остров»,
основанного Н.С. Гумилевым и А.Н. Толстым. В
1909 г. стал инициатором издания «Альманаха17» – лит.-художеств. сб. с портретами авторов.
В альманах вошли произведения Л. Андреева,
П. Потемкина, А. Грина, Н. Гумилева, А. Рославлева, Я. Година, К. (сказочка «Лавры»). В 1914
г. Котылев сочинил сценарий к кинофильму
«Трус» по одноименному рассказу К.
Котылев и К. поддерживали длительные
дружеские отношения. Встречи и совместные
попойки нашли отражение в шуточном стихотв.
«В “Гигиене”» общего приятеля Е.И. Вашкова.
В стихотв. из 96 строк, действие которого происходит в гостинице «Гигиена», фигурирует «рас-

КОШИЦ НИНА ПАВЛОВНА, наст. фамилия Порай-Кошиц (1892(4)–1965) – оперная и
камерная певица. Входила в круг знакомых К.
Обучалась пению в Московской консерватории (1908–1913). На оперной сцене дебютировала в 1913 г. в
партии Татьяны
(«Евгений Онегин») в Московской опере
С. Зимина. В
театре Зимина
спела ведущие
партии: Дездемоны («Отелло»),
Донны
Анны
(«Дон
Жуан»), Рахиль
(«Жидовка») и
др.; выступала
в Мариинском
театре (СПб.). Автор романсов на стихи И. Бунина, С. Надсона. В 1913–1914 гг. голос записан
на грампластинки.
С 1920 г. – в эмиграции. Выступала в США, в
Париже (1925, 1927, 1928). Дружила с С. Рахманиновым, С. Прокофьевым. Принимала участие
в премьере опер Прокофьева «Любовь к трем
апельсинам» (Чикаго, 1921); «Огненный ангел»
(Париж, 1928). Снималась в звуковом фильме
«Casanova» (1929) и др.
Дружеские отношения с К. установились в
Париже. 10 июня 1927 г. в зале Русского клуба Кошиц принимала участие в лит. вечере К.
Певицу связывали с К. общие воспоминания о
Звенигородском у. Киевской губ., откуда родом
Кошиц и где у сестры З.И. Нат проводил время
молодой К. (см. Куприна З.И.). С большой долей вероятности можно предположить, что для
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обсуждения нашлась общая тема, касающаяся
библейской Рахили: в репертуар Кошиц входила
партия Рахили, а К. в 1922 г. активно работал над
киносценарием «Рахиль» (см. Кинематограф).
Установлен факт переписки. Письмо Кошиц
к К. с одновременным обращением к Елизавете Морицевне Куприной относится к 1920-м гг.
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 33).
Лит.: Вишневская Г. Американские впечатления // Советская музыка. – 1962. – №2; Ширинский Н.А. Нина Кошиц // Московский журнал. – 2003. – 1 декабря; Кошиц Н.
Мои встречи с Прокофьевым // Сергей Прокофьев: К 110летию со дня рождения. Письма. Воспоминания. Статьи.
– М.: ГЦММК, 2007.
Т.А. Кайманова

КРАНИХФЕЛЬД ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ (1865–1918) – лит. критик, публицист, обществ. деятель. Входил в круг знакомых К. С
1904 г. – член редакции ж. «Мир Божий», в котором вел раздел «Журнальные отголоски». После
закрытия в 1906 г. журн. и возобновления его
под названием «Современный мир» вел раздел
«Литературные отклики», возглавил отдел лит.
критики. В 1907 г. при непосредственном участии Кранихфельда в «Современном мире» был
опубликован роман М. Арцыбашева «Санин», в
котором, по мнению критики, «натурализм граничил с порнографией». Кранихфельд был привлечен к судебной ответственности и подвергнут
заключению в одиночной камере Петропавловской крепости.
Кранихфельд – автор цикла статей о М.Е. Салтыкове-Щедрине (Мир Божий. 1904. №4, 6, 7);
книги «В мире идей и образов» (СПб., 1912–1917.
Т. 1–3); аналитической ст. о творчестве К. «Поэт
радостной случайности» (Современный мир.
1908. №4). К. упоминает «Крониха» в письмах к
друзьям (т. 11, с. 67), он бывал у К. в Гатчине, о
чем свидетельствовала мать К. Любовь Алексеевна, гостившая в 1908 г. у сына в Гатчине: «Когда я
была в Гатчине, то там видела В.П. Кранихфельда
и попросила его журнал присылать мне прямо в
Москву во Вдовий дом, так он и сделал <…>» (из
письма к М.К. Куприной).
Установлен факт переписки К. и Кранихфельда (ИРЛИ. Ф. 528). В архиве Кранихфельда находится автограф переводного стихотв.
К. «Летняя ночь на кладбище» (ИРЛИ. Ф. 528.
Оп. 1. Ед. хр. 451).
Лит.: Pro Куприна. Сборник критических материалов /
сост. С.А. Ташлыков. – Иркутск, 2010. – Ч.1.
Т.А. Кайманова
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КРАСНОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (1869–
1947) – генерал от кавалерии, писатель. Входил
в круг близких знакомых К.
В годы учебы
в Первом военном
Павловском
училище занялся лит.
деятельностью,
в
1891 г. первые статьи опубликованы в
военной газ. «Русский инвалид». В
1901–1905 гг. в качестве спец. корреспондента «Русского
инвалида» выезжал на Дальний Восток для освещения участия русских экспедиционных сил в
подавлении народного восстания в Китае, затем
на фронт Русско-японской войны, где в составе
казачьих частей участвовал в боевых действиях.
Современники характеризовали Краснова как
человека отчаянной смелости. Участник I м. в.
За боевые отличия произведен в генерал-майоры (1914), генерал-лейтенанты (1917). После
Октябрьского переворота назначен А.Ф. Керенским командующим группой войск, направленной на Петроград. После неудачи тайно уехал
на Дон. В 1918 г. «Кругом спасения Дона» был
избран атаманом Всевеликого войска Донского.
Во внешней политике ориентировался на Германию, стремился к отделению казачьих областей
от России, отказался подчинять донские части
командованию Добровольческой армии А.И.
Деникина. В 1919 г. после поражения Донской
армии подал в отставку, уехал в Эстонию. В сентябре 1919 г. зачислен в списки Северо-Западной армии и назначен в распоряжение ее главнокомандующего генерала Н.Н. Юденича. Ведал
пропагандой Северо-Западной армии.
Под руководством Краснова К. редактировал
военно-политическую газ. Северо-Западной армии «Приневский край», название которой было
придумано Красновым. Под псевдонимом Гр. Ад.
(Град – имя скаковой лошади генерала) Краснов,
по воспоминаниям К., ежедневно давал краткие,
емкие, яркие статьи. Во время создания газеты
между К. и Красновым постоянно возникали
споры в силу творч. разногласий. Современник,
публицист В.Д. Кузьмин-Караваев иронически
воспринимал их, как ссоры «большого писателя
в маленьком чине и маленького писателя в большом чине» (Григорков Ю.А. А.И. Куприн. Мои
воспоминания // Современник (Торонто). 1960.
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№2). События этого периода и обстоятельства
совместной работы К. воспроизвел в документальной пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (1928). «Я ни на минуту не забывал того,
что хотя передо мною сидит очаровательный
человек, Петр Николаевич, автор путешествий и
романов, которые я очень ценил, но что для меня
он сейчас Ваше Высокопревосходительство, генерал от кавалерии <…> Воспоминания о нем у
меня самые благодарные, почтительные и дружеские» (т. 8, с. 262). В 1920 г. Краснов являлся
русским военным представителем в Эстонии,
участвовал в переговорах об эвакуации русских
солдат и офицеров. В 1920 г. уволен в отставку,
уехал в Германию. С 1923 г. жил во Франции,
занимался политич. деят-тью, сотрудничал с Великим князем Николаем Николаевичем, монархическими организациями.
В эмиграции написал более 20 книг: «Цареубийцы», «Белая свитка», «За чертополохом»
и др. Эпопея «От Двуглавого орла к Красному
знамени» стала ценным документом, воссоздающим события российской истории за четверть
века. К. видел в Краснове несомненный литературный талант и написал обширную рецензию
на первую часть романа, отметив, что книга «читается с самым живым интересом» (Общее дело.
1921. №297. 9 мая). О покупке романа «известного гатчинского полководца Краснова» американской киностудией сообщал Куприну Н.М.
Рябухин в письме от 7 августа 1927 г. (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 61).
Краснов и К. поддерживали отношения в
эмиграции, проявляя обоюдный интерес к творчеству и взаимное уважение. Краснов дал подробный анализ романа К. «Юнкера» в своей рецензии (Русский инвалид. 1933. №51. 22 января).
Краснова и К. связывала переписка. Письма Краснова к К. относящиеся к 1924–1925 гг.
хранятся в РГАЛИ (Ф. 240). Обширное письмо
Краснова к К. от 24 декабря (7 февраля) 1924 г.
содержит поздравление с 35-летним юбилеем
творч. деят-ти К. – «юбилеем служения Родине
прекрасным талантом». Краснов обстоятельно
рассказывает о воздействии купр. пов. «Поединок» на офицеров и на него лично: «Я помню
молодые годы своего офицерства и Ваши полные печали и боли за армию рассказы. <…> Уже
тогда я понял, что многое блестит у нас не золотом, а позолотой, и со всею силою молодого
организма я принялся за работу, чтобы исправить эти пороки, на которые Вы указали со всею
силою Вашего таланта. <…> Я читал все, что

вышло из-под Вашего пера. Я вспоминал свое
детство в “Кадетах”, я удивлялся Вашему пониманию лошади в “Изумруде”, я читал “Гамбринус” и “Яму”.
Будет день, Александр Иванович, когда о Вас
напишут книги. Уже тогда изучая военный быт,
мы не могли пройти мимо капитана Сливы, поручика Ромашова, подполковника Брема и многих других и должны были задуматься <…>. А
ведь Сливы, Ромашовы и Бремы – это мы – мы
сами!» Краснов вспоминает встречу в Гатчине
1919 г. и совместную работу над газетой, при
этом скромно именуя себя «сотрудником по
“Приневскому краю”». Обращаясь к трудному
периоду «путешествия с войсками от Гатчины
до Нарвы», Краснов с почтением отдает должное уважение супруге и дочери Куприна, вместе
с ним «так крепко и безропотно маявшимся в откатывавшейся в грозы и бури Северо-Западной
Армии» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 34).
В переписке Краснова и писателя А.В. Амфитеатрова содержатся упоминания о К., имя
которого генерал ставил всегда высоко: «а ведь
с Александром-то Ивановичем нас связывает и
общность воспитания, и образования, и, главное, наши общие бои под Нарвой и Ямбургом
в армии Юденича»; «Из интересных наших писателей я могу легко читать вслух только Вас,
Бунина, Куприна, Шмелева <…>» (из письма
Краснова к А.В. Амфитеатрову от 17 июля 1928
г.). После смерти К. в письме к жене Амфитеатрова Иларии Владимировне от 23 марта 1940
г. Краснов высказал свое возмущение воспоминаниями современников о К.: «<…> возмутило
и то, что писали о Куприне его друзья и собутыльники, и даже Бунин, не удержавшийся от
того, чтобы в “Современных Записках” жестоко
не раскритиковать того, кто был при жизни его
самым крупным конкурентом».
В 1936 г. Краснов переехал в Германию. В
1941 г. после нападения Германии на СССР
Краснов с целью свержения власти большевиков
в России сотрудничал с властями нацисткой Германии, принимал участие в формировании казачьих частей в составе вермахта. В 1944 г. назначен начальником Главного управления казачьих
войск при Министерстве восточных территорий.
В 1945 г. переехал в Австрию, где сдался в плен
англичанам. По требованию советского командования был выдан и этапирован в Москву, содержался в Бутырской тюрьме. В 1947 г. по приговору Верховного Суда СССР 78-летний атаман
был повешен. Реабилитации не подлежит.
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Ж. Шерон // Новый журнал. – 2013. – №271, 272.
Т.А. Кайманова

КРИТИКА ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ о
творчестве Куприна
В корпусе отечественной критики, посвященной К., наибольший интерес представляет
критика, современная писателю, и в первую очередь дореволюционная. Именно она отражает
живой и непосредственный интерес к творчеству прозаика, в наибольшей степени созвучна
эпохе и имеет активное влияние на творчество
писателя. Сам К. сомневался в том, что критика
способна оказать какое-то позитивное влияние
на развитие литературы, считал, что «критика
мало помогает и писателю, и читателю»: «Нет
среди критиков ни одного, который, как садовник, взлелеял бы молодые силы, дал бы ценные указания начинающему писателю...» (А.И.
Куприн о литературе. – Минск, 1969). При негативном отношении к критике и критикам сам
К. неоднократно обращался к жанру рецензии и
критической статьи (см. Критическая деятельность Куприна; Рецензии Куприна).
Надо признать, что нелюбовь К. к критикам
была отчасти обоснована, т.к. авторы, писавшие
о К., навесили на него ярлыки, которые должны
были определить его писательское амплуа, заключить его творчество в определенные рамки.
Так, Р.В. Иванов-Разумник в статье с примечательным названием «Калиф на час» относил К.
к «второстепенным беллетристам нашего времени», характеризуя его как «милого анекдотиста
и недурного “бытовика”» (Иванов-Разумник Р.В.
Калиф на час. (А. Куприн) // Заветное. О культурной традиции. – Пб., 1922). В то же время П.С.
Коган именовал К. наряду с Андреевым одним
из «полюсов современной литературы» (Коган
П.С. Очерки по истории новейшей русской литературы. Современники. Т. 3. Вып. I. М., 1910).
Справедливо отметить, что дореволюционная
критика в лице Е.А. Аничкова, А.И. Богдановича, А.А. Измайлова, П.С. Когана, П. Пильского
и др. стремилась к более объективной оценке
прозы писателя, его творческой манеры. Отмечая бесспорный талант К., критики существенно расходились в оценке уровня этого таланта:
«стихийный талант» (Ф. Батюшков), «некультурный русский талант» (К. Чуковский), «талант
очень не крупный, милый в мелочах, беспомощ-
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ный в широких замыслах, жалкий в глубоких
обобщениях» (Р. Иванов-Разумник), «наивный
и небольшой талантик» (Б. Садовский). Современники неоднократно писали о близости писателя к чеховской школе, о любви К. к быту, о
его знаменитом зверином чутье – всё это своего
рода критические константы, без которых не обходилась практически ни одна статья. При этом
критики то восторгались точными бытовыми зарисовками писателя, то презрительно именовали
его «бытовиком». Однако традиционная характеристика К. как бытовика порой подвергалась
сомнениям. К.И. Чуковский за любовь К. к бытовым подробностям назвал писателя «зрячим
кротом», определив «зрячесть Куприна» как «его
болезнь». Вывод, сделанный автором статьи, парадоксален, как, впрочем, и вся статья в целом:
К. «не бытописатель, не бытовик, не певец быта,
как принято называть его в нашей критике. Он
просто зрячий крот, аномалия, почти уродливая
“игра природы”» (Чуковский К. О Куприне. –
Нева. – 1908. – №47). Позднее К. в рассказе «Извощик Пётр» (1924) даст своеобразную отповедь
своим оппонентам: «Старый, древний быт. Быт,
проклятый критиками, создавшими презрительно унизительное словечко для иных писателей
– “бытовик”. Но почему же в этом быте, в неизменной повторяемости событий, в повседневном обиходе, в однообразной привычности слов,
движений, поговорок, песен, обрядов – почему
в них всегда жила и живет для меня неизъяснимая прелесть, утверждающая крепче всего и мое
бытие в общей жизни?» (Куприн А.И. Извощик
Пётр // Наш современник. – 1988. – №11).
Критические статьи о творчестве К. регулярно публиковались не только в провинциальных
и столичных газетах, но ему уделяли внимание
и «толстые» журналы: либеральный «Вестник
Европы», народническое «Русское богатство»,
демократический «Мир Божий» («Современный мир»), литературный, художественный и
научный журнал «Пробуждение», литературнопедагогическое «Образование», символистские
«Золотое руно» и «Весы» и др. Произведения
К. становились также предметом исследования
в литературоведческих сборниках и монографиях авторитетных авторов, среди которых были:
Н. Кадмин (Н.Я. Абрамович) «А.И. Куприн.
Его жизнь и литературная деятельность» (СПб.,
1911); Иванов-Разумник «Заветное. О культурной традиции. Статьи 1912–1913 гг.» (Пб.,
1922); А.А. Измайлов «Литературный Олимп.
Характеристики, встречи, портреты, автографы»
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(М., 1911) и др. Следует отметить, что жанровый диапазон критических откликов достаточно
велик: от кратких библиографических обзоров и
рецензий до пространных аналитических разборов в журналах и монографиях. Так, рецензент
ж. «Мир божий» (1905. Март), сравнивая воспоминания о Чехове, помещенные в сб. товарищества «Знание» за 1904 г. (1905. Кн. 3), отмечает
«объективность и содержательность» воспоминаний К., отличающие их от текста И.А. Бунина,
который «под впечатлением субъективного настроения не сумел в достаточной мере объективировать свои воспоминания». Несколькими годами позже критик другого «толстого» журнала
писал: «Воспоминания Куприна об А.П. Чехове,
в свое время напечатанные в одном из сборников “Знания”, – едва ли не самое удачное из всего, посвященного русскими писателями памяти
почившего художника. С редким мастерством,
любовью и проникновением вычерчивает Куприн мягкий, хрупкий, деликатный облик этой
изящной души…» (Адрианов С.А. Критические
наброски // Вестник Европы. – 1909.– №11).
Наибольший интерес для исследователей
представляют журнальные статьи, в которых
авторы стремятся рассмотреть особенности
творчества писателя, специфические черты его
поэтики. В.П. Кранихфельд в ж. «Современный
мир» указывал, что «в некоторых произведениях
Куприна сильно чувствуются непроизвольные,
разумеется, с его стороны попытки усвоить себе
чужую писательскую личность, чужую манеру,
чужой стиль. Мопассан, Чехов, Толстой, Тургенев, Горький, Гамсун поочередно проходили перед очарованным взором этого художника-актера, и от каждого из них остались более или менее
заметные следы в воспринимающем губчатом
аппарате его дарования. Правда, Куприн никогда
не шел слепо за увлекавшим его образом. Он не
подражал Чехову или Тургеневу, а только “играл”
их, и, как истинный актер по призванию, каждый раз вносил в такую игру свою творческую
индивидуальность – “создавал роль”». Отдавая
должное таланту писателя, критик в заключение замечал, что «Куприн – прямой наследник
Чехова» (Кранихфельд В. Поэт радостной случайности (А.И. Куприн) // Современный мир.
– 1908. – №4. Отд. II). А.А. Измайлов выделял
К. из целого ряда его современников: «У Куприна есть настоящее творчество беллетриста. Его
глаз схватывает метко и чутко свежие краски
жизни. Куприн не макает своих кистей в чужие
палитры. <…> Он природно оригинален. Он ве-

рен толстовской, чеховской манере восприятия.
В наш больной, неврастенический, изломанный
век что-то особенно симпатичное в трижды здоровом, трезвом, пышущем жизнью творчестве
Куприна». В третьем томе его рассказов Измайлов выделяет такие произведения, как «Конокрады», «Корь», «Река жизни», отмечая при этом
зависимость купринской «Жидовки» от чеховских «Красавиц». «Рассказы Куприна, – пишет он
в заключение, – хорошее явление дня. Идейно
здоровый и твёрдый протест против принижения личности, талантливое слово за раскрепощение человеческой души, каким бы паспортом
она ни была снабжена» (Измайлов А. Новый век
и литературные репутации. – Успех А. Куприна.
– О художниках и ремесленниках. – Третий томик рассказов Куприна. – «Штабс-капитан Рыбников». – «Конокрады» // Пробуждение. – 1907.
– №20). Е. Колтоновская в «Вестнике Европы»
говорила о наличии в К. «яркого индивидуального начала», выделила «беспредельный крылатый романтизм» как одну из черт лучших произведений К., говорила о парадоксальном сходстве
Чехова и К. Среди особенных черт мировосприятия и мироотражения писателя Колтоновская
отмечала следующую: «Внешней остроте восприятия у Куприна соответствует его внутренняя полнота и углубленность. Оно как бы выходит за пределы обычных “пяти чувств”. Какимто особым чутьем, подсознательным разумом он
улавливает внутреннюю сущность вещей, связь
причин и следствий, первооснову жизни» (Колтоновская Е. Поэт жизни // Вестник Европы.
– 1915. – №1).
Модернистская критика дала творчеству К.
резкие негативные оценки. В манифесте футуристов «Пощечина общественному вкусу»
(1912) с присущим пафосом ниспровергателей
было заявлено: «Всем этим Максимам Горьким,
Куприным, Блокам, Сологубам, Аверченко, Чёрным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. – нужна лишь дача на реке. Такую награду даёт судьба
портным. С высоты небоскрёбов мы взираем на
их ничтожество!» Символистская критика также
не обошла стороной творчество К. Мэтр русского символизма В.Я. Брюсов под псевдонимом
Пентаур (Весы. – 1905. – №5) в отзыве на сборник товарищества «Знание» (Спб., 1905. Кн. 6),
отметил, что пов. «Поединок» «написана по “новому шаблону”, удивительно, однако, напоминающему “старые шаблоны” романов». «Шаблонность», по мнению рецензента, проявилась и в
изображении героев («весь ассортимент хорошо
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знакомых типов, всегда парадирующих в рассказах из военной жизни»), и в композиции («повесть непомерно растянута»), и в приемах письма («по приемам письма г. Куприн – реалист, но
его реализм состоит в стенографическом записывании слов и в фотографическом воспроизведении общего хода событий <…> – это реализм,
дающий вместо живого тела труп»). Появление
таких знаковых произведений К., как «Поединок» и «Яма», вызывало всплеск критических
откликов – от восторженно-положительных до
негодующе-отрицательных. Достаточно резко
о пов. «Яма» отозвался Б. Садовский, опубликовавший под псевдонимом Ptyx в ж. «Весы»
статью с многозначительным названием «Не
оступитесь! (Нечто о “Яме” Куприна)». Новое
произведение писателя критик относит к числу
«купринских стекляшек», которые производят
«неотразимое впечатление» на определенный
род публики, охочей до «пикантного чтения».
«Судорожные усилия автора», «примитивный,
ограниченный в своем творчестве рассказчик»,
«полная художественная несостоятельность»,
«казарменный юмор», «ученическое малевание
“с натуры”», «семинарское резонерство и смакование всевозможных жизненных уродств» – вот
неполный перечень тех оценок, которыми пестрит статья Б. Садовского. «В целом, – заключает
критик свой разбор – всё это представляет один
огромный апофеоз пошлости». Новую повесть
он рассматривает в контексте всего творчества
К.: «В своих рассказах и повестях, похожих на
аляповатые любительские снимки, г. Куприн фотографирует исключительно одни уродства. Начав совершенно слабым “Поединком”, имевшим
злободневный успех “обличительного” произведения, г. Куприн высказался в этой повести весь,
уложив туда целиком свой наивный и небольшой талантик. Дальнейшие рассказы-анекдоты
являются только пережевыванием убогих тем,
намеченных в “Поединке”, который даёт лубочно намалеванную галерею уродливых и неправдоподобных типов, заведомо списанных “с
натуры”» (Ptyx. Не оступитесь! // Весы. – 1909.
– №6). Несколькими месяцами ранее такому же
нелицеприятному анализу Б. Садовский подверг
воспоминания К. о Толстом, назвав их «смешными и трогательными»», «как всё выходящее изпод пера г. Куприна» (Весы. – 1909. – №1).
В символистской журнальной критике
единственным положительным откликом стала
статья «Последние побеги русской поэзии» Е. В.
Аничкова в ж. «Золотое руно». Автор считал, что
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К. «необходимо назвать таким же своеобразным
русским классиком и поставить совершенно рядышком с Брюсовым <…> Да, Брюсов и Куприн,
– оставим покамест Леонида Андреева, – вот две
самые общепринятые теперь величины. Скрытный, всегда затаивавший что-то про себя, Куприн, конечно, не делал никакой декларации. Он
пишет рассказ за рассказом, удачные и неудачные, издает свои сборники, но он ни к кому и
не может и не хочет примкнуть. С кем он? Со
“Знанием”? – Нет. С “Шиповником”? – Нет. Он
и со всеми, и ни с кем. Он сам по себе, с тех
пор как после шумного, но антихудожественного злободневного успеха “Поединка” он ушел из
“Знания”. И теперь место ему рядом с Брюсовым. Вглядитесь в его слог. Слог много говорит
о писателе. Сначала вам покажется: нет стиля.
И это понятно. У Куприна слог – грамматичен,
а грамматика всегда сглаживает особенности
самостоятельного слога. Но прислушаемся к
ритму его периодов <…> За такой расстановкой
слов долгая работа, искавшая “порядка и ясности”, любезных Горацию <…>. Среди толков
о “смерти быта” среди импрессионизма современного рассказа Куприн остался бытовиком; он
любит общее и типичное, то, что совершается
много раз, обстановку обыденную даже в своей
исключительности. За это критика называла его
консерватором. Она была права. Его искусство
– в приложении “норм”, ставших в русской литературе классическими. И он верит в эти нормы»
(Аничков Е.В. Последние побеги русской поэзии
// Золотое руно. – 1908. – №3–4). Позднее, в 1921
г., во вступительной статье к 12-томному собр.
соч. К. критик сделает своеобразное обобщение:
«Есть писатели, известность которых совершенно не то, что слава. Слава всегда приходит сразу, а они, напротив, не несут новых лозунгов, не
провозглашают ни эстетических, ни моральных
парадоксов; их имя не связывается с каким-нибудь обошедшим из уст в уста хлёстким словом
или образом. Нет, известность их растет постепенно. Всё чаще и чаще имя их сочетается в памяти читателей с чем-то довольно смутным, но
приятным, что проникло в душу, захватило или
просто понравилось. И читают. Читают, не задаваясь ни художественными, ни моральными исканиями. Школу определить трудно; манеру не
выразишь одной, двумя фразами. Потом когданибудь выяснится <…> Это значит, что читали
для самих произведений, а не по поводу вызванных ими споров. Такой успех часто прочнее славы. С Куприным было именно так» (Аничков Е.
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Куприн // Куприн А.И. Собр. соч.: в 12 т. – Берлин, 1921. – Т. 1).
Многочисленные отклики свидетельствуют,
что дореволюц. критика достаточно объективно
и терпимо относилась как к творчеству К. в целом, так и к отдельным его произведениям.
Лит: Pro Куприна: сборник критических материалов:
в 2 ч. – Ч.1 / сост., вступит. ст. и примеч. С.А. Ташлыкова.
– Иркутск, 2010; Львов-Рогачевский В.Л. Жрецы и жертвы
(«Поединок» Куприна. «В пограничном гарнизоне» Бильзе) // Образование. – 1905. – №7; Иванов-Разумник Р.В. Калиф на час. (А. Куприн). // Иванов-Разумник Р.В. Заветное.
О культурной традиции. Статьи 1912–1913 гг. – Пб., 1922;
Коган П.С. Очерки по истории новейшей русской литературы. Современники. Т. 3. Вып. I. – М., 1910; Н. Кадмин
(Абрамович Н.Я.). А.И. Куприн. Его жизнь и литературная деятельность. – СПб., 1911; Кранихфельд В. Поэт радостной случайности (А.И. Куприн) // Современный мир.
– 1908. – №4. Отд. II; Измайлов А.А. Литературный Олимп.
Характеристики, встречи, портреты, автографы. – М., 1911;
Измайлов А. Новый век и литературные репутации. – Успех А. Куприна. – О художниках и ремесленниках. – Третий
томик рассказов Куприна. – «Штабс-капитан Рыбников».
– «Конокрады» // Пробуждение. – 1907. – №20; Колтоновская Е. Поэт жизни // Вестник Европы. – 1915. – №1; Аничков Е.В. Последние побеги русской поэзии // Золотое руно.
– 1908. – №3–4.
С.А. Ташлыков

КРИТИКА ЗАРУБЕЖНАЯ о творчестве
Куприна
Подлинными ценителями творчества К. стали деятели русского зарубежья, современники
К., среди них М. Алданов, Г. Адамович, В. Набоков, В. Ходасевич, А. Мерич (Даманская), Г.
Струве и др., чьи отзывы о произведениях К.
печатались в периодике рус. эмиграции («Современные записки», «Возрождение», «Иллюстрированная Россия», «Руль» и др.), а также в
отдельных авторских и коллективных сб. Чаще
всего статьи и рецензии критиков отмечали выход новой книги К. или были посвящены творч.
юбилею писателя.
Одним из первых был отзыв Ю. Григоркова
на вышедшую в 1920 г. в Гельсингфорсе книгу
«Звезда Соломона» (Новая русская жизнь. – 1920.
– №244. – 2 декабря). Широкое обсуждение вызвала пов. «Однорукий комендант» (1923). Для
автора было важным восприятие этого произведения, и в письме к первой жене М.К. КупринойИорданской он сожалел, что «никто его аромата
здесь не почувствовал, начиная с Бунина и кончая теми, которые в нем увидели белогвардейс-

кое начало» (т. 11, с. 264). Критика по-разному
восприняла повесть. Одним из первых восторженный отзыв дал Г.Д. Гребенщиков в статье
«Куприн. Из дневника» (Последние новости.
– 1923. – №914. – 13 апреля). Г. Адамович назвал
повесть «типичной лубочно-патриотической картинкой» (Звено. – 1927.– №219. – 10 апреля). В
обзорной ст. «Русская художественная литература за рубежом и в советской России» Н. Кульман
справедливо назвал пов. в числе лучших произв.
последнего времени и отнёс к творчеству тех
художников слова, которые «сейчас более, чем
когда-либо, стали русскими, страстно желают
сохранить всё русское и всем сердцем влекутся
к России» (Россия и славянство. – 1929. – №20.
– 13 апреля). А. Чёрный глубоко прочувствовал
в пов. очарование «лесковской темы», «неторопливого и веского рассказа», подчеркнутую
автором атмосферу ушедшего времени. (т. 6, с.
537). К. ярко запечатлел отошедшие в прошлое
принципы поведения и манеру изъяснения русских людей, в повести ясно ощущается и влечение к «старинным, иногда чуть-чуть книжным,
иногда чисто народным оборотам речи, юмору
не словечек, а положений, многозначительности
пауз, метким лепким сравнениям» (т. 6, с. 451).
В рец. на книгу К. «Новые повести и рассказы»
(Париж, 1927), куда К. включил «Однорукого
коменданта», М. Алданов, отметив расхождение
сведений о Скобелеве с историч. источниками,
выделил яркое психологич. мастерство автора
(«выписана фигура однорукого коменданта <...>
превосходно») и таланливо воссозданную сцену
боя быков в р. «Пунцовая кровь» («ничего лучше об этом зрелище читать не приходилось»)
(Современные записки. – 1927. – №32. – С. 453).
После выхода сборника К. «Новые повести и
рассказы» (1927) последовали благожелательные, тёплые отзывы русских эмигрантов о книге, они оттенили одну из ведущих особенностей
авторского таланта.А. Чёрный с восхищением
писал о купринском «бодром утверждении и
приятии жизни», которые он увидел в р. «Золотой петух» и «Ю-ю»: «Много доброго юмора,
много забавных, впервые рассказанных подробностей» (Илл. Россия. 1927. 26 марта). Ещё
чётче высказалась по тому же вопросу А. Мерич (Даманская), признав неколебимый пафос
жизни К. – «веру в её животворительную мощь»
(Новая книга Куприна. // Последние новости.
– Париж, 1927. – №2192. – 24 марта). Высокая
оценка была дана р. «Золотой петух» А. Амфитеатровым (Литература в изгнании. – Белград,
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1929. С. 6) и К. Бальмонтом, отметившим поэтичность и «богатство внутренней напевности»
(К.Д. Бальмонт. Где мой дом. Очерки. – Прага,
1924). Все наблюдения были верны и оценки в
разнообразии этих произв. справедливы. Критики, среди которых Ю. Айхенвальд (Руль. – 1927.
– 1913. – 16 марта), В. Ладыженский (Возрождение. – 1927. – №660. – 24 марта), В. Бранд (За
свободу. – 1927. – №89. – 17 апреля), отметили
очарование детских переживаний, выразительные штрихи провинц. быта, очерковую точность
и красочность изображения в описании натуры
кошек, собак и др. домашних животных.
Большой интерес вызвала у соотечественников кн. «Купол святого Исаакия Далматского» (Рига, 1928). Петр Пильский в предисловии
«Радости земли. О Куприне» писал, что автору
присущи «любовь к быту, здоровье, сила, земное
начало, художественный реализм и романтическая мечтательность» (Куприн А. Купол святого
Исаакия Далматского. – Рига, 1928. С. 7). Рецензии опубликовали: Ю. Айхенвальд (Руль. – 1928.
– №2213. – 7 марта), Г. Раевский (Возрождение.
– 1928. – №996. – 23 февраля), Н.П.В. (Последние новости. – 1928. – №2542. – 8 марта) и др. На
авторский сб. «Храбрые беглецы», в который К.
собрал рассказы для детей и юношества, откликнулись рецензиями: П. Пильский («Расслышанные тайны: Куприн А.И. “Храбрые беглецы”»
// Сегодня. – 1928. – №60. – 3 марта), Г. Раевский (Возрождение. – 1928. – №1010 – 8 марта),
Г.Ф. (Звено. – 1928. – №1), Н.П.В. (Последние
новости. – 1928. – №2542. – 8 марта), Е. Зноско-Боровский (Илл. Россия. – 1928. – №10. – 3
марта). В рец. М. Осоргина на сб. и вошедший в
него р. «Козлиная жизнь» было уделено особое
внимание «природно богатому, выразительному
и меткому» языку (Последние новости. – 1930.
–№3354. – 29 мая).
После выхода сб. рассказов «Елань» (1929)
рецензент газ. «Возрождение» (А. Б-р) отметил
главное: «...веет там русской природой, былой
привольной русской жизнью. Люди, животные,
реки, леса чётко вырисовываются под навычным
пером, под влиянием глубокой любви к своей
земле, отчизне» (Возрождение. – 1929. – №1591.
– 10 октября). Книга понравилась М. Осоргину
(Последние новости. – 1929. – №3116. – 3 октября). Сирин (В.В. Набоков) в рец. на книгу К.
«Елань», в которую вошли «рассказы не только
о лошадях, но и о собаках, о цирке, о волшебной
скрипке, о ковре-самолете», выделил очерк «Рыжие, гнедые, серые, вороные», который «облаго-
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рожен опытом знатока». От страсти писателя к
любимой теме, по мнению Набокова, появляется
у него «точность и чистота языка, сжатая свобода
речи», «постоянная творческая зоркость», изобразительная сочность запечатления персонажей,
пейзажей, предметов: «Талант автора так и прыщет из каждой, даже неряшливой, строки <…>
Но грех пенять – очень все-таки хорошо, очень
хорошо» (Руль. – 1929. – 23 октября). Цитирование, к которому прибегает Набоков, свидетельствует о его знакомстве с текстом. Показательно
и суждение о кн. «Колесо времени» (1930), куда,
кроме романа того же названия, вошла подборка
рассказов. Рецензент газ. «Руль» Ю. Офросимов
указал на умение К. открыть глаза своему «спутнику-читателю» «не на простую красоту мира»,
поразить «какой-то особой, пахучей свежестью
рассказа» (Руль. – 1930. – №2822. – 8 марта). П.
Пильский нашёл в рассказах К. «внутреннюю
страстность, наружно сдержанную, выраженную
в скупых словах, точных и блестящих, как драгоценные камни» (Сегодня. – 1930. – 15 июня). В
поздней прозе, особенно рассказах, критики оттеняли главным образом словесную и речевую
самобытность автора. Г. Адамовича подкупала
в повестях и рассказах «их совершенная непринуждённость: речь льётся свободно, без всякого
усилия, без малейших претензий на показную
“артистичность” или “художественность”, – и
в ответ у читателя возникает доверие к человеку, который эту роскошь простоты в силах себе
позволить». Многие критики верно выделили
черты, присущие творчеству К., которые проступают в рассказах в тесном взаимопереплетении:
«любовь к быту» неотделима от поиска неких
идеальных проявлений жизни, «земное начало» ощутимо связано с влечением к чудесным
дарам и совмещено с раскрытием полёта мечты
исключительной личности, конкретные характеристики происходящего неразрывно соединены
с раздумьями автора о сущности человеческой
души, любви, о вечных ценностях бытия. Но
следует отметить, что рецензии были достаточно поверхностные, что сложная философско-эстетич. концепция К., выраженная в малых формах прозы, во многом осталась неразгаданной.
Не только в коротких произв. К., но и в крупных
оказалось трудно различить принципы организации – интерпретации «живого» материала.
Редкая сочность запечатления событий, ситуаций, поведения персонажа словно отвлекла от
выраженных намёком или интонировкой текста
обобщений писателя, у которого за внешним на-
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пряжённым действием всегда таится внутренне
сосредоточенная мудрая мысль повествователя
о прекрасном в своих красках и опасном в противоречиях земном мире.
В нач. 1930-х гг. к творчеству К. обратился
лит. критик А.Л. Бём, выступивший с заметкой
«О критике и критиках» (Руль. –1931. – 29 апреля), в которой упрекал писателя за «неумеренно
хвалебные статьи» о сочинениях близких ему
авторов. В ст. «Русская литература в эмиграции»
(Меч. – 1939. – 22 января) упоминает об умершем в России К. как о «занимавшем выдающееся место в эмигрантской литературе». Его имя
критик поставил первым в ряду «группы неореалистов» русской эмиграции среди названных
имен Е. Чирикова, И. Бунина, Л. Андреева, И.
Шмелева. Ведущий лит. критик русского зарубежья В. Ходасевич, относившийся к К. неблагожелательно, подчас насмешливо и иронично,
обратился к купр. произведениям крупных форм
прозы («Юнкера», «Жанета»), не соглашаясь
при этом с их жанровым определением «роман».
По его мнению, художник «как будто теряет
власть над литературными законами – на самом
деле позволяет себе большую смелость пренебречь ими. Из этого смелого предприятия выходит победителем» (Ходасевич В. Книги и люди.
«Юнкера» // Возрождение. – 1932. – №2476. – 8
декабря). В другой рец., обращённой к роману
«Жанета. Принцесса четырёх улиц», Ходасевич
констатирует: «Парижское житьё-бытьё учёного, русского энтузиаста описано Куприным
с обычным для него лёгким и уверенным мастерством» (Возрождение. – 1932. – 27 октября).
Отзывы на «Жанету» опубликовали: Ю. Мандельштам (Возрождение. – 1934. – №3375. – 30
августа), П. Пильский (Сегодня. – 1934. – №246.
– 6 сентября), М. Осоргин (Новая книга Куприна. // Последние новости. – 1934. – №4907. – 30
августа). Роман «Юнкера» вызвал взрыв интереса своей темой – о России. Откликнулись рецензиями: М. Осоргин (Москва и молодость // Последние новости. – 1932.– №4229. – 20 октября);
И. Лукаш («Юнкера». Новый роман Куприна //
Возрождение. – 1932. – №2697. – 20 октября); П.
Пильский (Театр и жизнь. – 1932. – №54; Сегодня. – 1932. – №304. – 2 ноября), А. Браславский
(Числа. – 1933. – №7–8).
Много аналитич. статей появилось в дни
лит. юбилеев писателя: 35-летие творч. деят-ти
(1924) и 40-летие (1929). Ж. «Театр и жизнь»
посвятил предстоящему юбилею К. целый номер (1928. №2. Декабрь) – с его портретом на

обложке. В юбилейном номере были напечатаны
ст. И. Сургучева «О Куприне», Б. Лазаревского
«Куприн и будущее». В оценке дара К.-писателя,
Илья Сургучев полемизирует с В. Ходасевичем,
отводя критику в «литературной литургии» место среди оглашенных, не крещенных, которым
доступны лишь внешние покровы, и ставя К. в
ряд «верных», коим ведома «тайна сокровенная,
<…>дух и душа слова до последних глубин». В
40-летний юбилей творч. деят-ти К. критик П.М.
Пильский назвал «ошибкой общую уверенность,
что Куприн уже определён, оценён, исчерпан».
По мысли критика, созидательный потенциал писателя огромен, потому «фигура Куприна
должна невольно влечь к себе внимание, возбуждать большой интерес». Истоки интереса он
объяснил следующими особенностями поэтики
мастера: «Для Куприна важен только человек.
Можно сказать ещё удачнее: “натура”...»; художнику присущи «скромность» и вместе с тем «таящаяся, внутренняя мощь, душевная укреплённость и стойкость»; «вечное очарование Куприна» проявляется в «крылатости» и «лёгкости»,
коими обладали как сам писатель, так и многие
его герои. Отметил Пильский и повествовательное мастерство К., его «словесное богатство,
меткость и чёткость <...> речи»: «Часто у него
вырываются слова, будто кто-то бросил старый
червонец на стол, – так чист этот золотой звон»
(Пильский. П.М. А.И. Куприн: Сорокалетие
творческой литературной деятельности // Числа.
– 1930. – №2/3). Г. Адамовичу принадлежит статья «К юбилею Куприна», где критик выделил
главное в его писательской манере: «Никакой
позы нет в его писаниях… за правдивость его и
любят» (Илл. Россия. – 1931. – №17).
В острой полемике по вопросу судьбы литры русской эмиграции безжалостной была оценка критика Марка Слонима, полагавшего, что
эмигрантская лит-ра не создала художеств. значимых ценностей и заканчивает свое существование: «Большинство эмигрантских писателей
духовно оторвано от России <…>, а это смерть
русского писателя». Среди писателей старшего
поколения, к которым Слоним относил Бунина,
К., Шмелева, Мережковского, Бальмонта, по
мнению критика, «господствуют настроения обреченности и гибели, их писания отличает “глубокий провинциализм”», а в их среде царит «атмосфера доживания и чванства». В ст. «Заметки
об эмигрантской литературе» Слоним определял
ее как «эмигрантщину» – соединение лит. шаблона с непомерным самомнением и ограничен-
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ностью, предрекал лит-ре русского зарубежья
«вымирание стариков и постепенную денационализацию молодежи» (Воля России. – 1931.
– №7–9).
Широкий резонанс в зарубежной критике
вызвало сообщение о смерти в СССР 68-летнего русского классика. Ж. «Илл. Россия» подготовил спец. номер (1938. №38. 10 сентября) со
статьей-некрологом «Наш редактор Куприн»
и многочисл. статьями и воспоминаниями о К.
(Л. Львов, А. Седых, А. Брагин, Е. Тарусский,
С. Рогов, Е. Хохлов и др.). Важные сведения,
основанные на личных впечатлениях от частых встреч в последние годы жизни писателя в
эмиграции, оставил в своих воспоминаниях А.
Седых. «Характерной чертой» Куприна-человека мемуарист назвал «благородство и благожелательность». Его наблюдения о поведении К. с
животными проясняет направленность и эмоц.
настрой купр. зообеллетристики. Некрологи и
воспоминания о К. содержали «Современные
записки» (1938, XLVII), «Последние новости»
(1938. 1 сентября), на страницах которых были
опубликованы ст. И. Бунина, М. Алданова и др. Г.
Адамович в своей, не лишённой весьма суровых
суждений, характеристике творчества К. проницательно заметил: «...сердце у него было требовательное, как будто перечувствовавшее многое
из того, с чем не справился или чего не заметил ум» (Последние новости. – 1938. – №6363.
– сентября). Адамович и Ходасевич отмечали,
что писатель, действительно, заново, с высоты
своего жизненного и творч. опыта, переживал
всемирно известные мифологич. коллизии, внося в них иной, часто противоположный смысл
и своеобычные акценты. Но делал это со столь
безупречным чувством чужой атмосферы, что
рождённые авторской фантазией образы, ситуации, детали становились значительной и неотъемлемой частью целостной картины. Достаточно вспомнить удивительно пластичную, хотя и
вымышленную фигуру пастуха в рассказе, построенном на романтич. легенде о Геро и Леандре, или выразительно воссозданный восточный
колорит в психологии, речи героев «Судьбы»,
чтобы понять глубину интуиции и словесное
мастерство художника в домысливании преданий далёких от него эпох и народов. Ходасевич,
полемизировавший с К. на пушкинскую тему,
постарался быть объективным: «В эпоху расцвета купринской славы символистская критика
звала Куприна “всероссийской бездарностью”, в
лагере Куприна его объявили наследником Л.Н.
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Толстого. И то и другое неверно. Невелика была
его культура. Не был человеком сильной мысли.
Старость лишила того удальства, которое ошибочно принимали за мощность. Письмо стало
сдержаннее, благороднее, появилась старческая
вдумчивость» (Ходасевич В.Ф. Книги и люди.
// Возрождение. – 1938. – №4157. – 11 ноября).
Большое значение для понимания личности и
характера К., поэтики его произв. имели статьи
и воспоминания Н.А. Тэффи (Н. Тэффи. Александр Иванович. // Последние новости. – 1938.
– №6377. –11 сент.), которая не лила елей, но и
не обливала грязью: «Я обо всех писала честно – и о Бальмонте, и о Куприне, и о Ал. Толстом…», – скажет она позднее в письме к М.С.
Цетлиной.
В последующий период в эмигрантской периодике критич. замечания о К. принадлежат
А. Дыннику, автору книги «А.И. Куприн. Очерк
жизни и творчества в годы изгнания: настроения, чувства, идеалы» (Лансинг, 1969). В многозначительно названном очерке в 120 страниц автор анализирует «композиционно безукоризненно сделанную повесть “Олеся”», рассматривает
публицистику времени эмиграции. Обращаясь к
личности большого русского писателя, его бытовой жизни в Париже, Дынник объясняет бедность и неустроенность «типично-интеллигентской неприспособленностью, непрактичностью
и доверчивостью в деловых отношениях». Г.
Струве посвятил К. несколько страниц в кратком
биографическом словаре русского зарубежья.
Дав краткий обзор произв. К., напечатанных за
рубежом, Струве писал о них: «В лучших своих
зарубежных вещах... остался большим мастером
анекдота и крепко слаженного повествования,
как и мастером простого и выразительного языка». Вместе с тем критик высказал сожаление:
«...после революции у него явилась наклонность
романтизировать старый быт – своего рода бытовая ностальгия. <...> Поэтому <...> свойственное Куприну жизнелюбие, прежде не знавшее
ограничений <...> утратило свою полноту, сосредоточившись на прошлом» (Струве Г. Русская литература в изгнании: краткий биографический словарь Русского Зарубежья. – Париж;
М.: Русский путь, 1996. С. 77, 181). Представляется, что «жизнелюбие» Куприна отнюдь не
было ограничено минувшим, просто приобрело
иной характер и новую форму выражения. Авторы книги «Русская литература в эмиграции»
(под ред. Н. Полторацкого. – Питгсбург, 1972.
– С. 171–172), признав светлую способность К.
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«понимать красоту и восхищаться ею во всех её
проявлениях в природе, в человеке, в искусстве», отказали позднему творчеству писателя в
«былом критическом духе, обличительном пафосе и жаре», вытесненных якобы «тоской по
идеальному». Но взыскательная оценка сущего
вовсе не исчезла из прозы Куприна 1920–30-х
гг., а получила особую направленность. Авторы
рецензий не остановили свой взгляд на глубоком волнении К., вызванном состоянием человеческой души, не проникли в его оригинальное
мастерство. Среди деятелей Русского зарубежья,
вдумчиво воспринявших новые свершения К.,
актуальна для осмысления творч. метаморфозы
писателя точка зрения Г. Адамовича. Он оставил
проницательное и взволнованное раздумье на
эту тему: «Поздний Куприн заслонил Куприна
молодого, такого, каким он был в начале века, –
и, пожалуй, эта метаморфоза скорей пошла ему
на пользу, чем повредила ему. Да, в поздних своих вещах Куприн менее энергичен, менее щедр,
чем в “Поединке” или даже в “Яме”. Но тихий,
ровный, ясный свет виден в них повсюду, а особенно в этих повестях и рассказах подкупает
их совершенная непринуждённость: речь льётся свободно, без всякого усилия, без малейших
претензий на показную “артистичность” или
“художественность”, – и в ответ у читателя возникает доверие к человеку, который эту роскошь
простоты в силах себе позволить...» (Адамович
Г. Одиночество и свобода. – М., 1996. – С. 130).
М.Л. Гофман (1887–1959), литературовед-пушкинист, критик, мемуарист, знавший К. в России
и в Париже, где также сотрудничал в ж. «Илл.
Россия», «Современные записки», в итоговой
кн. «Русская литература в эмиграции» (Париж,
1957) отмечал, что в К. «сильна непосредственность, и не видно работы (из этого отнюдь не
следует, что работа отсутствует в его творчестве), не видно, как сделаны его произведения. В
этом отношении Куприн не был похож на своего часто счастливого соперника Бунина». «Быть
может, – писал Гофман, – самое ценное в Куприне – неожиданность его таланта, то, что не
поддаётся никаким описаниям, никакой характеристике: кажется, Куприн говорит просто, не обдумывая и не взвешивая слова, не заботясь о том
впечатлении, какое оно производит на читателя,
не заботясь о художественной картине, пишет
так, как Бог ему на душу положит, – и впрямь
Бог вкладывает в его уста простые, но нужные
слова, и каким-то непонятным чудом, чудом
стихийности, получается художественно верная

и значительная картина, заражающая своей эмоциональной трепетностью и жизненностью».
В зарубежном куприноведении фигурируют
имена Стивена Грэхема, Лидии Норд, Ростислава Плетнева. Стивен Грэхем (1884–1975), англ.
писатель и путешественник, бывавший в России
в годы I м. в., встречавшийся в Париже с писателями русской эмиграции, в том числе с К., не
оставил каких-либо заметных трудов о К. То же
относится к Лидии Норд (наст. фамилия Ольга
Алексеевна Оленич-Гнененко, 1907–1967), которая в годы войны, будучи советским корреспондентом, попала в плен, примкнула к власовскому движению РОА, после войны проживала в
Великобритании, и ее мемуары никак не связаны с биографией писателя. Ростислав Плетнев
(1903–1985), канадец русского происхождения,
деятель Русского зарубежья, участник Белого
движения, литературовед, критик, писательпублицист (псевд. Даниэль). С 1920 г. жил в
эмиграции, в Сербии, Канаде. Автор более 200
трудов о русской лит-ре, сторонник принципа
необходимости учитывать при изучении творчества отражения личного опыта и фактов биографии писателя, Плетнев не посвятил К. спец.
статей. Обычно цитируются только его общие и
недостоверные формулировки («уехал вместе с
дочерью») об отъезде К. в 1937 г., как о больном,
«потерявшем память и волю» человеке. Из соврем. русских эмигрантов, обращавшихся к творчеству К., следует выделить писателя и историка
лит-ры Юрия Дружникова (наст. имя Юрий Израилевич Альперович, 1933–2008), с 1987 г. жившего в эмиграции и работавшего профессором
Калифорнийского ун-та. Автору книги «Русские
мифы» (1995) была близка тема развенчивания
мифов и стереотипов, сложившихся о русской
жизни и писателях. Статья «Куприн в дегте и патоке» (Новое русское слово (Нью-Йорк). – 1989.
– 24 февраля) написана в связи с памятной датой
– 50-летием со дня смерти К. Созданная в стиле
полемич. литературоведения на стыке науки о
литературе, публицистики и прозы статья подводит итоги советского куприноведения. Автор
подробно анализирует «половинчатую правду»
о К., два последних периода его жизни (обстоятельства приезда в Москву и сам приезд), а также
разбирает, как «заклятый враг советской власти»
превращен в 1937 г. в друга СССР. Дружников
развенчивает сложившиеся стереотипы о К. как
уставшем, больном, ничего не написавшем в
эмиграции и устоявшуюся ложь о его московских интервью и якобы им созданном р. «Москва
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родная». Статья Ю. Дружникова в 1980–1990-е
гг. всколыхнула интерес к проблематике творчества К. периода эмиграции. К соврем. зарубежной
критике относятся труды Вадима Крейда, русского литературоведа, окончившего Ленинградский ун-т (1960), в 1973 г. эмигрировавшего в
США, защитившего докторскую диссертацию
по истории русской лит-ры (1983) и в 1995 г. возглавившего «Новый журнал» (Нью-Йорк). Автор
статей в «Литературную энциклопедию Русского Зарубежья», Крейд является составителем и
комментатором кн. «Дальние берега. Портреты
писателей эмиграции» (М.: Республика, 1994),
в которой приведены обширные мемуары о К.
(Л. Арсеньева «О Куприне», В. Крымов «Закат
большого таланта», Л. Врангель «Воспоминания об А.И. Куприне» и др.).
Помимо представителей русской эмиграции
к творчеству К. проявили интерес иностранные
литературоведы, ученые Болгарии, Германии,
Польши. Активным исследователем и первооткрывателем К. для англоязычной публики стал
американский ученый-литературовед Николас
Люкер, автор англоязычных монографий об А.
Грине и А. Куприне (Luker N. Aleksander Kuprin.
– Boston, 1978). Ему присуще рассмотрение купр.
образной системы на основе биографии писателя
и в контексте текущей политич. обстановки (тенденция сопоставима с советским стилем куприноведения, но в зеркальном отражении). В американском варианте К. из «социалистического»
писателя превращен в анти-социалистического,
в работе Н. Люкера явно усматриваются политич. подтексты, ощущается недостаточное знание биографии и творчества писателя. Как англоязычный автор, Люкер не всегда точно воспринимает особенности русского языка и стиля К., что
видно даже на примере перевода названий купр.
произведений: «В темноте» (оригинал «Впотьмах»), «Запрос» («Дознание»), «Папа» («Папаша»), «Счастливый юг» («Юг благословенный»),
«Место, чтобы спать» («Ночлег») и пр.
Из всех исследований последних лет выгодно отличаются документальной насыщенностью работы Бена Хэллмана, финского литературоведа, доктора лингвистики, профессора Хельсинкского ун-та. Он автор статьи «Александр
Куприн против советской власти. Хельсинские
статьи 1919–1921 гг.» (Российский литературоведческий журнал. – 1994. – №4). Заметный
вклад в изучение наследия русского писателя
внесла составленная Хэллманом книга, посвящ.
малоизученному периоду жизни и творчества К.
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«Куприн А.И. Мы, русские беженцы в Финляндии. Публицистика 1919–1921» (составление,
вступление Б. Хэллман, Р. Девис. – СПб.: Нева,
2001).
В последние годы отмечается значительное
расширение культурного контекста исследований в области куприноведения. В диссертациях
европейских ученых освещались характерные
грани художеств. мира, ведущие особенности
поэтики, проявившиеся в сочинениях К. как
дореволюц., так и зарубежного периода. Наиболее значимые публикации куприноведов, живущих за пределами России: Алексиева Е. «Реката на живота. Поетика на твореството Александър Куприн» (Болгария); Ирена Фиялковска-Яник (Fijalkowska-Janiak I.) «Kuprinovska
“Piesnnadpiesniami”»; «Reportaz produkcyiny
Aleksandra Kuprina»; «Nowele epistolarne
Aleksandra Kuprina» (Чехия); Kachniewski Z.
«Szkis w tworczosci Alekcandra Kuprina (do
1919 roku)»; «Watki anegdotyczne w tworczosci
Aleksandra Kuprina» (Польша) и др. (см. Приложение. Список литературы о Куприне).
Лит.: Амфитеатров А. Литература в изгнании. – Белград, 1929; Пильский П. А.И. Куприн: сорокалетие творческой литературной деятельности // Числа. – 1930. – №2/3;
Адамович Г. Одиночество и свобода. – М., 1996; Струве Г.
Русская литература в изгнании. – М., 1996; Ходасевич В.
Литература в изгнании // Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: в 4 т.
– М., 1996 – 1997; Русская литература в эмиграции // под
ред. Н. Полторацкого. – Питтсбург, 1972. – Т.1; Дружников
Ю. Куприн в дегте и патоке // Новое русское слово (НьюЙорк). – 1989. – 24 февраля;
Т.А. Кайманова
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Лит. критика является важной составляющей творч. наследия К. Творчество К.-критика
мало изучено, хотя оно обширно и представляет
интерес для исследователей, изучающих эстетические позиции писателя. К. – автор множества
рец., критич. статей, лит. портретов и очерков о
творчестве А. Чехова, Л. Толстого, А. Пушкина,
Г. Сенкевича, А. Аверченко, Н. Тэффи, С. Черного и др. Лит.-критич. очерки помогают уяснению
взглядов писателя на литературу и искусство.
Писатель не раз поднимал вопрос о назначении
критики и ее принципах. Их К. изложил в многочисл. интервью и статьях, дал своеобразную
классификацию критиков: «Я могу насчитать
целый ряд различных критиков. К первому разряду надлежит отнести неудачных художников.
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Будучи крайне озлоблены, они ругают всех и
вся. Ко второму разряду я отношу людей партии.
Каждый из них хотел бы в разбираемом им произведении найти исповедуемые им идеи. К третьему разряду надо отнести критиков из числа
профессоров и приват-доцентов. Это самые неприятные критики – “они хотят свою ученость
показать” и нагромождают свою критику цитатами из различных ученых произведений. Четвертый разряд критиков больше интересуется
личностью писателя, чем его произведением.
Они обыкновенно распространяются на счет
вкусов писателя, какие он носит брюки и т.д.»
(т. 11, с. 316). К. определял смысл деят-ти критика
в том, что критик помогает публике и писателю
взаимно разобраться друг в друге. «Полезен тот,
который, подобно ювелиру, берет драгоценность
и умело обращает ее к солнцу» (т. 11, с. 287). К.
сформулировал один из важнейших принципов
критики, которому он следовал: критика должна
проявляться в доброжелательной помощи автору, содействовать пониманию творчества писателя общественностью, выявлять таланты. Еще
одна стержневая позиция К.: критика не должна
быть оскорбительной. «Критики, так же как кучера, воображают, что если они будут задергивать, всячески измываться над писателями, то те
станут уважать их и слушаться» (т. 11, с. 288).
К. не был сторонником жестких и оскорбительно-грубых высказываний критиков, однобоких
и безапелляционных оценок и ярлыков. Травля,
ведущаяся против писателя, не есть критика,
считал К. О критике ж. «Весы» писал: «Не понимаю манеры писать критические статьи, когда
газетные “полемисты” обзывают друг друга вонючими клопами, шушерой, гнилыми персиками
и просто сволочью» (т. 11, с. 288). К. выступал за
конструктивную критику, способную открывать
таланты и помогать им, и сожалел: «Нет среди критиков ни одного, который, как садовник,
взлелеял бы молодые силы, дал бы ценные указания начинающему писателю» (Вестник литературы. 1909. №9). Назначение критики он видел
в доброжелательном и опытном наставлении, в
«целебных ударах» (т. 11, с. 148). К современной
ему лит. критике К. относился настороженно и
неприязненно. В ст. «О Саше Черном» (1915)
называл ее «несправедливой, пристрастной, архибезвкусной, кумовской», которая не понимает и не стремится прочувствовать, а отличается
«непонятным словоблудием и полной развязностью» (т. 9, с. 133). Его раздражала шаблонность критиков: «Критики любят ставить баллы

и распределять места, кто какой ученик», – и он
образно сравнивает такую оценку с «полицейским участком критики», раздающим «патент на
ношение венца славы» (т. 9, с. 133). Его возмущали те журналисты, критики и беллетристы,
которые писали неряшливо, небрежно, портили
русский лит. язык, о чем он сетовал в письме
Ф. Батюшкову от 18 марта 1909 г. Вместе с тем К.
понимал значение серьезной и содержательной
критики и ценил ее: «Когда встречаешь критика
тонкого, нежного, осторожного, – нечего скрывать – радуешься и в душе благодаришь его»
(т. 11, с. 315). К. ценил критиков, которых отличала смелость и искренность, «огонь, остроумие, тонкость понимания». К таким он относил
А. Измайлова, К. Чуковского («в нем злость,
страстность»). П. Пильского любил за его «дерзкий язык и нежную любовь к русской литературе»; В. Буренина, обладавшего критическим талантом, называл «желчевиком». В интервью 1909
г. газ. «Киевское слово» К. отметил «наиболее
серьезных и даровитых нынешних критиков» –
А. Горнфельда и А. Измайлова (т. 11, с. 288, 315,
316, 328).
Еще один аспект критики, который волновал
К., – это моральная неподкупность критика. К.,
как приверженец классических традиций, наблюдая общую разнузданность лит. нравов, осуждал
«кумовство» в критике: «Партийность, кружковщина доходят до нестерпимой узости – слепая
ненависть к “несвоим”» (т. 11, с. 287). Проблему
моральной ответственности литератора К. поднимает в ст. «Заокеанская знаменитость» (1926),
выступая против коммерческой саморекламы
писателя Г.Д. Гребенщикова. К. напоминал о
русской литературной этике, которая всегда «отличалась внутренней строгостью»: «Авторы не
решались даже письменно благодарить критика
за лестный почетный отзыв. Предполагалось,
что критик в своей моральной неподкупности
пишет для своей публики, а отнюдь не для того,
чтобы сделать удовольствие писателю, что отзывалось бы кумовством. Этот наивный принцип
значительно ослабел после смерти Чехова, Льва
Толстого» (т. 10, с. 224).
Первые критич. опыты К. появились в киевской печати в 1890-е гг., а последние высказывания о лит-ре и иск-ве, рец. на книги
современников были опубл. в 1930-е гг. Его
ранние критич. пробы подчиняются законам
публицистики. Так, рецензия «Загадочный
смех» на постановку в Киеве пьесы Л. Толстого
«Власть тьмы» рассматривает не особенности
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постановки, а особенности поведения зрителей, отношение публики к спектаклю. Многочисл. рецензии К. составляют особый раздел
его лит.-критич. деятельности (см. Рецензия в
творческом наследии Куприна). Творч. портреты, посвященные деятелям отечественной литры, созданы в свойственной К. манере ярко передавать живые впечатления, основой которых
служит собственное наблюдение, непосредственное участие в событиях и личное знакомство с героями. Так созданы творч. портреты:
«Памяти Чехова» (1904, 1905), «Памяти А.И.
Богдановича» (1907), «Памяти Н.Г. Михайловского» (1908), «А.Н. Будищев» (1916). К. умел
создать живые, яркие, запоминающиеся образы
тех, кого он видел и знал. Название очерка «О
том, как я видел Толстого на пароходе “Святой
Николай”» акцентирует внимание на собственных впечатлениях автора от встречи с живым
классиком. В заметке «Проказливый юмор» о
книге актера И.С. Руденкова «Рассказы и сценки» К. подтверждает свое критическое кредо:
«Я так часто смеялся радостным <…> смехом,
видя Вас на сцене и читая Ваши забавные сценки <…>» (Журнал журналов. 1915. №26).
Лит.-критич. работы К. содержат немало
метких характеристик, тонких наблюдений. К
таким работам относится поздняя ст. «Аверченко и “Сатирикон”» (1925), в которой К. дает
картину журнального рынка юмористич. изданий 1900-х гг., кратко и емко характеризует
творчество А. Чехова, Н. Тэффи. Автор определяет природу смеха А.Т. Аверченко, отмечает
его яркий талант и заслугу в становлении «Сатирикона».
Много внимания К. уделял состоянию соврем. лит-ры. В своих лекциях 1908 г., публичных выступлениях во время кавказской поездки
1916 г. К. давал обзор лит-ры, оценку творчества отдельных авторов, в частности Л. Андреева,
М. Арцыбашева и др. В поле зрения писателя
были представители декадентской литературы
(см. Декаденты в творческом восприятии Куприна). В своих суждениях о лит-ре К. не ограничивался отечественной словесностью. Ему
принадлежат статьи об известных зарубежных
писателях: Джеке Лондоне, Марке Твене, Редьярде Киплинге и др. Взгляд на творчество
другого литератора, оценка их художественных
произведений были обусловлены эстетическими воззрениями К., идеализирующего сильных
людей и стихийные натуры, ценящего порыв к
абсолютной свободе. К. не однажды обращался
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к творчеству тех писателей, которые импонировали ему своей страстностью, сильными героями. Эти рецензии («Р. Киплинг ”Смелые мореплаватели”») и статьи («О Кнуте Гамсуне»)
относятся к лучшим в критическом опыте К.
Критико-биографич. очерк «Генрик Сенкевич»
изобилует публиц. отступлениями и размышлениями (см. Сенкевич Генрик). Эссе «Кнут
Гамсун» интересно прежде всего участием в
журнальной полемике вокруг имени известного
скандинавского писателя (см. Гамсун Кнут). К
циклу о творчестве зарубежных писателей относится написанный в 1918 г. критико-биографич. очерк «Дюма-отец» (см. Дюма Александр).
Вместе с тем К. далек от создания определенной жанровой парадигмы портрета-рецензии, предполагающей соединение анализа текста с размышлениями о творческой судьбе писателя. Каждая его статья отмечена своеобразным ходом мысли. Яркий очерк о жизни и лит.
деят-ти Анри Рошфора, короля лит. памфлета,
свидетельствует о мастерстве К.-критика. Очерк
представляет собой обзор творчества «полубога
Парижа» с глубоким анализом стилистич. особенностей его статей: «Язык сжат, энергичен,
стремителен, ядовит» (т. 8, с. 479). Тайну обаяния и власти Рошфора он видит в остроумии,
языке, в «презрительной манере третировать
своих врагов вежливыми словами». У Рошфора,
по образному выражению, «не стиль, а стилет».
Следует отметить, что К. выбирает себе героя,
который соответствует ему самому по душевному настрою и страсти, литератора, который не
был равнодушным и «перо макал не в чернила, а
в кровь и желчь» (т. 8, с. 480).
В лит. публицистике эмигрантского периода К. волнуют проблемы личности и творчества
художника, наметившиеся еще в лит. портрете
«А.Н. Будищев» (1916). Его мечта о высоком
призвании писателя, о подлинной любви и популярности у читателя, его всегда несколько
идеализированное и возвышенное представление о чистоте этического мира подлинного
художника слова – все эти особенности получили неожиданное развитие и своеобразное
преломление в самых различных статьях и
рецензиях. Чувство трагической оторванности
от Родины приводит к тому, что К. по-особенному внимательно относится к изломанным
судьбам своих товарищей по перу. Залог русской жизни, по убеждению К., – ее писатели
(т. 9, с. 150), и этот непреложный закон купр.
этики заставляет его всякий раз заново пережи-

280

КРИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

вать как громадное личное горе и одновременно как трагедию отечественной лит-ры смерть
того или иного писателя. «Умер. Вдумайтесь в
это слово из пяти букв. У нас больше никого
не осталось» – вот апокалиптический рефрен,
возникающий неизбежно почти в каждом лит.
некрологе, написанном К. (т. 9, с. 150). Основа
проникновенных слов его прощания с товарищами по перу определяет и неизбежную в таком случае идеализацию их личности и творчества, обостренную ностальгией. В эмигрантских статьях и воспоминаниях, в рецензиях и
некрологах некоторое «пристрастие в сторону
добра», используя его же выражение, происходило не столько из мягкосердечия, сколько из
страстного желания рассмотреть и увековечить
в жизни и творчестве каждого художника идеальные черты личности большого русского писателя. Нередко такое стремление «укрупнить»
и «приподнять» фигуры отдельных писателей
нарушает принцип объективности и расходится с их реальным обликом, но оно добавляет
новое в кодекс писательской и человеческой
этики самого К. Строки в некрологе «Памяти
Леонида Андреева» о том, что он олицетворял
собою «ум, душу и сердце России», выступают высшей оценкой, которая подтверждается
дальнейшим ходом рассуждения. К. наделяет
Леонида Андреева возвышенными чертами:
«Пламенное, благородное мужественное сердце <…> Прямой, честный и смелый ум <…>»
(т. 9, с. 150). При всей кажущейся абстрактности таких определений сама их направленность связана с поисками идеала писательской
прямоты и чести, мужественного благородства
и смелости. Абстрактный поиск этического
идеала отражается в некрологе «Памяти М.П.
Арцыбашева» и приводит к необъективности
и завышенности оценки. К. сравнивает автора пресловутого «Санина» с Л.Н. Толстым. Но
для К.-публициста само понятие общественной
активности писателя-художника после революции стала главным критерием оценки личности.
Для К.-критика Арцыбашев – боец, непримиримый антибольшевик. Необъективность иногда
была связана с политической ориентацией К.,
как, например, в его статьях о М. Горьком. При
всех его заблуждениях, ошибках и жизненных
невзгодах чувство национальной гордости
вкладом России в мировую культуру никогда не
покидало писателя и во многом помогало ему
трезво разобраться в соврем. ему лит. процессе.
Попытки принизить или даже зачеркнуть все-

мирное значение русской классики вызывали у
К. гневный отпор и яростный протест, продемонстрированный им в ст. «Орочены» (1921).
Классика русского реалистического искусства
и за рубежом продолжала оставаться для К. непревзойденным образцом и одним из величайших завоеваний человеческого духа. Классич.
наследие А. Пушкина и Л. Толстого, А. Чехова
и И. Репина и в эмиграции служило К. своеобразным эталоном полнокровного реалистического мастерства и подлинной народности. Размышления К.-публициста о высоком призвании
писателя, о чистоте этического мира подлинного художника получили развитие и своеобразное преломление в статьях периода эмиграции
о Н. Гумилеве, Ф. Батюшкове, В. Ладыженском.
Тенденция идеализации художника окончательно определилась к 1930-м гг. в отклике на
книгу А.А. Плещеева «Что вспомнилось (за 50
лет)». В статье, написанной после смерти близкого друга, филолога и историка лит-ры Ф.Д.
Батюшкова (1921), К. отстаивает идею активной и бескомпромиссной честности. Эта черта
ему кажется важнейшей в писательской и критич. этике. Он считает, что принципиальность
убеждений литератора проверяется «на деле»
в тот момент, когда эти убеждения приходится
отстаивать до конца. Личность его друга, академически спокойного и вполне уравновешенного ученого, служит идеальной иллюстрацией
купр. мысли. К. в жизни Ф. Батюшкова находит примеры «полной, органической неспособности лгать», говорящие о принципиальности
его убеждений (см. Батюшков Ф.Д.). Столь же
спокойным и идеалистически возвышенным
выглядит и лит. портрет «В. Н. Ладыженский»,
посвященный памяти давнего друга. О литературной деятельности В.Н. Ладыженского К.
едва упоминает. «<…> Он и сам писал немного:
в “Русских ведомостях”, в “Отечественных записках”, в «Русском слове”, в “Мире Божьем” и
в прочих изданиях. Некоторые из его рассказов
и милые, чистые, элегические стихотворения до
сих пор читаются с грустным вниманием <…>»
(Куприн А.И. В.Н. Ладыженский // Возрождение. 1932. №2434. 31 янв.). Такая характеристика творчества, скорее всего, связана с тем, что
К. не знал конкретных произв. Ладыженского,
хотя верно называет основной мотив его поэзии, но не развивает подробнее свою мысль. К.
рисует портрет энергичного земского деятеля и
заботливого педагога, раскрывая малоизвестную сторону личности поэта и писателя.
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Некоторые статьи К. представляют собой
критико-биографич. очерки, связанные с юбилейными датами литераторов: «Добрый чародей» – к 80-летию писателя, журналиста-корифея Василия Ивановича Немировича-Данченко;
«Петр Пильский» – к 30-летию лит. деят-ти друга-журналиста, чьи беллетристические дебюты
К. отметил еще в 1907 г. в ж. «Современный
мир». Прослеживая творч. биографию Пильского, К. отмечает его роль лит. критика, анализирует его художеств. приемы: «<…> берет
сравнение, уподобление и на этом строит свою
критику или портрет» (т. 10, с. 290). В этой же
юбилейной статье К. дает краткую рецензию на
книгу Пильского «Роман с театром» (см. Пильский П.М.).
Важнейшей чертой купр. лит. позиции в
эмиграции была его верность заветам и традициям великого русского реалистич. иск-ва. К.
в статьях ведет последовательную и принципиальную критику массовой культуры, проницательно связывает само существование этой
культуры с законами общества потребления.
Высокое искусство, по мнению критика, заменяется здесь суррогатами и подделками, развязной рекламой и комиксами. Основой массовой
культуры является отказ от общечеловеческих
моральных ценностей: «Из нее ушли заплесневелые понятия – честь, совесть и Бог, семья рассматривается как практическое удобство <…>.
Под сильным сомнением – Родина. Все высокие
слова обветшали <…>. Убийца и вор получают
<…> публичный памятник при жизни» (т. 9, с.
415). Другая особенность массовой культуры
состоит в резком снижении эстетических критериев. На многих примерах автор показывает
глупость, невежество и антиэстетизм бульварной лит-ры. Вместе с моральным обеднением
происходит духовная деградация в кинематографе, театре, живописи. Любимые герои этого
псевдоискусства – проститутки, мошенники и
др. подобные им субсоциальные типы, и цель
его – доставить развлечение и увеселение, а порою и патологическая жестокость: «в убийстве
и насилии оно видит уже не средство, а цель»
(т. 10, с. 138). Массовая литература стремится
приспособить к своим запросам также явления классич. искусства. При этом К.-публицист
делает ударение на тенденции обывательского
развенчания классика: «<…> лестно заглянуть
под чужое одеяло, любопытно сунуть нос в чужой ночной горшок, а особенно если эти вещи
принадлежат людям недосягаемым» (т. 10, с.
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38). Особенно убедителен К.-публицист в памфлете «Два юбилея» (1924). Здесь он раскрывает особенности «гаврюшкиной литературы» на
примере празднования пушкинского юбилея,
продолжая давно волновавшую его тему: «Портреты Пушкина появились на всем: на папиросах, конфетах, жестяных портсигарах, запонках, на мыле и одеколоне. Возродился на свет
новый Пушкин. Пушкин для широкой и безграмотной публики. Пушкин 3 класса» (Русское
слово. 1916. №273). Таковы основные идеи неприятия и резкая критика писателем массовой
культуры. Выступая против законов массовой
культуры в России и на Западе, К. противопоставляет ей творчество своих современников: А.
Толстого, И. Шмелева, Ф. Малявина, Н. Плевицкой и др.
Склонность К. к зрелищным, массовым формам иск-ва сказалась в его тяготении к журналистике и характере публикаций. К. выступает
как театральный критик и кинокритик, публикуясь в 1928–1931 гг. в парижском театральном ж.
«Театр и жизнь». Статьи-обзоры К. посвящает
не только литераторам, но и людям искусства
(«Кедровы», «Лики театральной России: Н.П.
Рощин-Инсаров»). Кинематографу уделяет внимание в ст. «Синема», «Великий немой». При
этом К. часто подчеркивает, что говорит и судит
как дилетант, но «непосредственную красоту»
чувствует «инстинктивным путем» (Театр и
жизнь. 1930. №28). К таким дилетантским обзорам он относит статьи о выставке художников
«Осенние салоны» (1925); «У русских художников» (1926), «Ф.А. Малявин» (1924), «Н.В.
Плевицкая» (1925). Эти рецензии относятся к
одним из лучших и своими лирич. отступлениями напоминают стилистич. манеру критика В.Г.
Белинского.
Т.о., можно отметить, что критич. творчество К. протекало в русле его мировоззренческих и эстетических взглядов на великое предназначение русской лит-ры и иск-во. Характер
его лит.-критич. работ в основном импрессионистичен и идеалистичен. Суждения К., высказанные в статьях, не бесспорны, однако
говорят о широком кругозоре автора, глубоко
и полно характеризуют процессы в русской
и зарубежной лит-ре. Обращение к критич.
деят-ти К. расширяет границы его творчества,
позволяет говорить о его жанровом и стилевом
разнообразии. Библиография публикаций К.критика насчитывает более 100 названий, но
большая их часть до сих пор не вошла в собр.
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КРЫМ

соч. писателя. (См. Рецензия в творческом наследии Куприна).
Лит.: Усенко Л. Куприн о литературе // Дон. – 1963. –
№8; Кулешов Ф. О литературных взглядах Куприна // А.И.
Куприн о литературе. – Минск, 1969.
Т.А. Кайманова

КРЫМ – полуостров в Черном море, во
времена Куприна входил в состав Таврической губ. Российской империи. С нач. ХХ в.
территория Крыма благодаря разнообразному
климату (от континентального до субтропического), богатому историко-культурному наследию, традициям виноградарства развивается как курорт.
К. на протяжении нескольких лет ежегодно с
1899 по 1907 г. бывал в Крыму. Впервые приехал
в 1899 г. в Ялту, когда служил репортером киевских газет и совершил путешествие на юг. В последующие годы К. бывал Мисхоре, Севастополе,
Балаклаве, Алуште, Алупке, Гурзуфе, Кореизе и
др. местах. В Крыму писатель плодотворно работал, встречался с известными людьми, видными писателями: А.П. Чеховым, Л.Н. Толстым,
С.Я. Елпатьевским, И.А. Буниным, А.М. Федоровым, В.Н. Ладыженским, А.М. Горьким, Л.Н.
Андреевым и др.
В 1902 г. вместе с женой Марией Карловной жил на даче в Мисхоре, работал над произв.
«На покое», «Трус», «Болото». В письме к Н.
К. Михайловскому (сент., 1902 г.) указал адрес:
«почт<овая> ст<анция> Кореиз <…> Крым» (т.
11, с. 29). В 1903 г. с семьей также отдыхал в
Мисхоре, работал над пов. «Поединок». Бывал
на даче Н.Г. Гарина-Михайловского в Кастрополе. С 1904 г. любимым местом отдыха в Крыму
стала Балаклава. В 1905 г. К. часто бывал в Севастополе. 14 окт. выступал на благотворительном вечере с чтением отрывка из пов. «Поединок». После публикации в дек. 1905 г. очерка
«События в Севастополе» о расстреле матросов
восставшего крейсера «Очаков» К. был выслан
«из пределов Севастопольского градоначальства». Для дальнейшего проживания К. с женой
выбрали Алушту, где поселились на даче Е.Н.
Юровской. В Алуште К. познакомился с писателем С.Н. Сергеевым-Ценским, бывал в 1906 г. в
его доме на Орлиной горе. В мае 1907 г. К. с Елизаветой Морицевной Гейнрих отдыхали в Гурзуфе, в 15 км от Ялты. К этому времени относятся
письма К. к другу Ф.Д. Батюшкову от 5, 17, 21
мая. В письме от 5 мая К. сообщал: «Живем в
Гурзуфе у самого моря».

А.И. Куприн и Е.М. Гейнрих в Крыму. 1907 г.

Многие произв. К. сюжетно связаны с Крымом или написаны по крымским впечатлениям:
«Белый пудель», «Корь», «В Крыму (Меджид)»,
«Леночка», «Светлый конец», «Винная бочка»,
«Сон», «Элегии в прозе», «Гусеница», «Розовая
жемчужина» и др. «Петербургская газета» от
18 июня 1909 г. сообщала, что «Куприн пишет
новую повесть из крымской жизни, в которой
главным действующим лицом является татаринпроводник». «Крымский текст» дополнили стихотворные произведения. В цикл стихотворных
миниатюр «Альбом Муссафыра», написанных в
1906 г., вошло стихотв. «Вид на Ай-Петри»: Куприну запомнилась гора, которая находится над
Алупкой и пос. Кореиз. Вид на Ай-Петри открывался из комнаты К. на даче в Мисхоре. Романтический образ Крыма с его пышной природой
запечатлен в р. «Белый пудель» (см. Пейзаж).
Герой р. «Леночка» едет в Крым, останавливается в Евпатории, морской пейзаж которой воспроизведен в рассказе. В эмиграции крымские
реалии нашли отражение в пов. «Купол святого
Исаакия Далматского» (1928) как воспоминание
о безмятежном времени и месте, куда автор прилетает во сне: «Я подлетал к вершине Ай-Петри
на газетном листе, как на аэроплане. Подо мной
лежал Крым» (т. 8, с. 225). В р. «Розовая жемчужина» автор воскрешает события, происходившие с героями в Ливадии, находящейся в 3 км от
Ялты. Во многих произв. К. Крым предстает как
нарядный, экзотический курорт, который привлекает восточным колоритом, этнокультурой
местного населения. Крым остался в памяти писателя, как и в сознании его автобиографического героя романа «Юнкера», «земным раем, где
растет виноград и зреют превкусные крымские
яблоки» (т. 8, с. 194).

КРЮКОВ – КУГЕЛЬ

В 1920-е гг. русская эмиграция во Франции основала дачный поселок под названием
Баты Лиман на Лазурном берегу в Ла Фавьере
по типу одноименной дачной колонии ученых,
существовавшей в 1910-е гг. в Крыму недалеко
от Севастополя (в 1924 г. на базе «Профессорского уголка» открыт дом отдыха Академии наук
СССР). Инициатором создания средиземноморского Баты Лимана стала баронесса Л.С. Врангель. Дачные участки были приобретены Г. Гребенщиковым, И. Билибиным, П. Милюковым, С.
Черным и др., входившими в круг знакомых К.
Сам писатель из-за недостатка средств не смог
приобрести участок, хотя вопрос о покупке обсуждал в письме к Л.С. Врангель (РГБ. Ф. 392).
В 1929 г. К. с женой снимал рыбачью хижину на
утесе в Ла Фавьере. Впечатления о проведенном
времени вошли в серию очерков «Мыс Гурон».
В эмиграции К. не раз сравнивал европейские
пейзажи с природой российского полуострова:
«<…> далеко им до миловидного нарядного
Крыма».
В эмиграции было образовано Крымское
землячество, в правление которого входила Л.С.
Врангель, автор воспоминаний о жизни в Крыму
и встречах там с К.
Лит.: Сухоруков В.Н. Крым в лицах и биографиях. –

283

мание к окружающей жизни. По утверждению
М.К. Куприной-Иорданской, Крюкова называли
«двойником Куприна» за необыкновенную внешнюю схожесть. По свидетельству племянницы
Куприной-Иорданской Л.И. Давыдовой, жена
К. утверждала, что на общей фотографии сотрудников ж. «Русское богатство» снят не К., а
Федор Крюков, автор очерков о казачестве, который «лицом был похож на Куприна, как близнец, только Куприн был поплотнее и немного
(на дюйм) ниже Крюкова».
С избранием в 1906 г. в члены 1-й Государственной думы от казачьего населения Области
Войска Донского Крюков вышел в отставку в
чине статского советника. Активно занимался
лит. деят-тью. В 1909 г. избран соиздателем ж.
«Русское богатство», в 1912 г. – членом редакц.
комитета журнала по отделу беллетристики наряду с В. Короленко. Лит. наследие Крюкова
составляет б. 350 произв. в различных жанрах.
В 1922–1931 гг. его произв. перепечатывались в
казачьей эмиграционной периодике. В литературоведении Крюкова называли «истинным автором» эпопеи «Тихий Дон», в частности, эту версию поддерживал знакомец К. Андрей Седых.

Симферополь : Атлас-Компакт, 2007; Врангель Л.С. Крым.
– Париж, 1939.
Т.А. Кайманова

Лит.: Кулешов Ф.И. Из переписки с М.К. КупринойИорданской, Л.И. Давыдовой // Слово о Куприне / сост.
О.М. Савин. – Пенза, 1995; Медведева-Томашевская И.
Стремя «Тихого Дона». – Париж, 1974.
Т.А. Кайманова

КРЮКОВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ (1870–
1920) – писатель, редактор, общественный деятель. Входил в круг знакомых К.
Крюков – сын станичного атамана, окончил
с серебряной медалью гимназию станицы УстьМедведицкая, в 1888 г. поступил в Императорский Петерб. историко-филологический ин-т.
Студентом начал литературную деятельность в
газ. «Донская речь». В 1892–1894 гг. сотрудничал в «Петербургской газете», печатая короткие
рассказы. В 1883–1905 гг. занимался педагогической деят-стью, служил учителем истории и
географии в Орловской мужской гимназии, преподавал в кадетском корпусе. Награжден орденом св. Станислава.
Знакомство Крюкова и К. относится к нач.
1900-х гг., встречались в редакции ж. «Русское
богатство», где Крюков опубликовал р. «В родных местах», «Картинки школьной жизни»,
пов. «Из дневников учителя Васюхина». К. и
Крюкова объединяла общая тематика, приверженность к жанру путевых очерков, цепкое вни-

КУГЕЛЬ АЛЕКСАНДР РАФАИЛОВИЧ,
наст. имя Авраам (1864–1928) – театральный деятель, критик. Входил в круг знакомых К.
Родился в семье раввина. В 1886 г. окончил
юридический ф-т С.-Петерб. ун-та. Увлекся театром, стал одним из самых известных театральных критиков СПб. Его фельетоны и театральные рецензии под различными псевдонимами
выходили во множестве столичных изданий.
Часть статей вышла отдельными книгами «Без
заглавия» и «Под сенью конституции». В 1897
г. Кугель совместно со своей гражданской женой актрисой З.В. Холмской основал илл. еженедельник «Театр и искусство», выходивший с
несколькими приложениями. В 1906 г., при подготовке юбилейного номера журнала, обратился к К. с просьбой написать рассказ. К. передал
для публикации автобиографический р. «Как я
был актером» (Театр и искусство. 1906. №52.
24 декабря). О Кугеле К. упоминает в письме к
Ф. Батюшкову от 3 ноября 1906 г. и в ст. «Петр
Пильский» (1931). В 1908 г. Кугель основал в
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КУЗМИН – КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ

СПб. ночное кабаре «Кривое зеркало», которое
впоследствии, после прихода в 1910 г. реж. Н.Н.
Евреинова, стало популярным театром пародий.
Кугель руководил театром до его закрытия в
1918 г. Спустя четыре года, уже при сов. власти,
Кугель восстановил театр, работал в «Кривом
зеркале» до самой смерти. В последние годы
жизни занимался лит. работой: выпустил две
книги воспоминаний, книгу «Утверждение театра», создал ряд театральных портретов великих
мастеров русской и зарубежной сцены.
Т.А. Кайманова

КУЗМИН
МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ
(1872–1936) – поэт, прозаик, переводчик, композитор. Три года учился в консерватории у Н.А.
Римского-Корсакова. Первая публикация Кузмина
в печати состоялась в 1905 г. в «Зеленом сборнике
стихов и прозы», где был опубл. его цикл стихотв.
«XIII сонетов» и драматическая поэма «История рыцаря д’Алессио». В. Брюсов привлек его
к сотрудничеству в ж. «Весы». В 1906 г. Кузмин
опубл. в «Весах» стихотв. цикл «Александрийские песни» и философско-публиц. роман «Крылья». Дебюту Кузьмина сопутствовал громкий
успех и сочувствие со стороны критиков-модернистов, а также скандал и неприятие со стороны
многих серьезных ценителей нового искусства.
Кузмин сотрудничал с изд-вом «Скорпион», ж.
«Золотое руно». В лит.-художеств. ж. «Аполлон»
вел критич. рубрику «Заметки о русской беллетристике». В некоторых рецензиях Кузмина встречаются упоминания о К.: «Вкус к “альманахам”
тоже будто не прошел еще, хотя и ослабевает.
Средний читатель, конечно, купит и “Звуки жизни”, где фигурируют любезные его сердцу Куприн, Каменский, Скиталец и др. Беда только в
том, что это почти исключительно перепечатки
(Куприн: «Лавры» – из альманаха 17-и; Каменский: «Гимназистка» – из газеты, издававшейся П.
Пильским; Грин: «Они» – из «Нов. ж. для всех»;
Лазаревский: «Соня» – оттуда же и т.д.)» (Кузьмин М.А. Рецензия // Аполлон. – 1910. – №4).
Кузьмин приветствовал Февр. и Окт. рев.
В послереволюц. время выходят сб. его стихов
«Вожатый» (1918), «Эхо» (1921) и др. По приглашению М. Горького сотрудничал с изд-вом
«Всемирная литература», в котором участвовал
в составлении планов французской секции издва, переводил прозу А. Франса и редактировал
его собр. соч.
К. выразил свое отношение к творчеству
Кузмина в своих лекциях о соврем. лит-ре (Ес-

сентуки, 1908). При подготовке к ним он просил
в письме к Ф.Д. Батюшкову прислать ему книги,
в т.ч. и произведения Кузмина, – «побольше».
Отзыв К. в лекции совпадал с его эстетическими взглядами на творчество декадентов: «Много
шума произвел и Кузмин. Писатель этот владеет
великолепным стихом. Это стилист, до сих пор
невиданный. Его произведения “Крылья”, ”Карточный домик” и другие заслуживают, конечно,
порицания, но я думаю, что эти писания – временное баловство, желание обратить на себя
внимание. Почитатели Кузмина оправдывают
его. Я же не могу признать в нем писателя тонкого, изысканного стиля» (т. 11, с. 306). В лекции
«Судьбы русской литературы» (Тифлис, 1916)
К., выражая свое отношение к модернистским
поэтам, выделил Кузмина: «<…> Одни из них
просто путем скандалов ищут популярности,
другие талантливы <…> Но футуристы порою
просто неуклюжи. Однако такие вещи, как Кузмина «Александрия» или Каменского об авиации, сочны и талантливо мощны» (т. 11, с. 354).
–

Лит.: Русские писатели. 1800–1917: биограф. словарь.
М.: Сов. энциклопедия, 1994. – Т. 3.
Н.В. Юронен

КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ
ВЛАДИМИР
ДМИТРИЕВИЧ (1859–1927) – обществ. и политич. деятель, правовед, публицист, профессор
Александровской военно-юридической академии, генерал-майор.
Входил в круг знакомых К.
Кузьмин-Караваев
– депутат 1-й Государственной думы от
Тверской губернии,
член Аграрной комиссии. В 1904 г. сблизился с ред.-издателем
газ. «Биржевые ведомости» С.М. Проппером. С
1908–1909 гг. – председатель правления кассы
взаимопомощи литераторам и ученым, ред. отдела уголовного права в новом энциклопедич.
словаре Брокгауза и Ефрона. После Февр. рев.
Временным правительством назначен сенатором первого департамента Сената. После Окт.
рев. уехал из России, жил в Стокгольме. Принимал участие (вместе с А.В. Карташёвым, М.Н.
Суворовым) в образовании Северо-Западного
правительства России (1919) – коалиционного
правительства, сформированного в Ревеле 11
августа 1919 г. из представителей всех партий
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(5 декабря после поражения Н.Н. Юденича правительство объявило о самороспуске). Входил в
состав Политического совещания при Главнокомандующем Северо-Западной армией Юдениче,
состоял министром продовольственного обеспечения армии. С мая 1919 г. жил в Гельсингфорсе,
затем – в Нарве, с ноября – снова в Гельсингфорсе, сотрудничал в газ. русской эмиграции «Новая русская жизнь», где сблизился с К. Позже, в
некрологе К. вспоминал: «Судьба дала мне прожить бок о бок с Владимиром Дмитриевичем
около года в Гельсингфорсе, видаясь с ним почти ежедневно по делам газеты “Русская новая
жизнь”, где он был фактическим редактором». В
письме к издателю Е. Ляцкому от 5 июня 1920 г.,
сразу по приезде из Гельсингфорса в Париж, К.
упоминает Кузьмина-Караваева как помощника в переводе А. Стриндберга: «Ошибки переводчика у меня будет править в Гельсингфорсе,
вероятно, Кузьмин-Караваев…» (т. 11, с. 97). О
Кузьмине-Караваеве пишет в ст. «Дневники и
письма» (1924), в пов. «Купол святого Исаакия
Далматского» (1928) и др. В Париже К. и Кузьмин-Караваев встречались в редакциях русских
изданий, в Союзе русских писателей и журналистов, на мероприятиях русской эмиграции. На
смерть Кузьмина-Караваева К. откликнулся некрологом «В.Д. Кузьмин-Караваев», отметив его
«интеллектуальные качества», «аналитический
ум, беззлобную, тонкую, светскую иронию»,
«способность выражать мысли на бумаге с математической точностью в форме изящной, гибкой
и блестящей» (Илл. Рос. 1927. №9. 26 февр.).
Лит.: Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции.
Первая треть ХХ века: энцикл.-биограф. словарь. – М.,
1997; Сенин С. Рыцарь добра и справедливости // Русская
провинция. – 1997. – №2.
Т.А. Кайманова

КУЛЕШОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ (1913–
1993) – литературовед, критик, д.ф.н, куприновед. В 1935 г. окончил Ленинградский пед.
ин-т им. М. Покровского. Занимался изучением
соврем. белорусской лит-ры, но основные работы посвящены рус. лит-ре ХIХ и ХХ вв., в
т.ч. творчеству К. Составил сб. «А.И. Куприн
о литературе» (Минск, 1969), опубликовал монографии: «Творческий путь А.И. Куприна»
(1963), «Творческий путь А. Куприна, 1883–
1907 гг.» (Минск, 1983); «Творческий путь А.
Куприна, 1907–1938 гг.» (Минск, 1987). Выступил составителем собр. соч. К. в 9 т. (М.,
1970–1973), а также автором вступит. статьи

к изданию. В 1959 г. опубликовал ранние стихотв. К. 1885–1887 гг. из архива писателя (Кулешов Ф.И. Из неизданных стихотворений А.И.
Куприна // Ученые записки. Южно-Сахал. гос.
пед. ин-та. 1959. Т. 2). Переписывался с М.К.
Куприной-Иорданской и ее племянницей Л.И.
Давыдовой, переписка опубликована в ж. «Неман» (1988. №2). В конце 1980-х гг. подготовил
к публикации и впервые опубл. в СССР пов. К.
«Купол святого Исаакия Далматского» (Неман.
1988. №10), рассказы, очерки, воспоминания,
ранее неизвестные сов. читателю: «Вероника»,
«Гатчинский призрак», «Гибель племени Чичиме», «Армия и революция в России», «Крылатая
душа», «<О Ф.Д. Батюшкове>», «Свободный
цирк» (Неман. 1989. №5), «Ленин. Моментальная фотография», «Суд» (Неман. 1992. №4).
Н.В. Юронен

КУЛИКОВСКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (1882–1960) – урожд. Великая княжна,
дочь императора Александра III, сестра последнего российского императора Николая II. Ее
детство и юность прошли в Гатчине. Демократизм Великой княжны был широко известен. В
своем воронежском имении Ольгино (Рамонь)
построила больницы, где освоила медиц. навыки и сама ухаживала за больными. Всегда
покровительствовала из личных денег богадельням, приютам, больницам и проч. В период
I м. в. на свои деньги оборудовала госпиталь,
где служила сестрой милосердия, потом стала
его начальницей. Первый брак (1901) с принцем
Петром Александровичем Ольденбургским
(1868–1924) был неудачным, но отношения
между супругами оставались хорошими. Еще
до войны О.А. познакомилась с офицером лейбгвардии Кирасирского полка, квартировавшего
в Гатчине, Николаем Александровичем Кули-

О.А. Куликовская с мужем и детьми
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ковским (ум. 1958, Торонто) и полюбила его. В
течение восьми лет император, брат О.А., не давал разрешение на расторжение первого брака.
Венчание состоялось 4 ноября 1916 г. в Киеве,
где тогда размещался госпиталь. У Куликовских
было двое сыновей: Тихон (1917–1993) и Гурий
(род. 1919). После рев. некоторое время жила
вместе с другими членами императорской семьи под арестом большевиков в Крыму. Отказалась покинуть Россию на крейсере «Мальборо»,
предоставленном англ. королем императорской
семье, и осталась с мужем, участником белого
движения. В 1919 г. уехала в эмиграцию, в Копенгаген, где нашла приют мать-императрица
Мария Федоровна. В Дании вела скромный образ жизни, сыновья служили в датской армии.
Занималась благотворительностью и живописью. Ее художеств. талант был замечен еще в
детстве, она профессионально обучалась у лучших русских художников К.В. Лемоха, В.Е. Маковского, С.Ю. Жуковского, С.А. Виноградова.
В эмиграции написанные ею картины хорошо
продавались и помогали семье выжить. В годы
II м. в. и после ее окончания Куликовская много
сделала для спасения русских казаков и беженцев от выдачи советским властям. Эта деят-ть
вызвала ноту протеста со стороны сов. правительства, и в 1948 г. она была вынуждена переехать из Дании в Канаду, где жила на небольшой
ферме близ Торонто, где и была похоронена на
русском кладбище. Выставки ее картин и акварелей организовывались в Лондоне, Брюсселе,
Копенгагене. Большая выставка была организована в 2008 г. в России, в музее «Царицыно».
Жизнь О.А. – пример беззаветного служения
России и русскому человеку. Девизом ее жизни
было «Быть, а не казаться».
К. заочно познакомился с Куликовской уже
в эмиграции по переписке. Писатель с уважением относился к ее отцу, императору Александру III, о чем свидетельствует ст. «Честь
имени» (1924); в 1918 г. выступил в защиту ее
брата со ст. «Михаил Александрович», за что
подвергся аресту. В 1921 г., когда среди русской эмиграции распространился слух о кончине О.А. Куликовской, К. в «Памятной книжке»
(Общее дело. 1921. №200. 31 января) посвятил
ей проникновенные строки: «Она была одним
из тех по-настоящему русских, святых людей,
которые просто, скромно и красиво проходят,
почти незаметные, по лицу нашей грешной
земли». Слух оказался ложным, но он послужил поводом для начала переписки писателя

и Ольги Куликовской (так, без всяких титулов,
подписывала она свои письма К.). Переписка
охватывает 1922–1929 гг. (ответные письма писателя не обнаружены). О.А. благодарит за присланные книги, рассказывает о своих сыновьях,
впечатлениях от чтения произведений К., вспоминает о жизни в России. Из ее писем видно,
что сблизило таких разных по происхождению,
воспитанию и образу жизни людей. В «милой
Гатчине» оба пережили самые счастливые периоды в своей жизни: расцвет творчества и славы, обретение любимого семейного дома у К.;
детство, юность и любовь к Н.А. Куликовскому
у Ольги Александровны. Безусловно, общими
для них были демократизм, любовь к России и
ее народу. Письма О.А. Куликовской к К. хранятся в архиве писателя (РГАЛИ. Ф 240. Оп. 2.
Ед. хр. 35). Два письма – в фондах ОГЛММ.
Лит.: Рассказова Л.В. Александр Куприн и императорская семья // Парк Белинского. – 2013. – №3.
Л.В. Рассказова

КУЛУНЧАКОВЫ – см. Куприна Любовь
Алексеевна.
КУЛЬМАН
НИКОЛАЙ
КАРЛОВИЧ
(1871–1940) – историк лит-ры, филолог, обществ. деятель. Входил в круг знакомых К.
Автор трудов «Рукописи В.А. Жуковского,
хранящиеся в библиотеке графов Бобринских»
(1900), «Отношение Пушкина к романтизму»
(1902) и др. С 1915 г. – ред. еженедельного
ж. «Летопись средней школы». С 1919 г. – в
эмиграции, жил в Константинополе, Париже.
С 1923 г. – проф. рус. лит-ры в Сорбоннском
ун-те, декан рус. отделения ист.-филологич. фта Сорбонны. С 1926 г. – читал лекции по церковнославянскому языку в Свято-Сергиевом
богословском ин-те (Париж). Член Организационного комитета по подготовке Российского
зарубежного съезда в Париже (1926). Автор
пособия «Как учить наших детей русскому
языку» (1932).
Сотрудничал в газ. «Возрождение», вел отдел критики в ж. «Современные записки», встречался с К. на лит. вечерах русской эмиграции.
Входил в комитет по организации чествования
К. в связи с 40-летием его лит. деят-ти (1930).
Кульман высоко оценил пов. К. «Однорукий комендант», отнес ее к творчеству «тех художников слова, которые сейчас более, чем когда-либо,
стали русскими, страстно желают сохранить все
русское и всем сердцем влекутся к России» (Рос-
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сия и славянство. 1929. 13 апреля). Установлен
факт переписки. Письмо Кульмана к К. хранится
в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 36).
Лит.: Носик Б.М. На погосте ХХ века. – СПб.: Золотой
век, 2001.
Т.А. Кайманова

КУМАРИТОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
(1939–2000) – актер театра и кино, засл. артист
РФ.
С 1965 г. – актер Моск. театра сатиры. Обладал неповторимым тембром голоса и удивительной возможностью изменять его до неузнаваемости. Признанный мастер дубляжа. В 1990-е
гг. озвучивал мультипликационных персонажей
в фильмах «Утиные истории», «Чип и Дейл» и
др. Как чтец выступал в филармонии, на концертах, читал русскую классику, в том числе произведения К. В 1993 г. по приглашению организаторов IX купр. праздника выступал в Наровчате,
на родине К., с чтением р. «Как я был актером»
(см. Праздники купринские). Талант артиста художеств. слова и неподражаемая актерская игра
создали ему славу лучшего чтеца купр. произв.
Т.А. Кайманова

КУПРИНЫ
КУПРИН ИВАН ИВАНОВИЧ (1834–
22.08.1871, Наровчат) – отец писателя. Выходец
из бедной разночинской среды. Его отец (дед
писателя) был лекарским учеником. Следует
признать, что соврем. куприноведение не располагает сведениями о родословной писателя
по линии отца. Предположительно дед писателя – Иван Дементьевич Куприн. В метрической
книге Спасо-Преображенской церкви г. Спасска
за 1831 г., в записи о крещении дочери местного
помещика, упоминается в качестве восприемника «того города подлекарь Иван Дементьев Куприн» (Гос. архив Мордовской Республики. Ф. 57.
Оп. 1. Д. 401). Он же, «Тамбовской губернии г.
Спасска коллежский регистратор Иван Дементьев Куприн», упоминается как крестный отец
младенца Сергея у четы И.И. и Л.А. Куприных
(ГАПО. Ф. 82. Оп. 5. Д. 76).
По сведениям из служебного аттестата, отец
писателя Иван Иванович закончил Темниковское
уездное училище. В 1847 г., с 13-летнего возраста, вступил в службу канцелярским служащим
3-го разряда в Спасский уездный суд. В 1850 г.
переведен в регистраторы. В 1855 г. по его прошению назначен письмоводителем в городскую
больницу г. Спасска. В 1860 г., тоже по собствен-
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ному прошению,
переведен письмоводителем наровчатского уездного
предводителя дворянства и переехал
в Наровчат.
Перед
этим,
23 июля 1858 г.,
он был повенчан с
Любовью Алексеевной Кулунчаковой, дочерью наровчатского помещика (см. Куприна
Любовь Алексеевна), о чем свидетельствует запись
в Архангельском
соборе с. Зубово Наровчатского у. (ныне Спасского р-на). Всего у четы Куприных родилось
шесть детей: Сергей (род. 1859 г.), Софья (род.
1861 г.), Зинаида (род. 1863 г.), Иннокентий (род.
1865 г.), Борис (род. 1868 г.), Александр (род.
1870 г.). Из них в живых остались только девочки и сын Александр, будущий писатель.
С 1862 г. по представлению наровчатского
уездного предводителя дворянства А.Н. Арапова определен секретарем соединенного Наровчатского-Краснослободского мирового съезда.
Тот же А.Н. Арапов в 1864 г. представил И.И. к
произведению за выслугу лет в чин коллежского регистратора, что и было произведено указом
Правительствующего сената. Этот самый низший чин 14-го класса по Табели о рангах уже
с 1845 г. по новому манифесту о порядке приобретения дворянства не давал права на личное
дворянство (только с 9-го класса). 19 октября
1869 г. уволен в отставку по собственному прошению, без повышения в чине и пенсии. Причины ухода в отставку молодого человека (будущему отцу писателя было 35 лет), небогатого
и обремененного семьей, долго были неясны
исследователям. Объяснением могут служить
недавно открывшиеся факты. В аттестате, выданном И.И. Куприну 10 апреля 1871 г., указано,
что он «под судом и следствием не был». Однако материалы ГАПО (Ф. 196. Оп. 1. Д. 1645;
Ф. 6. Оп. 1. Д. 4052, 4059, 4468) свидетельствуют, что коллежский регистратор И.И. Куприн состоял под следствием с 1867 г. «за беспорядки по
делопроизводству и несдачу полученных с почты денег», т.е. за халатное исполнение (точнее,
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неисполнение) своих обязанностей и присвоение казенных денег. Дело три раза становилось
предметом рассмотрения Губернского правления (в мае и августе 1868 г. и в марте 1871 г.).
Закончилось дело вмешательством бывшего наровчатского уездного предводителя дворянства
А.Н. Арапова (к этому времени ставшего нижнеломовским предводителем). Он 17 февраля
1871 г. подал в Губернское правление прошение,
в котором извещал, что, «принимая во внимание, с одной стороны, недостаточное состояние
Куприна, а с другой – то, что Куприн занимался
денежной частью по его, Арапова, доверенности
к нему, для прекращения дела вознамерился пополнить» недостачу денег в казне. А.Н. Арапов
просил также о прекращении этого дела. Губернское правление постановило: дело оставить без
последствий, а коллежскому регистратору Куприну выдать аттестат «о службе без означения в
нем состояния его под следствием по сему делу
как оконченному в административном порядке». Именно этот аттестат впервые опубликован
П.А. Фроловым. В воспоминаниях, записанных
наровчатским краеведом М.Е. Афиногеновой
от своего деда С.И. Шлыкова, жившего рядом
с Куприными и купившего их дом в 1879 г. (у
Соколовского), дается мифологизированная картина домашней жизни Куприных (отец писателя
играл на скрипке романсы и народные песни,
писал маслом, Куприны были гостеприимны).
Материалы следственного дела позволяют сделать вывод, что в наровчатском детстве писателя
отсутствовала атмосфера благостности уютного гостеприимного дома, придуманного и описанного К. в «Юнкерах», «Храбрых беглецах»
и др. автобиографических произведениях, но
есть жестокая картина провинциальных амбиций, сплетен, убогости интересов. Причиной
небрежения и преступления по службе являлся
алкоголизм отца писателя. Об этом упоминают
и близкие к писателю люди: Ф.Д. Батюшков,
М.К. Куприна-Иорданская. И.И. умер в 37 лет от
холеры, за четыре дня до того, как Александру
должен был исполниться год. Отец был похоронен на наровчатском кладбище, его могила сохранилась в с. Наровчат Пензенской обл.
По воспоминаниям современников, К. никогда не говорил о своем отце. В автобиографических произв. изображаются только мать и сестры.
Этому есть объективные объяснения: писатель
не мог помнить отца. Только в романе «Колесо
времени» (1930) К. заметил: «По отцу я, видишь
ли, добрый и спокойный русопет, вроде ярослав-

ского телка <…>» Не передавал он и рассказы
матери о нем. Можно предположить, что эти
вспоминания были неприятны писателю. Они не
укладывались в ту идеалистическую картину чудесного детства в сказочном Наровчате, которую
он создал силой своей творческой фантазии.
Лит.: Фролов П.А. Куприн и Пензенский край. – Саратов. 1984; Рассказова Л.В. Новые материалы об отце писателя
И.И. Куприне // Личность и творчество А.И. Куприна в контексте русской культуры ХХ–ХХI вв.: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза, 2013; ГАПО.
Ф. 196. Оп. 1. Д. 1645; Ф. 6. Оп. 1. Д. 4052, 4059, 4468.
Л.В. Рассказова

КУПРИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА,
урожд. Кулунчакова (13.09.1838, Керенск –
14.06.1910, Москва) – мать писателя. Происходила из среды мелкопоместных дворян. Родословная писателя по материнской линии исследована более полно, чем со стороны отца. Однако
в куприноведении требуют уточнения вопросы
о титульном княжеском именовании Л.А. и «татарской крови» К.
Во
многих
произв., письмах,
разговорах, а также в своем поведении и одежде
(восточный халат,
тюбетейка) К. любил подчеркивать
свою «татарскую
кровь» и происхождение по материнской линии от
татарских князей
и даже от Тамерлана,
«хромого
Таймура». Оказавшись в СПб., среди лит. и художеств. элиты,
К. с разночинским происхождением, грузом воспоминаний о детстве и комплексом провинциала
постепенно формирует семейный миф о матери
– татарской принцессе, о княжеской татарской
крови, золотом детстве в сказочном Наровчате,
дедовском имении на тамбовской речке Купре и
проч. Среди его псевд. был и Али-хан. Писатель
придумал себе флаг и герб с изображением на
зеленом фоне золотого жеребенка. Однако мать
писателя Л.А. Кулунчакова не имела права и в
официальных документах никогда не именовалась татарской княжной. Она и ее ближайшие
родственники числились дворянами, наровчат-
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скими помещиками и канцеляристами, о чем
свидетельствуют документы о крещении и венчании Л.А.
Кулунчаковы (фамилия имела несколько вариантов написания: Колунчаковы, Колынчаковы) происходили от князя Кугуша из темниковских мурз. Правнук Кугуша Кулунчак Еникеев,
основатель рода Кулунчаковых, именовался в
официальных документах князем. У правнуков
Кулунчака Еникеева прозвище становится фамилией. Князем именовался и прапраправнук
Кулунчака Еникеева Лев Федорович Кулунчаков. Ветвь, идущая от Льва Федоровича, была
признана в достоинстве князей татарских 19
октября 1833 г. высочайше утвержденным мнением Государственного совета. Правнуком князя
татарского Льва Федоровича Кулунчакова был
Петр Федорович Кулунчаков, прадед Любови
Алексеевны. В 1793 г. определением Пензенского дворянского собрания род Петра Федоровича Кулунчакова был внесен в 5-ю часть (в нее
вносили титулованное российское дворянство)
родословной книги дворянства Пензенской губ.
Позже Указом Правительствующего сената от 30
ноября 1853 г. и 8 ноября 1855 г. сам П.Ф. Кулунчаков, его старший сын Алексей, его внуки Николай и Владимир и его правнук Алексей были
утверждены в дворянском достоинстве, но перенесены из 5-й в 6-ю часть (в нее вносили нетитулованные старинные дворянские роды), правда,
с правом именоваться татарскими князьями.
Линия матери К. шла от другого сына П.Ф.
Кулунчакова, Николая. В 1833 г. в родословную
книгу был внесен Алексей Николаевич, отец
Л.А., а в 1854 г. – Аркадий Алексеевич, брат Л.А.
В 1850-х гг. проходила ревизия дворянских родословных книг. Все Кулунчаковы (кроме вышеперечисленных потомков Петра Федоровича), в
том числе и предки Л.А., не подтвердили своего
происхождения. В итоге все они в 1899 г. определением Пензенского дворянского собрания были
исключены из родословной книги. Т.о., мать писателя не имела права на титульное именование.
Вопрос о татарской крови К. в куприноведении искусственно актуализирован. Прапрадед
писателя, татарский князь Петр Федорович Кулунчаков, был женат на Марфе Ивановне. Русские имена были у его матери (Надежда Корниловна) и бабушки (Мария Гавриловна). Часто выходцы из татарской знати при переходе в
российское дворянство женились на русских для
упрочения своего положения. Предположим самый оптимистический для писателя сценарий:
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все они были татарками, а значит, Николай Петрович, дед Любови Алексеевны, – стопроцентный татарин. Бабушкой Л.А. была княжна Дарья
Федоровна Кугушева. Еще раз предположим
почти невероятное: и у нее в роду все были стопроцентными татарами. Однако матерью самой
Любови Алексеевны была русская дворянка Е.Г.
Александровская. Любовь Алексеевна татаркой
могла быть наполовину. Муж ее, отец писателя, – русский личный дворянин. Т.о., при самом
оптимистичном (и невероятном) сценарии у К.
было не более четверти татарской крови. Если
же учесть (что более соответствует действительности), что среди предков Любови Алексеевны
встречались смешанные браки, то доля татарской крови у К. очень мала.
Отец Л.А. – Алексей Николаевич Кулунчаков, наровчатский помещик, мать – мелкопоместная дворянка Елизавета Григорьевна Александровская. В семье было пятеро детей: Любовь,
Аркадий, Надежда, Вера и Раиса. Детство Л.А.
прошло частично в с. Зубово, небольшом имении родителей (110 десятин, из них 54 десятины
помещичьих; несколько десятков крестьян) Наровчатского у. (ныне село входит в состав Спасского р-на Пензенской обл.). По социальному
положению предки писателя со стороны отца
и матери были ровней: отец Л.А., дед писателя,
тоже был канцеляристом и коллежским регистратором, как и отец А.И. Куприна.
С будущим мужем И.И. Куприным Любовь
Алексеевна познакомилась предположительно в
г. Спасске или в с. Зубово. Венчание состоялось
в июле 1858 г. в Зубове. Невесте, «из дворян девице», было 19 лет, жениху – 25 лет, оба православные, оба вступали в первый брак. С 1860 по
1874 г. Л.А. проживала в Наровчате, где был куплен дом с обстановкой на деньги ее приданого.
Возможно, в Наровчат Куприны переехали по настоянию Л.А., т.к. в уезде проживали ее родственники. У Л.А. и И.И. Куприных было шесть детей.
В июне 1859 г. родился Сергей, умер до двух лет;
в авг. 1861 г. – Софья, в дек. 1863 г. – Зинаида, в
1865 г. – Иннокентий, умер в 1866 г.; Борис умер
младенцем в окт. 1869 г. В живых осталось только трое: дочери Софья, Зинаида и единственный
сын Александр, будущий писатель.
В 1874 г., после смерти мужа (1871) и определения дочерей в казенные учебные заведения
Москвы и СПб., Л.А. в 36-летнем возрасте поселилась с сыном в Москве, во Вдовьем доме, благотворительном учреждении, на казенный счет.
Летом 1880 г. (предположительно вместе с сыном
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Александром) приезжала в Пензу. Во Вдовьем
доме прожила 36 лет – с 1874 по 1910 г. В 1874–
1876 гг. там же с ней жил до шести лет сын Александр. Л.А. имела статус сердобольной вдовы,
т.е. закончила медицинские курсы и ухаживала за
больными в больнице, за что имела «на зеленой
ленте особо установленный знак» и некоторые
привилегии в содержании (см. Вдовий дом).
Л.А. часто гостила у своих детей, но Вдовий
дом покидать не хотела, т.к. в их семьях встречала «противоборство своей властности». Современники вспоминали, что она была наделена
художеств. наклонностями, любила лит-ру и театр, была увлекательной рассказчицей. В то же
время ее отличали гордость и высокомерие. В ноябре 1909 г. в Александринском театре СПб. состоялась премьера пьесы Н. Ходотова «Госпожа
пошлость», где пародийно изображались соврем.
писатели, в том числе и Куприн. Л.А. обратилась
с письмом к Ф.Д. Батюшкову «прекратить на сцене его (т.е. Куприна – авт.) карикатуру», т.к. «это
приведет к дуэли или еще чему-нибудь плохому».
Она хорошо знала характер своего сына, его писательством очень гордилась. После нее остался
целый чемодан вырезок и газет о нем. Л.А. очень
любила первую жену писателя М.К. Давыдову
и их дочь Лидию и неприязненно относилась ко
второй жене Е.М. Гейнрих-Ротони и их дочери
Ксении, за что К. называл ее «несправедливой
бабушкой». В начале июня 1910 г. Л.А. заболела.
Умерла она 14 июня 1910 г., похоронена 17 июня
на Ваганьковском кладбище в Москве. К. был на
похоронах, срочно приехав из Одессы. В «Петербургской газете» от 19 июня 1910 г. появилось
интервью, посвященное ей. В газ. «Русское слово» (1910. №137) К. напечатал ст. «У гроба Л.А.
Куприной». В последнем письме к уже больной
матери К. писал: «Я всегда (как и ты) чувствую
тебя на расстоянии, потому что <…> нет у нас с
тобой более близких людей, чем ты и я. <…> Ты
мне теперь очень нужна. Не твой опыт, не твой
ум, а твой инстинктивный вкус, которому я верю
больше, чем всей теперешней критике» (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр 140).
Образ матери, их взаимоотношения нашли
отражение в художеств. творчестве К.: пов. «Кадеты» (1900), р. «Святая ложь» (1914), «У Троице-Сергия» (1930). В р. «Река жизни» (1906),
обидевшем Л.А., описаны морально тяжелые
впечатления о жизни во Вдовьем доме и угодливо-заискивающем поведении матери. Мифологизированный образ мудрой матери, «татарской
принцессы», создан в позднем творчестве пи-

сателя. В романе «Юнкера» (1932) запечатлены
так называемые «рассказы матери» о Наровчате
и «татарских предках», в которых многие исследователи склонны видеть достоверные обстоятельства жизни Л.А.
Лит.: Фролов П.А. А.И. Куприн и Пензенский край.

– Саратов, 1984; Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М.: Худож. лит., 1966; Дворянские роды Российской
империи. 1721–1917: в 10 т. – Т. 3: Князья. – М.: Линкоминвест, 1996.
Л.В. Рассказова

КУПРИНА СОФЬЯ ИВАНОВНА, в замужестве Можарова (1861, Наровчат – 1922) – старшая сестра писателя. После смерти отца (1871)
мать определила десятилетнюю Софью (предположительно в
1872 г.), еще до
отъезда семьи
из Наровчата,
в училище для
девочек
преимущественно
из
неимущих
семей, находившееся в ведении
принцессы Ольденбургской в
СПб. Училище
содержалось на
средства принцессы Терезии, учебная программа соответствовала гимназической, по окончании курса девушки получали диплом домашней
учительницы. После училища Софья давала
уроки музыки, в том числе некоторое время в
Пензе в 1879 г. Здесь уроки музыки у неё стала брать С.Н. Владимирова, тогда десятилетняя
девочка. Это положило начало знакомству семьи
Владимировых с членами семьи Куприных, продолжившееся в Москве. Переехав в Москву, С.И.
вышла замуж за Ивана Александровича Можарова (1856 – ?), конторщика гостиницы ФальцФейна, происходившего из дворян Калужской
губ. Долгое время семья Можаровых жила в Сергиевом Посаде (соврем. адрес ул. Московская,
д. 103). В их доме бывали писатель-репортер
В.А. Гиляровский, поэт Л.И. Пальмин, творчество которого имело большое влияние на молодого
К. Посещение К. семьи Можаровых относится
к периоду его учебы в кадетском корпусе, юнкерском училище. В 1902 г. писатель приезжал
к сестре с молодой женой Марией Карловной.
Гостил у Можаровых в марте 1910 г. К. подарил
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сестре первый том своих рассказов, вышедший
в изд-ве «Знание» (1902–1903). К 1916 г. относятся письма К. к сестре с описанием поездки на
Кавказ (РГАЛИ. Ф. 240).
Писатель любил бывать в Сергиевом Посаде
(см. Сергиев Посад). О приездах К. к сестре в
период 1895–1896 гг. оставил воспоминания его
племянник Георгий Иванович Можаров.
У С.И. и И.А. Можаровых было двое детей:
Надежда и Юрий (Георгий).
Можаров Георгий Иванович (ок. 1889–
1943) – племянник писателя. Учился в гимназии
Сергиева Посада, в юности мечтал стать поэтом.
В апреле 1910 г. в ответ на просьбу своей матери
помочь начинающему поэту в первых лит. шагах
К. писал: «Не беру на себя <…> способствовать
Юрию в литературе и нянчить его <…>, писать
он никогда не будет. У него не хватит смелости окунуться в жизнь, и всегда он будет, сидя на
берегу, мочить свой дворянский зад в теплой водице. В 17 лет нельзя декадентствовать». Участник I м. в. (1916 г. – прапорщик). В советское
время – журналист, сотрудник областной газеты
«Рабочий край» (г. Иваново). Рукопись воспоминаний Можарова «Молодой Куприн» хранится в
РО РГБ (Ф. 392. К. 1. Ед. хр. 29).
Можарова Надежда Ивановна (1892 – после 1955) – племянница писателя. В юные годы
посещала бабушку Любовь Алексеевну в Москве, во Вдовьем доме, встречала там и своего дядю
К. Училась на педагогич. курсах, собиралась
стать народной учительницей. Надежда Ивановна вышла замуж за Льва Станиславовича Ната,
своего двоюродного брата, сына второй сестры
писателя Зинаиды (в замужестве Нат). Из письма М.К. Куприной-Иорданской к Ф.И. Кулешову
известно, что у Н.И. Нат хранились письма К.
к матери и сестрам, тетради с его ранними лит.
опытами. Узнав, что ее дядя стал эмигрантом,
Надежда Ивановна сожгла многие документы и
стала тщательно скрывать свое родство с ним,
опасаясь преследований (ее муж был репрессирован в 1937 г.). В 1941 г. она выбыла из Москвы в эвакуацию. В 1948 г. проживала в Москве
(ул. Бурденко, д. 11-А, кв. 10). К этому времени
относится переписка с литературоведом А.В.
Храбровицким, в частности письмо к Храбровицкому от 5 декабря 1948 г. с благодарностью
за книгу о Пензе – «о литературной географии»
(РО РГБ. Ф 357). От брака с Л.С. Натом у Н.И.
Можаровой была дочь Елена Львовна (1912 – ?),
внучатая племянница писателя. Елена встречалась с К. и его женой Елизаветой Морицевной в
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Москве после их возвращения на родину. Е.М.
Куприна в кон. 1930 – нач. 1940-х гг. вела переписку с Надеждой Ивановной Можаровой-Нат, в
письмах содержатся сведения о рождении у Елены в 1940 г. дочери Ксении.
В 1955 г. передала в Гос. библиотеку им. В.И.
Ленина (ныне РГБ) материалы домашнего архива, составившие ядро фонда К. (РГБ. Ф. 392).
Семья сестры С.И. Можаровой описана К.
в пов. «Юнкера» под фамилией Мажановых. В
письме к сестре Софье писатель, рассказывая
о дочери Ксении, увидел в ней проявление характера своего и сестер: «<…> упрямый Саша,
и эгоистка Соня, и вспыльчивая Зина <…>»
(РГАЛИ. Ф. 240).
Лит.: Фролов П.А. А.И. Куприн и Пензенский край.

– Саратов, 1984; Письма о Куприне / публ. Ф.И. Кулешова
// Неман. – 1988. – №2.
Л.В. Рассказова, Т.А. Кайманова

КУПРИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА, в замужестве Нат (1863, Наровчат – 1934, Ростов-наДону) – вторая сестра писателя. После смерти
отца была определена
матерью в 1872 г. в
Императорский Николаевский сиротский
ин-т в Москве, который закончила в 1883
г. со званием домашней наставницы. Некоторое время учительствовала в Пензе (около
1879–1880 гг.). В 1884
(или 1885) г. Зинаида
вышла замуж за Станислава Генриховича Ната, сына житомирского
врача, ученого-лесовода (см. Нат Станислав
Генрихович). В 1898–1908 гг. Наты жили в Коломне, где С.Г. Нат служил в это время лесничим
в Зарайском у. (пограничном с Коломенским у.).
В 1908 г. Наты переехали в Житомир, где жили
родители мужа. З.И. преподавала иностранные
языки в местной женской гимназии. В 1909 г. К.
приехал в Житомир, первое время семья писателя жила у Натов (см. Житомир). Зинаида была
крестной матерью дочери писателя Ксении. В
дальнейшем жила в Киеве, Туапсе, Ростове-наДону, преподавала франц. и немецкий языки.
Последние годы жизни провела в семье младшей дочери С.С. Оржеховской (Непомнящей) в
Туапсе. Умерла в Ростове-на-Дону, похоронена
на Армянском кладбище.
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Зинаида была любимой сестрой писателя,
между ними сложились искренние дружеские
отношения. Еще в детстве и юности будущего
писателя сестра занималась с ним языками, помогала по учебным предметам. Позже с такой же
любовью писатель относился и к ее мужу. После выхода в отставку, летом 1894 г., К. приезжал
к Натам в Звенигородку Киевской губ. Зимой и
весной 1898 г. жил у Натов в Куршинском казенном лесничестве в Рязанской губ. (с. Курша Касимовского у.), работал над пов. «Олеся». К. приезжал к сестре в Коломну (см. Коломна). Сестра
Зина и ее муж упоминаются в пов. «Юнкера»,
р. «Святая ложь» и др. С Зинаидой писатель переписывался из эмиграции. В письмах вспоминал время, проведенное у Натов на лесном кордоне (РО РГБ. Ф. 392. Оп. 1. Д. 14).
У З.И. и С.Г. Натов было четверо детей.
Старший Нат Борис Станиславович (1883–
1901) – племянник писателя, учился в гимназии
г. Коломны, трагически погиб (утонул).
Нат Лев Станиславович (1887–1937) – племянник писателя, женился на двоюродной сестре
Можаровой Надежде Ивановне. В письме от 22
февраля 1928 г. З.И. Нат сообщала Куприну, что
Лев служит «заведующим таксопартией» (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 48). Был репрессирован.
Нат Вадим Станиславович (1893–1967)
– племянник писателя, инженер-гидротехник.
«Вадим дельный инженер... его ценят. <…> Приезжал к нам с женой и дочкой 3-х лет Лекой» (из
письма З.И. Нат к Куприну от 22 февраля 1928 г.
РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 48). 14 лет провел
в советских лагерях. Жил и похоронен в Туапсе.
По сообщению председателя московского клуба
«Генеалогия» Е.Е. Пажитнова, у В.С. Ната были
дети (т.е. внуки З.И. Нат и внучатые племянники
К.): Нат Ольга Вадимовна (1924–1993), в замужестве Степанюк (муж Степанюк Виктор Михайлович); Нат Юрий Вадимович родился в 1929
г. в Краснодаре, учился и работал в Туапсе. Специалист по автоматике нефтеперерабатывающих
установок. В последние годы жил во Львове, г.
Новый Раздол Львовской обл.
Дети Ю.В. Ната (правнуки З.И. Нат): Нат
Ирина Юрьевна (р. 1958), живет в Туапсе, муж –
В. М. Волков; Нат Станислав Юрьевич (р. 1983).
Нат Софья Станиславовна, в последнем
замужестве Оржеховская (1897–1987) – племянница писателя. Окончила гимназию в Житомире.
Училась на Высших курсах в г. Киеве. После революции жила в Ростове-на Дону. Перед войной
переехала в Москву. Выйдя на пенсию, жила в

Туапсе. Похоронена в
Туапсе рядом с мужем
Михаилом Евстафьевичем Оржеховским
(1903–1972).
Перед
открытием музея К. в
Наровчате (1981) С.С.
вела переписку с научным сотрудником
ОГЛММ П.А. Фроловым. Оставила воспоминания о Куприне.
С.С. видела его в детстве во время пребывания
писателя в Житомире в 1909 г. Переписывалась
с К., находившимся в эмиграции. В письме из
эмиграции (не позже 1929 г.) он писал племяннице: «В сущности, из всего моего многочисленного потомства ты моя единственная дочь по
духу и характеру» (т. 11, с. 271). Осенью 1938
г., после смерти писателя, С.С. Нат-Непомнящая
приезжала в Ленинград и встречалась с вдовой
К. Елизаветой Морицевной. В 1955 г. передала
в Гос. библиотеку им. В.И. Ленина (ныне РГБ)
материалы домашего архива, связанные с К.
Лит.: Фролов П.А. А.И. Куприн и Пензенский край. – Саратов, 1984; Фролов П.А. Из переписки А.И. Куприна с родными в годы эмиграции // Пензенский временник любителей
старины. – Пенза, 1994. – Вып. 11; Оржеховская С.С. Мой
дядя А. Куприн / публ. П. Фролова // Сура. – 1995. – №4.
Л.В. Рассказова, Т.А. Кайманова

КУПРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
– см. Личность Куприна; Хронология жизни и
творчества.
КУПРИНА-ИОРДАНСКАЯ МАРИЯ КАРЛОВНА, в девичестве Давыдова (1881–1966)
– первая жена К. Во втором браке – Иорданская.
Известна как мемуаристка, журналистка. Происхождение М.К. вызывает
споры. По версии,
изложенной в мемуарах, 25 марта
1885 г. в Петербурге в семью К.Ю. и
А.А. Давыдовых
(см.
Давыдовы)
подкинули девочку, которую они
удочерили и назвали Марией. Н.К.

КУПРИНА-ИОРДАНСКАЯ

Вержбицкий в 1957 г. записал изустное свидетельство самой М.К., что она является дочерью
Геси Гельфман, известной революционерки-террористки, которая после теракта 1 марта 1881 г.
была арестована, будучи беременной. Умерла
она в Доме предварительного заключения 1 февраля 1882 г., родив там же 12 октября 1881 г. девочку, которая и оказалась у Давыдовых. Муся,
как называли ее по-домашнему, училась в частной гимназии Стоюниной (СПб.), с 1898 г. была
слушательницей словесно-исторического ф-та
Высших женских курсов (Бестужевских). Издавала после смерти приемной матери А.А. Давыдовой ж. «Мир божий» (1902–1906), а после его
запрещения – «Современный мир» (1906–1918).
Познакомилась с К. в ноябре 1901 г. в доме Давыдовых, где собирались писатели и члены редакции журнала. 3 февраля 1902 г. состоялась
свадьба. Венчал их модный священник церкви
Михайловского артиллерийского училища Г.С.
Петров. В 1903 г. у Куприных родилась дочь Лидия (см. Куприна Лидия Александровна). Весной
1907 г. Куприны разъехались, в 1909 г. получен
официальный развод. Тогда же К. обвенчался
с Е.М. Гейнрих (см. Куприна Елизавета Морицевна). 9 июня 1910 г. М.К. обвенчалась с Н.И.
Иорданским, у которого был от первого брака
сын Николай, почти одного возраста с Лидией.
После Окт. рев. супруги жили в Гельсингфорсе
и в Ревеле, где Иорданский редактировал газ.
«Путь», затем вернулись в Москву. В 1923–1924
гг. М.К. жила в Риме, где Н.И. Иорданский был
полпредом СССР в Италии. В 1925 г. она стала
первым лит. секретарем только что созданного
ж. «Новый мир». В годы Великой Отечественной войны работала лит. редактором газ. «Литература и искусство». Подготовила два издания
мемуарной книги о К. «Годы молодости» (1960,
1966). Второе было значительно расширено и
дополнено материалами об эмиграции писателя
и возвращении на родину. М.К. не дожила нескольких месяцев до выхода книги в свет. Похоронена в Москве, на Введенском кладбище.
Значительная часть ее архива, в том числе переписка с К. (около 500 писем с 1902 г.), погибла в
Петербурге в 1918 г.
История первого брака К. сложна. В 1921 г.
в письме к дочери Лидии сама М.К. объясняла: «Я очень любила твоего отца, Лидинька, и
решиться разойтись с ним было очень трудно.
<…> Я порвала с ним, и это было лучше для
нас обоих, потому что каждый устроил свою
дальнейшую жизнь по-своему, и мы перестали,
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наконец, мучить друг друга с ожесточением, на
которое способны только страстно любящие
люди». Мария Карловна и Александр Иванович
прожили в браке очень мало. Уже с 1903 г. К. по
нескольку месяцев ездит один по югу с весны
до осени, часто живет у сестер. В 1905 г. он снимает в СПб. отдельную квартиру для работы,
«приходя домой на один-два дня отдохнуть»,
как пишет сама М.К. Летом 1906 г. начинается
роман с Е.М. Гейнрих. В феврале 1907 г. К. уходит из дома, а в марте уезжает с Елизаветой Морицевной в Гельсингфорс. Это фактический разрыв с М.К. Однако после развода М.К. осталась
другом и поверенным писателя. У К. до конца
жизни осталась привычка советоваться с ней.
Они сохранили друг к другу чувство сердечной
дружбы и доверия. Из эмиграции Куприн писал
М.К. и дочери Лидии. В письме к Лидии от 7
ноября 1922 г. сообщал: «Увидишь маму – передай ей от меня и Лизы самый искренний, сердечный привет. Я ей верный друг» (т. 11, с. 255).
Еще в 1922 г. М.К. писала К. в Париж «с оказией
– с человеком, на которого можно вполне положиться» (т. 11, с. 262), советовала ему вернуться в Россию. После возвращения неоднократно
встречалась с ним и Е.М. Куприной вплоть до
смерти писателя.
Вся жизнь М.К. была связана с лит-рой и
литераторами. Годы ее молодости пришлись на
расцвет писательского таланта К. и его славы.
М.К. была знакома и дружна с В. Короленко, Н.
Михайловским, Н. Гариным-Михайловским, М.
Горьким, И. Буниным, Д. Маминым-Сибиряком
и др. Сама была издательницей и редактором.
Обладала лит. вкусом, была остроумной рассказчицей, обаятельной женщиной. После смерти в
1943 г. второй жены писателя, Елизаветы Морицевны, не оставившей никаких мемуаров, М.К.
оказалась единственной в России близкой родственницей, хранительницей памяти о писателе.
Она продолжала называть себя «женой Куприна», что вызывало недоумение у литераторов,
знавших историю семьи писателя. В 1958 г. в
Россию возвратилась Ксения Куприна, его дочь
и наследница. Отношений между родственницами писателя не было. М.К. считала публикации
мемуаров дочери писателя в «Театральной жизни» и «Литературной России» «сплошной компиляцией, а частично и плагиатом», утверждала,
что за Ксению Александровну пишет журналист
Б.М. Киселёв. До выхода книги К.А. Куприной
«Куприн – мой отец» (1971) она не дожила. Так
же резко отрицательно отзывалась Мария Кар-
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ловна о мемуарах Н.К. Вержбицкого «Встречи
с Куприным» (1956, 1957, 1961), считая их «насквозь лживыми». Во втором издании своих мемуаров М.К. рассказала свою версию событий,
признанную исследователями достоверной. Она
оказывала большую консультативную помощь
литературоведам-купринистам Ф. Кулешову, М.
Ротштейну в подготовке их книг о К.
Писатель посвятил жене р. «Пустые дачи»
и «Брильянты», опубликованные под общим заглавием «Маленькие рассказы» (Южные записки. 1904. 5 сент.) с посвящением: «Посвящаю
Тебе, моя дорогая».
Лит.: Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М.:
Худож. лит., 1966; Письма о Куприне / публ. Ф.И. Кулешова
// Неман. – 1988. – №2; Куприна-Иорданская М.К. Новый
table-talk // Новое литературное обозрение. – 1994. – №9;
Медведовская Э.С. Еще одна страница – последняя. Машинопись (ОГЛММ).
Л.В. Рассказова

КУПРИНА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(3.01.1903, СПб. – 23.11.1924, Москва) – дочь писателя от первого брака с М.К. Давыдовой (см.
Куприна-Иорданская Мария Карловна). Имя девочке дали в память о Лидии Карловне, в замужестве Туган-Барановской (см. Давыдова Лидия
Карловна), рано умершей сводной сестре Марии
Карловны и любимой дочери А.А. Давыдовой.
Куприну имя не нравилось, но он смирился, т.к.
это было предсмертным желанием тёщи А.А. Давыдовой. Крестил Лидию священник Г.С. Петров, крестной матерью была О.Ф. Мамина-Гувале, жена писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, бывшая гувернантка Марии Карловны. Лидия росла
любимым ребенком, ее очень любила и мать Куприна. Вместе с тем девочка часто оставалась на
попечении нянек, бонн, знакомых, т.к. К. часто
бывал в разъездах, а М.К. была занята редакционными делами и вела светский образ жизни. Поэтому когда в СПб. оказалась Е.М. Гейнрих (см.
Куприна Елизавета Морицевна), в детстве воспитывавшаяся в доме А.А. Давыдовой вместе с Марией Карловной, та пригласила ее бонной для Лидии. После развода родителей (разъезд в 1907 г.,
официальный развод в 1909 г.) девочка осталась
с матерью и пользовалась полной свободой, т.к.
М.К., занятой журналом, некогда было следить за
ней. Лидия училась в частной гимназии в Петербурге. Писатель и после ухода из семьи относился к дочери с большой любовью, называя одной
из причин развода с женой ее невнимание к дочери. К. очень хотел, чтобы дочь осталась с ним, но

М.К. препятствовала этому. В детстве
Лидия
подолгу
жила в новой семье
К., т.к. Елизавета
Морицевна, вторая
жена писателя, ее
искренне любила и
была к ней привязана.
К 1912 г. относятся письма К. к
дочери из Ниццы,
к 1914 г. – из Сальцо-Маджиоре. Известны фотографии, сделанные в годы I м. в. в доме Куприных в Гатчине
и запечатлевшие дочерей писателя, одетых сестрами милосердия. После рев. и отъезда заграницу М.К. Куприной-Иорданской и К. с семьей, Лидия осталась в России. «Оставалась она
последние годы, когда мы жили по заграницам,
совсем одна, как бездомная собачонка, голодала
и холодала», – писала Куприна-Иорданская к К.
20 ноября 1923 г. в Париж. В письмах к Лидии
из эмиграции (б/д, 1922 г., 7 ноября 1922 г.) К.
постоянно беспокоился о дочери. Лидия хотела
эмигрировать и приехать к отцу в Париж, но писатель отговаривал ее, рассказывая о реальном
тяжелом положении эмигрантов. В 1919 г. 16летняя Лидия вышла замуж за реж. Александринского театра Н.М. Леонтьева, который в 1920
г. эмигрировал из России. До второго замужества пользовалась фамилией мужа, о чем писала
отцу в 1922 г.: «Ты спрашиваешь, кто я – Куприна или Леонтьева? Я и Леонтьева и Куприна.
Для удобства я сделала себе двойную фамилию
<…>» (т. 11, с. 251). В 1920-е гг. училась в балетной школе в Петрограде. В нач. февр. 1923 г. вышла замуж за Бориса Константиновича Егорова
(1897–1942, по др. сведениям – 1943 г.), имевшего военную специальность. 4 февр. 1924 г. у
Егоровых родился сын Алеша (см. Егоров Алексей Борисович). В ноябре этого же года Лидия
Александровна умерла. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.
Лит.: Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М.:
Худож. лит., 1966; Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М.:
Худож. лит., 1979.
Л.В. Рассказова

КУПРИНА ЕЛИЗАВЕТА МОРИЦЕВНА,
урожд. Гейнрих (1882, Пермь – 7.07.1943, Ленинград) – вторая жена К. Ее отец – осевший в России
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венгр Мориц Гейнрих Ротони (? – 1895), женившийся на сибирячке Елизавете Дмитриевне (? –
1886). Е.М. была последним, двенадцатым, ребенком в семье. В это время ее отец имел фотоателье в
Перми. С восьми лет Е.М. воспитывалась в семье
старшей сестры Марии Морицевны (1865–1892),
в замужестве Абрамовой, талантливой актрисы.
По некоторым, не имеющим документального
подтверждения сведениям, Лиза была внебрачной дочерью М.М. Гейнрих-Абрамовой. Мария
Морицевна, будучи гражданской женой писателя
Д.Н. Мамина-Сибиряка, умерла при родах дочери
Елены. 10-летнюю Лизу Гейнрих и осиротевшую
Аленушку Мамин отдал на воспитание в семью
А.А. Давыдовой, издательницы ж. «Мир Божий».
Лиза воспитывалась вместе с приемной дочерью
Давыдовых Машей, будущей женой Куприна (см.
Давыдовы). В письме Мамина-Сибиряка от 10 апреля 1892 г. к отцу своей гражданской жены М.Г.
Гейнриху содержатся сведения о Лизе: «У меня
осталась на руках Ваша дочь Лиза, Вы пишете,
что устроите ее у старшего брата <…> Мне хотелось бы в память Марии Морицевны дать хорошее воспитание Лизе <…> Необходимо только
Вам узаконить ее <…> Я устроил Лизу в хорошем
семействе, именно у M-me Давыдовой, вдовы
директора консерватории <…> Покойная Мария
Морицевна была очень близка с M-me Давыдовой <…>» (РГАЛИ. Ф. 316. Оп. 1. Д. 58). Затем
Е.М. жила в семье Мамина-Сибиряка в Царском
Селе, где она помогала гувернантке О.Ф. Гувале
(1854–1934; с 1900 г. жена Мамина-Сибиряка),
взятой писателем из дома А.А. Давыдовой, ухаживать за его дочерью Аленушкой. Детство Лизы
было тяжелым, т.к. Гувале держала ее на положении приживалки, живущей из милости. Девочка
несколько раз сбегала из дома. В 1892 г. она начала учиться в гимназии, но учеба давалась ей с
трудом. В 1896 г. поступила в профессиональную
школу и закончила ее в 1900 г. со званием учительницы рукоделия. В 1902 г. поступила в Евгеньевскую общину сестер милосердия и ушла от
Маминых. В феврале 1904 г. добровольно уехала
на фронт на Дальний Восток, где шла Русскояпонская война. Была в Харбине, Мукдене, ухаживала за ранеными и тифозными больными. В
начале 1906 г. вернулась к Маминым. Вскоре после возвращения с войны на именинах Н.К. Михайловского состоялась ее первая встреча с К., тогда
уже женатым на М.К. Давыдовой. Елизавету пригласили бонной к дочери Куприных Лидии (род.
1903). Летом 1906 г. в Даниловском, имении Ф.Д.
Батюшкова, где Куприны проводили лето, начал-
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ся роман Е.М. и К.
Отношения между
супругами Куприными к тому времени были на грани
разрыва. В феврале
1907 г. К. ушел от
М.К. и запил. Батюшков, близкий
друг К., уговорил
Е.М. спасти писателя. 19 марта 1907
г. К. и Е.М. уехали
в Гельсингфорс для
его лечения. С этого
времени они стали
считаться мужем и
женой (гражданский брак). 21 апреля
1908 г. в СПб. родилась дочь Ксения.
Многие знакомые
Е.М. Куприна
и
самые близкие
с дочерью Ксенией
родственники писателя осудили его. В частности, против Е.М. были
настроены мать и сестры К., семья Мамина-Сибиряка. Родственники считали, что Е.М. совершила
безнравственный поступок, сойдясь с женатым
мужчиной, причем еще и «отбила у Муси мужа»
и «хочет отнять и ребенка», т.к. К. настаивал, чтобы дочь от первого брака жила с ними. С другой
стороны, многие знакомые писателя уже в ту пору
считали К. «погибшим человеком», алкоголиком
и жалели молодую девушку. По воспоминаниям
современников, в частности мемуарам знакомой
Куприна А.В. Тырковой-Вильямс «Тени минувшего», Лиза стала для К. «самым близким на
свете человеком, его пестуньей и целительницей.
Совсем не пить он уже не мог, но от сплошного,
дикого пьянства она его отвела. Куприн опять мог
писать, стал жить по-человечески». Обвенчались
Е.М. и К. 16 августа 1909 г. в с. Гуменик под Житомиром, после получения официального развода с Марией Карловной. Тогда же состоялись и
крестины Ксении. Второй ребенок – дочь Зинаида – родилась преждевременно 6 октября 1910
г. в Одессе. Умерла она в Гатчине в нач. 1912 г.
По признанию самого писателя, она была полной
идиоткой, не реагировала ни на свет, ни на шум.
К. винил в этом свое беспробудное пьянство. Через несколько трудных лет скитаний по разным
городам и чужим углам Куприны в 1911 г. купили
дом в Гатчине.
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Вся жизнь Елизаветы Морицевны была посвящена К. «Личной жизни у меня никогда не
было», – написала она в набросках неосуществленных воспоминаний. В пору лит. славы Куприна они жили на широкую ногу, с постоянными
гостями и знакомыми, которые могли подолгу
оставаться в доме. Средств в семье всегда не
хватало. Неуемный интерес к жизни и к людям
толкал писателя на участие во многих авантюрах
и приключениях (полет на воздушном шаре, на
аэроплане, спуск под воду в водолазном костюме, арест в 1918 г. и сообщение о его расстреле),
а Лизе оставалось волноваться, терпеливо все
переносить и прощать. В годы I м. в. Е.М. стала
сестрой милосердия в домашнем госпитале. Ее
лазарет был принят под флаг Общества Красного Креста (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 204).
Главным управлением Российского общества
Красного Креста Е.М. Куприной было выдано
свидетельство на право ношения знака Красного
Креста (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 205).
В эмиграции все заботы о быте семьи, о
воспитании и обучении Ксении легли на плечи
Елизаветы Морицевны (или Маврикиевны, как
стали ее называть во время I м. в.). Она вела издательские дела К., деловые переговоры с редакторами газет, переписывала его рукописи, чему
есть подтверждения в письмах писателя (т. 11,
с. 239, 240). Редактор газ. «Новая русская жизнь»
Ю. Григорков в воспоминаниях отметил: «Жена
Александра Ивановича, Елизавета Маврикиевна, худенькая и хрупкая женщина, явно над ним
властвовала и, как я узнал потом, руководила
всеми его материальными делами» (Григорков
Ю.А. А.И. Куприн. Мои воспоминания // Современник. Торонто. 1960. №2). В эмиграции Е.М.
изыскивала всевозможные средства для поддержания семьи: открывала переплетную мастерскую, библиотеку, книжный магазин (Материалы о работе русской библиотеки в квартире
Куприных сохранились в архиве К. (РО ИРЛИ.
Ф. 242). Заботилась о здоровье К., у которого в
середине 1930-х гг. произошло серьезное нарушение мозгового кровообращения, что повлекло
ухудшение двигательной способности и резкую
потерю зрения. В воспоминаниях Н.Я. Рощина содержится характеристика Е.М. Куприной:
«Она же, в вечных судорожных заботах о муже и
дочери, неизменно несла на своих плечах еще и
какого-нибудь инвалида, беременную и брошенную женщину, больного ребенка, при всей своей
всегдашней озабоченности была человеком, по
существу, непрактичным <…> Никогда и нико-

му у Елизаветы Морицевны не было отказа ни в
куске хлеба, ни в малой сумме денег <…> Сама
же она часто довольствовалась куском хлеба и
чашкой чая на целый день, одевалась Бог знает
как. Если было неважно у Александра Ивановича со здоровьем, целыми ночами просиживала
у его кровати <…>». Ее отзывчивость ценила
М.И. Цветаева (см. Цветаева Марина Ивановна). Письма к Е.М. Куприной адресовали: И.А.
Бунин, Б. Зайцев, Д. Мережковский, А. Ремизов, М. Алданов, Н. Тэффи, И. Сургучев и др.
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп 2. Ед. хр. 80–91). Вернувшись в Россию, она неотлучно находилась при
К. как нянька и сиделка. Дочери Ксении, оставшейся во Франции, писала ободряющие,
заботливые письма, подробно рассказывала о
здоровье отца. Письма Е.М. к дочери хранятся
в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 7, 8) и ОГЛММ.
Дневник Е.М. Куприной с зафиксированными
последними словами К., письма к Е.М. Куприной от А.А. Белогруд, В.Ф. Боцяновского и др.
хранятся в ИРЛИ (Ф. 242).
После смерти К. вдова жила в Ленинграде, в
предоставленной писателю квартире на Лесном
проспекте вместе с Алексеем Егоровым, внуком
К. от первой дочери Лидии. В квартире сделала
небольшой музей писателя, вела издательские
дела. В 1939 г. ей назначили персональную пенсию. Работала над воспоминаниями о К. В 1939–
1941 гг. переписывалась с племянницей Куприна
Н.И. Можаровой-Нат: «Мечтаю под осень поехать
на юг к Скитальцу, но все это планы, я тяжела на
подъем. Скоро годовщина дяде Саше, – время
летит <…> скоро приступят к памятнику, я буду
счастлива, когда могилка будет хорошо выглядеть. На днях ездила, посадила много цветочков»
(б/д, лето 1939 г.). В окт. 1940 г. поступила на
службу в Академию художеств хранителем фототеки. В начале блокады Ленинграда, как и многие
сотрудники, стала жить в одной из комнат здания Академии. Без вестей о дочери, оставшейся
в оккупированной Франции, находилась в тяжелом психическом состоянии: «Душа выгорела без
вестей о Ксении – ровно год!» (из письма к Н.И.
Нат от 25 мая 1941 г.). 7 июля 1943 г. покончила
собой. Дата и обстоятельства ее смерти стали известны из письма ленинградского ученого, историка архитектуры Г.Г. Гримма к Н.Б. Бакланову
от 8 июля 1943 г.: «…В нашу “Академическую”
идиллию ворвалось вчера событие, хотя и давно
назревавшее, все же тяжелое и грустное: повесилась у себя в комнате Е.М. Куприна. Ее психическое состояние давно уже не вызывало сомнений в
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тяжком заболевании. Мучительные мысли о том,
что против нее что-то замышляют, что ей чего-то
кто-то хочет сделать неприятное <…> все это нарастало уже давно <…>». Е.М. похоронена рядом
с К. на Волковом кладбище.
Обширная переписка писателя с Е.М. приведена в книге Ксении Куприной «Куприн – мой
отец». Письма К. к жене хранятся в РГАЛИ
(Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 139; Ф. 240. Оп. 2. Ед. 2, 3,
4, 5, 6). В письме от 10 августа 1930 г. К. признавался: «Сам не знаю, почему я так часто и нежно
думаю о тебе. И во всех моих мыслях одно: нет
лучше тебя ни зверя, ни птицы и никакого человека <…>» (т. 11, с. 245). Р. «Суламифь» (1908),
по мнению К.А. Куприной, навеян чувствами К.
к Елизавете Морицевне. Ей писатель посвятил р.
«Сад Пречистой Девы» (1915).
Лит.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М.: Худож.
лит., 1979; Неопубликованные письма Д.Н. Мамина-Сибиряка. 1892–1908 гг. // Литературный квартал. – 2010. – №7,
8; Батюшкова Е.Н. О Федоре Дмитриевиче Батюшкове //
К.Н. Батюшков, Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн. – Вологда,
1968; Рощин Н.Я. Мой Куприн // Возрождение. – 1938. – 9,
16, 23 сент.; Смирина-Леонтьева С. Письма из Академии
художеств // Русский инвалид. – 2003. – №1.
Л.В. Рассказова, Т.А. Кайманова

КУПРИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(21. 04. 1908, СПб. – 18. 11. 1981, Москва) – дочь
писателя от второго брака с Е.М. Гейнрих (см.
Куприна Елизавета Морицевна), актриса, переводчица, мемуаристка. Родилась до официального развода К. с первой женой Марией Карловной,
поэтому, чтобы Ксения не считалась незаконнорожденной, ее крестили после венчания родителей 16 авг. 1909 г. в с. Гуменик Житомирской губ.
Крестными родителями были Ф.Д. Батюшков и
сестра писателя З.И. Нат. При этом священник
наотрез отказался крестить годовалого ребенка, и
Ксению записали как новорожденную, т.е. с 1909
г. В 11 лет Ксения оказалась в эмиграции с родителями. С 1920 г. обучалась в Париже в закрытом
католическом пансионе «с монастырскими правилами» среди французских детей, очень тосковала
по родителям, не хотела говорить по-французски.
Ее карьера началась в 1925 г. со службы манекенщицей в модном доме «Поль Пуаро». Красивую
девушку в 1926 г. заметил будущий известный
реж. М. Лербье и пригласил сниматься в кино.
Она была знакома и снималась на одной площадке с молодыми, тогда еще никому не известными
Жаном Маре, Жаном Габеном, Николь Курсель.
Познакомилась с А. де Сент-Экзюпери, дружила

с молодой и еще незнаменитой Эдит Пиаф. Ксения стала довольно известна под артистическим
псевдонимом Киса Куприна. До 1936 г. снялась в
нескольких фильмах: «Дьявол в сердце» (1928),
«Жемчужина» (1929), «Тайна желтой комнаты»
(1930), «Духи дамы в черном» (1931), «Императорская дорога», «Красная печать» (1931), «Туманы Парижа» (1932), «Последняя ночь» (1933),
«Авантюрист» (1934), «Лоретта», «Женский
клуб» (1936).
В это время К.А. мало интересовалась жизнью родителей, не знала и не понимала значение и талант своего отца, его любовь и тоску по
родине. Когда Куприны решили в 1937 г. возвратиться в Россию, Ксения не вернулась, по
официальной версии из-за того, что у нее были
контракты и обязательства по работе в кино. По
неофициальным сведениям, советский посол
В.П. Потемкин не рекомендовал ей пока возвращаться. Судя по фильмографии, после отъезда
Куприных в Россию ее перестали снимать. Возможно, это совпало с приходом звукового кино,
когда стал заметен ее русский акцент. Возможно, наступило прощание с молодостью. Связи
с русской эмиграцией в Париже, большая часть
которой считала возвращение писателя в советскую Россию предательством, она оборвала сама.
Личная жизнь К.А. не сложилась. Она пыталась
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устроиться в театр, участвовала в антрепризах.
После II м. в. работала переводчицей. Надвигались бедность и одиночество. Вернулась в Россию в 1958 г. Этому предшествовала встреча в
Париже с делегацией сов. писателей во главе с
К.М. Симоновым. Сов. посольство пригласило
дочь К. показать писателям Париж. Не интересуясь политикой, К.А. имела смутные представления о жизни в СССР. Участие в ее судьбе принимал К.И. Чуковский. С трудом удалось через
Союз писателей получить маленькую квартиру
в Москве и устроиться на службу в драматический театр им. А.С. Пушкина. На сцене она
появлялась только в массовке, т.к. ролей для нее
в сов. репертуаре театра объективно не было, в
первое время по-русски говорила с акцентом.
Она рассчитывала получать проценты с переизданий произведений отца, но в России такого
права, уже существовавшего в Европе, не было.
К.А. стала заниматься мемуарами, публикацией
документов из семейного архива. Опубликовала
переписку Куприна с И.Е. Репиным со своими
комментариями (Новый мир. 1969. №9). Вместе
с тем она очень мало знала о жизни и творчестве
отца в России, о лит. среде и окружении писателя. Поэтому М.К. Куприна-Иорданская, имевшая
до ее приезда своеобразную «монополию» на
К., считала мемуары дочери, печатавшиеся в ж.
«Театральная жизнь» (1964) и в газ. «Литературная Россия» (1965), «сплошной компиляцией, а
частично и плагиатом» и уверяла, что «пишет за
нее Б.М. Киселёв» (см. Киселев Борис Михайлович). Так считали и некоторые литературоведы
(А.В. Храбровицкий, Б.Д. Удинцев и др.).
К.А., хорошо владевшая франц. языком, сделала перевод пьесы Жана Сармана «Мамуре»,
поставленной в Малом театре и имевшей огромный успех (1978, реж. Б.А. Львов-Анохин, в гл.
роли нар. арт. СССР Е.Н. Гоголева). Выступила
соавтором сценария худ. фильма о К. «Мне нельзя без России», где сыграла саму себя (1966,
реж. А. Прошкин).
Безусловной заслугой К.А. является возвращение в Россию ценного семейного архива.
(Ныне переданные ею материалы хранятся в
РГАЛИ. Оставшиеся после смерти К.А. документы поступили в ОГЛММ.) К.А. написала ценную книгу воспоминаний «Куприн – мой отец»,
содержащую сведения об эмигрантском периоде
жизни писателя, о котором никто, кроме нее, не
знал. Она поддержала создание музея отца на
его родине в Наровчате. Передала туда мемориальные вещи, книги, документы, которые стали

основой и самой ценной частью купр. коллекции музея. К.А. приезжала, уже будучи тяжело
больной, в сентябре 1981 г. на открытие музея
К. в Наровчате. О своих отношениях с отцом
К.А. рассказала незадолго до смерти в д/ф «Ксения Куприна рассказывает», снятом по заказу
ОГЛММ (реж. Ю.А. Решетников, 1981, г. Москва). Писатель обожал свою дочь, заботился о ее
воспитании, очень гордился ее успехами. Когда
она тяжело заболела и потребовались крупные
деньги на ее лечение, писатель расстался с самыми дорогими для себя вещами: подаренным
портретом Л.Н. Толстого, рисунком И.Е. Репина
с их автографами. Сохранились нежные письма
отца к дочери (ОГЛММ. Фонд Куприна). Умерла К.А. в Москве от рака. Похоронена на Волковом кладбище в СПб., рядом с отцом и матерью.
После смерти К.А. литературовед-писатель О.Н.
Михайлов опубликовал р. «Дочь писателя» (Наш
современник. 1983. №2), который был воспринят
как пасквиль и осужден лит. общественностью.
О К.А. созданы телефильмы: «Ксения Куприна»
(1990, автор В.Н. Оболенский), «Ксения, дочь
Куприна» (2011, автор проекта Е.Н. Чавчавадзе,
реж. Г.А. Огурная, АНО «Дирекция Президентских программ»).
Лит.: Фролов П.А. А.И. Куприн и Пензенский край.
– Саратов, 1984; Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М.:
Худож. лит., 1979; Слово о Куприне / сост. О.М. Савин. –
Пенза, 1995; Оболенский В.Н. Ксения Куприна в моей жизни // Оболенский В.Н. Корнет Оболенский. – URL: http://
kornetobolensky.ru/theatre-movies.
Л.В. Рассказова

КУПРИНОВЕДЕНИЕ
К. не был обделен вниманием исследователей, но его наследие изучено далеко не полностью. Свои отзывы о творчестве К. в переписке,
статьях, рецензиях, воспоминаниях оставили А.
Чехов, Л. Толстой, М. Горький, М. Шагинян и
др. Обращавшиеся до рев. к творчеству К. критики Н. Абрамович, Н. Ашешов, Ф. Батюшков,
А. Богданович, В. Воровский, А. Измайлов, В.
Кранихфельд, А. Луначарский, К. Чуковский и
др. отмечали «здоровый реализм» произведений К., оптимизм и гуманизм, «сверхзоркость
художника».
Не ослабевал интерес к К. и позднее, но главным критерием сов. критиков в оценке творчества писателя стал классовый подход, «польза для
дела партии в данный момент». В. Воровский,
как создатель марксистской художеств. критики,
отметил только те произв., в которых К. «осудил
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буржуазную действительность и пороки буржуазной жизни», «заклеймил» царскую армию
– «Молох», «Яма», «Поединок».
После возвращения писателя в Россию в
1937 г. началось регулярное издание его отдельных произв., в 1940-е гг. разрешено приступить к написанию диссертаций по его творчеству. Основу научного куприноведения составили
работы сов. исследователей: Э.М. Ротштейна,
П.Н. Беркова, А.А. Волкова, Ф.И. Кулешова,
В.Н. Афанасьева, О.Н. Михайлова, Л.В. Крутиковой и др. Большая исследовательская работа
была проделана Э.М. Ротштейном, на протяжении 30 лет собиравшим архив, посвященный К.
Исследователь подготовил книгу «Куприн А.И.
Забытые и несобранные произведения» (1950),
начал создавать «Летопись жизни и творчества
Куприна». Первой книгой монографического характера стала работа П.Н. Беркова «Александр
Иванович Куприн. Критико-биографический
очерк» (1956). Вслед за ней вышли монографии В. Н. Афанасьева «А.И. Куприн. Критикобиографический очерк» (1960) и А.А. Волкова «Творчество А.И. Куприна» (1961). Волков
полемизирует с П. Берковым, считающим, что
отход от М. Горького привел к падению таланта К., и рассматривает творчество писателя в
неразрывной связи с его биографией. Обстоятельностью и тщательностью отмечены работы
Ф.И. Кулешова. Крупнейшими трудами в области изучения жизни и творчества писателя стали
монографии «Творческий путь А.И. Куприна.
1883–1907» (1983), «Творческий путь А.И. Куприна. 1907–1938» (1987), сочетающие биографич. достоверность и критич. анализ произв.
писателя. Значимость монографий Кулешова
заключается прежде всего в том, что в них анализируются малоизученные произведения К.
(«Психея», «Наталья Давыдовна», «Странный
случай» и др.), благодаря чему становится более
понятной эволюция взглядов писателя. Среди
биографич. материалов достойное место заняла
книга О.Н. Михайлова «Куприн», вышедшая в
1981 г. в серии ЖЗЛ, и ряд последующих статей
того же автора. Монография Михайлова написана в популярной манере и содержит солидную
библиографию по творчеству писателя. В статьях цикла «Литература русского зарубежья»
Михайлов ставит К. в ряд самых популярных
писателей дореволюц. России, но при этом обращает внимание и на тот факт, что «Куприн в
восприятии читателя был прежде всего талантливым реалистом-бытовиком, критиковавшим
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темные стороны русской действительности».
Исследователь справедливо отмечает однобокость данной оценки. Из последних работ
биографич. плана независимостью суждений и
разрушением стереотипов выделяется биография К. на англ. языке «Alexander Kuprin» (автор
– Nicholas Luker).
С 1960-х гг. куприноведение пополняет мемуарная лит-ра, среди которой книги М.К. Куприной-Иорданской «Годы молодости» (1966),
К.И. Чуковского «Современники: Портреты и
этюды» (1967), К.А. Куприной «Куприн – мой
отец» (1971), «Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. Мемуары» (сост. В. Крейд. М.,
1994) и др. Важное место заняла книга «Слово об
Александре Куприне» (сост. О.М. Савин. Пенза,
1995), по своему значению восполняющая пока
отсутствующий в куприноведении сб. воспоминаний о К. В 1960-е гг. появляются работы, освещающие творч. взаимоотношения и параллели
К. с другими классиками. И.В. Корецкая посвящает вопросам взаимосвязи и творч. содружества писателей исследования «Чехов и Куприн»
(1960) и «Горький и Куприн» (1966). Проблемы
творч. влияния Л. Толстого на К. подробно изложены в книге И.А. Каштановой «Л.Н. Толстой и
А.И. Куприн» (1981).
Новые разыскания и находки привлекли внимание к отдельным и малоизученным периодам
биографии писателя. Вышли труды, освещающие конкретные периоды жизни: Афанасьев
В.А. «А.И. Куприн и киевская печать 1890-х гг.»
(1968); Н.Н. Фонякова «Куприн в ПетербургеЛенинграде» (1986); П.А. Фролов «Куприн и
Пензенский край» (1984). Книга Фролова – первое глубокое исследование связей К. с Пензенским краем. На основе ранее неизвестных документов автор подробно исследует родословную
писателя, его связи с земляками. Большая работа по изучению рукописей К. была проделана сотрудником ИРЛИ РАН П.П. Ширмаковым.
В его трудах нашли отражение вопросы «Куприн о Пушкине», «Куприн и газета “Земля”» и
др. Часть исследований ученых-литературоведов была посвящена вопросам творчества писателя, рассмотрению особенностей поэтики:
Л.В. Усенко «Куприн – литературный критик»
(1969), В. Н. Айдарова «Устная народная речь
в произведениях Куприна» (1976), Л.И. Косяк
«Пейзаж в сюжетно-композиционной структуре
повестей и рассказов Куприна» (1989), Р.Г. Чечет «Способы стилизации разговорной речи в
прозе Куприна» (1989). Однако не было написа-
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но всеобъемлющей работы о поэтике произв. К.
Долгие годы наследие К. толковалось ошибочно,
низводилось до простейшего бытописательства.
Писателя бездоказательно называли «певцом
плотских побуждений», поклонником «потока
жизни» (К.Г. Паустовский). До сих пор не пересмотрен ряд оценок, данных еще при жизни
писателя отдельным его произв. Со времени
горьковского резкого отзыва о пов. «Суламифь»
и р. «Морская болезнь» принято оценивать творчество К. периода 1905–1914 гг. как отход от
реалистического направления (И. Корецкая). До
наст. времени в среде куприноведов нет единого
мнения о соотношении романтических и реалистических тенденций в творчестве писателя. В.В.
Гура, A.A. Волков, В.Н. Афанасьев считают, что
романтизм творчества К. обусловлен социальнополитич. обстановкой нач. ХХ в. и является неотъемлемой составляющей творчества писателя.
В.В. Гура в ст. «О романтических тенденциях
рассказов А.И. Куприна периода первой русской
революции» констатирует, что только в период
революц. подъема К. обращается к романтическим приемам. Напротив, Ф.И. Кулешов воспринимает романтические элементы как нечто случайное и обесценивающее несомненные достижения К. Заслуживают внимания наблюдения в
диссертации Л.П. Трофимовой «Романтические
тенденции в творчестве А.И. Куприна» (1983),
где дается обоснование романтизма писателя
как несомненно прогрессивного и положительного начала, соотнесение объективных и субъективных предпосылок романтизма К. в связи
с его мировоззрением, а также анализируются
эволюция и кульминационные точки романтических тенденций.
Остается до сих пор нерешенной проблема
периодизации наследия писателя. Чаще всего
основные этапы творч. пути К. обозначаются
и называются по биографич. принципу: раннее
творчество (до 1901 г.), «пора расцвета» (1901–
1912) и эмигрантское творчество. Однако исследователи (Л.В. Крутикова, В.В. Волков) исключают из внимания созданные после 1911 г. крупные произв.: «Яма» (1908–1914), «Жидкое солнце» (1912), множество рассказов, серию очерков
«Лазурные берега» (1913), которые по колориту
и общему настроению принадлежат «поре расцвета». Поэтому представляется возможным
как главный творческий этап обозначить период
1901–1914 гг. Выпадает из такой периодизации
и остается совершенно не изученной эпоха двух
революций, отмеченная как художеств., так и ак-

тивным публиц. творчеством. Кроме того, старая периодизация безоговорочно снижает оценку эмигрантских произведений.
Таким образом, можно констатировать, что в
России сов. периода с 1950-х гг., с переизданием собр. соч. К., стали выходить в свет исследования художеств. наследия К. Монографии и
научные статьи, посвященные писателю, содержали обширный материал биографич. характера
и осмысление развития купр. прозы. Но в большинстве случаев внимание авторов было сосредоточено на раннем периоде творчества К., а его
сочинения, созданные за рубежом, рассматривались выборочно, часто подвергались резкому,
безапелляционному осуждению: «<…> художественный вкус изменил мастеру» (А. Волков).
Статьи политической публицистики толковались
как «опустошающие Куприна-писателя» (Ф. Кулешов). Характер научных поисков в сов. эпоху
во многом справедливо определил Ю. Дружников в ст. «Куприн в дегте и патоке» (Новое
русское слово, Нью-Йорк, 1989, 24 апреля). Он
охарактеризовал этот период как «апофеоз советского куприноведения», но и отметил, что в
литературоведческом подходе было потеряно не
только чувство «исторической реальности, но и
простой стеснительности», что в Советском Союзе публиковали ту часть творчества классика,
которая «соответствовала». Недоступны были
(хотя приводились выгодные цитаты) труды о К.
западных авторов, актуальные для осмысления
творческой метаморфозы писателя. Оценка поздних повестей и рассказов К., его достижений в
области крупных форм прозы эмигрантского периода была дана М. Алдановым (А. Куприн. Новые повести и рассказы // Современные записки.
1927. №32); А. Амфитеатровым (Литература
в изгнании. Белград, 1929); – В. Ходасевичем
(Книги и люди // Возрождение. 1932. 8 декабря;
1938. – 11 ноября); Г. Адамовичем (Куприн //
Последние новости. 1938. 1 сентября). (см. Зарубежная критика о Куприне).
До 1990-х гг. К. нельзя было полностью причислить к списку «возвращенных» имен. Хотя
проза писателя в СССР активно переиздавалась,
но публицистика периода эмиграции, даже тщательно отфильтрованная, доходила до общественности крайне скупыми дозами. В отечественном литературоведении публиц. деят-ть К.
изучена крайне слабо. В 1990-е гг. с открытием
архивов, доступностью зарубежных хранилищ
и коллекций оживился интерес к творчеству К.
В 1994 г. появляется статья финского исследова-
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теля Б. Хеллмана «Александр Куприн против советской власти (Хельсинкские статьи 1919–1921
гг.)». В отличие от ряда сов. исследователей,
автор высказал убеждение, что в 1920-е гг. писатель имел «четко сформулированный, вполне
логичный взгляд на Октябрьскую революцию,
на Советскую Россию и на роль эмиграции в политической борьбе». Исследователь основывался на статьях писателя, неизвестных широкому
кругу читателей, и убедительно доказывал, что
изучение публиц. деят-ти даст новый толчок
в углублении представлений о К. Настоящий
сдвиг в этом направлении был совершен с выходом сб. «Голос оттуда» (сост. О.С. Фигурнова.
М.: Согласие, 1999) и «Мы, русские беженцы в
Финляндии: публицистика (1919–1921)» (сост.
Б. Хеллман. СПб.: Нева, 2001). В них впервые
в России увидела свет эмигрантская публицистика писателя. На сегодняшний день О.С. Фигурнова является одним из авторитетных исследователей публицистики К. периода эмиграции.
Порочная практика искажений и замалчиваний
достижений К.-эмигранта была изжита. Истинное своеобразие его прозы 1920–1930-х гг. было
установлено в трудах А.Г. Соколова (Судьбы
русской литературной эмиграции 1920-х гг. М.,
1991); И.А. Питляр (Куприн А.И. // Русские писатели 1800–1917: биограф. словарь. М., 1994.
Т. 3.); О.Н. Михайлова (Литература русского
зарубежья. М., 1995); Л.А. Смирновой (Куприн
А.И. // Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940. М., 1997. Т. 1; Куприн А.И.
Анализ шести книг // Литературная энциклопедия русского зарубежья. М., 2002. Т. 3.) др. Везде
мотивированно освещались характерные грани
художеств. мира, ведущие особенности поэтики, проявившиеся в сочинениях К. зарубежного
периода.
К. долго считался «аполитичным писателем»,
а социологический подход, господствовавший до
недавнего времени в литературоведении, автоматически вычеркивал его из списка значительных.
Положение в настоящее время меняется. Появляются статьи, поднимающие неизученные вопросы, высказываются нетрадиционные точки зрения, публикуются неизвестные его произв. Все
это способствует более глубокому проникновению в творч. лабораторию писателя, пониманию
истоков его творч. манеры, показывает причины
формирования тех или иных мировоззренческих
позиций, эволюцию его взглядов. В конечном
итоге это позволяет более глубоко понять творчество писателя, увидеть специфику его прозы.
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За последние 20 лет было защищено более десятка диссертационных исследований, в которых
творчество К. предстает в новом ракурсе. Это работы С.А. Ташлыкова «Малые эпические жанры
в творчестве А.И. Куприна: к проблеме жанровой динамики» (Иркутск, 1999); Т.И. Латыпова
«Куприн-публицист в общественно-политическом контексте России (февраль 1917 – октябрь
1919)» (Казань, 2001); Л.Н. Ефименко «Публицистика А.И. Куприна: Проблемы жанрового
своеобразия» (Краснодар, 2003); А.В. Карпенко
«Очерки и рассказы А.И. Куприна 1920–1930 годов: типология жанровых структур» (М., 2007).
Предметом отдельного развернутого исследования стала проблема фольклоризма творчества К. Всеобъемлющей по теме исследования
является кандидатская диссертация Э.Б. Жекановской «А.И. Куприн и фольклор» (М., 1980),
предметом изучения которой стали рассказы К.
периода 1890–1917 гг. С позиций современного
понимания лит. фольклоризма решены вопросы,
касающиеся связи творчества К. с народной традицией, в диссертации Г.С. Вардугиной «Фольклоризм как элемент поэтики Куприна. Вопросы типологии и эволюции» (Челябинск, 1996).
Автор рассматривает типы фольклоризма К.,
в том числе высший тип – мировоззренческий.
Проблема нац. идентичности творчества К. стала
объектом исследования С.А. Кулагина (Тамбов,
2009) и Я. Иконниковой (Тамбов, 2012). Т.о., в
работах 1990–2010 гг. формулируются основные
проблемы нового этапа изучения К.
Обзор лит-ры и тем диссертационных исследований показывает, что за последние годы
тематика и география научных исследований по
творчеству писателя становится шире, куприноведение обогатилось рядом новых работ. Но
недостатком является обращение к узкому кругу
анализируемых произв. (а их у Куприна более
900), традиционность в постановке проблем.
Следует признать, что в наст. время еще многие
темы и проблемы в творчестве К. остаются без
внимания ученых, поскольку отсутствует системное изучение его наследия и куприноведения
как отрасли современного литературоведения не
существует. Юбилейные конференции и статьи
не решают проблему. В изучении художеств. наследия писателя много пробелов.
До сих пор нет академического издания сочинений К. Самым обширным дореволюц. изданием было полное собр. соч. в девяти томах,
изданное А.Ф. Марксом в 1912–1915 гг. В 1957–
1958 гг. изд-вом «Художественная литература»
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выпущено собр. соч. в шести томах, где впервые
последовательно проведена научная подготовка
текста и помещены обстоятельные комментарии. В последующие годы вышло собр. соч. в
девяти томах (М.: Библиотека «Огонек», 1964;
М.: Худож. лит-ра, 1970–1973). В 2006–2007 гг.
московское изд-во «Воскресенье» предприняло попытку издать полное собр. соч. в 10 томах
(рук. издат. проекта – академик Академии российской словесности Г.В. Пряхин, главный ред.
– Д.Г. Горбунцов, главный худ. – М.В. Георгиев).
В основу издания было положено прижизненное
полное собр. соч. (изд-во А.Ф. Маркса, 1912). В
9-й и 10-й тома вошли публиц. произв. писателя, не включавшиеся ранее в его собр. соч. Вышел дополнительный 11-й том с письмами К.
Однако следует признать, что сочинения изданы небрежно, с большим количеством ошибок
и опечаток. Материал расположен безо всякой
системы и последовательности, некоторые произв. повторены дважды в разных томах, часть
произв. («Люди-птицы», «Последний буржуй»
и др.) дана не в окончательной, а в сокращенной редакции. В заявленное полное собр. соч.
не вошло б. 180 известных на сегодняшний день
произв. К. (см. Издания сочинений Куприна).
Не собраны еще многие рассказы, очерки,
статьи, рецензии К., рассеянные по периодике
предреволюц., рев. и эмигрантских лет. В архивах еще ждут исследователей несколько не
публиковавшихся произв. (см. Рукописи). Остро
стоит вопрос об изучении эпистолярного наследия. Важно опубликовать письма не только самого К., но и адресованные ему, т.к. круг корреспондентов расширит представление о его связях
и знакомствах (скульптор Н. Аронсон, художник
С. Сорин, артисты Н. Кошиц, Н. Колин, А. и
К. Сахаровы, богослов А. Карташёв, генерал
Б. Пермикин и др.), разрушит многие стереотипы об окружении писателя, его личности, поможет раскрыть как биографич., так и творч. моменты в судьбе К. Разысканий требует родословная писателя: нет сведений об отце К. и предках

со стороны отца. В биографии самого писателя
недостаточно изучен период с 1917 г., требуется дальнейшая работа по проверке и уточнению
сведений о сотрудничестве в газ. «Вольность» в
октябре-ноябре 1917 г. и др. менявших названия
газетах.
Пополнились, но еще остаются разбросанными по разным источникам мемуарные сведения.
Отсутствуют такие крупные научные труды, как
«А.И. Куприн в воспоминаниях современников»,
«Летопись жизни и творчества А.И. Куприна».
На сегодняшний день не решен вопрос библиографич. изучения. Актуальными остаются вопросы исследования поэтики, языка купр. прозы.
В последнее время литературоведом Т.А. Каймановой (г. Пенза) обозначены важные аспекты
в творчестве К.: «Христианские мотивы в творчестве Куприна», «Переводческая деятельность
Куприна», «Драматургическая деятельность
Куприна», «Музыка в семантико-стилистической структуре произведений Куприна», «Лирика
Куприна» и др. Впервые в истории купр. книгоиздания был осуществлен выход малоформатного сборника купр. лирики (Куприн А.И. Лирика.
Эпиграммы. Афоризмы / сост., вступ. статья и
коммент. Т.А. Каймановой. Пенза, 2010). Перспективной видится постановка вопроса д.ф.н.
И. Сухих об истинных истоках творчества писателя и природе его таланта, которые «надо искать не у Толстого с Чеховым, а у Лескова, Писемского, с их яростным, хищным интересом к
реальности <…>». Это лишь один из возможных
взглядов на К. Куприноведение должно быть нацелено на переосмысление устоявшихся стереотипов, обращение к малоизученным произведениям, расширение круга изучаемых вопросов.
Только в этом случае творчество К. откроется в
своих новых гранях.
Лит.: Кайманова Т.А. Куприноведение сегодня: стереотипы и открытия // Личность и творчество А.И. Куприна в
контексте русской культуры ХХ–ХХI вв.: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза, 2013.
Т.А. Кайманова

ЛАДИНСКИЙ – ЛАДЫЖЕНСКИЙ

Ë
ЛАДИНСКИЙ АНТОНИН ПЕТРОВИЧ
(1895/6–1961) – поэт, прозаик, переводчик. Входил в круг знакомых К.
Учился в С.-Петерб. ун-те. Л. – участник
I м. в., добровольческого движения. С 1920 г. жил
в эмиграции, с 1924 г. – в Париже. Публиковался
в газ. «Последние новости», ж. «Илл. Рос.» и др.
Являлся одним из организаторов Союза молодых
поэтов и писателей (1925), автором поэтических
сб. и ист. романов «15 легион» (1937), «Анна
Ярославна – королева Франции» (экранизирован
в СССР в 1978 г.). В 1955 г. вернулся в СССР.
В Париже встречался с К. на вечерах русской
эмиграции, в 1927 г. участвовал вместе с К. в
спектакле-шутке Н. Тэффи. По воспоминаниям
начинающей писательницы Л.В. Арсеньевой, К. и
Л. виделись в ее доме в Нормандии. Мемуаристка
сообщала о споре Л. и К. по вопросам реалий р.
«Гранатовый браслет», в результате ссоры К. вызвал Л. на дуэль, которая была предотвращена.
Лит.: Дальние берега. Портреты писателей эмиграции /
сост. В. Крейд. – М.: Республика, 1994.
Т.А. Кайманова

ЛАДЫЖЕНСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (1859–1932) – поэт, писатель, земский
деятель. Входил в число друзей К.
Родился и провел
детство в с. Александровка Сердобского
у. Саратовской губ.
(ныне с. на территории Пензенской обл.),
бывал в Пензе и Сердобске. В кон. 1890-х
гг. в Крыму подружился с литератором
С.Я. Елпатьевским,
молодыми писателями А.М. Фёдоровым,
И.А. Буниным. Позже В.Н. Муромцева-Бунина
в своей книге «Жизнь Бунина. Беседы с памятью» вспоминала о Л.: «<…> милый наш Володя, человек редкой души <…> владел крупным
имением в Пензенской губернии». Л. вместе с
друзьями часто бывал в гостях у А.П. Чехова, который называл его «Папин-Пензяк» по аналогии
с Маминым-Сибиряком.
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Л. и К. познакомил в Крыму И.А. Бунин. В
Петербурге Л. посещал квартиру М.К. и А.И.
Куприных, его автограф значится в «деревянном
альбоме» К. Пензенский помещик и земский
деятель, Л. знал сердобских помещиков, среди
которых были и знакомые Куприну фамилии
Скрипицыных, Владимировых и др., что, несомненно, оживляло их общие воспоминания. В
1911–1916 гг. Л. избирался гласным Пензенского
у. Земского собрания. Предположительно, по его
инициативе и при его посредничестве в пензенской газ. «Чернозем» в 1916 г. два раза публиковались рассказы К. «Интервью» и «Канталупы».
Л. – автор перевода на русский язык «Марсельезы» («Вперед, сыны родного края»), многочисл.
рассказов, публиковавшихся в сб. и альманахах.
В 1917 г. в ж. «Вестник Европы» (№2) вышли
воспоминания Л. «Дни и встречи», содержавшие
страницы о Пензе. В 1919 г. Л. эмигрировал во
Францию, жил в Медоне под Парижем. Публиковался в парижском ж. «Современные записки»
и газ. «Возрождение», рижском ж. «Перезвоны».
Ему принадлежит рец. на вышедшую в 1927 г.
книгу К. «Новые повести и рассказы» (Возрождение. – 1927. – №660. – 24 марта).
К. и Л. поддерживали многолетнее знакомство в эмиграции, встречались на традиционных
писательских новогодних балах, устраиваемых
Союзом русских писателей и журналистов 13
января; в редакциях русской периодики, на квартире К. В письме к жене Е.М. Куприной от 8 сентября 1925 г. из г. Ош К. спрашивал: «Бывают ли
Ладыженский и Н. Рощин?» (т. 11, с. 241). В 1928
г. К. и Л. приняли участие в созданном Н. Тэффи
шутливом спектакле-пантомиме «Чудовищная
мамка, или Неожиданный конь» (Илл. Рос. 1927.
№5). В письме к председателю Издательской
комиссии в Белграде В.Д. Брянскому К. в июне
1929 г. хлопотал о Л.: «Я забыл в прошлом письме приписать мое ходатайство; нет – даже просьбу: у очень хорошего и очень милого писателя
– он начал немного раньше меня – Владимира
Николаевича Ладыженского набрался томик
прекрасных рассказов: о Париже, о Бордо, о винах, о солнце, об обычаях, а также нежных рассказов о детях. Его эта книжка была бы теплым,
красочным тоном в серии русских писателей,
в этом насаждаемом Вами вертограде» (ГАРФ.
Ф. Р-6793. Оп. 1. Д. 7. Л. 271). В ответном письме от 11 окт. 1929 г. Брянский сообщал К., что
приступил к печатанию рассказов Л. только благодаря просьбе К. и просил написать «несколько
строк для издания»: «Ваше имя имело бы значе-
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ние для издания» (ГА РФ. Ф. Р-6793. Оп. 1. Д. 7.
Л. 263). В дек. 1929 г. К. снова пишет Брянскому
о Л.: «Ладыженский все-таки хотя и старый, но
очень хороший писатель времен Мамина-Сибиряка, Короленко, Эртеля, Михайловского и раннего Чехова и т.д. В энциклопедическом словаре
Брокгауза и Эфрона есть о нем много строк» (ГА
РФ. Ф. Р-6793. Оп. 1 Д. 7. Л. 255–257.). Книга Л.
«За рубежом» вышла в Белграде в 1930 г. благодаря бескорыстному участию К.
На смерть Л., последовавшую в Ницце в 1932
г., К. откликнулся статьей-некрологом «В.Н.
Ладыженский» (Возрождение. 1932. №2434.
31 янв.). К. отметил в творчестве Л. светлую тональность, художест. проповедь доброты и положенный в основу прозы личный опыт автора
– земского деятеля, хорошо знакомого с бытом
пензенских провинциальных дворян, крестьян,
чиновников. К. создал привлекательный лит.
портрет, акцентируя малоизвестные факты из
биографии друга, добавив выразительные детали к образу Л.-эмигранта, Л.-педагога. К. причислял Ладыженского к землякам, написав ошибочно в некрологе, что тот родился «в старинном
имении дворян Ладыженских в Пензенской губ.
и Пензенском уезде».
Лит.: «Будь проклята нужда»: Переписка А.И. Куприна
с председателем Издательской комиссии Русского культурного комитета в Белграде В.Д. Брянским. 1928–1931 гг. /
публ. А.Л. Райхцаум // Исторический архив. – 1995. – №4;
Храбровицкий А.В. Беллетрист, поэт, культурный деятель
// Пензенская правда. – 1962. – 3 июня.
Т.А. Кайманова

ЛАЗАРЕВСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (1871–1936) – прозаик, журналист, мемуарист. Входил в число близких друзей К.
Л. – сын известного историка А.М. Лазаревского. Окончил юридич. ф-т Киевского ун-та.
Являлся военным прокурором Владивостока, в
1906 г. вышел в отставку, стал профессиональным писателем. До рев. вышло его собр. соч. в
семи томах.
Начало знакомства Л. и К. относится к 1900м гг., когда они часто встречались в петербургском ресторане «Вена», гостинице «Пале-Рояль», где Л. постоянно проживал в 1911–1917 гг.
К 1912 г. относится групповая фотография (К.,
Л., Е. Хохлов, Э. Юргенсон) на квартире Э.П.
Юргенсона (ИРЛИ. Ф. 145); к лету 1914 г. – запись К. в Дневник Л. (ИРЛИ. Ф. 145); к марту
1916 г. – «рецепт» от меланхолии, выписанный
Куприным Лазаревскому (ИРЛИ. Ф. 145). Рас-

сказ Л. «Часы» вышел
с посвящением: «Посвящаю А.И. Куприну»
(Аргус. 1914. №21).
В 1920 г. Л. эмигрировал, обосновался в Праге. В 1921
г. встречался с К. в
Париже. В 1925 г. переехал в Ниццу, позднее – в Париж. 10
мая 1926 г. К. и Л.
принимали участие в
юбилейном обеде ж.
«Илл. Россия». Традиционно виделись на встрече Русского нового года: 13 января 1927 г. вместе
участвовали в коллект. скетче «Сила слова, или
Дружеская переписка» (Н. Тэффи, И. Бунин,
М. Осоргин, Дон-Аминадо и др.); 13 января 1928
г. принимали участие в шутке Н. Тэффи «Чудовищная мамка, или Неожиданный конь».
К 1920-м гг. относится обширная переписка К. и Л., в письмах обсуждались семейные
и издат. дела, «литературное пиратство» зарубежных издателей. В переписке с близким другом К. не стеснялся браниться и жаловаться:
«Изнемогаю от нужды <…> В Париже больше
нет житья <…>» и т.д. (т. 11, с. 132, 134, 142).
В письме к Л. писатель посылает стихотв. «Вечно» («Ты смешон с седыми волосами»), датируя
его 25.12.1921. Долгое отсутствие вестей от друга в 1922 г. вызвало тонко-ироничную эпиграмму-беспокойство: «Я думаю: а жив ли Лазаревский?».
В эмиграции Л. публиковался в ж. «Илл. Россия», «Театр и жизнь» и др. В очерке «Колесо
счастья» (Илл. Россия. 1926. №18–26) упоминает К. как давнего приятеля, делившегося с ним
рассказами о рулетке. Л. – автор ст. «Куприн и
будущее» (Театр и жизнь. 1928. №2. 1 дек.).
Л. принадлежат многотомные дневники
(60 тетрадей), которые вел на протяжении жизни,
вклеивая в них автографы литераторов. Дневники хранятся в различных архивах, библиотеках
России и зарубежья (РГАЛИ, ИРЛИ, РНБ, РГБ,
Центральная национальная библиотека Украины). Письма К. к «милому Барбарису», включенные Л. в дневники 1920–1922 гг., находятся
в Лит. архиве Музея национальной письменности в Праге (фонд Лазаревского №96/43). Часть
дневников Л. за 1925, 1928–1929 гг. с письмами
К. и Бунина была найдена в 1945 г. в Румынии и
ныне находится в РГАЛИ, фонде Б.А. Слуцко-
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го (Ф. 3101. Оп. 1. Ед. хр. 597, 598), часть автографов К. – в РО ИРЛИ, в фонде Лазаревского
(Ф. 145), письма Л. к К. (от 9 дек. 1921 г.; 21
февр. 1932 г.) – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр.
38), фото Л. с дарственной надписью К. – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 192).
Лит.: «Милый Барбарис!»: Письма А.И. Куприна к Б.А.
Лазаревскому. 1920–1922 гг. / публ. М.В. Михайловой // Новый мир. – 2006. – №5; Письма А.И. Куприна к Б.А. Лазаревскому. 1928 г. / Публ. И. Гончаренко // Радуга. – 1966. – №4;
Лазаревский Г.С., Лазаревский Н.А. Помнить имя свое: сб.
очерков, документов, воспоминаний, посвященных истории
семьи Лазаревских XVIII–XXI вв. – СПб.: Коста, 2013.
Т.А. Кайманова, Г.С. Лазаревский

ЛАППО–ДАНИЛЕВСКАЯ
НАДЕЖДА
АЛЕКСАНДРОВНА, урожденная Люткевич
(1874–1951) – русская писательница. Входила в
круг знакомых К.
После окончания Петербургского Елизаветинского института путешествовала по Европе,
дебютировала как лирическая певица в миланском Ла-Скала. Публиковаться начала в 1911 г.
Вышли романы: «В тумане жизни» (1911), «Жена
министра» (1912), «Русский барин» (1914). После Октябрьской рев. подверглась аресту ЧК за
попытку выехать в Финляндию. С 1920 г. – в
эмиграции, с середины 1920-х гг. жила в Париже.
В эмиграции написала цикл романов под общим
названием «Развал» (Берлин, 1921–1922), роман
«В усадьбе» (Париж, 1928) и др. Сотрудничала в
изданиях: «Последние известия» (Ревель), «Иллюстрированная Россия» (Париж), в редакции
которой она встречалась с К.
Установлен факт переписки Л.-Д. с К. Письмо свидетельствует о встречах с К., доверительных беседах. В письме от 26 июля 1927 г.
Л.-Д. сообщала писателю о «громадном успехе»
«антибольшевистской» конференции «патриотического характера» и назначала встречу для
подробного обсуждения «conferences» (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп.2. Ед. хр. 39).
Лит.: Василевский И.М. (Не-Буква). В будуаре: Дамская литература до и после революции. – Берлин, 1923.
Т.А. Кайманова

ЛЕБЕДЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
(1879–1950) – атлет, арбитр чемпионатов франц.
борьбы, цирковой конферансье, литератор, мемуарист. Известен под псевд. Дядя Ваня. Входил
в круг друзей К. Деят-ть в цирке начал в 1905 г.
как режиссер чемпионатов, сделав чемпионаты
франц. борьбы максимально зрелищными: ввел
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парад-алле участников, музык. сопровождение, жюри из публики, конкурсы, эффектные титулы, интригующие маски. Изменил
функции
арбитра,
ставшего своеобразным конферансье.
В 1905 г., еще будучи студентом С.Петерб. ун-та, стал
издавать «Иллюстрированный журнал атлетики и спорта». В 1905 г.
открыл собственную школу атлетики. В 1910 г.
основал при школе «Геркулес-клуб».
С 1912 г. Л. – издатель и главный ред. спортивного двухнедельного илл. ж. «Геркулес»
(1912–1917), в котором К. публиковал статьи и
очерки о спорте: «Забытая игра» (1916), «Борьба
и бокс» (1916. №2–3) и др. В ст. «Борьба и бокс»
К. упоминает: «<…> мой друг И.В. Лебедев
<…>». К. посещал проводимые Лебедевым чемпионаты борцов, на одном из которых в петерб.
цирке Чинизелли случайно, в суматохе борец
Чая Янос нанес удар Куприну (Одесский листок.
1913. 11 (24) апреля).
Л. – адресат шутливых стихов К. (Огонек.
1913. №2). Экспромт точен в характеристике
Л. как фаната цирковой борьбы, образованного
человека эпохи. Л. – автор популярных книг по
атлетике: «Сила и здоровье» (1912), «Тяжелая
атлетика» 1916), «Борцы (Портреты и характеристики) (1917), сб. рассказов «Гладиаторы
наших дней» (1915), а также посмертно изданных воспоминаний «Записки счастливца» (Урал.
1964. №8–10). К. упоминает имя Л. в письме к
Заикину (т. 11, с. 160).
Т.А. Кайманова

ЛЕНИНИАНА Куприна
Тема Ленина берет начало в так называемой
февральской публицистике К. 1917 г., проходит
через статьи послеоктябрьского периода и продолжается в эмигрантском творчестве писателя
1920-х гг. Всего ленинская тема затрагивает более десятка произв. К. Еще в первой половине
1917 г., когда продолжалась I м. в., в условиях
всероссийского хаоса, в который превращалась
революция, К. обращает внимание на крепнущие антигосударственные силы, накаляющие
народные массы. Средоточием этих сил для
К. являлись большевики во главе с Лениным.

306

ЛЕНИНИАНА

Именно в этот период у писателя начинает формироваться и интерес к его личности и представление о том, кто вскоре стал правителем страны:
«Вчера еще мало кому известный человек, писатель, знакомый лишь узким партийным кругам и
весьма ограниченному числу читателей, – вдруг,
в каких-нибудь три-четыре дня становится центром внимания всей грамотной и полуграмотной
России, вырастает в громадную, чуть ли не в историческую величину, и заботливая торопливая
молва уже плетет вокруг его имени вязь слухов,
сплетен и небылиц. Ленин, ленинизм, ленинцы,
ленинята… Запломбированный вагон… Секретное поручение Вильгельма… Предательство…
Продажа России… Провокация… Миллион, два
миллиона… Но в том то и беда, что все эти устные басни – праздная выдумка пугливых, смятенных умов. Газета “Правда” весьма спокойно
и здраво раскрыла загадочную причину свободного и даже предупредительного пропуска через
Германию Ленина с присными его» (Генерал
Пфуль // Свободная Россия. 1917. №12).
В февральской публицистике складывается
образ фанатика с сухим умом, «озлобленного
теоретика, болеющего идеей социал-демократического равенства вселенной со всеми обитаемыми мирами. Остальное – к черту». К. черпает
сравнения из образной системы Л. Толстого и
находит в третьестепенном персонаже из романа
«Война и мир» генерале Пфуле с его фанатичной
верой в теорию общее с Лениным – «теоретиком-шахматистом»: «<…> Совсем не страшен
Ленин обывательского воображения. Но опасен кабинетный теоретик, Ленин – шахматист,
Ленин – генерал Пфуль». Но Ленин вызывает
уважение, как и генерал Пфуль внушал князю
Болконскому «уважение фантастической верой
в теорию, безграничной преданностью идеи».
Беспокоит писателя выбранные Лениным цели
и средства: «<…> ход конем стоит сотни, а в
будущем и тысячи человеческих жизней», «по
его теории, человечество выше родины, а идея
выше человечества». Сравнение у К. идет далее,
он ставит Ленина рядом с героями Ф. Достоевского: «Шигалев в “Бесах” страстно уверял, что
достаточно в России отрубить только пятьдесят
тысяч голов и наступит идиллическая эпоха».
К. верно подмечает опасность, которая кроется
в теории Ленина: «Потому что за его учением,
озаренным сухим и жестким пламенем теоретической нетерпимости, бежит самая желторотая,
святая молодежь, всегда падкая на эксцентричность. Но правда и то, что под его честным зна-

менем толпятся и пронырливые ловители момента» (Свободная Россия. 1917. №12).
Ленинская тема всплывает в ст. «О казачестве», где автор указывает на опасность намеренной дестабилизации страны, исходящей с
крайне левого фланга. Т.о., еще до окт. 1917 г.
К. высказывает убеждение, что страшны не казаки, не анархисты, а анархия, к которой ведут
страну «Ленин и большевики, выскочившие,
как вонючие пузыри на воде, на течении русской жизни» (Свободная Россия 1917. №32).
Писатель убежден, что «учение Ленина в своей
идеологии – высоко. Но оно отворяет широко
двери русскому бунту – бессмысленному и беспощадному». Куприна возмущает самонадеянность большевиков и их лидера, проявляющаяся
в стремлении решать важнейшие гос. задачи, не
сообразуясь ни с чем, и он не скупится на самые
резкие характеристики: «Ослепленные злобой,
завистью и фанатической нетерпимостью, одурманенные подлым принципом – “цель оправдывает средства”, – это исторические болтуны,
трибунные паяцы, честолюбивые мизантропы,
сумасшедшие алхимики, и в самом невинном
случае – продажная челядь» (Сердце народное //
Свободная Россия. 1917. №30).
Беря начало в февральской публицистике,
тема Ленина проходит через статьи послеоктябрьского периода. В свете доступных ныне
публиц. произв. К. 1918 г. («Стыдливое признание», «Где конец?» и др.) становится ясной
позиция писателя и его взгляды на большевиков и ситуацию в стране. Он дает резкие, смелые оценки событиям и лидерам власти. В фельетоне «Каломель» автор сравнивает страну
с больницей, в которой пациентам «насильно
разжимают челюсти и льют в рот через воронку
проклятое пойло» – лекарство, которое стало отравой (Петроградское эхо. 1918. №47). В образе
главврача больницы, назначающего «целительное снадобье», писатель выводит Ленина. Несмотря на очевидную бессмысленность и ужас
происходящих событий, писателю видится за
ними если не расчетливый ум, то руководящая
мощная воля, воплощенная в личности Ленина.
По убеждению К., его огромная энергия направлена лишь на разрушение, которое для него является первоначальным необходимым условием
строительства новой жизни. О выбранных Лениным целях и средствах К. полемизирует в фельетоне «Законный срок». Автор считает Ленина
«честным и смелым человеком», но охваченным
утопической мечтой, сумасшедшим, с юности

ЛЕНИНИАНА

заболевшим идеей «о захвате огромной власти
для насильственного проведения в жизнь утопических планов». Эти мечты, превратившись
в навязчивую идею, убили в нем всякое сострадание и просто здравый смысл, превратили его
в «увеличенного в тысячу раз Шигалева» (героя
из романа «Бесы»), фанатика идей (Молва. 1918.
№4). Ленин, по мнению писателя, доводит идею
до крайности, абсурда и, как всякий фанатик, не
признает ни полумер, ни постепенности. К. указывает на особое состояние ума и течение мыслей, когда все представления о мире основываются на партийных догмах, на иллюзии высшей
истины, неспособности усомниться в своей правоте. Теоретические знания не проясняют для
таких людей окружающий мир, идеи становятся источником заблуждений, сами же фанатики
лишены непосредственного взгляда на жизнь.
Устойчивую неприязнь к теоретикам, «книгоедам», писатель выразил резко и определенно
еще задолго до революции: «Из всех родов, пород и категорий людей самое гнусное – теоретики» (Синий журнал. 1910. №1. 22 дек.).
К. поднимает острую тему псевдореволюционеров – окружения Ленина, той свиты, по
которой судят о вожде. В представлении К. ктото из подчиненных Ленина «свирепствует ради
карьеры, другие из материального расчета, третьи – просто жулики и проходимцы <…>» («Каломель»). В ст. «К убийству В. Володарского.
У могилы» (Эра. 1918. №1) К. признает, что ленинское учение «в обнаженной основе своей
представляет бескорыстное, чистое и неизбежное для человечества учение», беда в том, что
«его мысли перешли в дело не вовремя и попали
в недобрые руки». В фельетоне «Все качества»
К. обвиняет власть пришедших большевиков
в бессмысленной жестокости, в том, что она
опирается на самые разрушительные, а подчас
и преступные части общества и марает себя сотрудничеством с убийцами. В фельетоне «Недоразумение» (др. название «Тришка Будильник»)
К. выводит Ленина – руководителя государства,
председателя Совнаркома, – и рисует гротескную картину: вор по имени Тришка Будильник,
считая Ленина своим вдохновителем, является к
нему, чтобы в соответствии с воровскими законами справедливо поделиться награбленным (Петроградское эхо. 1918. №71). К «Тришке Будильнику» примыкает фельетон периода эмиграции
«Доктор Шатуновский» (1921). Снова всплывает имя Ленина. Рассказывая о преступных методах врача, проводившего опыты над людьми
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и прививавшего сифилис здоровым юношам
(«Он, видите ли, ради высоких целей будущего
перешагнул грани нынешней будничной мещанской морали»), К. сближает героя фельетона и
Ленина: «<…> как изумительно близки, почти
родственны по мысли и духу доктор Шатуновский и Ленин. И тот и другой предпочитают оперировать в среде невежественной, доверчивой и
беспомощной массы. Оба преследуют высшие
цели, перешагивая через современное человечество. И тот и другой обольщают и заманивают своих пациентов, но равнодушны к их страданиям и гибели. Угроза и вымогательство – их
обычные средства. И, наконец, один и тот же метод: заболевшему, но крепкому организму привить новую тягчайшую позорную болезнь». К.
пользуется сатирич. приемами, рисуя «первую
теплую встречу в Кремле» и показывая Ленина
учеником, склонившим голову перед отъявленным мошенником, осужденным за свои деяния
на каторгу: «Маркс напитал меня теорией, у Вас
я научился практике. Вы были первым моим наставником в пору возмужания моей мысли» (Общее дело. 1921. №421. 11 сент.).
Купр. лениниана 1918 г. чаще всего представлена жанрами гротеска, памфлета, фельетона,
которым присущи хлесткость, беспощадность
оценок, категоричность суждений. Фигура большевистской элиты приобретает ярко выраженный сатирич. характер. Общим знаменателем
его оценочных суждений деят-ти Ленина всегда
оставались судьба и будущее России, которое
творилось на глазах писателя. Равнодушие революционеров к судьбе России, отсутствие у них
нац. чувства, подавленного лозунгами о свободе всего человечества и мировой революции, во
многом определили отношение К. к Ленину. По
убеждению писателя, воплощение ленинской
теории – бесчеловечный эксперимент, произведенный большевиками над Россией. Главный акцент купр. публицистической ленинианы: Ленин
– дьявольский шахматист, теоретик, воплощающий свою идею, ставящий «ужасный», «фантастический социальный опыт» над людьми. Ленин
– диктатор «с нечеловеческим презрением к людям» (т. 9, с. 145).
Очерки и статьи, посвящ. В.И. Ленину в период эмиграции, содержат более глубокие размышления писателя о высшей форме власти, апогее
власти – власти идеи (см. Власть как категория
в произведениях Куприна). В период эмиграции
купр. лениниана получает житийную окраску.
Смерть Ленина породила ряд агиографических
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текстов, включающих и хрестоматийные: очерк
М. Горького «В.И. Ленин», поэма В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин», позднее житийная
тетралогия М. Шагинян. Создание агиографической ленинианы в Советской России встречает отторжение в русской эмиграции, идеология
которой, по мнению литературоведа Е. Пономарева, «повторяет большевистскую идеологию,
только с обратным знаком». В эмигрантской лениниане важное место занимает цикл К. из следующих произведений: «25 октября 1917 – 25
октября 1919 г. Владимир Ильич Ленин» (1919),
«Речь, сказанная тов. Лениным в торжественном
заседании 25 октября 1924 года в Белом здании
Смольного института в присутствии коммунистов, матросов и курсантов Красного Петрограда» (1919), «Ленин. Опыт характеристики»
(1920), «Ленин. Моментальная фотография»
(1921), «Ленин» (1924), «Рака» (1924).
Создавая свою лениниану, К. избегает прямого развенчивания героя, его десакрализации и обезбожения, присущих лит-ре русской
эмиграции. По словам редактора газ. «Общее
дело» В.Л. Бурцева, писатель стремится дать
«попытку психологического анализа личности
Ленина», по-новому осветить ее, «углубить и
расширить существующее о нем мнение, давая
яркие и образные черты». Основным жанром, к
которому в эмиграции прибегает К. в создании
образа Ленина, становится политический очеркпортрет, в котором сложным образом взаимодействуют житийное и антижитийное начало.
Это взаимодействие в очерковой эмигрантской
прозе К. реализуется как в смежных текстовых
пространствах (жития лидеров белого движения – антижития вождей сов. режима), так и в
рамках одного произв., когда первоначальная
агиографическая характеристика героя развенчивается и опрокидывается. Соединение писателем в одном текстовом пространстве двух
взаимоисключающих дискурсов позволяет глубже, точнее и объективнее осмыслить сложное
и неоднозначное явление. Очерк К. «Ленин.
Опыт характеристики» (1920), как того требует
житийный канон, начинается с рождения героя,
«одного из главных учителей <…> пророков и
вождей большевизма». Известно, что исключительность святого проявляется уже в детстве:
Ленин «был мальчиком серьезным, даже угрюмым; всегда держался особняком, в общих играх, проказах и прогулках не участвовал (ср. у
Нестора в «Житии Феодосия Печерского»: «Не
приближался он к играющим детям, как это в

обычае малолетних, но избегал их игр»); «учился хорошо, почти всегда первым учеником» (ср.
у Нестора: «Скоро постиг он всю грамоту, так
что поражались все уму его и способностям и
тому, как быстро всему научился»). Позднее, в
студенчестве, отрока также не влекли «личная
дружба или приязнь», «чуждался он и беззаботных веселых молодых развлечений», «в его небольшом, холодном и ясном уме совсем не было
места тому, что составляет радость и украшение
молодости – фантазии». Как всякий святой, Ленин – аскет: «умерен в пище, трезв, ему все равно, где жить и на чем спать, он не женолюбец,
он даже равнодушно хороший семьянин»; «ему
нельзя предложить в дар чистейший бриллиант
в тридцать каратов, не навлекая на себя самой
язвительной насмешки <…>» (ср.: «не собирает себе сокровищ на земле <…>» [Мф. 6, 19]).
Сходство будущего вождя со святым дополняет
его фанатическая одержимость, увлеченность
одной идеей, но эта идея власти над миром греховна по своей сути. К. выводит Ленина из сонма праведников, из житийного контекста, подчеркивая, что тот подвержен «соблазну власти».
При этом Ленина привлекает не «высшее проявление власти, центральное утверждение своего
“я”», которому подвержены Керенский и Троцкий, а другой тип власти, когда можно «властвовать, оставаясь по внешности безвластным <…>
знать, что могу, и гордо думать, не хочу <…>».
Т. о., Ленин подвержен еще соблазну гордыни.
Ленина притягивает «самая могучая, самая великая форма власти над миром: это воплощение
идеи, слова, голого замысла, учения или фантастического бреда – в действительность, плоть и
кровь, в художественные образы» (ср.: «И сказал
Бог <…>», «Вначале было Слово, и Слово было
у Бога <…>». – С. Т.).
Любовь к власти в личности вождя сочетается с равнодушием и презрением к отдельной
человеческой личности, хотя, по словам К., «во
всяком социалистическом учении должно быть
заключено зерно любви и уважения к человеку». Однако Ленин «равнодушен ко всем отдельным человеческим поступкам», для него
«личность – ничто». Исходя из характеристики
Ленина – сухого теоретика, которому все равно, сколько погибнет ради великой цели – один,
пятьдесят или пятьдесят тысяч – писатель в ст.
«Памяти жертв большевиков» наглядно приводит известный ему пример ленинского равнодушия, черствости к страданиям и гибели людей:
«Я занят. Зачем вы лезете с пустяками» (Общее

ЛЕНИНИАНА

дело. 1921. 6 марта). Пустяк – это судьба четырех схваченных и невинно расстрелянных
юных братьев Ганглезов.
Природа ленинской власти двойственна:
она «и от Бога, и от Дьявола», при этом Дьявол
«иногда облекается в белые одежды, и в этом,
может быть, его главная сила и опасность»,
– подчеркивает автор. В числе же дьявольских
деяний не только инквизиция, Варфоломеевская
ночь, гонение на раскольников, но и создание
кровавых сект. К. отмечал способность Ленина
превратить марксизм в «русский сектантский,
азиатский большевизм». Одна из важнейших
купр. характеристик Ленина: «В своей идеологии он – русский сектант».
Важное место в цикле занимает очерк «Ленин. Моментальная фотография» (1921). Он закрепляет впечатления К. от единственной встречи
с Лениным 25 декабря 1918 г. в Москве. Именно
этот очерк-портрет М. Алданов считал лучшим
из лит. портретов Ленина. В своей «моментальной фотографии» писатель фиксирует «ловкую
неуклюжесть» в движениях, опрятность в одежде, «телесную чистоту, свежесть и, по-видимому, замечательное равновесие в сне и аппетите»
вождя. «Ни отталкивающего, ни величественного, ни глубокомысленного нет в наружности Ленина», – замечает К. Однако постепенно в образе
Ленина обнаруживаются черты, производящие
неприятное впечатление: «короткие тыкающие
жесты», «большие и очень неприятные» руки;
глаза, в которых отсутствует «духовное выражение». Писателя поражает необычный цвет глаз;
подобные глаза – «золото-красные» – он обнаружит позже в парижском зоопарке у обезьянылемура: «Разница оказывалась только в том, что
у лемура зрачки большие, беспокойные, а у Ленина они – точно проколы, сделанные тоненькой
иголкой, и из них точно выскакивают синие искры». Известно, что в портретной характеристике
зооморфизмы приобретают важное, аксиологическое, значение: неуклюжая походка Ленина напоминает вольные движения медведей и слонов,
а глаза – глаза обезьяны в клетке. Примечательна
и речевая характеристика Ленина. Это несоответствие голоса, «приятного, слишком мужественного <…> с тем сдержанным запасом силы,
который неоценим для трибуны», и маленького
роста. В ходе краткой беседы – «три-четыре минуты» – К. понимает главное в манере вождя:
ироническое, снисходительное, пренебрежительное отношение к собеседнику, «полнейшее
спокойствие, равнодушие ко всякой личности».
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В очерке писатель использует выразительный художеств. прием: соединение пространного объективно-нейтрального описания с достаточно
сдержанным субъективно-оценочным комментарием, который зачастую иронически окрашивается. Этот прием позволяет вывести предмет
описания из сферы однозначных оценок: «Купол
черепа обширен и высок, но далеко не так преувеличенно, как это выходит в фотографических
ракурсах. Впрочем, на фотографиях удаются
правдоподобно только английские министры,
опереточные дивы и лошади». Однако окончательное, полное понимание характера Ленина
происходит позже. Вписывая пролетарского самодержца в «сонм» других деспотов – Нерона,
Тиберия, Иоанна Грозного, – очеркист понимает,
что Ленин, в отличие от своих великих предшественников, лишен человеческих чувств, желаний
и инстинктов. Это «мыслящий камень», которым
овладевает «острая, сухая, непобедимая мысль:
падая – уничтожаю».
Облик Ленина дополняют два очерка – «Ленин» и «Рака», написанные после 21 января 1924
г. Писатель мечтает о великом народном суде «с
участием многих пострадавших и свидетелей, с
привлечением наиболее осведомленных и ученых экспертов, с нелицеприятными защитой и
обвинением». Такой суд не позволит большевикам, как полагает К., сойти «со сцены жизни с
ореолом мучеников, праведников и героев». Развенчивание, дискредитация большевистской теории и ее вождя достигается в текстах К. двумя
путями: авторской субъективной оценкой «идиотской маниакальной теории, допускающей безосновательные эксперименты над миллионами
живых существ» и ленинской объективной оценкой деяний большевиков: «К нам примазалось
много сволочи», «Мы наделали много глупостей
и ошибок», «На белом фронте мы победили, но
на крестьянском – всегда будем биты». Следует отметить, что речевая характеристика Ленина создается как прямым инкорпорированием
ленинских цитат в текст очерков, например о
«золотых нужниках в туманном будущем», так и
созданием стилизованных посмертных обращений вождя то «к коммунистам, матросам и курсантам Красного Петрограда», то к соратникам
по поводу сооружения Мавзолея: «На кой черт
вам понадобилось заключить меня в стеклянный
ящик и выставить для обозрения, как восковую
Клеопатру в паноптикуме?».
В последних очерках «Ленин» и «Рака» писатель дополняет свое первое впечатление о
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Ленине. «Он проникал в людей», – лапидарно
отмечает К. в очерке «Ленин». Это оценка явно
перекликается с другими, более поздними писательскими характеристиками Горького, Маяковского и др. Дар провидения, свойственный
святому, сочетается у Ленина с полным равнодушием и презрением к человеку: «На толпу он
глядел <…> равнодушно-взвешивающим взглядом <…> Он брезговал человеческим стадом».
В своем очерковом цикле К. равно разрушает и
обывательский миф, что Ленин и его окружение
«получают большие деньги от Германии и от евреев», и миф «красных газетчиков» о доброте и
простоте милого Ильича, и миф эмигрантской
печати о Ленине как втором Иуде, «щенке Антихристовом». Ильич у К. «не гениален, он только
средне умен. Он не пророк, он лишь <…> тень
лжепророка. Он не вождь <…>» Впечатление К.
о Ленине удивительно точным образом сплетается с впечатлением Горького времен «Несвоевременных мыслей»: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти,
о чем свидетельствует их позорное отношение
к свободе слова, личности и ко всей сумме тех
прав, за торжество которых боролась демократия. <…> Рабочий класс не может не понять, что
Ленин на его шкуре, на его крови производит
только некий опыт <…> Ленин не всемогущий
чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни пролетариата». И далее: Ленину свойственно «отсутствие морали»,
«чисто барское, безжалостное отношение к жизни народных масс». Ленин «раб догмы», «жизнь
во всей ее сложности не ведома Ленину, он не
знает народной массы, не жил с ней, но он – по
книжкам – узнал, чем можно поднять эту массу
на дыбы <…>» (М. Горький. Несвоевременные
мысли. М., 1990).
Следует отметить, что весь цикл купр. очерков можно рассматривать как некое текстовое
единство, каждая из составляющих которого
вносит дополн. элемент в создание образа Ленина. Так, очерк «Ленин», написанный после смерти вождя большевиков, содержит своеобразную
похвалу: «По уму, упорству и хладнокровию,
схематичности и образованности он был бы самым опасным и твердым противником». Известно, что в своей прозе, даже публицистической,
К. избегал однозначных оценок, однако житие в
силу специфики агиографического канона требовало от автора именно прямолинейной оценки, идеализации изображаемого. Разрешить этот
парадокс между волей автора, стремящегося к

объективизации изображаемого, и памятью жанра, желающего сохранить свои конститутивные
признаки, можно было одним способом – диалектически соединить два начала: житийное и
антижитийное. Именно это удалось достичь К.
в его «ленинском» цикле.
Лит.: Ташлыков С.А. Лениниана А. Куприна в контексте житийного канона // Святоотеческие традиции в русской
литературе: сб. научных трудов. – Омск: Вариант-Омск,
2009.
Т.А. Кайманова, С.А. Ташлыков

ЛЕОНИДОВ, наст. фамилия Шиманский,
ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ (1893–195?) – поэт,
прозаик, драматург, сценарист. Входил в круг
знакомых К.
В 1918–1919 гг. заведовал редакцией московского ж. «Свободный час». В 1920-е гг. входил
в правление Всероссийского союза поэтов, был
председателем киносекции Московского общества драматических писателей и композиторов.
Знакомство К. и Л. относится к 1918 г. Л.
входил в московскую инициативную группу по
изданию газ. «Земля» (см. «Земля» – проект газеты). В дек. 1918 г. вместе с К. был в Москве
на приеме у В.И. Ленина по вопросу издания
газеты. 25 декабря, в день отказа субсидии на
издание, К. подписал Л. свою книгу рассказов,
отметив в автографе: «<…> в самый тяжелый
день моей жизни». К началу февраля 1919 г. относится письмо К. к Л. о «газетном деле» (РГБ.
Ф. 392). К. вел с Л. переговоры об экранизации
своих произведений. В очерке «Ленин» (1921) К.
упоминает о Л.: «<…> один молодой московский поэт» (т. 9, с. 360).
Лит.: Русские писатели 1800–1917: библиограф. словарь. – М., 1992.
Т.А. Кайманова

ЛЕРМОНТОВ в творческом сознании
Куприна
К. воспринимал творчество Л. как одно из
самых ярких, светлых и необычных явлений мировой лит-ры: «Лермонтов – явление диковинное не только в русской литературе». О роли Л. в
нравств.-эстетич. воспитании юношества К. говорит в автобиографич. пов. «Кадеты», р. «Черная молния», пов. «Яма». В кадетском возрасте
К. пытался соперничать с Л. в переводе стихотв.
Гейне «Сосна» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр.
124). При переводе «Лорелеи», по собственному признанию, с ритмом легко справился, взяв
за образец лерм. стихотв. «По синим волнам
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океана» (т. 8, с. 81). В раннем стихотв. К. «Слезы бесплодные» (1887) обнаруживается влияние Л., тематическое и ритмическое созвучие
со стихотв. «Тучки небесные». Стихотв. «Миг
желанный настал, я свободен опять» (1887) по
тематике и лексическому выражению тяготеет к
лерм. произв. «Мцыри». Влияние лерм. мотивов
ощущается в ранних и зрелых произв. К., например, в пов. «Звезда Соломона» в эпизоде второй
встречи Ивана Цвета с незнакомкой явно прозвучал мотив, обозначенный Л.: «<…> в другом
мире друг друга они не узнали». Значительное
воздействие оказал на К. роман «Герой нашего
времени», названный им образно «изумрудом»,
на котором отдыхают глаза и душа, эталоном,
дающим силы для дальнейшего творчества
писателей. В этом К. признавался в письме к
Ф.Ф. Пульману от 31 августа 1924 г.: «Таким
изумрудом для меня всегда были две вещи: “Капитанская дочка” Пушкина и “Казаки” Толстого.
Хорош для этого и “Герой нашего времени” (т.
11, с. 148).
О восприятии и воздействии лерм. героя Печорина в нач. ХХ столетия на обществ. сознание К. пишет в р. «В Крыму (Меджид)» (1909).
Печорин оказался любимым героем, эталоном,
на которого мечтали походить многие молодые
люди купр. времени. Возникла бытовая мода на
«печоринство», которая воспроизводила чисто
внешние стороны характера лерм. героя – форму
поведения, манеры, загадочность. Они были легко повторяемыми в реальной жизни и не затрагивали глубоких основ мировоззрения и жизненной философии Печорина с его разочарованием,
тоской, отчаянием и трагедией умного человека.
К. наглядно показал, как «играют» в Печорина, в
«разочарование» на примере проводника Мемета, который, прочитав «Героя нашего времени»,
старается выглядеть в глазах юных товарищей и
отдыхающих барынь интригующе печальным,
разочарованным, скучающим. Глаза его устремлены мимо собеседника, он никого не допускает
до себя, делает вид, что не замечает заинтересованных взглядов, которые бросают на него
женщины. Все внешние атрибуты печоринского
образа соблюдены: «разбитое и непонятое, но
возвышенное сердце» (т. 4, с. 323). Но за позой,
рисовкой ходячего манекена скрывалась внутренняя пустота и простое невежество. Подражание Мемета граничило с пошлостью и комизмом.
Однако неотразимость и обаяние лерм. героя
вербовали новых подражателей: юный Меджид
тоже пытается усвоить внешние черты «печо-
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ринства». Наблюдательный К. точно улавливает бытовой характер подражания лерм. героям.
Купр. рассказ – свидетельство тому, что книга Л.
вошла в повседневный быт и оказывала влияние
на последующие поколения. С иронией в пов.
«Прапорщик армейский» (1897) говорит о себе
гл. персонаж: «Полковые дамы находят во мне
что-то печоринское. Впрочем, последнее свидетельствует, во-первых, о скудости полковых
библиотек и, во-вторых, о том, что печоринский
тип бессмертен в армейской среде» (т. 2, с. 219).
Прямые переклички с лерм. мотивами видны в
армейских рассказах К. В них можно встретить
персонажей, сходных с Максимом Максимычем.
К ним относится ротный Василий Акинфиевич из пов. «Прапорщик армейский», др. безропотные армейские офицеры, вытянувшие на
себе войну, о которых К. пишет в эмигрантской
ст. «Капитаны Тушины».
Др. аспект интерпретации лерм. мотивов в
творчестве К. заключается в идеализации прошедшего в сравнении с настоящим («Да, были
люди в наше время…»). В произв. К. «Олеся»,
«Сильные люди», «Последние рыцари» и др.,
поэтизирующих цельные, гордые, мятежные натуры, усматривается некоторое сходство с поэтикой Л. Тоскуя по настоящим людям, прекрасным идеалам, К. обращается в прошлое России,
к событиям 1812 г., Крымской войне, легендам,
преданиям, в которых действуют героические
натуры, сильные духом люди и в которых говорится о доблести, подвигах, славе, вечной
любви. Автора р. «Царский писарь» восхищают даже писари николаевского времени, потому
что «у них в деле душа, а у вас только ум, да и
тот цыплячий!» (т. 6, с. 414). Лерм. реминисценцией веет от вдохновенной печали, с которой
царский писарь Кузьма Ефимыч констатирует:
«Мы были остатками какого-то геройского, вымирающего племени» (т. 6, с. 414). Для К. самое
страшное в человеке не физическое уродство
(его телеграфист-горбун, как и лерм. Вадим, обладает умом и чуткой душой), но нравственное
обнищание души, которое он называет «охамением», когда разрушаются моральные барьеры
и человек перестает ужасаться низкому, приноравливается к уродливым условиям, и душа его
каменеет. Начальный процесс обнищания души
зафиксировал у своего Печорина Лермонтов. В
ХХ в. К. обескураживало, что «у людей исчезла
вера в чудо, в доблесть, в силу духа над силой
тела, в промысел Божий <…> в любовь, верную
до смерти» (т. 10, с. 249), и даже «из гасконских
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героев выветрилась поэзия» (т. 7, с. 350). Это
ощущение возрастает у К. в эмиграции. В произв. «Синяя звезда», «Однорукий комендант»,
«Племя Усть», «Юг благословенный (гл. «Город
Ош»), «Мыс Гурон» (гл. «Сильные люди») и др.
К. устремляет вдохновение к прошлому времени, легендам и преданиям, потому что «в них
есть простой, нетленный внутренний состав
– то вечное, что составляет крепкий становой
хребет нации» (т. 10, с. 249). О «людях железной воли, великой храбрости, жестокого веселья» вспоминает К. в столице Гаскони, на родине мушкетера (т. 7, с. 350). Лерм. мотив о людях
иного времени приобретает у К. особую силу в
р. «Однорукий комендант». Автор воскрешает
романтический ореол героев 1812 г., образ верного служаки Отечества. Сродни лермонтовской тоска купр. героя по настоящим исполинам,
которые явились не только представителями,
но и создателями своей эпохи: «Какие времена
были <…> Земной шар служил шариком в садовой игре» (т. 6, с. 450). Моделирование лерм.
дискурса проявляется в развернутых картинах
«Однорукого коменданта». Поэтическое описание бравого полка и полковника в стихотв. «Бородино» имеет продолжение в купр. любовании
воинами балаклавского батальона – особой, исключительной породы людей, о которых устное
предание сохранило главную характеристику:
гордые люди, перед которыми смиряется даже
император. К. остается верен эстетическим идеалам поэта и чувствует «смутную тоску по тому
времени, когда жили люди огромных размахов,
воли, решений, спокойствия и презрения к смерти» (т. 5, с. 192).
К. проявлял интерес и к биографии Л. При
работе над статьей о Пушкине его увлек вопрос
об отношениях Пушкина и Л.: «Встречался ли
он когда с Лермонтовым? Нет ли где-нибудь писем Гоголя и особенно Лермонтова о Пушкине?
Нет ли вариантов лермонтовского “На смерть
Пушкина”?», – спрашивал К. в письме к Ф. Батюшкову (ИРЛИ. Ф. 20). В творч. сознании К.
лерм. мотивы и образы не раз находят интерпретацию. К. пытается ответить на те же вопросы,
что волновали поэта, развить свое видение темы
фатализма в восточном предании «Судьба» и др.
(см. Фольклор восточный).
Лит.: Асмус В.Ф. Круг идей Лермонтова // Асмус В.Ф.
Избранные философские труды : в 2 т. – М. 1980; Кайманова Т.А. Изумруд для глаза, сердца и ума. Интерпретация
лермонтовских духовно-художественных традиций и образов в творчестве А.И. Куприна // Лермонтовское наследие в

самосознании ХХI столетия: сб. материалов Всерос. науч.практ. конф.. – Пенза, 2004.
Т.А. Кайманова

ЛЕРНЕР НИКОЛАЙ ОСИПОВИЧ (1877–
1934) – историк литературы, пушкинист, автор
книги «Труды и дни Пушкина» (1903).
В 1909–1910 гг., в пору своей работы над статьей о письмах Пушкина, К. интересовался работами пушкинистов, в том числе Л., обнаружил
знание биографии Пушкина и таких ее подробностей, которые свидетельствуют о специальном
пристальном изучении ее. В письме к Ф.Д. Батюшкову от 10 марта 1910 г. К. высказывал догадки о таинственных манускриптах Пушкина,
которые, по предположениям современников,
могли быть у Л. Слухи о хранящихся якобы у
Л. рукописях Пушкина, распространявшиеся
в то время среди ученых и литераторов Москвы и СПб.., оказались ложными. В 1915–1916
гг. развернулась полемика по вопросу Вольной
академии. Л. выступил с возражениями на ст. К.
«Вольная академия», отметив ряд фактических
неточностей, например путаницу в инициалах
братьев Тургеневых, незнание о существовании
нескольких пушкинских колец. Л. повторил выдвинутые им еще в 1915 г. (Лернер Н.О. Железное
кольцо Пушкина // Биржевые ведомости. 1915.
№14640. 29 янв. Утр. вып.) обвинения в адрес К.,
якобы претендующего из-за тщеславных и честолюбивых побуждений на единоличное обладание «пушкинским кольцом» (Лернер Н.О. Кольцо Пушкина. По поводу ст. «Вольная академия»
А.И. Куприна // Журнал журналов. 1916. №18.
Май). К. ответил Л. в заметке «Чтение мыслей»
(Журнал журналов. 1916. №20. Май). Принимая
упреки в неточности, К. решительно отвергал как
«лживые» и необоснованные слухи о каких-либо
его притязаниях на владение «пушкинским кольцом». Не менее решительно он выступил против
утверждения Л. о том, что никто из писателей не
достоин ношения пушкинского талисмана. В полемике К. защищал идеи и мысли, очень важные
и значительные, – о значении пушкинских традиций для развития лит-ры, связывая ее расцвет с
приходом в лит-ру нового поколения писателей.
В периодике того времени Л. был известен
как критик. В 1917 г. Л. выступил в качестве рецензента-обозревателя современной беллетристики. В ж. «Пробуждение» (1917. №1) его внимание привлек рассказ К. «Беглецы» (в поздней
редакции «Храбрые беглецы»). Назвав произв.
К. «лучшей вещью в “Пробуждении”», Л. пи-
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сал: «Рассказ Куприна <…> лучше всякого педагогического трактата показывает, как борется
яркая, полная жизненных сил детская душа за
свое право расти прямо, развиваться свободно,
как защищается ребенок от своих вицмундирных инквизиторов, как велико вообще расстояние между ребенком и взрослым. В этих художественных набросках – горячая и убедительная
апология прав детства, на каждом шагу попираемых глупой семьей и глупой школой» (Лернер
Н.О. Среди журналов // Журнал журналов. 1917.
№9. Февраль).
Лит.: Русские писатели 1800–1917: библиограф. словарь. – М., 1992; Лернер Н.О. Проза Пушкина // История
русской литературы XIX в. – М. 1908. – Т. 1.
Т.А. Кайманова

ЛЕСКОВ в творческом сознании Куприна
Русский писатель Николай Семенович Лесков (1831–1895) – один из любимых писателей
К., творчество которого он хорошо знал и ценил.
Л., по убеждению К., – классик, на котором определяется нац. идентичность, принадлежность
к нац. культуре, а язык Л. дает строительный
материал начинающему писателю. По собственному признанию, читать Л. как одного из великих «лексификаторов» (т. е. носителей базисного
языка) ему советовал Горький. Знание текста демонстрирует в письмах к И.А. Левинсону (т. 11, с.
170) и др. Знакомство с творчеством Л. подтверждают краткие резюме и цитирование лесковских
текстов. В предисловии к книге С.М. Перского
«Швейцарские легенды» (1927) К. пишет о Л.:
«...суровый и доныне мало оцененный Лесков»
терпеливо вникал в «Жития святых», – базируясь на знакомстве с его сказаниями «О Федорехристианине и Абраме-жидовине», «Совестный
Данила» и др. Относит его к писателям, обладающим юмором, в частности, отмечает юмор в
пов. «Соборяне» и видит «лесковское влияние» в
книге С. Черного «Несерьезные рассказы» (т. 10,
с. 261). Приверженность лесковскому творчеству
проявилась в ответе на вопрос анкеты в редакции
рижского ж. «Для Вас» (1935. Май): «Что взяли
бы на необитаемый остров в числе 12 книг?». К.
назвал наряду с Шекспиром, Дюма, Диккенсом
Толстого, Тэффи и «всего Лескова».
О близости Л. своему мироощущению и поэтике сам К. упоминает в письме к П.М. Пильскому. По мнению д.ф.н. И.Н. Сухих, «корни Куприна надо искать не у Толстого с Чеховым, а...
у Лескова, Писемского, с их яростным, хищным
интересом к реальности...». В данном контексте
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точка зрения И. Сухих ценна постановкой вопросов об истинных истоках творчества К. и природе его таланта, о необходимости переоценки
его творческого наследия.
Влияние Л. на творчество К. проявляется в
фабульном пересечении, в образной системе и
др. Зависимость купр. р. «Брегет» в «порядке
реминисценции» от лесковского рассказа «Интересные мужчины» (1885) обнаруживает исследователь С.П. Шестериков. В основу рассказа Лескова положен факт самоубийства корнета
Десятова, имевший место 11 ноября 1860 г. Т.о.,
К. в новелле «Брегет» (1897) использует книжный сюжет, но не просто заимствует фабулу, его
притягивает неординарный случай. К одному и
тому же случаю восходит фабула купр. р. «Последний дебют» и р. Лескова «Театральный характер». В основе обоих произв. лежит история
актрисы Евлалии Кадминой (см. Прототипы).
К. обратился к традиционному лесковскому
сказу. К такой жанровой форме относится рассказ
наездника Н. Черкасова в цикле «Рыжие, гнедые,
серые, вороные…», р. «Царский писарь». Некоторые рассказы К., среди которых откровенно
анекдотического характера «Царев гость из Наровчата» и «Тень Наполеона» (за анекдотичностью сюжета легко различима ирония автора по
адресу царских сановников), близки к произв. на
исторические темы Лескова. Подобно Лескову
Куприна влечет необычное, чисто анекдотическое происшествие, помогающее вместе с тем раскрыть характерные черты изображаемой эпохи. В
рец. на повесть К. «Однорукий комендант» Саша
Черный отметил, что под пером большого мастера и зоркого человека «излюбленная лесковская
тема вновь оказалась живой и как-то по-новому
нам близкой»: «…повесть об одном из деятельных, крепких русских людей звучит как просветленное сказание. Такие люди большого и малого
калибра были избранными, часто незаметными
праведниками среди обломовского и смердяковского болота» (А. Черный. Куприн А.И. Новые повести и рассказы // Илл. Россия. – 1927. – №13).
Как и Л., К. уделяет большое внимание образу самого рассказчика, например в произв. «Рассказ пегого человека», «Система», «Удод», стараясь передать его колоритный, сочный и яркий
«сказовый язык».
Общие мотивы из кадетской жизни, в частности кадетского фольклора, обнаруживаются в
р. Лескова «Привидение в Инженерном замке»
и пов. К. «Кадеты» (см. Фольклор детский).
Кроме того, в р. «Гатчинский призрак» К. ис-
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пользует лесковский прием из «Привидения в
Инженерном замке»: явление призрака императора в старом замке.
Лесковская аллюзия из р. «Железная воля»
явственно звучит в купр. ст. «Пирамида» из
цикла «Пестрая книга» (1917). Лесковский образ: Россия – тесто, в котором и топор увязнет,
– К. разворачивает и углубляет: Россия – это и
доломитная глина (тесто), но и гранитная глыба.
«Россия же совсем особая статья. Она из какогото неведомого матерьяла, похожего и на сдобное
филипповское тесто, и на сдвигающиеся гранитные глыбы, и на сырую огнеупорную доломитовую глину, дожидающуюся огня <…> Все, кому
не лень <…> мнут ее и тискают во всех направлениях» (когда нет твердой власти) (Свободная
Россия. 1917. №33), – отмечает К.
Аллюзия ментальности лесковских мужиков
в их отношении к райскому барину («ишь чего
выдумал») проявляется в очерке К. «Немножко
Финляндии». Автор рисует двух русских купчиков, которые воспользовались в железнодорожном буфете новой формой обслуживания, при
которой за один рубль позволялось съесть сколько душе угодно. Это новшество русскими воспринимается в штыки: съели много, а в отместку
за то, что их уму непостижимо, еще специально
разбили стакан и наплевали в рыбу – так им чухонцам, «ишь чего выдумали».
В стилистике рождественских рассказов К.
обнаруживается сходство с лесковским приемом.
Если драматические сюжеты Л. зачастую трагикомичны («Старый гений», «Чертогон»), то и К.
в таких произв., как «Исполины» и «Последний
буржуй», нарушает законы рождественского рассказа, запутывает читателя, разрушает канон.
С лесковской темой писателя связывал и бытовой факт. Будучи в уездной Устюжне посещал
дом земского начальника по Ахонской волости,
опытного охотника А.А. Стромилова, жена которого Варвара Ивановна Долина доводилась приемной дочерью Лескову. Письмо А. Ремизова к
К. от 22 апреля 1924 г. свидетельств., что в эмиграции К. был знаком с внуком писателя Юрием
(Георгием) Андреевичем Лесковым и его матерью Ольгой Ивановной (1874–1959), служившей
аккомпаниатором в балетной школе (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 56).
Лит.: Шестериков С.П. Смерть корнета Десятова (К
истории литературного наследия Чернышевского, Лескова
и Куприна // Русская литература. – 1981. – №1; Сухих И.Н.
Двадцать книг ХХ в. – СПб., 2004.
Т.А. Кайманова

ЛИНСКИЙ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ,
наст. фамилия Шлезингер Моисей Симхович
(1872–1941) – художник-карикатурист, журналист, автор скетчей, пародий, киносценариев.
Входил в круг знакомых К.

А.И. Куприн (второй слева) в редакции «Одесских
новостей». Карикатура М.С. Линского

Публиковался под творч. псевд. «де Линь»,
«Принц де Линь». С 1906 по 1915 г. сотрудничал
в газ. «Одесские новости», в 1911–1912 гг. – в
одесском ж. «Крокодил». Л. – автор остроумных
рисунков, злободневных политич. карикатур,
шаржей на известных людей. По отзывам современников, попасть на карандаш Л. считалось не
столько обидным, сколько престижным. С 1915
г. жил в Петрограде, Москве, сотрудничал в газ.
«Биржевые новости», ж. «Новый Сатирикон».
В мае 1917 г. – издатель, ред. и худ. сатирического
ж. «Барабан»; в 1918 – издатель газ. «Зритель». В
1919 г. эмигрировал сначала в Константинополь,
затем в Париж, где редактировал еженедельный
журнал политической сатиры «Бич» (1920), в
котором помещал свои карикатуры. Активно сотрудничал с ж. «Илл. Россия», где в 1926 г. опубликовал цикл карикатур «Наши за границей»,
рассказы в картинках «Новое искусство» и др. В
1930 г. по сценариям Л. сняты фильмы: «Белый
дьявол» (по пов. Л. Толстого «Хаджи Мурат») с
И.И. Мозжухиным в главной роли; «Тройка» с
участием О. и М. Чеховых. По сведениям Дона
Аминадо («Поезд на третьем пути»), расстрелян
немцами во время оккупации Парижа.
Начало знакомства К. и Л. относится к приезду К. в Одессу. Л. – автор многочисл. шаржей на К.: «Бывший офицер» (Искра. 1909. №9.
1 марта); «Куприн-“забулдыга”» (Илл. прил. к
газ. «Одесские новости». 1909. №7759. 7 марта); «Полет Куприна на воздушном шаре» (место публ. не известно); «Куприн на сцене театра
“Зеленый попугай”» (Илл. приложение к газ.
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«Одесские новости». 1910. №8279. 27 ноября);
«Куприн в группе на чеховском вечере» (Петербургская газета. 1915. №302. 3 ноября); шарж на
Куприна (Журнал журналов. 1915. №36).
Лит.: Линский М.С. Наши за границей // Илл. Россия.
– 1926. – №9. – 27 февраля; Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья. 1917–1939:
биограф. словарь. – СПб.: Нотабене, 1999.
Т.А. Кайманова

ЛИПКОВСКАЯ ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА,
по первому мужу Маршнер (1884–1958), – оперная артистка (колоратурное сопрано), концертная певица, жена певца Г.А. Бакланова. Входила
в круг знакомых К.

Обучалась в Петербургской консерватории
(1903), совершенствовала вокал в Милане (1907,
1909, 1914). На оперной сцене впервые выступила в 1904 г. в партии Джильды («Риголетто»
Дж. Верди). В 1916–1917 гг. состояла солисткой
Мариинского театра. После рев. гастролировала
в Америке, Франции, Китае, Сингапуре, СССР. В
поздних воспоминаниях ошибочно указывала на
встречу с К. в Сингапуре (1919–1920). В Париже выступала в 1929, 1933–1936 гг. Принимала
участие в благотворит. концертах. Репертуар певицы насчитывал более 60 партий из опер и оперетт на языке оригинала. Ей посвящены стихи И.
Северянина «Кузина Лида» (1912), «Лидии Липковской» (1924), статьи в ж. русской эмиграции
«Театр и жизнь», в котором сотрудничал К. Писатель посвятил актрисе стихотв. «Страничка из
альбома (Л. Я. Л.)» (Театр и жизнь. 1929. №15).
Лит.: Арабаджиу Р. Судьба примадонны (воспоминания и документы о жизни и творчестве Л.Я. Липковской).
– Кишинев, 1989.
Т.А. Кайманова
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Стихотв. и эпиграммы К. составляют значительную, но малоизученную часть его наследия.
Знакомясь с его стихотв. произв., критик А. Измайлов в 1919 г. отмечал: «Если бы он не был
превосходным прозаиком, он мог бы стать поэтом, которого не прозевали бы» (Вестник литературы. 1919. №1–2. С. 8). К. писал стихи на
протяжении всей творч. биографии. Несомненный ист.-лит. интерес представляют некоторые
отроческие и юношеские стихи К., написанные
им в кадетском корпусе в 1883–1887 гг. Стихи
разнообразны в жанровом отношении: политич.
сатира («Ода Каткову»), вольнолюбивая поэзия
(«Сны», «Боец», «В день коронации»), шуточные стихи («Молитва пьяницы», «Происхождение коньяка»), колкие юморески, эпиграммы,
эпитафии, сюжетно-балладные стихотв., интимная лирика («Признание в любви», «Маша», «Я
не богат, моя царица», «Милые очи», «Заря»).
Лит. опыт 1883–1887 гг. («Недоразумение»,
«Песни скорби» и др.) отражает житейсконравственное взросление. Среди стихотв. произв. К. встречаются оригинальные и переводные. Интерес представляет перевод стихотв.
Г. Гейне «Лорелея» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед.
хр. 108). О раннем увлечении К. поэзией свидетельствуют многочисл. сохранившиеся стихи
кадетского периода (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед.
хр. 106–118).
К лирике К. обращается в годы службы в
полку, в период ранней журналистской практики. В житомирской газ. «Волынь» за подписью «А. Незабудкин» в 1891–1893 гг. появлялись стихотв. фельетоны молодого офицера:
«Силуэты», «Везде встретишь». В 1894 г. начинающий журналист напечатал в киевских
газетах ряд стихотв.: «Сумерки», «Сонет»,
«Памяти Чайковского», «О, не спеши», «Разлад» и др.
Современники отмечали, что К. всем жанрам
предпочитал сатиру. Эпиграммы К. свидетельствуют о виртуозном владении формой малого
стиха. Его сатирические миниатюры отличаются изяществом, ему удается сочетать лаконизм,
меткость характеристик, острую мысль, юмор.
Таковы эпиграммы, адресованные И. Бунину,
А. Толстому, Я. Годину, А. Катуну, К. Бальмонту,
Н. Брешко-Брешковскому, А. Аверченко, Б. Лазаревскому, В. Розанову и др. К. увлекался написанием шутливых стихов, которые ему хорошо
удавались и часто были очень смешны. По воспоминаниям М.К. Куприной, на даче писателя
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Н. Гарина-Михайловского К. читал вслух юмористич. поэму «Кастрополь» с неожиданными
и забавными рифмами о своем пребывании на
одноименной даче. В 1906 г. в Крыму совместно с поэтом А.С. Рославлевым было написано несколько шутливых стихотв.: «Крымский
пейзаж», «Горе Муссафыра», «Пастель», «Пыр,
или Смерть Муссафыра», «Восточная легенда»,
«Вид с высоты Ай-Петри», «Ялтинский жанр»,
объединенных общим названием «Из альбома
Муссафыра». Хорошо знавший К. поэт и мемуарист К.И. Чуковский свидетельствовал: «Стихи
сочинял он на все случаи жизни, главным образом шутливые экспромты: басни, эпиграммы,
всевозможные “юморески”, пародии. Думаю,
что, если бы собрать все стихи, написанные
Куприным с юных лет, получилась бы книга изрядных размеров».
Значительная часть стихов К. посвящена
современникам, принадлежавшим к столь любимому им типу русских самородков, ярких и одаренных людей. Чаще всего это шутливые стихи,
незлые эпиграммы как дань признательности
за радушие и гостеприимство. К ним относится стихотв. «Хозяину Венскому», адресованное
И.С. Соколову, владельцу петербургского ресторана «Вена». Одному из друзей, завсегдатаю
«Вены», А.С. Рославлеву адресовано «Послание
Козерогу» (1913). С искренним чувством написан экспромт, посвященный «ялтинскому Смирдину» – И.А. Синани, владельцу книжного магазина, любителю лит-ры и самих литераторов.
Несколько стихотв. произв. навеяно дружбой с
гатчинскими летчиками. Стихи «Аэроплан» и
«Из глубины души» тематически перекликаются с очерками и рассказами «Над землей», «Мой
полет», «Сашка и Яшка», «Потерянное сердце»,
«Люди-птицы». Поэтические строки передают
упоительное чувство высоты, чудовищной быстроты, страстной, веселой и солнечной любви к
жизни. Описывая свои ощущения, автор использует в прозе и лирике схожую эмоциональную
лексику, синтаксический строй, ритмику: «<…>
несемся бешено в бездну, над нами и под нами
стремглав мчится назад вся вселенная <…> теперь навстречу мне рвался не ветер, а ураган. Я
задыхался, захлебывался воздухом – казалось,
прервется дыхание – не страх, а жуткое, сладкое
опьянение. Вперед и выше!» (т. 4, с. 434); «Испуская рев дрожащий, // Мысль и слух глушит
мотор, // Охмеляет бег скользящий. // Ветер,
яростно свистящий, // Затуманил жадный взор.
// Нет предела для стремленья, // Воплотилась в

явь мечта. // О, воздушное движенье!
// Крови бурное кипенье! // Бесконечность! Красота!». В
1913 г. К. посвятил
стихи памяти К.К.
Цамая,
военного
летчика (см. Авиация в творчестве
Куприна). «Привет
Вам, гордые птицы
русской армии! Вечная слава и вечная
память
погибшим
героям!» – лейтмотив купринских рассказов и
стихотв. «Из глубины души. Памяти К. Цамая».
Стихотв. откликами К. сопровождал важные
события в жизни страны, свидетельством чему
являются стихи периода I м. в. и эмиграции.
Сарказмом и желчью наполнены строки стихов
«Дворцовая легенда», «Весна (В Совдепии)»,
«Раб рабов». К 1919 г. относится написанный в
России стихотворный памфлет «Дневник ущемленного интеллигента», вошедший в купр. малоформатный сб. «Тришка Будильник» (Пг., 1919).
В письме к И. Бунину в апр. 1920 г. К., сообщая
о своей работе в газ. «Новая русская жизнь»,
признается, что ежедневно пишет «рассказы,
передовицы, фельетоны, обозрения и – о, ужас
– стихи!» (РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 2. Ед. хр. 121).
Поэтическое дарование К. представлено как
ироническими эпиграммами и эмоциональногневной отповедью гражданской лирики, так и
лирическими стихами-исповедями. Любовные
экспромты обнаруживают гармонию музыки и
текста. Не случайно стихотв. «Ты недоступна и
горда», «Милые очи», «Вечно» («Ты смешон с седыми волосами»), «Розовая девушка», «Разлад»
привлекли пензенских композиторов Г.Е. Стояновскую, Вл. Корца (В.Н. Кораблева), создавших
романсы, которым присущ аромат свежести, таинственности и романтической возвышенности
(см. Романсы на стихи Куприна). Всегда волнующая писателя тема любви к женщине сопряжена с чувственным ароматом цветов, которым
пронизано стихотв. в форме сонета «Каприфолий». Стихотв. наполнено чувством радости и
слияния с природой: наблюдательные, жадные,
чуткие глаза и ноздри вбирают душистую ночь
с ее колдовским ароматом и чарами. Находясь
во власти беспокойного смятения, опоенный
неведомым дурманом, поэт живет в ожидании
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чуда, великого таинства. Сонет является переводом стихотв. современного К. итальянского поэта Лоренцо Стеккетти (настоящее имя Гверини
Олиндо). Стихотворные переводы К. являют собой самостоятельные оригинальные произв. С
увлечением он переводил Г. Гейне, П. Беранже,
Л. Стеккетти, Д. Кардуччи, Э. Лейно, В. Коскенниеми. Наиболее успешно и плодотворно К. переводил сатирические, разящие стихи итальянского поэта Лоренцо Стеккетти. К. сумел передать простоту языка и стиля, грубоватый юмор,
антиклерикальную направленность многих произв. итальянского поэта. Много сил положил он
на необычный для него труд – перевод в стихах
трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос» (см. Переводческая деятельность Куприна).
В своих бесхитростных стихах К. совсем не
склонен к философии, ритм и рифмы его не всегда безупречны, но простые строки без словесной
эквилибристики, отмеченные силой искренних
чувств, занимательны, трогательны, оставляют
в душе светлое впечатление, ибо написаны в
традиции русской поэтической речи. По поводу
стихотв. «Летняя ночь на кладбище» (перевод из
Коскенниеми) «Московская газета» от 3 июня
1912 г. писала: «Конечно, если бы Куприн не написал этого стихотворения, никто бы не проиграл – ни он, ни русская поэзия».
Стихи и стихотворные переводы К. публиковались в периодической печати (ж. «Аргус»,
«Пробуждение» и др.). Часть стихотворных переводов сам К. включил в 9-й том собр. соч. (изде Тов-ва А.Ф. Маркс, 1917). Важное значение
для изучения поэтического наследия писателя
имела публикация 11 ранних его стихотв. Ф.И.
Кулешовым в 1959 г. Первая попытка собрать
поэтическое наследие К. в отдельное издание и
познакомить читателя с К.-поэтом была осуществлена в 2002 г. науч. сотрудником Пензенского
Лит. музея Т.А. Каймановой, подготовившей сб.
«Куприн А.И.: Лирика. Эпиграммы. Романсы»
(Пенза, 2002). К 140-летию со дня рождения К.
по заказу ОГЛММ вышел сб. «Куприн А.И.: Лирика. Эпиграммы. Афоризмы» (сост., автор предисл. и примеч. Т.А. Кайманова. Пенза, 2010). В
сб. составителем включены поэтические произв.
К., собранные из периодики кон. ХIХ – нач. ХХ
в. Особый раздел сборника составили афоризмы
К. Часть неопубликованного поэтического наследия хранится в архиве писателя (РГАЛИ. Ф.
240; ИРЛИ. Ф. 242).
Лит.: Кулешов Ф.И. Из неизданных стихотворений А.И.
Куприна // Ученые записки. – Южно-Сахалинский гос. пе-
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дагогический институт. – 1959. – Т. 2; Кайманова Т.А. Александрия: сб. ст. о творческом наследии Куприна. – Пенза,
2010; Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы / сост.,
автор предисл. и примеч. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова

ЛИЧНОСТЬ Куприна
Образ К. в русской национальной, государственной, общественной, культурной жизни все
еще не сложился, хотя купринские персонажи
из произв. «Олеся», «Гранатовый браслет» и
др. уже давно вошли в современную жизнь,
кино, искусство и бытовые мифы. Еще бытуют штампованные стереотипные сказания о К.
как о добром пьянице, не страдавшем большим
интеллектом – о принце пивной корчаги. В восприятии части исследователей (О. Михайлов)
К. остается примитивно-тривиальной личностью. Последние архивные находки избавляют
от некоторых стереотипов и предрассудков в
отношении писателя.
На формирование личности К. оказала воздействие атмосфера семейной жизни, осознание
своей причастности к роду Куприных и Кулунчаковых (см. Куприны; Кулунчаковы), длительное пребывание в закрытых учебных заведениях (см. Пансион сиротский; Кадетский корпус;
Юнкерское училище), близкое дружеское окружение. Самохарактеристика и характеристика К.
в устах современников нередко содержит колоративный троп «пестрый», «пегий», за которым
встает пестрая жизнь неоднозначного человека-писателя. Именуя себя «пегим человеком»,
К. смыкается с другой самохарактеристикой: не
философ, не гений – «только добрый рассказчик». Таким образом, философско-эстетическое
наполнение слова «пегий» в купринской прозе
дополняет и раскрывает проблему личности самого К. – писателя и человека (см. Пегий – колоративный троп в прозе Куприна).
Некоторые современники (И. Бунин, В. Ходасевич) называли К. малокультурным художником. Ходасевич ревниво отнесся к причислению
К. к наследникам Л.Н. Толстого и писал, что К.
не мог наследовать Толстому «по той причине,
что уж очень не велика была его литературная
культура» (Ходасевич В.Ф. Книги и люди. // Возрождение. – 1938. – 11 ноября). Но Г. Адамович
поставил вопрос по-другому: «Культура сердца
у этого писателя всегда была сильнее культуры
разума». Проблема соотношения бытового поведения писателя и его творчества, достоинств
человека и писателя всегда неизбежна. В отно-
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шении К. вопрос о личности человека и личности автора решался банально и заурядно, когда
литературоведы (Б.А. Леонов, О.М. Михайлов)
опирались на мнение близко знавшего его И.А.
Бунина, отказавшего своему приятелю «Куприше» и в писательских, и в человеческих достоинствах. Бунин в воспоминаниях «Перечитывая
Куприна», написанных сразу же после смерти
старого друга, высказался о нем пренебрежительно и высокомерно, и даже В. Ходасевич,
вечный оппонент Куприна, назвал бунинские записки «суровейшим приговором».
Современники (А. Чехов, М. Горький, К. Чуковский) любили К. как обаятельнейшего человека, искреннего и неподдельного в чувствах.
Югославский король Александр назвал его при
встрече «милый», его мысль развил писатель И.
Сургучев: «есть лица уважаемые, глубокоуважаемые, досточтимые, но К. – милый». (Театр и
жизнь. – 1929. – №2. – 1 декабря). Куприна знали
как человека естественного, непосредственного,
увлекающегося. Саша Черный воспринимал его
как «вырвавшегося на волю человека в пиджаке». Вольный зверь в пиджаке – наивернейшая
характеристика К.
В романе «Колесо времени» герой определил историю своей жизни как «страшную смесь
мрачной трагедии с похабным водевилем, высоты человеческого духа со смрадной, мерзкой
клоакой» (т. 8, с. 225). Саша Черный знал Куприна «хорошего и нехорошего», о чем писал
К.И. Чуковскому в 1912 г.: «Можно пойти разве
только в “Вену” и за 75 коп. (2 блюда и кофе)
услышать, как несчастный Александр Иванович
Куприн нетвердым языком посылает какого-нибудь друга в самые интимные части человеческого тела. Куприн, правда, большой, зрячий и
сильный, – но это в прошлом. Теперь его досасывают разные синежурнальные сутенеры, и это
самая тяжелая литературная драма, которую я
знаю». Люди, наблюдавшие трагедию писателя,
воспринимали как беду и несчастье его слабость
и извечную русскую болезнь. Но, в отличие от
других, К. был нравственнее и чище известных
в лит. кругах «Жоржиков», демонстративно не
скрывавших однополую любовь, или «половиков» – авторов порнографических романов.
После выхода пов. «Поединок» (1905) К. приобрел авторитет писателя первого ряда, его имя
не сходило с уст соотечественников и со страниц прессы. Бремя славы оказалось не под силу
молодому писателю. Стремясь к популярности,
а чаще от необузданных чувств, К. позволял пе-

чатать свои фотографии, снятые в неофициальной обстановке (например, в школе плавания в
банной простыне), участвовать в затеях бульварной прессы, написании коллективного романа.
О скандалах, драке с Л. Андреевым, дуэли с Ф.
Райляном писала пресса, говорили в лит. кругах,
сочиняли пьесы (см. Ходотов Н.Н.). Сплетни,
пересуды, а часто и беззастенчивая ложь сопровождали К. и при жизни и после смерти. Репортеры, по купринскому выражению, врали, «как
зеленые лошади». Он сам осознавал свои недостатки и «грехи»: «Я самолюбив до бешенства, а
потому застенчив до низости», – в этом признании можно искать объяснение многих его неожиданных поступков, истоки его поведения в быту,
в лит. сообществе. Писатель сильно переживал
скандалы вокруг своего имени. В письме к А.
Измайлову (б/д, 1910, Одесса) изумлялся: «Здесь
про меня репортеры такое врут, что у меня “аж
очи на лоб вылазят”. Кажется, на днях побью
какого-нибудь рецензента». Близкому другу Ф.
Батюшкову в письме от 1 апреля 1910 г. жаловался: «Знаешь ли, от этой газетной брехни стал
теперь совсем седой, сделался стар и зол, как 12летний гончий кобель».
Личность этой яркой фигуры, самобытного,
умного, но глубоко путанного и причудливого человека, совершенно неоднозначна в восприятии
современников. Очень точна в психологической
характеристике Н. Тэффи: «Но человек – Александр Иванович Куприн был вовсе не простачок
и не рыхлый добряк. Он был человек сложный».
Тэффи подчеркнула главное: он был человеком
«благородным» и порядочным – как в жизни, так
и в литературе («работал честно»). М. Алданов
оставил важное воспоминание о стиле поведения К.: «<…> не был искателен <…> Я видел
его в обществе людей, до революции весьма высокопоставленных <…> Отличительной чертой
Куприна, кроме его большого таланта, был ум.
Он был умен на редкость <…> Хотя ум у него
был не показной, не “блестящий” <…> Память
у него была громадная, а зрительная память совершенно феноменальная» (Алданов М.А. Памяти А.И. Куприна. // Современные записки.
– 1938. – №67). Коллега-журналист А. Бухов в
1924 г. писал о необычайной скромности К.: «В
Александре Ивановиче ничего нет книжного,
ничего нет нарочито писательского. <…> Редко
можно было видеть Александра Ивановича на
литературных собраниях, где все пыжатся, каждый сам-себе знаменитость и сам-себе всех талантливее. В этих случаях он быстро увядал, как
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при обывательских комплиментах <… > если
кто-нибудь подходил к нему и начинал бубнить:
“Ваша последняя книга, которая мне доставила...” – Куприн сразу вял. Конфузливо смотрел
по сторонам, не знал, что говорить. Таким был
Куприн <…> Большой, умный человек с ребячьей душой и умным сердцем». Аркадий Бухов
раскрыл очарование «этого странного и милого
человека», любовь к которому у людей рождалась внезапно – такова была магия Куприна. Мемуарист рассказывает о стареньком итальянце
Джиованни, неаполитанские песенки которого
Куприн слушал с таким вниманием и так заинтересованно беседовал с музыкантом об искусстве, что артист увлекся и не поехал к богачутабачнику, где ждал его большой гонорар: “Вот
для такого человека петь – одно дело, а для других – другое...”» (Арк. Бухов. Александр Иванович. Фельетон // Эхо. – 1924. – №344 (1371). – 20
декабря).
К. сознавал, что обывательской публике
«лестно заглянуть под чужое одеяло, любопытно сунуть нос в чужой ночной горшок» (т. 10,
с. 38), но всегда разделял славу человека и писателя, отдавая первенство писателю: «<…>
к русской литературе я отношусь не хуже, чем
поп к таинству св. Евхаристии» (из письма к
Ф.Д. Батюшкову от 24 апреля 1909 г.). Для понимания личности К. важно высветить его лит.
портрет, определить творческую нравственную
позицию автора. Критик К.И. Чуковский выделил К. из ряда блестящих талантов 1900-х гг. с
точнейшей характеристикой его личностного
потенциала: «Наши писатели ослепли. Один
Куприн зрячий. Брюсов – созерцатель. Иванов
– мыслитель. Куприн – зритель. Но зрячие стоят
на паперти, а слепые поближе к алтарю…». К.
никогда не претендовал на исключительность,
всегда был скромен в оценке своего таланта. Отмечая «сверхзоркость художника, хваткий, памятливый, охотничий глаз», Чуковский понимал
его положение: «Он единственный зрячий среди
целого сонма слепых – и каково ему жить среди
своих безглазых сородичей» (А.И. Куприн. // Чуковский К.И. От Чехова до наших дней. – СПб.,
М.: М.О. Вольф, 1908).
К. не провозглашал с трибуны лит. манифесты, его эстетические идеалы были выражены в
произведениях (см. Стилистические особенности произведений Куприна). В 1914 г., когда
исполнилось 25 лет лит. деятельности, писатель
подвел итог: «О себе скажу одно: работал честно». Лит. кредо К. – уважение человеческого до-
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стоинства, ненавязчивость суждений, авторского
диктата. Его литературно-эстетические принципы верно определила Н. Тэффи: «Писал Куприн
просто, без вывертов <…> Честно писал, не красуясь, не презирая читателя (я, мол, пишу, как
хочу, а если тебе не нравится, значит, ты дурак!).
Куприн был настоящий, коренной русский писатель от старого корня. Не фиглярничал. И та сторона его души являлась в творчестве, была ясна
и проста, и компас его чувств указывал стрелкой
на добро». (Тэффи Н.А. Куприн // Последние
новости. Париж. 1938. №6377. 11 сентября). В
эмиграции его безоговорочно воспринимали как
последнего классика русской лит-ры. О значимости К. свидетельствует тот факт, что его произведениями открывались первые номера новых
журналов, выходивших в парижской эмиграции:
«Иллюстрированная Россия», «Окно», «Зеленая
палочка», «За рулем» – этим признавался авторитет писателя в лит. сообществе. Нарушение
лит. этики влекло недоумение лит. общественности, и Б. Зайцев в письме к К. от 26 февраля
1926 г. приносит извинения за то, что в рижском
журнале «Перезвоны» рассказ К. поставили не
первым, а вторым. К. пользовался уважением и
признанием в профессиональной среде, с 1921
г. избирался членом правления и вице-председателем парижского Союза русских писателей и
журналистов.
Лит. портрет К. дополняют его воззрения на
лит. этику, строгий взгляд на миссию писателя.
Целью искусства он считал восхождение, возвышение души: «...надо иметь вверху, над собой маленькую, но возвышенную точку и к ней
идти с теплой верой». Отсюда в его прозе постоянный мотив: человек должен быть красивым
и сильным, честным и порядочным. Произв. К.
являются образцом духовно здоровой лит-ры, он
ясно осознавал, в чем призвание писателя, и писал не для того, чтобы увеличить зло в мире, а
предостеречь от него. Своими произведениями
он «ни в ком не посеял зла, никому не привил извращенной мысли, никого не толкнул на дорогу
уныния и зависти» (т. 10, с. 105, 107). К. видел
высокое предназначение писателя и соглашался
с А.П. Чеховым, что писатель – человек ответственный, обязанный, «законтрактованный» сознанием своего долга и совестью.
Понимание ответственности писателя приходит через собственные ошибки и становится
жизненным и писательским кредо К. в самое
жестокое время двух революций 1917 г. До настоящего времени не конкретизировано обще-
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ственно-политическое лицо К.-писателя. С его
именем прочно спаян навязанный давний стереотип аполитичности, и на протяжении многих
лет культивировался сусальный образ классика,
благодушного демократа и гуманиста. Следует
уточнить, что К. чуждался крайних течений, речей, политической говорильни – «логофилии»,
как он насмешливо охарактеризует упоение
политиков болтовней в фельетоне «Гибель племени Чичиме» (1918). К. никогда не страдал интеллектуальной трусостью. В 1917 г. известный
писатель обозначил свои убеждения в честных и
смелых фельетонах. Это была позиция смелого,
отчасти безрассудно дерзкого, но непредвзятого
человека и журналиста, говорившего нелицеприятную правду (см. Октябрьская революция
в биографии и произведениях Куприна). Политич. публицистика обнаруживает К.-политика,
умеренного консерватора, и в период переворота подобные убеждения отличались взвешенностью и мудростью. Он не принадлежал ни к
какой партии, но не был и аполитичным. В ст.
«Писаки» (1918) К. причислял себя к порядочным честным журналистам, сознающим свою
ответственность перед обществом. Писателя отличала независимость суждений, и он не боялся выступать против авантюристов в политике,
экономике и революциях, поэтому нет оснований говорить о его политич. простодушии, расплывчатости или противоречивости взглядов.
Обнаруженные в периодике 1917–1918 гг. выступления К. свидетельствуют, что у него были
общественно-политические воззрения: купринской публицистике этого периода присущи хлесткость, беспощадность оценок, категоричность
суждений. В письме к редактору «Петроградского листка» А.А. Измайлову от 23 сентября
1917 г. К. подтверждает дерзкую позицию журналиста, готового отстаивать важные для него
принципы в свободной прессе: «...то, что я хочу
и могу возгласить в «Вольности», того Вы (не
Вы лично, а газета), пожалуй, не захотите или не
сможете пропустить, по причинам благоразумия
<...>. Это Вы сами увидите из первых моих статей в “Вольности”» (РГАЛИ. Ф. 2560. Оп. 2. Ед.
хр. 104). Остающаяся малоизвестной публицистика 1918 г. отличается дерзостью, безоглядной
смелостью писателя, свидетельствует о позиции
честного, порядочного человека демократических взглядов. При этом автор заметил в рассказе
«Шестое чувство»: «Я человек храбрости средней». Ставшая в последнее время доступной
эмигрантская публицистика К. разрушает миф,

представляющий писателя в эмиграции 1920-х
гг. как потерявшегося, несчастного, выпавшего
из жизни человека.
Знакомство с поэтическими гранями таланта расширяет наше представление о К. – авторе
рецензий, очерков об искусстве, переводчике
и драматурге, фельетонисте и пародисте, очеркисте, литературном критике, одном из первых
спортивных журналистов, авторе первых непревзойденных производственных очерков, зачинателе фантастической и приключенческой прозы
в русской лит-ре. Тонким наблюдателем, интуитивно чувствующим ценителем выступает К.
в статьях об искусстве (см. «Театр и жизнь»
– журнал; Искусство и творческая личность
в художественном мире Куприна), которые открывают сферу его интересов, широкий круг
общения (Л. Липковская, В. Старевич, Е. Рощина-Инсарова, В. Туржанский, Ф. Малявин и др.).
Письма и др. жанры нехудожественной лит-ры
(критика, эссеистика, публицистика, переводы,
мемуарная проза) формируют литературнобиографический портрет К. в контексте эпохи
Серебряного века и периода эмиграции и убедительно опровергают живучую легенду о нем,
как о писателе с ограниченным кругозором, не
имевшем достаточно полного и всестороннего
образования. С легкой руки И.А. Бунина застряла в литературоведении купринская характеристика: «<…> ничего не читает, никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов». Упреки в малообразованности
– один из несостоятельных стереотипов, т.к. К.,
в отличие от многих современников-литераторов (И. Бунин, С. Черный), получил крепкое
систематическое образование: пансион, военная гимназия – кадетский корпус, юнкерское
училище, где велась прекрасная подготовка как
по техническим дисциплинам, так и по гуманитарным (не случайно еще в кадетах К. увлекся
словесностью, начал писать стихи).
Лишь узкому кругу специалистов знаком К.
– лит. критик, автор многочисленных рецензий.
Он превосходно знал не только классиков, но и
новинки отечественной и зарубежной лит-ры.
Жанру лит. критики принадлежит более ста текстов К. (см. Критическая деятельность Куприна; Рецензии Куприна).
Для составления лит. портрета К. важно его
понимание этики. По воспоминаниям Н.А. Тэффи, он «сам не хватал и не прятал от других каких-нибудь выгодных возможностей. Он всегда
с готовностью рекомендовал издателям товари-
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щей по перу <…> Он был очень хорошим товарищем <…>, искренне радовался чужому успеху, как художественному, так и материальному.
Он не был завистлив». Писатель Н. Никандров
рассказывал, как К. приохотил его к упорному
лит. труду, выплачивая ему «ежемесячную стипендию из собственных средств» в трудное для
молодого литератора время. К. пытался спасти
старого товарища, киевского журналиста М. Киселёва (РГАЛИ. Ф. 240); ободрил начинающего писателя Ф. Гладкова словом-поддержкой; в
1905 г. К. и его жена Мария Карловна внесли за
арестованного К. Чуковского залог в 10 тыс. руб.
Диссонансом звучит необоснованное обвинение
Нины Грин в завистливости К., т.к. писателю
А.С. Грину он оказывал содействие на протяжении всей жизни (см. Грин А.С.). В эмиграции, в
1929 г., К., бескорыстно, в ущерб себе, как следует из письма к председателю югославской
издательской комиссии В.Д. Брянскому, помогал устраивать издательские дела друзей, ходатайствовал за В. Ладыженского, С. Черного, И.
Лукаша, И. Сургучева, приводя убедительные
слова и всегда доброжелательную характеристику (ГАРФ. Ф. Р-6793. Оп. 1. Д. 7. Л. 271). К.
приходит на помощь Ивану Заикину, посылая из
Парижа деньги на лечение атлета, хотя в эмиграции переживает «вонючее безденежье» (т. 11,
с.142). К нему обращается И.С. Лукаш, взывая
об оказании помощи собрату – журналисту Н.И.
Минееву (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 43), и актер Н.Ф. Колин, осознавая себя «безграничным
нахалом», снова просит «черкнуть по-французски» знаменитому режиссеру А. Гансу, зная,
что «по бесконечной доброте своей» Александр
Иванович не откажет (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед.
хр. 32). В Париже К. имел вид добряка, слыл
кутилой, по воспоминаниям Н. Рощина, лишь
оттого, что не мог видеть голодного человека и
старался накормить всякого (Рощин Н. Мой Куприн // Возрождение. – 1938. – 9, 16, 23 сент.).
К пониманию жизни и творчества, поведения и отношения его к литературе, обществу,
политике вносят дополнительные штрихи новые документы – это неизвестные до последнего времени воспоминания и мемуарные записки
современников, письма самого К. и адресованные ему современниками. О личности человека
много говорит его окружение, и, помимо привычно перечисляемых биографами циркачей,
журналистов из ресторана «Вена» и босяков,
эпистолярное наследие дает основание говорить
о широком круге общения К., свидетельствует
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о его разносторонних интересах и увлечениях.
Среди знакомых и друзей писателя было много
представителей русской и зарубежной интеллигенции, в том числе церковной (епископ Евлогий, А.В. Карташёв), из литературных и научных кругов (В.И. Саитов, М.И. Туган-Барановский). В эмиграции К. поддерживает знакомство
с политическими и военными деятелями: Н.В.
Чайковским, В.Д. Кузьминым-Караваевым, М.Л.
Гольдштейном, Б.В. Савинковым, Б.С. Пермикиным, П.Н. Красновым, А.И. Деникиным
и др. Большой интерес представляют письма,
адресованные К. артистами Н. Кошиц, А. и К.
Сахаровыми, художниками С. Сориным и Н.
Аронсоном. Новые штрихи к личности К. добавляет затерянный среди эмиграционной прессы
«купринский», «посмертный» номер журнала
«Иллюстрированная Россия» (1938. №38), который вышел сразу же после получения известия из Советского Союза о кончине писателя и
содержит неизвестный пласт мемуаристики (А.
Брагин. «В Ставке, в 1917 г.: Как А.И. Куприн
редактировал “Известия” штаба Верховного
Главнокомандующего» и др.).
Свой портрет К. нарисовал, обратившись к
переводу стихотворения одного из своих любимых поэтов, итальянца Стеккетти, дав ему
название «Мой портрет» (1930): «…Да! Жадно,
глотками пил я жизнь, восхищенный». Парадокс
К., человека и писателя, отметил М. Алданов:
«Куприн, в сущности, все сделал, чтобы зарыть
свой талант в землю, и о размерах его таланта
можно судить именно по тому, что это ему совершенно не удалось: он все-таки стал большим
писателем» (Алданов М.А. Памяти А.И. Куприна. // Современные записки. – 1938. – №67).
Биографические данные и творческое наследие
во многом формирует наше представление о
личности К. как писателя, так и человека (см.
Автобиографическая проза; Белое движение в
биографии и творчестве Куприна; Журналистские императивы Куприна; Интеллигенция в
творчестве Куприна; Куприны; Музыка в творчестве Куприна; Национальная идентичность
и формы ее проявления в прозе Куприна; Общественная деятельность Куприна; Спорт в жизни и творчестве Куприна; Эпистолярное наследие Куприна).
Лит.: Батюшков Ф.Д. Стихийный талант // Батюшков
К.Н., Батюшков Ф.Д., Куприн А.И.: материалы Всерос.
науч. конф. в Устюжне о жизни и творчестве Батюшковых
и Куприна (28–29 сент. 1966 г.). – Вологда, 1968; Бунин
И.А. А.И. Куприн // Куприн А.И. Собр. соч.: в 10 т. – М.:
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Воскресенье, 2006. – Т. 1; Кайманова Т.А. Куприн о газетной пехоте, или страдал ли Куприн интеллектуальной трусостью // Сура. – 2015. – №4; Кайманова Т.А. Неизвестный Куприн // Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и
забытое / сост., вступит ст., примечания Т.А. Каймановой.
– Пенза, 2015; Михайлов О.Н. А.И. Куприн – М.: Мол.
гвардия, 1981. – (Жизнь замечательных людей); Пильский
П.М. А.И. Куприн: Сорокалетие творческой литературной
деятельности // Числа. – 1930. – №2/3; Тэффи Н.А. Александр Иванович // Последние новости. – 1938. – №6377
(11 сент.); Фидлер Ф.Ф. Из мира литераторов: Характеры
и суждения (Дневник). – М.: НЛО., 2008. – (Россия в мемуарах).
Т.А. Кайманова

ЛОДЫГИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ (1893–
1961, по др. сведениям 1942) – художник-график,
иллюстратор, плакатист, театральный художник. Пик творчества и известности пришелся на
1910-е гг. В 1915–1916 гг. сделал графическую
серию для издания «Художественная открытка». Работы в стиле позднего модерна завоевали
ему славу «русского Бердслея». Сотрудничал с
ж. «Столица и усадьба», «Сатирикон», «Аргус»,
«Огонек» и др. Выполнил илл. к публикациям Н.
Тэффи, Г. Иванова и др.

Иллюстрация С.П. Лодыгина к рассказу А.И. Куприна
«Старость мира» с портретом писателя
(Огонек. 1918. №17)

Исполнил две илл. к купр. р. «Старость мира»
(Огонек. 1918. №17). Манера близка к оформительскому искусству, с использованием виньеток
и заставок. В заставке к рассказу выполнен портрет писателя. Вторая иллюстрация является полосной и отражает главную идею произведения,
темный фон работы соответствует пессимистической и мрачной атмосфере купр. произв.
В сов. время работал как плакатист, театральный художник, а также над оформлением книги Дж. Рида «10 дней, которые потрясли мир»,
рев.-приключенческой пов. П.А. Бляхина «Красные дьяволята». Оформлял ж. «Вокруг света»,
обложки ж. «Техника – молодежи».
Лит.: Милашевский В.А. Побеги тополя // Волга.
– 1970. – №11.
Т.А. Кайманова

ЛОНДОН ДЖЕК, настоящее имя Джон
Гриффит Чейни (Джек – уменьшительное от
Джон) (1876–1916) – американский писатель,
автор приключенческих рассказов и романов,
один из любимых писателей К. Писателей сближали общие черты в биографии и творчестве. Л.
рано начал трудовую жизнь, служил матросом,
работал кочегаром. Лит. деят-ть начал в 1893 г. с
очерков. В 1897 г., в пору «золотой лихорадки»,
жил на Аляске. В 1900-е гг. получили известность произв.: первая книга рассказов «Сын волка» (1900); «Морской волк» (1904), автобиографический роман «Мартин Иден» (1909). Именно
К. в 1911 г. в «Заметке о Джеке Лондоне» («Синий журнал». 1911. №22) восторженно отметил
первые переводы «Северных рассказов». В 1916
г. К. первым в России откликнулся на смерть
американского писателя, создав лит. портрет
«Джек Лондон». Статья написана по заказу А.В.
Руманова, телеграфировавшего 12 ноября 1916
г. в редакцию газ. «Русское слово»: «Умер Джек
Лондон. Просите написать Куприна. Если не согласится, не найдете ли другого хорошего автора». Через пять дней статья К. была опубликована в «Русском слове» (1916. 17 ноября).
Творческие параллели двух писателей просматриваются достаточно ясно. К. высоко оценивает книги Л., в первую очередь его «Северные рассказы», прежде всего за то, что талант
американского писателя органически чужд пессимизму, дряхлости и унынию, за то, что Лондон
поет гимн «любви к жизни», «за веру в человека». «Могущество человека» – вот что покорило
К. в творчестве Л. В ужасных и труднейших условиях человек остается Человеком с большой
буквы, волю, энергию и отвагу которого трудно
сломить. Эта же мысль звучит и в купр. очерках
«Листригоны». К. огромное значение придавал
всегда личному опыту автора, достоверному и
точному знанию жизни, собственным наблюдениям и обобщениям. Поэтому он так рад тому,
что и в рассказах Лондона «чувствуется <…>
громадный личный опыт, следы перенесенных
в действительности страданий, трудов и наблюдений». В «Заметке о Джеке Лондоне» прежде
всего К. отмечает, что писатель «сам был рабочим в приполярном Клондайке. Поэтому экзотические повести Лондона, облеченные веянием
искренности и естественного правдоподобия,
производят такое чарующее, неотразимое впечатление». Слово «правдоподобие» здесь употребляется как синоним жизненной правды, а не
в смысле имитации, подделки под нее. В этом
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легко убедиться, обратившись ко второй статье К., где оно расшифровывается подробнее:
«Джек Лондон сам лично видел их (т.е. героев
своих будущих произв. – Т.К.), сидел у их костров, слушал их эпические воспоминания, пил с
ними кофе с самодельными лепешками и кусками свиного сала, поджаренного прямо на огне,
на шомполе, и в особенности эта-то именно
достоверность рассказов Д. Лондона и придает
его творчеству необыкновенную, волнующую
прелесть убедительности» (т. 8, с. 469). Параллель Джек Лондон – Куприн объясняет очень
многое в замысле и содержании «Листригонов».
Именно в достоверности личного общения К. с
«листригонами» – главное очарование книги К.
Восхищаясь личным опытом Джека Лондона, К.
верно видит причину славы и успеха его книг в
том, что достоверность в произв. Л. сочетается
с высоким лит. мастерством. К. закономерно называет первыми среди достижений Л.-художника простоту и ясность. «Простой, несложной и
очень изящной фабуле» его рассказов критик отдает предпочтение, сравнивая Л. с Брет-Гартом
и Киплингом. К., «не касаясь тона, стиля и манеры изложения», предпочитает демократизм и
свободолюбивый пафос Л. националистическим
тенденциям Киплинга. Лондоновская «мужественная красота изложения» исключала сентиментальность, ослаблявшую талант Брет-Гарта.
К. верно обнаруживает главный конфликт «Северных рассказов»: героев «влечет вовсе не жадность к золоту или мехам, а ненасытная страсть
к приключениям, это благородный протест против духоты, кислоты, себялюбия, трусливости и
расслабленности столичных городов». К. близка
другая важнейшая тема «Северных рассказов»
– тема подвига, рождающегося из столкновения
человека с природой. В единоборстве с природой
человек находит самого себя, узнает и определяет истинную меру своих сил и возможностей. К.
радостно воспринимает оптимистическую философию «Северных рассказов». Критик остроумно пародирует и высмеивает пессимистическую, упадочную лит-ру, приведшую к тому, что
«<…> мы уже начали было думать, что человек
должен умирать от сквозного ветра, падать в обморок при виде зарезанного цыпленка, не верить
в дружбу и в слово, не уважать чужих женщин,
не любить чужих детей, прятать от чужих припасы и золото» (т. 8, с. 469). Некоторые писатели
и критики нач. XX в. объясняли благородные качества и силу воли героев Л. лишь тем, что они
принадлежат к «особой, мужественной расе анг-
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лосаксов». К., по-видимому знакомый и со статьей Л. Андреева (в своем очерке «Джек Лондон»
он во многом перекликается с ним), и с рецензией В. Мирова, протестует против расистского
объяснения смысла «Северных рассказов». К.
не говорит об апологии эгоистически жестокой
личности как характерной черте творчества американского писателя. К теме сильной личности
К. не раз обращался в своем творчестве. Сплошь
и рядом она решалась им в том же духе, что и в
лучших рассказах Л.: прославление человеческого мужества, силы и находчивости, направленных либо на борьбу с природой, либо для того,
чтобы прийти на помощь товарищу в беде. Поэтому верна параллель между «Листригонами»
и «Северными рассказами», с которыми К. познакомился как раз во время работы над циклом
очерковых рассказов о своих друзьях-рыбаках.
У К. есть р. «Капитан» (1914), где «сильная личность» проявляет себя по-иному, чем бесхитростные и прямодушные балаклавские рыбаки. Еще
А. Измайлов заметил, что с изменением русских
имен на английские рассказ сошел бы за морскую новеллу Киплинга или Л. В р. «Капитан»
автор рисует особую разновидность «джек-лондоновского морского волка». Герой – человек
«железной энергии» и «несокрушимой воли»
– поставлен автором над толпой, выше матросской массы, похожей на «стаю взбесившихся от
жары собак». К. наделяет своего героя ницшеанской «моралью сильных», пытаясь воплотить
некоторые черты Ларсена – «сверхчеловека» из
романа Л. (Новое слово. 1914. №3. С. 116–118).
Однако если в конечном счете Л. выступает
против этого сверхчеловека, хотя и несколько
идеализирует его силу, то герой К. не только не
развенчивается автором, но и возвеличивается.
Он наделен великодушием и даже своеобразной
справедливостью. К. сознательно стремится облагородить своего Капитана. Ему хочется направить силу воли и недюжинные знания героя на
пользу людям. К. еще раз сделает попытку создать образ капитана, сильной личности в пьесе «Утренняя звезда» (См. Драматургическое
творчество Куприна).
В эмиграции К. пишет р. «Бальт» (1929), в
котором та же, что и у Л., тема красоты самоотверженного подвига во имя людей решается уже
в ином, ярко выраженном гуманистическом плане. Рассказ посвящен трогательной дружбе человека и собаки по кличке Бальт. Говоря о трудностях их вынужденного путешествия в стране
белого молчания, К. напоминает: «Почитайте об
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этом в прекрасных рассказах Джека Лондона»
– и добавляет: «Впрочем, нельзя не признать,
что в случае, о котором идет речь, сама жизнь
взяла и сочинила именно тот рассказ, которого,
однако, недоставало у Лондона» (т. 7, с. 163).
В «Бальте» уже не «сильная личность» с барским презрением демонстрирует широту своей
натуры, а по-деловому и скромно поведано о
том, как герою рассказа «скорая доставка груза
была гораздо дороже собственной жизни» и как
ему помог совершить его подвиг верный друг
– Бальт. Откровенно пародийная концовка рассказа направлена против человеческой зависти,
презрительного бахвальства и эгоистичной самовлюбленности, т.е. тех самых черт, которые и
характеризуют ницшеанствующих «лжегероев».
Рассказ «Бальт», независимо от желания автора,
успешно опровергает фальшивую идеализацию
купр. «Капитана». К.-критику и рецензенту не
было дано разобраться во всех противоречиях
творчества Л., хотя многие из них он и уловил.
К. смог оценить силу реалистического таланта
американского писателя, демократизм и гуманизм его прозы, благодарил его «за веру в человека», восхищался страстной влюбленностью
героев в жизнь. Одним из первых русских писателей и критиков К. сумел увидеть в фигуре
Л. черты первооткрывателя человеческого мужества и героизма, поставить его рядом с отважными путешественниками Д. Левингстоном и
Г. Стенли, добавив затем к этому перечню имя
Ф. Нансена.
Лит.: Росин А. Дом волка. Возвращение к Джону Лондону // Флорида. – 2003. – №3.
Т.А. Кайманова

ЛУКАШ ИВАН СОЗОНТОВИЧ (1892–
1940) – писатель, исторический романист. Входил в круг знакомых К.
Л. сотрудничал в газ. «Речь», ж. «Огонек»
и др. Первый сб. стихов в прозе «Цветы ядовитые» вышел в 1910 г. Во время гражданской
войны воевал в Добровольческой армии генерала А.И. Деникина. В 1920 г. эмигрировал, жил в
Софии, Праге, Берлине, где подружился с В.В.
Набоковым, который вывел Л. в образе писателя С. Бубнова в романе «Подвиг» (1932). В
1925–1928 гг. Л. обосновался в Риге, публиковался в газ. «Сегодня», был соредактором газ.
«Слово». В 1928 г. переехал в Париж. В эмиграции вышли произведения: «Голое поле» (1922),
«Дворцовые гренадеры» (1928), «Пожар Москвы» (1931) и др. В основу р. «Чембары» (1932)

положена пензенская
история, случившаяся с императором Николаем I в уездном городке Чембаре (ныне
г. Белинский). К этой
же истории обратился
К. в р. «Царев гость
из Наровчата» (1933),
перенеся ее в свой
родной город. Л. выступал как лит. критик, опубликовал ст. о творчестве Б. Зайцева,
Д. Мережковского, регулярно печатал очерки,
рецензии, статьи. Среди них – юбилейная ст.
«Куприн» (1930). Одним из первых откликнулся на роман К. «Юнкера», отметив «силу художественного видения» автора и мемуарность
книги: «В повести его <…> все вертится на
всамделишном Куприне, едва прикрытом переменой имени» (Возрождение. 1932. №2697. 20
окт.). Л. и К. были близко знакомы по работе
в эмигрантских газ. «Возрождение», «Русская
газета». К. в письме к председателю Издательской комиссии в Белграде В.Д. Брянскому от 2
апр. 1930 г. хлопотал за Л. и Сургучёва: «<…>
за это время ко мне обратились еще двое писателей. Это Иван Лукаш и И.Д. Сургучёв. Обоих писателей Вы, конечно, знаете. <…> может
быть, расположитесь дать надежду на будущее время» (ГАРФ. Ф. Р-6793. Оп. 1. Д. 7. Л.
240–241). Ходатайство К. увенчалось выходом
в следующем году книги Л. «Сны Петра» (Белград, 1931). Установлен факт переписки. Письмо
Л. к К. от 5 августа 1931 г. находится в архиве
К. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 43).
Лит.: Лукаш Т.Л. И.С. Лукаш (Биография Лукаша, написанная его женой) // Возрождение. – 1957. – №70; Лукаш
И.С. Юнкера. Новый роман Куприна // Возрождение. – Париж. – 1932. – №2697 (20 октября).
Т.А. Кайманова

ЛУНАЧАРСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1875–1933) – сов. политич. и гос. деятель,
лит. критик, писатель, драматург, академик АН
СССР (1930). Входил в круг знакомых К.
Образование получил в университете в Цюрихе (Швейцария). В Россию вернулся в 1899 г.,
занимался пропагандистско-лит. деят-ю. Подвергался ссылке. Был знаком с Н. Бердяевым,
А. Ремизовым, Б. Савинковым, А. Богдановым.
В 1903 г. в Киеве сотрудничал в газ. «Киевские отклики». По вызову В.И. Ленина выехал
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в Швейцарию, вступил в партию большевиков. На Капри сблизился с Горьким. В 1911 г.
переехал в Париж. Участвовал в полемических
баталиях с меньшевиками, Г.В. Плехановым.
В Петроград вернулся после Февр. рев. После
Окт. рев. – нарком просвещения (1917–1929).
Восемь раз подавал в отставку, не соглашаясь
с линией партии большевиков и мотивируя
бессилием «остановить этот ужас», «звериную
злобу», бесчисленные жертвы. К. в ст. «О Горьком» (1924) приводит один из фактов, когда Л.
«напечатал свое известное письмо о выходе
из партии, допускающей немотивированные
убийства» (т. 10, с. 12). При этом К. отмечает
двойственность позиции Л. – одной из самых
противоречивых фигур в большевистском руководстве.
Личное знакомство К. и Л. относится к
1905 г. Встреча произошла на квартире худ.
И. Билибина на первом заседании сотрудников ж. «Жупел», в число которых входил К.
Присутствующим был представлен 30-летний
Л. как знаток общетеоретических вопросов
культуры, литературоведения и эстетики. Свои
первые впечатления о внешности Л. и его затянувшейся лекции К. иронически описал в
ст. «Аверченко и “Сатирикон”»: «Горького мы
долго ждали. Приехал он не один, а с каким-то
долговязым парнем в черном сюртуке до пят, с
золотыми очками на бержераковом носу. “Познакомьтесь, господа, – сказал Горький. – Это
А.В. Луначарский. Он любезно согласился
прочитать нам в виде руководящего пути сообщение о юморе и сатире.” Прошло полчаса.
<…> мои прежде такие веселые, коллеги зевали ноздрями, судорожно стискивая челюсти,
и таращили глаза, чтобы разлепить ресницы
<…> (Сегодня. 1925. №72). В 1906 г. К., Л., Е.
Чириков, В. Брюсов, К. Чуковский и др. приняли участие в дискуссии на тему «Революция
и литература», которую развернула петербургская газ. «Свобода и жизнь», предлагая писателям откликнуться «в краткой афористической форме» (К. написал притчу «Искусство»).
Последующие встречи и общение с Л. носили
более официальный характер и касались политич. вопросов. В письме к Чуковскому от 27
мая 1919 г. с просьбой «походатайствовать об
участи» арестованных гатчинских мальчиков,
К. замечает, что по подобным вопросам уже
неоднократно «приставал к Луначарскому»:
«<…> в пятый раз Луначарский мое письмо со
своей припиской препроводил Лобову <…>».
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Весной 1917 г. по острому вопросу заключения
мира с Германией К., будучи редактором газ.
«Свободная Россия», высказался резко относительно позиции, занятой Л.: «Придется г. Луначарскому умыть руки и… оставить стыд на дне
умывальника» (Куприн А.И. Пестрая книга VII
// Свободная Россия. 1917. №21). Отношение
К. к Л., судя по его статьям и фельетонам, было
насмешливым. «Прекрасный Анатоль» (т. 10, с.
12), нарком просвещения Л. стал героем купр.
фельетонов. Фельетон «Памятники» представляет собой воображаемый разговор между автором и Л. «касательно уничтожения памятников, воздвигнутых в ненавистные времена
царского режима и господства гнилой буржуазии» (Вечернее слово. 1918. №23. 18 апр.). В
остро пародийном свете предстает деят-ть сов.
власти и Л. как одного из ее представителей в
статьях периода эмиграции. Вверенное Луначарскому ведомство Наркомпроса К. подвергает уничтожающему осмеянию в «Советских
анекдотах» (глава «Похождения Зеленой лошади», 1920). В ст. «Сад» (1924) автор иронизирует над плодовитостью драматурга и частыми
постановками пьес наркома: «Луначарский (le
beau Anatole) пишет по две драматических пьесы в день, каждая в 6 актов и 14 картин, да еще
– о, ужас! – в стихах. И все пьесы ставятся в
театрах. Попробуй-ка не поставить!» (т. 10, с.
32). Действительно, в первые годы сов. власти
как в столичных, так и провинциальных театрах часто шли пьесы Л. «Канцлер и Слесарь»,
«Бархат и лохмотья» и др.
Зная, что у Л. искали защиты многие представители интеллигенции в годы террора гражданской войны, К. в ст. «Часовщик» (1921) называет его, наряду с Горьким, «трубадуром»,
который «восторженно поет о величии науки и
искусства в то время, как ученые и поэты умирают от голодного истощения» (т. 9, с. 384).
О знакомстве с Л. напоминает в письме к К. дочь
Лидия в 1922 г. при обсуждении вопроса о возвращении в Россию: «А так как ты еще вдобавок
знаком с Луначарским, то тебе стоит только написать ему» (т. 11, с. 250).
Как лит. критик Л. еще в пору триумфа купр.
пов. «Поединок» обратил внимание на талант К.
в ст. «Жизнь и литература» (Правда. 1905. №9,
10). Позже возвращался к творчеству К. в ст.
«О чести» (Критические этюды. Л., 1926. С. 278–
286). В лекции «В.Г. Короленко, А.П. Чехов»
(1926) Л. характеризовал К. как «эпигона Чехова», сделавшего «чеховскую манеру более соч-
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ной и более твердой» (Луначарский А.В. Очерки
по истории русской литературы. М., 1976).
Лит.: Куприн А.И. Аверченко и «Сатирикон» // Сегодня. 1925. №72
Т.А. Кайманова
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Любимов Дмитрий Николаевич (1864–
1942) – русский политич. деятель, помощник
статс-секретаря Государственного совета, товарищ управляющего Собственной Канцелярией
Его Императорского Величества, управляющий
Канцелярией МВД, камергер. В 1906–1913 гг. –
виленский губернатор, с 1914 г. – помощник варшавского генерал-губернатора по гражданским
делам. С 1919 г. жил в эмиграции во Франции.
Любимова, урожд. Туган-Барановская,
Людмила
Ивановна (1877–1960)
– жена Д.Н. Любимова, общественный деятель. В
I м. в. служила сестрой милосердия,
возглавляла санитарный поезд и два
отряда Красного
Креста. С 1919 г.
вместе с мужем
жила в эмиграции
в Париже.
Любимов Лев Дмитриевич (1902–1976)
– журналист, искусствовед, мемуарист. После революции вместе с родителями находился
в эмиграции, после войны вернулся на родину.
Автор мемуаров «На чужбине», впервые опубликованных в 1957 г. в ж. «Новый мир» и в 1963
г. вышедших отдельной книгой. В мемуарах
подробно передал историю из жизни своих родителей, послужившую основой купр. р. «Гранатовый браслет».
Любимовы входили в круг близких знакомых
К., состояли с ним в свойстве. Брат Л.И. Любимовой – М.И. Туган-Барановский – был женат на
Л.К. Давыдовой, сводной сестре первой жены
Куприна (см. Давыдовы). Другой брат, Николай
Иванович, был шафером на свадьбе А.И. и М.К.
Куприных, послужил прототипом брата Веры
Шеиной в р. «Гранатовый браслет».
К. использовал семейную историю ТуганБарановских и Любимовых при создании р.
«Гранатовый браслет». Людмила Ивановна
стала прототипом княгини Веры Николаевны

Шеиной, «дочерью боевого офицера татарского князя Мирза Булат-Тугановского». Дмитрий Николаевич Любимов выведен в образе
жениха, затем мужа героини – князя Василия
Шеина. В письме к Ф. Батюшкову от 15 окт.
1910 г. К. напоминает историю «П.П. Желтикова, который был так безнадежно, трогательно
и самоотверженно влюблен в жену Любимова
(Д.Н. – теперь губернатор в Вильне)» (т. 11,
с. 86). В письме к Б. Лазаревскому от 15 мая
1925 г., упомянув о встрече с Л.И. Любимовой
в Париже, снова акцентирует вопрос о прототипах: «Сестра Людмилы Ивановны – Елена Ивановна у меня ведь тоже описана в “Гранатовом
браслете”, и тоже как сестра» (РГАЛИ. Ф. 3101.
Оп. 1. №597).
Многочисленные встречи и рассказы Д.Н.
Любимова легли в основу произв. К., созданных в эмиграции: «Тень Наполеона», «Встреча», «Розовая жемчужина». Рассказ «Встреча»
(1925) построен на истории, поведанной автору
давним «старинным знакомым, бывшим сенатором Л.», с которым «не видались <…> около 20 лет, как раз со времени назначения его
виленским губернатором». Хотя К. не называет полного имени и обозначает своего героя
буквой «Л», однако приводит множество биографич. данных, называет места его службы,
передает разговор Л. с «свойственницей, издательницей журнала “Мир Божий” Давыдовой»
и пр. Автор дает блестящую характеристику Л.:
«Он был (впрочем, и остался) самым очаровательным собеседником и самым прелестным
рассказчиком изо всех, кого я слушал в жизни.
В нем совмещались такт и вежливость <…> Он
был любезен, внимателен и добр, и никогда он
не обнадеживал понапрасну и не обещал более того, что может»; «В нем под естественной
любезностью и непритворным добродушием
жила мягкая, но большая и упорная воля» (т. 9,
с. 80–81). К. с большим уважением относился к
Л., который «не имел за своей спиной никакой
сильной подпоры, сделав свою карьеру исключительно трудолюбием, умом, знанием и выдержанным характером» (т. 9, с. 81). В основу
р. «Тень императора» (1928), позже печатавшегося под названием «Тень Наполеона», также положен комический эпизод, поведанный
«бывшим губернатором Л.». Как указывает сын
Д.Н. Любимова, мемуарист Л.Д. Любимов, в
рассказе «все три эпизода (исправник и еврейская балагула, исправник и конка с пассажирами
и – главный – старик, “помнивший Наполеона”)
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записаны со слов отца, причем настолько ярко,
что, читая купринский текст, я прямо-таки слышу его голос».
Любимовых и К. связывала переписка. Письмо К. к Д.Н. Любимову, относящееся к 1930 г.,
фото Л.Д. Любимова с К. и Н. Тэффи, фотопортреты Д.Н. и Л.И. Любимовых хранятся в архиве
Л.Д. Любимова (РГАЛИ. Ф. 1447).
Лит.: Любимов Л.Д. На чужбине. – М., 1963; Любимов
Л.Д. Из творческой лаборатории Куприна. Рассказ «Тень
Наполеона» // Русская литература. – 1961. – №4.
Т.А. Кайманова

ЛЮБОВЬ в художественном мире Куприна
В художеств. мире К. любовь – состоятельная форма утверждения и выявления личностного начала в человеке. В своем окружении К.
видел печальное расточение красоты и силы,
измельчание чувств, заблуждение мысли. Идеал
писателя восходил к «любви, верной до смерти».
«Любовь всегда была главной, организующей
темой всех больших произведений Куприна»
(Афанасьев В.Г.). Певец возвышенного чувства,
К. создал романтизированные образы женщин
и истории идеальной любви в пов. «Суламифь»
(1908) и «Гранатовый браслет» (1911).
«Суламифь», навеянную бессмертной библейской «Песней Песен», К. посвящает своей
возлюбленной Лизе Гейнрих, в скором времени
ставшей его второй женой. Сюжет легенды, история любви Соломона и Суламифи, основан на
ветхозаветной Песни Песней Соломона. Историко-культурный фон развития действия сформирован благодаря сведениям из Третьей книги
Царств, Книги притчей, Екклезиаста, а также из
Корана и легенд о Соломоне, мифов о языческих
богах. Из этих разрозненных гимнов «Песни» К.
выстраивает пов. о великой любви царя Соломона и девушки по имени Суламифь (она суламитянка, уроженка Суламита – таковы корни имени
героини). Суламифь пылает любовью к прекрасному царю Соломону, но ее губит ревность соперницы, именно об этой гибели говорят вечные строки библейской поэмы «Песнь Песней»:
«Сильна, как смерть, любовь». По мнению литературоведа Н.Н. Старыгиной, «тема большой
любви всегда привлекала внимание Куприна,
но в данном случае она послужила поводом для
стилизации, по существу органически чуждой
реалистическому, очень «земному», предметному, всегда вдохновлявшемуся непосредственными жизненными наблюдениями творчеству писателя». Подобные стилизации становились все

327

более модными в эпоху К. Обращение писателя
к древневосточной традиции соответствовало
его установке создать в произв. яркий и живописный мир, полный радости и веселия, жизни,
любви и красоты.
Композиционно-сюжетная структура легенды определяется сопряжением трех планов
повествования: легендарно-исторического, философско-познавательного и интимно-личного.
В легенде чередуются главы, в которых воссозданы и описаны деяния царя Соломона, его
размышления и проповеди, любовные отношения Суламифи и Соломона. Интимно-любовный план повествования соединяет временную
конкретику и вечность. С одной стороны, это
семь дней и ночей любви Соломона и Суламифи, вместившие все этапы развития чувства и
трагич. финал любви. С другой стороны, «нежная и пламенная, преданная и прекрасная любовь, которая одна дороже богатства, славы и
мудрости, которая дороже самой жизни, потому
что даже жизнью она не дорожит и не боится
смерти», – то, что дает жизнь человечеству, то,
что неподвластно времени, то, что связывает отдельного человека с вечной жизнью человечества. Организация художеств. времени в пов. К.
способствует тому, чтобы читатель воспринимал случившуюся когда-то любовь двух людей
как необыкновенное событие, запечатлевшееся
в памяти поколений.
Необыкновенность любви Соломона и Суламифи подчеркивается в легенде разнообразными образно-стилистич. средствами. Во-первых,
это особая структура портретов главных героев,
словно бы соединяющих принципы изобразительного искусства, историч. повествования и
легендарного сказания. Оба главных героя отличаются легендарной красотой, они прекрасны.
Значимы в повествовании также цветопись и
цветосимволика (см. Цветообозначение в произведениях Куприна).
Ключевыми словами, помогающими раскрыть смысл легенды, стали слова «веселие»
и «радость». Сила любви героев, яркость и непосредственность ее проявлений, описанные в
легенде, воспевание чувства и идеализация героев обусловили выбор писателем экспрессивных, эмоционально окрашенных, стилистически
универсальных образов, соотносящихся с темой
любви и имеющих мифологич. происхождение.
Следует отметить, что произв. практически неразложимо на «планы» повествования: реальный
и иносказательный. В нем символична, иносказа-
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тельна, условна каждая деталь. В совокупности
они формируют образ-символ любви, обозначенный названием легенды – «Суламифь». Определяющим авторскую позицию можно считать романтическое мировосприятие: возвышенно-мечтательное, экспрессивно-эмоциональное, идеально-восторженное, проявляющееся в идеализации
и романтизации любви как высшего проявления
человеческой души. «Суламифь» продолжает
лит.-эстетическую традицию, связанную с именами И.С. Тургенева («Песнь торжествующей
любви»), Д.Н. Мамина-Сибиряка («Слезы царицы», «Майя»), М. Горького («Девушка и смерть»,
«Хан и его сын», «Валашская сказка»), в жанре
лит. легенды выражавших, в пределах реализма,
романтическое миропонимание.
Тема любви всегда волновала писателя. И это
чувство было расценено им как возносящее «в
бесконечную высь ценность человеческой личности», дарующее равно прекрасные «нежное целомудренное благоухание» и «трепет опьянения»
чистой страстью. Возвращение к теме большой,
всепоглощающей любви состоялось в пов. «Гранатовый браслет», являющейся одной из самых
трогательных и печальных историй о неразделенной любви. Мотив безответной вечной любви
можно назвать для творчества К. сквозным. Быть
рядом с любимой, отдать все за ее покой и счастье, сгорать от «великого, умопомрачительного
восторга», держа в руках ее «платок, бумажку от
конфеты, оброненную афишу», – так за шесть лет
до «Гранатового браслета» формулирует мотив
безответной любви, дарящей пронзительную радость, офицер Назанский в пов. «Поединок». Любовь – «удел избранников», она «имеет свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов»,
– выражает он авторскую позицию. Критики
многократно указывали на то, что мотивы, характерные для «Гранатового браслета», постепенно
проявлялись в предшествующем творчестве писателя. Прообраз не столько характера, сколько
судьбы Желткова обнаруживается в р. «Первый
встречный» (1897). Тема любви до самоуничижения и даже самоуничтожения, готовность погибнуть во имя любимой женщины, затронутая неуверенной рукой в р. «Странный случай» (1895),
расцветает в волнующем, мастерски выписанном
«Гранатовом браслете», над которым К. работал с
большим увлечением и подлинным творч. подъемом. «Недавно рассказываю одной хорошей актрисе, – писал он в письме к Ф.Д. Батюшкову от 3
декабря 1910 г., – о сюжете своего произведения
– плачу, скажу одно, что ничего более целомуд-

ренного я еще не писал». Несколько раньше, 15
октября 1910 г., в письме к тому же Батюшкову
К. писал о реальных прототипах своего произв.:
«Сейчас я занят тем, что полирую “Гранатовый
браслет”, это – помнишь – печальная история маленького телеграфного чиновника П.П. Жолтикова, который был так безнадежно влюблен в жену
Любимова». Это короткое указание К. получило
обстоятельную расшифровку в воспоминаниях
Льва Любимова, сына Д.Н. и Л.И. Любимовых,
в чьей семье произошла похожая история. Самоубийство героя является творч. домыслом писателя, в действительности же, как об этом пишет Л.
Любимов в кн. «На чужбине», телеграфист после
беседы с ним мужа и брата Любимовой прекратил свои преследования и больше о себе не напоминал. По мнению В.Н. Афанасьева, «Куприн
не случайно завершил свою повесть трагическим
финалом, такой финал понадобился ему, чтобы
сильнее оттенить силу любви Желткова к почти
незнакомой ему женщине, – любовь, которая бывает “один раз в несколько сот лет”».
Холодноватый осенний пейзаж в пов. схож
по своей сути с настроением главной героини,
Веры Николаевны Шеиной. По нему читатель
предугадывает спокойный, неприступный характер Веры, чья жизнь текла медленно, размеренно: она вышла замуж за князя – такого же
примерного, тихого человека, какой была сама,
но и о горячей, страстной любви не было и речи.
Бедный чиновник Желтков, однажды увидев
княгиню Веру Николаевну, полюбил ее всем сердцем, и любовь эта не оставляет места для других интересов героя. Княгиня Вера получает от
него браслет, блеск гранатов которого повергает
ее в ужас, мозг пронзает мысль – «точно кровь»,
и ясное чувство о предстоящем несчастье тяготит ее. Вера посчитала Желткова «несчастным»,
она не смогла понять трагизма его чувства, но
прощание с телом Желткова было кульминац.
моментом для героини. В эту минуту сила любви бедного Желткова достигла максимального
значения: восемь лет беззаветной любви, ничего
не требующей взамен, восемь лет преданности
милому идеалу, самоотверженности – за миг, за
пролитую ею слезу над его гробом. Герой убивает себя, чтобы не мешать жить любимой женщине, чтобы не причинять ей ни малейшей неприятности, и, умирая, благодарит ее за то, что она
была для него «единственной радостью в жизни,
единственным утешением, одной мыслью». В
своем предсмертном письме он благословляет женщину, озарившую его жизнь: «Уходя, я в
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восторге говорю: «Да святится имя Твое». Сам
К., передавая свои впечатления от оперы Бизе
«Кармен», писал, что «любовь всегда трагедия,
всегда борьба и достижение, всегда радость и
страх, воскрешение и смерть» (т. 5, с. 378), но
чувство Желткова – это тихое, покорное обожание, без борьбы за любимого человека, без надежд на взаимность. Авторские сентенции вложены в уста старого генерала Аносова, который
уверен в том, что высокая любовь существует,
но она «должна быть трагедией, величайшей
тайной в мире», не знающей компромиссов. По
убеждению литературоведа С. Волкова, «именно генерал Аносов сформулирует основную
мысль повести: Любовь должна быть…». Волков сознательно обрывает фразу, подчеркивая,
что «настоящая любовь, существующая когда-то
давно, не могла исчезнуть, она обязательно вернется, просто ее пока могли не заметить, не узнать, и неузнанная, она уже живет где-то рядом.
Ее возвращение станет настоящим чудом». Примечательной деталью становится упоминание
Аносовым лит. любовной «истории Машеньки
Леско», читая которую, он «слезами обливался». В пов. «Яма» Любка тоже читает «Историю
Манон Леско и кавалера де Грие, сочинение аббата Прево» (т. 6, с. 193–196). Очевидно, для К.
значима эта романтическая история о страсти,
меняющей судьбы героев, неукротимой и неподвластной ни рассудку, ни морали. В творчестве
писателя слышится тоска по такой любви, несчастливой в обыденном понимании, но высокой
и настоящей. Пылкая влюблённость или быстро
сгорает, и приходит отрезвление, как в неудачной женитьбе генерала Аносова, или переходит
«в чувство прочной, верной, истинной дружбы»
к мужу, как у княгини Веры. И потому усомнился старый генерал – та ли это любовь: «любовь
бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – “сильна, как
смерть”». Именно так любит маленький небогатый чиновник: восемь лет «каждое мгновение дня было заполнено Вами, мыслью о Вас...»
(т. 5, с. 44). Княгиня Вера, женщина, при всей
своей аристократической сдержанности, весьма
впечатлительная, способная понять и оценить
прекрасное, почувствовала, что жизнь ее соприкоснулась с великой любовью, воспетой лучшими поэтами мира. И находясь у гроба Желткова,
принесшего себя в жертву ради ее покоя, Вера
«поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее». О любви самоотверженной, не ждущей награды, бескорыс-
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тной и всепрощающей мечтают многие герои К.
Неизменным на протяжении всего творчества
оставалось благоговейное отношение автора к
этой теме, понимание любви как великого дара.
Серьезные размышления о любви и взаимопонимании содержатся в р. «Одиночество»
(1898). В этом произв. немалую роль в выражении авторской идеи играют комментарии. Откровения супруга о былых любовных похождениях, его довольное лицо при воспоминании об
этом наводят Веру Львовну на грустные мысли о
том, что один человек никогда не сможет до конца понять другого. К. поясняет: «Ей было больно думать, что у него в памяти остался хоть один
счастливый момент из его прежней жизни, не
уничтоженный, не сглаженный их теперешним
общим счастьем» (т. 3, с. 149). В следующий раз,
чтобы объяснить молчание героини и ее погруженность в себя, К. опять сделает небольшой
комментарий, позволяющий понять сложные
чувства героини. Взволнованный внутренний
монолог Веры Львовны еще более углубляет накал переживаний: «Зачем он мне рассказал всю
эту гадость? – мучительно думала она, стискивая и теребя свои похолодевшие руки» (т. 3, с.
149). Эти психологич. детали помогают почувствовать внутренне тревожное состояние героини, обусловленное предощущением «щемящего
сознания своего вечного одиночества». «Глубокая внутренняя тоска» Веры Львовны объясняется пониманием невозможности полной, т.е.
духовной, близости с человеком. Любовь представлялась ей единственным спасением от одиночества, но это оказывается не так, и конфликт
рассказа основан на разочаровании молодой
женщины. Игривый тон супруга контрастирует
с «серьезным, заплаканным лицом» героини.
Однако драматич. накал финала рассказа сглаживается виноватой улыбкой Веры Львовны и ее
жалобой на бессонницу. Героиня сделала выбор
– «надо жить, как все, надо подчиняться обстоятельствам, надо даже лгать, если нельзя говорить
правду». Психологич. пейзаж словно бы вторит
борьбе в душе Веры Львовны: «Сизая, тяжелая
туча, низко повисшая на востоке, одна только
боролась с сияющим торжеством нарядного летнего утра. Но и на ней уже брызнули, точно кровавые потоки, темно-красные штрихи».
В р. «Пощечина» (1924) показана другая
грань любви «сильной, как смерть». Любовь
Ивана Ивановича Перелыгина к жене изумляла
всех бесконечным терпением, кротостью и даже
какой-то обреченностью («оба виноваты»). Това-
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рищи не понимали, к чему терпеть бесконечные,
часто прилюдные унижения от жены, почему не
«назначить ей пенсиюшку» и не зажить «свободным мальчиком». Ответом на этот вопрос является вторая часть рассказа. В последние дни жизни
и болезни Архи «жена была с ним как ангел, если
только ангелы способны на такую глубокую и горячую человеческую любовь. Столько нежности,
выносливости, преданности, предупредительности я редко видел в одном человеке», – вспоминал
доктор. Психологич. кульминацией рассказа стала пощечина, которую с криком «Подлец! Зачем
ты это сделал! Зачем ты умер раньше меня!» дала
умершему мужу Клавдия Евгеньевна. Из полиса, оставленного мужем на ее имя, она вырезала только его подпись, чтобы «очистить ее <…
> слезами и поцелуями». Мотив любви-тайны,
любви-загадки, о которой говорил генерал Аносов, очевиден и в этом произв. Любовь не поддается рассудочным объяснениям, не подходит
под стереотипы и наши ожидания её проявлений
– продолжает тему К.
В романе «Колесо времени» (1929) К. пишет
о том, «как иногда, сдуру, в одну минуту теряет
человек большое счастье для того, чтобы потом
всю жизнь каяться <...> Ах! не повернешь...»
– сожаление об утрате неоцененного вовремя
чувства составляет лейтмотив произведения. Автор снова обращается к редкому феномену любви, которая «сильнее смерти»: «Сколько миллиардов людей с сотворения мира совокуплялись,
наслаждались, оплодотворялись, размножались,
занимались этим в течение миллионов лет. Но
много ли раз ты слышал о большой и прекрасной любви, которая выдерживает все преграды и
соблазны, торжествует над бедностью, болезнями, клеветой и долгой разлукой, о высшей любви, о которой сказано, что она сильнее смерти?»
(т. 7, с. 31). Герой с тоской и одновременно с
восторженным упоением вспоминает о величии
Марии в любви: «у нее был высший дар любви».
В своей чистоте и искренности любовь Марии
напоминает любовь Суламифь: «Ее любовь была
проста, невинна и свежа, как дыхание цветущего
дерева. При каждой нашей новой встрече Мария
любила меня так же радостно и застенчиво, как
в первое свидание». Но если Соломон был мудр,
вмиг узнав настоящую любовь, трепетно и благодарно приняв ее, был щедр в своем чувстве,
то Михаил, как он сам признается себе, убедившись в безграничности чувства Марии, начал
«задаваться», позволял любить себя, даже испугался: а вдруг чувство Марии обернется пося-

гательством на его свободу. К. пишет о великой
вечной любви, «о которой мечтают все влюбленные, но которая из миллионов людей дается
только одной паре», и потому узнать ее, а тем более сберечь почти невозможно. Поздно поняли
это Мишика, княгиня Шеина; без такой любви
не видит смысла в жизни Назанский. Творчество К. проникнуто воспеванием высокого трагического чувства, но в последние годы писатель
создал два выбивающихся из этой тональности
рассказа о счастливой, осуществленной любви
– «Наташа» (1932) и «Вероника» (1934).
Р. «Наташа» отличается отсутствием драматизма, простотой фабулы и прямолинейностью
идеи, но в главном продолжает заветную купр.
мысль о «той самой», единственной любви,
меняющей жизнь. «Чистая сердцем», красивая
внутренней женской жилой, угадывающейся в
ней, Наташа сразу узнала в «Робинзоне» Его, а
он понял, что приехал именно за Ней: «Я твоя,
– так же серьезно ответила Наташа. – Я ждала
тебя». Это признание, «я твоя», говорит своему
царю Суламифь, Мишике Мария, Владимиру
Вероника, величие этого дара прославляет автор. Естественность и чистота чувств Наташи и
Герда противопоставлена атмосфере пустоты и
пошлости окружающих Наташу поклонников:
«Да что говорить: Наташины многочисленные
поклонники были такой же городской дрянью,
людишки, выдумавшие самих себя по старым
жалким образцам, точно нарядившиеся в затасканные, ветхие, грязные костюмы, выкопанные
из помойного мусора. И ни одного человека!
Наташа равнодушно скучала». Леонид Герд
стал для цельной, серьезной и искренней Наташи судьбой. Рассказ лишен патетики, ярких
красок, свойственных автору отступлений, но
спокойный, ровный тон повествования подчеркивает важность произошедшего, его естественность и глубинность. В р. «Вероника» показан
«свободный, прочный и нежный союз» богатого
фабриканта Владимира Горячева и Вероники.
Оба они под стать друг другу: умный, деловой,
порядочный и в делах, и в отношениях Горячев
и деликатная, красивая, столь же умная, сколь и
проницательная Вероника. Их отношения идеальны. Он снисходительно и даже с некоторым
удовольствием смотрит на редкие и причудливые Никины капризы, показывающие незаурядность девушки (воздушные полеты, автомобиль,
страстное восхищение пьесой Расина о Сирано
де Бержераке). Она же – «самая прелестная и
привлекательная вывеска» для дел Владими-

ЛЯЦКИЙ

ра. С началом «большой войны» изменилась и
жизнь героев. Вероника занялась госпиталем
для раненых и изумила Владимира административными умениями. Упразднение госпиталей в
1916 году дало героине возможность для нового
дела – гуманитарной помощи воинам. К. показывает новый тип героини – женщины деятельной, мир которой не замыкается рамками личных отношений, но опирается на них. Разорение
Горячева в 1918 г. еще сильнее сближает влюбленных: «Возьми меня с собою. Я буду тебе верным другом и покорной служанкой», – говорит
Ника Владимиру в беде. Заканчивается рассказ
намеком на будущее счастье материнства, и мотив продолжения жизни звучит в произведении
наградой за любовь.
Восхищение красотой настоящего чувства
придает купр. произведениям романтическую
взволнованность и возвышенный характер.
Автор убежден: всякая любовь очищает душу
человека – разделенная и безответная. Убедительность психологических характеристик, раскрытие темы любви во всей ее полноте и многогранности, повторяемость мотивов и символов
свидетельствуют о безусловной значимости этой
темы для творч. мира К.
Лит.: Афанасьев В.Н. Куприн А.И. Критико-биографический очерк. – М.: Худож. лит., 1960; Старыгина Н.Н.
«Суламифь» А.И. Куприна: романтическая легенда о любви // url: http://lib.userline.ru/samizdat/10215; Штильман С.
О мастерстве писателя. Повесть А. Куприна «Гранатовый
браслет»// Литература. – 2002. – №8; Чалова С. «Гранатовый браслет» Куприна (Некоторые замечания к проблеме
формы и содержания) // Литература. – 2000. – №36; Волков
С. «Любовь должна быть трагедией». Из наблюдений над
идейно-художественным своеобразием повести Куприна
«Гранатовый браслет» // Литература. – 2002. – №8.
А.А. Тимакова

ЛЯЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868–1942) – лит. критик, прозаик, этнограф, фольклорист, издатель. Входил в круг
знакомых К.
После окончания Московского ун-та участвовал во многих фольклорных и этнографичес-
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ких экспедициях, занимался формированием
коллекций Ин-та этнографии и Русского музея.
Являлся проф. Московского ун-та. В 1901–1908
гг. состоял хранителем этнографического отделения Русского музея в СПб. Печатал лит.-критич. статьи в ж. «Вестник Европы», «Исторический вестник», «Русская мысль», «Нива», «Современный мир», «Русское богатство». В 1909 г.
вместе с К., Ф. Батюшковым, В. Ладыженским
и др. участвовал в проекте перевода на русский
язык рассказов Анатоля Франса для изд-ва «Общественная польза». В 1909 г. основал в СПб.
изд-во «Огни». Был автором многочисл. статей
о М. Горьком, А. Чехове, Л. Андрееве, монографии «И.А. Гончаров. Жизнь, личность, творчество» (1904). Издал переписку Н.Г. Чернышевского с родными (Вып. 1–3. 1912–1913), письма
В.Г. Белинского в 3 т. (1913).
В конце 1917 г. выехал в Финляндию, жил в
Гельсингфорсе, издавал газ. «Северная жизнь»,
публиковался в газ. русской эмиграции «Русская
жизнь», «Новая русская жизнь», в которых сотрудничал К. В 1920 г. переехал в Швецию, где в
Стокгольме основал и возглавил изд-во «Северные огни», издавал ж. «Около России». В 1922
г. переехал в Прагу, где основал изд-во «Пламя»
и руководил им в 1923–1925 гг. Л. – один из организаторов и профессоров Русского народного
ун-та в Праге. В эмиграции много сделал для популяризации русской классики, издавая произв.
М. Лермонтова, А. Грибоедова, И. Крылова.
Деят-ти Л. и его шведского изд-ва К. посвятил библиографическую заметку «Северные
огни» (Общее дело. 1921. №297. 9 мая). К 1920–
1921 гг. относится интенсивная переписка К. и
Л. по вопросам издания рассказов писателя и
его работы над переводом романов Стриндберга (см. Переводческая деятельность Куприна).
Письма К. к Л. хранятся в Лит. архиве г. Праги
(Чехия).
Лит.: Литературная энциклопедия русского зарубежья
1918–1940: писатели русского зарубежья. – М.: РОССПЭН,
1997; Письма А.И. Куприна к Е.А. Ляцкому / публ. Л. Кишкина // Лепта. – 1993. – №6.
Т.А. Кайманова
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МАКО – МАКСАКОВА-ИГЕНБЕРГС

Ì
МАКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1885–1953) – русский художник, педагог. Родился в Бийске, семье художника. В 1901 г.
поступил в Пензенское художеств. училище на
отделение живописи. В 1905 г. был участником
ученических волнений. По настоянию губернатора учебный комитет училища 5 января 1906
г. «ввиду агитаторской деятельности среди учащихся Художественного училища и привлечения
их к дознанию по политическим делам» исключил М. Учился в Петербурге у Г.К. Савицкого,
сына известного худ.-передвижника и первого
директора Пензенского художественного училища. В 1911–1914 гг. М. участвовал в выставках
авангардистской группы «Кольцо» в Харькове.
После рев. эмигрировал в Финляндию, затем переехал во Францию, работал в Париже и
Ницце. С 1923 г. подолгу жил в Праге, основал
там Украинскую студию пластических искусств
и работал в ней педагогом, организовал интернац. художеств. кружок «Скифы». Участвовал в
выставках русского искусства в Париже (1921,

1932). Персональные выставки прошли в Праге (1933), Париже (1937, 1938). В 1937 г. был
председателем Парижского художеств. общества. Умер и похоронен в Ницце. Его художеств.
наследие осталось заграницей, и судьба его неизвестна. По сведениям Т. Каймановой, часть
картин находится в частной коллекции чешского
писателя Иржи Карасека, еще часть – в Томской
картинной галерее и краеведческом музее г. Томска, куда они поступили от вдовы младшего брата художника – А. Мако.
Знакомство К. и М. относится к 1912 г., времени пребывания К. за границей, в Ницце, где
К. находился с апреля по август. В коллекции
ОГЛММ Пензенской обл. имеется подписной
портрет К., написанный М. в Ницце в 1912 г.
Можно предположить, что К., пребывавшему
тогда в зените славы, дополнительной известности не требовалось, и инициатива создания
портрета принадлежала художнику.
Другая встреча относится к парижскому периоду жизни писателя в эмиграции. С июля 1931
г. по июль 1932 г. К. был редактором ж. «Илл.
Россия». В это время М. участвовал в Русской
выставке в Париже, организовал персональную
выставку в Праге. Ему необходима была реклама, и он принес К. фотографии своих работ для
журнала. В 1937 г., уже после отъезда писателя
в СССР, при подготовке очередной выставки М.
обратился к К.А. Куприной с просьбой их вернуть. Наконец, в 1938 г., вероятно узнав о смерти
писателя, М. предлагал его дочери приобрести
портрет К., но получил отказ.
В наст. время в Париже проживают потомки художника, которые в 2013 г. приезжали в
г. Томск на открытие выставки работ М.
Лит.: Рассказова Л.В. «Бывают странные сближенья…» (О портрете А.И. Куприна работы С.А. Мако) //
Сура. – 2004. – №4; Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин
Д.Я. Художники русского зарубежья. 1917–1939: биограф.
словарь. – СПб.: Нотабене, 1999.
Л.В. Рассказова

Портрет А.И. Куприна. Худ. С.А. Мако. 1912 г.

МАКСАКОВА-ИГЕНБЕРГС
МАРИЯ
ПЕТРОВНА (род. 1977) – российская оперная
певица. Дочь актрисы Людмилы Васильевны
Максаковой (род. 1940), народной артистки РФ;
внучка певицы Марии Петровны Максаковой
(1902–1974), народной артистки СССР.
С 2000 г. – солистка Московского театра
«Новая Опера», с 2003 г. – приглашенная солистка оперы Большого театра России, с 2011 г. –
Мариинского театра. Телеведущая в программе

МАКУЛОВА

«Романтика романса» на телеканале «Культура».
Снималась в фильмах «Сибирский цирюльник»
(1998), «Савва» (2008), «Столица греха» (2010).
В 1999 г. М. сыграла главную роль Лидочки в телефильме «К славе», поставленному реж.
А. Белинским по одноименному рассказу К. Сценарий фильма был написан специально для М.
Участие в экранизации рассказа К. стало ее первой серьезной работой в кинематографе.
Максакова Людмила Васильевна (род.
1940) – нар. арт. РФ. Сыграла гл. женские роли
в х/ф «Неподсуден» (1969), «Му-му» (1998) и
др. Вместе с дочерью снималась в фильме «К
славе», сыграв в экранизации произв. К. одну из
второстепенных, но ярких ролей.
Лит.: Савватеева Н. Людмила Максакова: «Мой дом –
это поющий корабль» // Музыкальная жизнь. – 2003. – №3.
Т.А. Кайманова

МАКУЛОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (1840–1896) – тетка К. по материнской
линии, двоюродная сестра его матери, княжна,
известная народница, участница рев. движения
1860–1870-х гг.
Отец М. – Александр Алексеевич Макулов.
Из его формулярного списка о службе известно:
православного вероисповедания, князь, владелец 48 душ в Пензенской губ. Краснослободского у. (предположительно в с. Укранск, ныне
Ковылкинского р-на Мордовской Республики).
«В службу вступил в Санкт-Петербургскую казенную палату канцеляристом (31.8.1833); потом в Краснослободский уездный суд (3.2.1837),
где награжден чином коллежского регистратора
(18.12.1840). В походах против неприятеля и
сражениях не был. Под следствием, под штрафом, судом не был. Аттестовался способным и
достойным. В отпусках не был. В отставке был
с апреля 1834 года по 3 февраля 1837 года. Женат на Надежде Григорьевой, детей не имеет,
жена православного вероисповедания» (РО РГБ.
Ф. 51. К. 32. Ед. хр. 12).
Мать – Надежда Григорьевна, в девичестве Александровская (? –1849), двоюродная
бабка К.
М. уехала из Пензенской губ. в СПб., в 1860е гг. познакомилась с писателем В.А. Слепцовым, входила в организованную им женскую
коммуну. Состояла в гражданском браке с братом жены писателя В.А. Слепцова В.Н. Языковым. Дружила с семьей писателя В.М. Гаршина.
По его сведениям, М. «пропагандировала между
гимназистами» (Гаршин В.М. Полн. собр. соч.:
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в 3 т. М.–Л. 1934. Т. 3. С. 419). Занималась рев.
деят-ю, с 1865 г. состояла под негласным надзором. В 1868 г. привлекалась к дознанию по делу
о «Рублевском обществе» Лопатина-Волховского; за хранение запрещенных сочинений находилась под негласным наблюдением. Выведена
в романе Н.С. Лескова «Некуда» под фамилией
Бертольди.
Сестра М. – Макулова Мария Александровна (1844–1865), в замужестве Викторова, – писательница. Училась в Московском МариинскоЕрмоловском женском училище, где инспектором был Ф.И. Буслаев, а одним из преподавателей – ее будущий муж, известный археолог А.Е.
Викторов. В 1861 г. перевела летопись Нестора
на соврем. русский язык; затем под руководством Викторова – Киево-Печерский Патерик.
После смерти М.А. Макуловой был издан в ее
переводе и с ее биографией, составленной А.Е.
Викторовым, Киево-Печерский Патерик (Киев,
1870) и ее книга «Составители Киево-Печерского Патерика и позднейшая его судьба» (Воронеж,
1871). Ее муж – Викторов Алексей Егорович
(1827–1883) – археолог и библиограф. Окончил
курс в Московской духовной академии. Состоял
хранителем отделения рукописей и славянских
старопечатных книг в Румянцевском музее; заведовал также архивом и канцелярией Оружейной палаты, автор многочисленных трудов по
истории русского книгопечатания.
Как указывала М. в письме Московскому губернскому прокурору Д.А. Ровинскому, в Керенском у. в деревне Щербаковке ей и сестре Марии
принадлежало имение, доставшееся им «от матери <…> княгини Надежды Григорьевны Макуловой, умершей в 1849 году, и состоящее из 56
десятин земли и 8 душ временнообязанных крестьян». Имение было продано Керенским уездным судом за долги с публичного торга в 1865 г.
их дяде, титулярному советнику Аркадию Александровскому, за 590 рублей серебром. Письмо
было подписано с указанием адреса: «Княжна
Екатерина Макулова. Жительство имею в Москве на Знаменке в доме Московского Публичного
музея в квартире Викторова. 22.11.1865».
В 1880–1890-е гг. в Москве М. возобновила
отношения с двоюродной сестрой Л.А. Куприной. Помогала молодому К. своими лит. связями
и знакомством с членом редакции столичного ж.
«Русское богатство» Н.К. Михайловским, доставила в «Русское богатство» первую крупную
пов. К. «Впотьмах» (1893), о чем К. упоминает
в письме к сотруднику журнала А.И. Иванчину-
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Писареву (т. 11, с. 31). О благотворном влиянии
М. на начинающего писателя писала в мемуарах
«Годы молодости» М.К. Куприна-Иорданская.
Умерла М. 13 марта 1896 г. в СПб.
Лит.: РО РГБ. Ф. 51 К. 32 Ед. хр. 12 (Формулярный
список о службе князя Макулова Александра Алексеевича); Ф. 51. К. 32. Ед. хр. 17 (рапорт о продаже имения в Керенском уезде Пензенской губ.); Деятели революционного
движения в России: библиограф. словарь. – 1928. – Т. 1.
Е.Е. Пажитнов

МАЛЯВИН ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ
(1869–1940) – русский художник. Родился в Самарской губ., многодетной крестьянской семье.
С детства начал рисовать, в 16 лет отправился
на святую гору Афон, где в монастыре святого
Пантелеймона шесть лет был послушником в
иконописной мастерской. Там его работы заметил скульптор В.А. Беклемишев, пригласил его
в СПб. и поселил у себя. В 1892 г. М. – вольнослушатель на живописном отделении Академии
художеств в СПб., в 1894 г. стал учеником И.Е.
Репина. С самых первых работ – крестьянских
портретов – М. стал широко известен. В 1900 г.
его картина «Смех» (1899) была удостоена золотой медали на Всемирной выставке в Париже. С
1903 г. – член Союза русских художников. В 1906
г. избран академиком живописи и отправился на
три года в заграничную поездку.
Стиль живописца М. – это крупные фигуры на условных фонах, необычайно яркий цвет,
особенно красный, проявившийся в его работах
в полную силу. В то же время он обладал даром
рисовальщика, превосходно владеющего точной
линией, был тонким графиком, создавшим множество портретов
современников.
После Окт. рев.
жил в Рязани, занимался преподаванием, с 1920 г. – в
Москве. В 1922 г.
выехал в Европу
для организации
собственной выставки и вывез почти все свои работы,
после чего объявил
о разрыве с Советской Россией. В
1924 г. в Париже в
Портрет К.А. Куприной.
галерее Шарпантье
Худ. Ф.А. Малявин. 1924 г.
с огромным успе-

Портрет А.И. Куприна. Худ. Ф.А. Малявин. 1924 г.

хом прошла его выставка. Он организовал вернисажи в разных городах Европы (Прага, Белград, Лондон, Стокгольм, Ницца). Скончался и
похоронен в Ницце.
К. написал большой очерк «Ф.А. Малявин»
к персональной выставке художника в галерее
Шарпантье в Париже (Русская газета. 1924. 18,
19, 20 ноября). Здесь видно хорошее знание писателем обстоятельств жизни М. Как можно понять из очерка, с его творчеством он был знаком
в России. Без сомнения, художник привлек внимание К. необыкновенной биографией и яркостью дарования. В другой ст. «Осенний сезон»
(Русское время. 1925. 2 окт.) К. выделяет среди
увиденных на выставке полотен работы русских
худ. Н. Гончаровой, Ф. Малявина, в частности
его картину «Крик».
К 1924 г. относятся три графических портрета работы М., хранившихся в семье Куприных:
самого К., его же вместе с женой Елизаветой
Морицевной, дочери Ксении. Невозможно установить, были ли эти портреты написаны до
создания очерка или он стал поводом для их
появления. В полной мере к ним можно отнести слова К.: «Поглядите на его даже теперешние
карандашные рисунки: какая изумительная чистота, какая прелестная индивидуальная красота
линии. Это не дается без огромной работы». На
рисунке М. шестнадцатилетняя красавица-дочь
писателя изображена в любимой шляпке. Об
этой шляпке и последовавших событиях написа-
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но в книге К.А. Куприной «Куприн – мой отец»
(глава «Репин – Куприн»). Она же привезла в
Россию малявинские портреты Куприных и подарила их музею на родине отца в Наровчате, где
они ныне экспонируются.
Еще один графический портрет К. работы М.
в 1988 г. поступил в дар Советскому фонду культуры от франц. коллекционера А.А. Московича.
Лит.: Куприн А.И. Ф.А. Малявин // Куприн А.И. Собр.
соч.: в 10 т. – М.: Воскресенье, 2007. – Т. 10; Агроскина Е.
Три русских имени: Бунин, Куприн, Малявин (Два графических портрета А. Куприна и И. Бунина работы Ф.А. Малявина) // Наше наследие. – 1989. – №1 (7).
Л.В. Рассказова

МАМИН-СИБИРЯК ДМИТРИЙ НАРКИСОВИЧ, наст. фамилия Мамин (1852–1912)
– писатель, автор романов «Приваловские миллионы», «Золото», «Горное гнездо» и др., сказок
«Зимовье на Студеной», «Аленушкины сказки».
Первая встреча М. и К. относится к 1901–
1902 гг. в редакции ж. «Русское богатство».
Впоследствии писателей связывало близкое знакомство, они приходились друг другу свояками.
Мамин в 1891 г. женился на артистке Марии Морицевне Абрамовой, урожденной Гейнрих (1862–
1892), старшей сестре Елизаветы Морицевны
Гейнрих – впоследствии второй жены К. В семье
Мамина-Сибиряка Елизавета Гейнрих жила с
10-летнего возраста вместе с его рано осиротевшей больной дочерью Еленой (Аленушкой), которая приходилась ей племянницей. М. с 1891 г.
дружил с издательницей ж. «Мир Божий» А.А.
Давыдовой, в ее журнале состоял зав. отделом
беллетристики. Давыдова была крестной матерью Аленушки, и долгое время Елена Мамина
и Лиза Гейнрих жили в семье Давыдовой, где их
воспитание было поручено гувернантке Ольге
Францевне Гувале (1854–1934), вырастившей
детей Давыдовой, в том числе и Марию Карловну (первую жену К.). Гувале, являвшаяся помощницей издательницы по журналу, в 1900 г. стала
женою Мамина. В 1902 г. Мамины присутствовали на свадьбе К. и М.К. Давыдовой, где Ольга
Францевна Мамина была посаженой матерью, а
на крестинах дочери Куприных Лидии – ее крестной матерью. Мамины и Куприны вместе проводили лето в Крыму, в Балаклаве. О.Ф. Мамина
заметно влияла на отношения мужа-писателя,
запретив ему общаться и встречаться с Елизаветой Морицевной Куприной, которую она считала виновницей распада семьи своей воспитанницы Марии Карловны с К. Дочь писателя Елена
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Дмитриевна Мамина (1892–1914)
прилагала усилия
к восстановлению
дружеских отношений и посещала
семью Куприных.
М. и К. поддерживали многолетние дружеские отношения. К. высоко оценивал сказки
М. в развитии детской литературы.
В 1912 г. К. входил
Д.Н. Мамин-Сибиряк
в состав юбилейс дочерью Алёнушкой
ного комитета по
проведению чествования Мамина-Сибиряка в
связи с 40-летием его лит. деят-ти. Дочь К. от
первого брака Лидия Александровна оставила
воспоминания о Мамине-Сибиряке.
Лит.: Д.Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников / сост. Б.Д. Удинцев. – Свердловск, 1962; Гейнрих В.М. Воспоминания о Д.Н. Мамине-Сибиряке // Воспоминания о Д.Н. Мамине-Сибиряке. – Свердловск, 1936;
Куприна Л.А. Воспоминания о Мамине-Сибиряке // Воспоминания о Д.Н. Мамине-Сибиряке. – Свердловск, 1936;
Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М., 1966.
Т.А. Кайманова

МАНДЕЛЬШТАМ ИОСИФ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (1846–1911) – филолог, профессор
университета г. Гельсингфорса, составитель
шведско-русского словаря (Гельсингфорс,
1905). Входил в круг знакомых К. Они неоднократно встречались во время пребывания писателя в Гельсингфорсе в 1907 г., о чем К. сообщал в письме к Ф. Батюшкову от 29 марта 1907
г. (т. 11, с. 64).
Т.А. Кайманова

МАНЫЧ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ (? – ?)
– писатель, журналист. Входил в число близких
друзей К. Печатался под псевд. П. Тавричанин.
К. и М. познакомились в 1904 г. М.К. Куприна-Иорданская вспоминала, что в 1904 г. из
Крыма, где они отдыхали, К. привез «энергичного, молодого, веселого и предприимчивого журналиста», который на протяжении нескольких
лет играл роль «адъютанта», «оруженосца» К.,
сопровождая его во всех похождениях и исполняя всевозможные поручения. Современники
называли М. «коноводом литературной богемы»
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П.Д. Маныч (слева) и А.А. Аверченко. 1909 г.

из окружения Куприна, которое Горький иронически называл нарицательно – «манычарами».
По воспоминаниям И. Соколова-Микитова, «в
среде литературного богемного окружения Куприна были свои вожаки. Таким вожаком был известный Маныч, огромный, лохматый человек
с цыганскими наглыми глазами, с не знавшим
удержу нахрапом». Бунина возмущала купринская «дружба с собутыльниками, вроде пьяницы
и босяка Маныча» (т. 1, с. 12). В воспоминаниях
Г.И. Можарова, племянника К., уделено внимание приезду в Сергиев Посад К. в сопровождении
«некоего П. Маныча – по профессии журналиста
– который играл при нем роль не то секретаря
особых поручений, не то просто веселого спутника и прихлебателя». «Мне сдается, – добавлял
мемуарист к характеристике М., – что этот самоуверенный господин с блестящей внешностью
модного адвоката, используя некоторые слабости Куприна, нещадно эксплуатировал его карман, его известность и даже его гардероб» (РО
РГБ. Ф. 392. К. 1. Ед. хр. 29). К. ценил М. за дар
рассказчика, авантюризм.
М. – автор рецензии на рассказы К., в которой отмечал «сверхзоркость художника», «умение молодого писателя владеть диалогом, передавать простонародный и вообще жаргонный
язык с его типичными особенностями» (Вестник
литературы. 1905. №8. 23 апр.). М. был организатором и тайным соучастником медиасеанса,
который друзья проводили на квартире А. Свирского. В 1911 г. М. организовал фотографирование К. с Ф. Шаляпиным и разослал снимки
с названием «Два друга» (фото К. К. Буллы) по
газетам и журналам (Искры. 1911. №45; Солнце
России. 1911. №45). М. дружил с Ф. Шаляпиным,
К. Чуковским. По воспоминаниям журналиста

Г.Ф. Устинова, М. встречался с С.А. Есениным,
и литераторы наперебой читали друг другу свои
произведения: Есенин – «Марфу Посадницу», а
М. – новую повесть «Варсонофий – Невходящий
во Храм». В послереволюц. время современники описывали М. как «хмурого, чернобородого
субъекта с бычачьей шеей, одетого в русскую
поддевку». По воспоминаниям журналиста Н.А.
Карпова, «это был аферист с бандитским уклоном <…> После революции Маныч встретил
родную душу в лице Троцкого и разъезжал в его
поезде». М. погиб во время гражданской войны,
сражаясь за сов. власть. Похоронен в Пятигорске. О смерти М. сообщает П. Пильский в письме
К. б/д: «Маныч опочил с миром где-то в Кременчуге, окончив свои дни в звании лектора!»
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 52).
М. явился прототипом персонажа купр. р. «С
улицы» (1904), в котором отразилась не реальная биография М., но его психологич. облик, его
манера говорить. «Рубленая речь» героя напоминала речь мистера Джингля – персонажа «Посмертных записок Пиквикского клуба» Диккенса.
В архиве К. находится стихотворение «Маныч»
(РГАЛИ. Ф 240. Оп. 1. Ед. хр. 124).
Лит.: Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М.,
1966; П. Тавричанин. Куприн у Шаляпина // Солнце России. – 1911. – №45; Маныч П.Д. Шаляпин о своей юности
// Петербургская газета. – 1911. – №№274, 275. – 6, 7 октября; Хохлов Е. Гатчинские дни // Иллюстрированная Россия.
– 1938. – №38.
Т.А. Кайманова

МАРГУЛИЕС МАНУИЛ СЕРГЕЕВИЧ
(1868–1939) – общественно-политич. деятель,
адвокат, видный масон.
В годы I м. в. М. – один из руководит. Всероссийского союза городов и Центрального военно-промышленного комитета, гласный Петроградской городской думы. В 1919 г. входил в
состав Сев.-Зап. правительства России, занимал
должность министра промышленности, торговли
и народного здравоохранения. 18 ноября 1919 г. в
Эстонии, по воспоминаниям М., встречался с К.
С 1920 г. – в эмиграции в Париже. Вел активную юридич. практику. Автор мемуаров «Год
интервенции» (Берлин, 1923), представляющих
собой дневник в трех томах. На измышления автора по поводу антисемизма в Сев.-Зап. армии К.
откликнулся обширной рецензией под названием
«Дневники и письма» (Русская газета. 1924. №1,
2, 4). Познакомившись с тремя томами книги, К.
иронически оценивает дневниковые записи ме-
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муариста, состоящие в основном из фиксации
«деловых обедов» с известными людьми: «В течение года интервенции четырежды в день М.С.
Маргулиес вкушал пищу и питие, совершал этот
тяжкий труд во благо великой России» (т. 9, с.
426). Подсчитав упоминаемые в мемуарах встречи и застолья, К. дает саркастическую характеристику М. как «путешественнику-гастроному»
(т. 9, с. 427). К.-критик всегда с предубеждением
относился к мемуарам, в которых «пропасть зла,
насмешек, анекдотов, сплетен» (т. 9, с. 430).
Лит.: Горн В. Гражданская война на северо-западе России // Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев. – М., 1991; РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 3. Ед. хр. 9.
Т.А. Кайманова

МАТЮНИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (1885–
1961) – художник. Известен под псевд. РЕМ (или
в рус. варианте – ПЭМ).
Уроженец Харьковской губ. После окончания Петерб. политехнического института (1909)
служил инженером. С 1905 г. пробует себя карикатуристом в еженедельнике «Новое время»,
позже в ж. «Сатирикон», «Столица и усадьба».
В 1914–1918 гг. публикует сатирические рис.
на тему войны, в 1915 г. выпустил два альбома
«Война и ПЭМ». С 1923 г. – в эмиграции. В Париже печатался во франц. журналах и сотрудничал в русских изданиях: газ. «Возрождение»,

ж. «Илл. Россия», где близко познакомился с К.
Выполнил шесть илл. к купр. р. «Последний буржуй» (Илл. Россия. 1927. №52. 24 декабря) и три
илл. к р. «Авионетка» (Илл. Россия. 1929. №1.
1 янв.). Рисунки отличаются повествовательной манерой исполнения, выбором несложных
сюжетов. М. также оформлял обложки рождественских номеров ж. «Илл. Россия» (1926, №52;
1927, №52). Ретроспективные выставки художника состоялись в Париже (1967, 1979).
Т.А. Кайманова
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МАЯКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1893–1930) – поэт, в ранний период творчества – футурист. Входил в круг знакомых К.
В 1911 г. начал заниматься в
Училище живописи, ваяния и зодчества (Москва),
познакомился с Д.
Бурлюком, организатором группы
русских футуристов. С 1912 г. публиковал стихи, печатался в футуристич. альманахах. В
1914 г. с группой
футуристов совершил поездку по городам России. Один из поэзоконцертов состоялся в Пензе.
Выступления молодых поэтов привлекли внимание К. В интервью «Петербургской газете»
(1914. №22. 23 янв.) К. высказал свое мнение о
футуристах: «Футуристы <...> веселые, озорные
мальчишки, но они <...> подрастут и одумаются» (т. 11, с. 336). В годы I м. в. произведения
М. и К. публиковались в одном лит.-художеств.
альманахе «Война» (М.: Меч, 1914). Личное
знакомство К. и М., зафиксированное в дневнике Б. Лазаревского, состоялось 6 сентября 1915
г. в Петрограде, в отеле «Пале-Рояль», в номере Б. Лазаревского (№123). Вторая встреча произошла в 1916 г. в Тифлисе, во время кавказской
поездки К. (см. Грузия в творческой биографии
Куприна). К 1916 г. М. был уже автором поэмы
«Облако в штанах», «Война и мир», «Человек»,
сб. «Простое, как мычание», и К. в своих лекциях не раз останавливался на характеристике
творчества футуриста.
После рев. М. одним из первых деятелей
культуры и искусства откликнулся на призыв
сов. власти сотрудничать с ней. К. в ст. «Христоборцы» (1920) и «Пролетарские поэты» (1920),
признавая несомненный талант М., обвинял
пролетарских поэтов, служивших новой власти большевиков: «Маяковский – единственный
талантливый из красных поэтов – бешено хулит
Христа» (т. 9, с. 208). В сов. период М. были
созданы значительные произведения: «Ода революции», «Левый марш», «Мистерия-буфф»,
«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо» и др. В
1922–1924 гг. М. совершил поездки за границу
(Рига, Берлин, Париж). Его пребывание в европейских столицах нашло отражение в русской
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эмигрантской прессе. Поводом для статьи К.
«Шуты гороховые» (1924) послужил приезд М. в
Париж 22 ноября 1924 г. и его интервью, опубликованное в парижской газ. «Жюрналъ». К. создает трафаретный образ М. – гения футуризма, «в
кофте наполовину зеленой, наполовину красной
<...> на щеках синие звезды» – поэта, эпатировавшего довоенную публику. К. связывает образ
М.-поэта с крикуном – «красным шутом». По
убеждению писателя, «футуристы бессознательно были вещими птицами большевизма», «те и
другие связались и переплелись в такой тесной
дружбе, которая окончится с их обоюдной гибелью» (т. 10, с. 92–93). На примере М. автор поднимает тему переплетения власти и нравственных принципов, соответствия лит-ры высокому
предназначению (см. Футуристы в творческом
восприятии Куприна).
Лит.: Киселев Б.М. Рассказы о Куприне. – М., 1964;
Дневники Б.А. Лазаревского // ИРЛИ. Ф. 145.
Т.А. Кайманова

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ
М. д. (от лат. слова memoria – память) – памятная информационная табличка, устанавливаемая на здании, где произошло историческое
событие или жил выдающийся человек. Может
содержать рельефный портрет. М. д., посвященные К., установлены во многих городах России
и ближнего зарубежья, где бывал писатель.
В г. Гатчине Ленинградской обл. на фасаде
здания, построенного на месте утраченного в
годы Великой Отечественной войны дома К. (ул.
Достоевского, бывш. Елизаветинская, д. 19) м.
д. открыта в 1970 г., к 100-летию со дня рождения К. М. д. выполнена из мрамора, накладной
барельефный портрет – из бронзы. Автор – В.В.
Шевченко (г. Гатчина). В 1983 г. разбившаяся м.
д. была заменена новой (скульптор В.В. Шевченко, архитектор В.С. Васильковский).
В Петербурге м. д. установлена в 1992 г. на
фасаде дома №7 по ул. Разъезжей, в котором жил
и работал К. с апр. 1902 по февр. 1907 г. и размещалась редакция ж. «Мир Божий». Автор гранитной таблички – архитектор Т.Н. Милорадович.
В Коломне Московской обл. в 2005 г. установлена м. д. на доме №10 по ул. Лазарева (бывш.
Соборная пл.). Мраморная доска снабжена портретом писателя и текстом: «В этот дом к родственникам – сестре и зятю Зинаиде Ивановне и
Станиславу Генриховичу Нат в 1900-е годы приезжал известный русский писатель А.И. Куприн». Авторы – А. Арзуманов, А. Климанов.

Мемориальная доска А.И. Куприну в Балаклаве

В Киеве (Украина) в 1958 г. установлена м.
д. на фасаде дома №4 по ул. П. Сагайдачного
(бывш. ул. Жданова, ранее ул. Александровская), где в бывш. гостинице «Днепровский порт»
К. жил в 1894–1896 гг. В 1985 г. м. д. была обновлена, выполнена из бронзы с барельефным
портретом К. Скульптор – А.В. Кущ.
В Житомире (Украина) м. д. установлена на
доме №17 по ул. Горького (бывш. ул. Хлебная).
Памятная табличка содержит барельеф писателя
и текст на украинском языке: «В цьому будинку
в 1909 роцi жив видатний росiйський письменник Купрiн Олександр Iванович» («В этом доме
в 1909 году жил выдающийся русский писатель
Куприн Александр Иванович»).
В Одессе (Украина) м. д. установлена на фасаде дома №2 по ул. Маразлиевской. Текст м. д.
гласит: «В цьому будинку в 1910–1911 гг. жив
росiйський письменник Олександр Iванович
Купрiн». К м. д. можно отнести памятный знак,
установленный в 1990 г. в Балаклаве (см. Памятники Куприну).
В г. Нарве (Эстония) в 2003 г. по инициативе
Нарвской ассоциации экскурсоводов и общества
«Нарвамаа» открыта памятная доска на доме №8
по ул. Койдула. В 1919 г. в здании располагалась
редакция газ. «Приневский край», военным корреспондентом и редактором которой был поручик русской армии писатель К. В наст. время дом
находится в частной собственности. С согласия
владельцев памятная табличка имеет нейтральное содержание: «Kuprin. 1919. Куприн».
Лит.: Кайманова Т.А. Куприн и Мнемозина. Образ Куприна в монументальном искусстве, или Поиск скульптора,
«мечтающего каменными образами» // Сура. – 2006. – №4;
Семенов А. В Нарве // Приневский край. – 2010. – 29 июня.
Т.А. Кайманова

МЕМУАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА о Куприне
Известно более сорока мемуарных произведений, авторы которых вспоминали о своем
общении с К., иногда случайных встречах с пи-
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сателем. Мемуарные сочинения являются одним
из важнейших источников биографии К.
Начало мемуарной литературе о К. было положено еще при жизни классика. Условно можно
отнести к мемуарным запискам очерк о К., принадлежавший очевидцу и вошедший в литературно-художественный сборник «Вена» (СПб.,
1913). (См. «Вена» – ресторан). К мемуарной
литературе принадлежит дневник Ф.Ф. Фидлера
«Из мира литераторов: Характеры и суждения»,
вышедший в серии «Россия в мемуарах» (М.:
НЛО. 2008). Современник К. на протяжении своей жизни фиксировавший события, свидетелем
которых он был, несколько фрагментов дневника
посвятил К. Впечатления от столичных встреч с
К. составили очерк О. Норвежского «А.И. Куприн», вошедший в сб. «Литературные силуэты»
(СПб., 1909). При жизни писателя в каунасской
газете «Эхо» (1924. №344. 20 декабря) к творческому юбилею К. его давний друг журналист
Аркадий Бухов опубликовал свои записки «Александр Иванович» под заголовком «фельетон»
– о встречах с К. в России. Непринужденное и
динамичное повествование менее всего походит
на традиционную мемуаристику. Это колоритные зарисовки К. на скачках, в цирке, в общении с людьми. Автор создал обаятельный образ
К., увлеченного, жизнерадостного, необычайно
скромного, «самобытного, умного, но глубоко
путанного и причудливого человека». Читателей
рижских и ревельских газет познакомил со своими воспоминаниями Петр Пильский, давний
приятель К., знаток его похождений, творческих
и житейских происшествий, свидетель анекдотичных случаев из богатой на события дореволюционной жизни писателя (Петр Пильский.
Литературные края // Балтийский архив. Рига,
1999. Т. 4. С. 298, 299). К 40-летию творческой
деятельности Куприна Пильским был создан
очерк «А.И. Куприн» (Числа. – 1930. – №2/3),
содержащий яркие фрагменты встреч и разговоров, живой образ человека «удивительной
сложности, странных глубоких противоречий,
неожиданного… удивляющего своими знаниями… грубого и нежного, простоватого и лукавого, поверхностного и глубокого…» Куприну
посвящен фрагмент мемуарной книги «Нетленный венок» (сост. М. Кожина-Заборовская. Белград, 1936), в которой собраны воспоминания о
сербском короле Александре. Сборник содержит рассказ Е. Жукова о встрече коронованной
особы с русскими писателями-эмигрантами на
их съезде в Белграде в 1928 г., в частности, при-
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водится эпизод знакомства короля с К. К прижизненным очеркам мемуарного плана сегодня
можно отнести беседы с писателем А. Владина
«Как живет и работает Куприн» (Иллюстрированная Россия. 1926. №4) и Н.Д. Городецкой «В
гостях у Куприна» (Возрождение. 1930. 16 декабря). Все эти зарисовки обнаруживают еще не
развернутые, беглые суждения о жизни и творчестве писателя.
Известие о смерти К. в 1938 г. вызвало горячий отклик у представителей русской эмиграции, знавших писателя, и воспоминания о встречах с К. появились сразу в нескольких изданиях
русского зарубежья после получения печального известия из России. Первым откликнулся
ж. «Иллюстрированная Россия» (Париж), в котором много лет сотрудничал К. Весь номер от
10 сентября (1938, №38) с портретом писателя
на обложке был посвящен К., постоянному сотруднику, занимавшему в 1931–1932 гг. и пост
редактора. Номер был заполнен воспоминаниями современников, хорошо знавших К. как в
дореволюционной России, так и в эмиграции.
Е. Хохлов в мемуарном очерке «Гатчинские дни.
Из воспоминаний об А.И. Куприне» поделился впечатлениями о жизни писателя в Гатчине,
рассказал о его друзьях-«адъютантах» Маныче
и Ялгубцеве, о дружбе К. с Дуровыми и Жакомино. Анекдотический рассказ С. Рогова «Как
Шаляпин “отпевал” Куприна. Из воспоминаний
юности» также воскрешал эпизод из жизни писателя в пору его лит. славы в России. В очерке
«Поручик Куприн» Е. Тарусский, видевший К. за
год до отъезда на родину, подтвердил, что К. был
болен, «психически и физически немощен». Записки полковника А. Брагина «В ставке, в 1917
году… Как А.И. Куприн редактировал “Известия” штаба Верховного главнокомандующего»
открывают неизвестный период биографии писателя между Февральской и Октябрьской революциями (см. Революция Февральская в биографии и творчестве Куприна). Очень теплыми и
искренними были «Заметки о Куприне» Андрея
Седых, дружившего с К. в последние парижские
годы жизни. Лейтмотив его воспоминаний – тоска К. по России. Позже Седых расширил очерк
и включил его в свою книгу «Далекие, близкие»
(1962).
Большую ценность представляют воспоминания тех, кто тесно общался с К. на протяжении долгих лет. О характере своих отношений с
К. поведал Н.Я. Рощин в воспоминаниях «Мой
Куприн», напечатанных также сразу после из-
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вестия о смерти старшего друга в нескольких
номерах газ. «Возрождение» (1938. 9, 16, 23 сентября). Рощин, познакомившийся с классиком в
Париже в 1924 г. и друживший с ним до самого
отъезда К. в Россию, создал образ человека простого, домашнего, каким знал его автор, нашедший поддержку в семействе Куприных. Застав
писателя уже в пору его старения, а позднее и
болезни, Рощин помимо зарисовки бытовой стороны жизни К. в домашней обстановке, рассказал о привычке писателя наблюдать за людьми,
творческой манере накапливать материал, дал
его портретные зарисовки 1930-х гг., подметил
перемены во внешности и поведении. Особенно
проникновенные страницы посвящены жене писателя Елизавете Морицевне Куприной. Републикация мемуаров осуществлена в ж. «Вопросы
литературы» (1981. – №6); ж. «Москва» (1999.
– №8), под названием «О Бунине. Мой Куприн:
Из воспоминаний» (вступ. статья, публ. и примеч. Л. Голубевой).
Один из старых и ближайших друзей И.А.
Бунин еще на отъезд Куприна написал статью «А.И. Куприн» (Последние новости. 1937.
№5915. 5 июня), после известия о смерти друга
– очерк «Перечитывая Куприна» (Современные
записки. 1938. №67). Бунин детально осветил
обстоятельства знакомства с К., биографические подробности долголетней дружбы, дал характеристику ранней творческой манеры К. В
целом его воспоминания представляют один
из важных историко-литературных аспектов в
оценке всей творческой судьбы К., включая его
возвращение из эмиграции. Но очерк Бунина отличался недоброжелательной пристрастностью
и вызвал у современников, в частности у В.Ф.
Ходасевича, недоумение «суровейшим приговором недавно умершему другу». Позже оба
произведения были объединены в один очерк
(Бунин И. А. Куприн // Собр. соч.: в 9 т. – М.: Худож. лит., 1967. – Т. 9). Мемуары Бунина сыграли не последнюю роль в формировании мифов о
К. как некультурном, необразованном писателе.
По поводу его и некоторых других воспоминаний современников генерал П.Н. Краснов через
два года после смерти К. высказал негодование:
«<…> возмутило и то, что писали о Куприне
его друзья и собутыльники, и даже Бунин, не
удержавшийся от того, чтобы в “Современных
записках” жестоко не раскритиковать того, кто
был при жизни его самым крупным конкурентом» (из письма П.Н. Краснова к И.В. Амфитеатровой от 23 марта 1940 г.).

В «купринском» номере «Современных записок» (1938. №67) был помещен и мемуарный
очерк Марка Алданова «Памяти А.И. Куприна».
Автор знал писателя и в свои гимназические
годы в России, и в период эмиграции, передал
личные впечатления от встреч и бесед, создал
очень привлекательный образ К. («не был искателен», «память была феноменальная» и др.).
Каждое из воспоминаний, при всей субъективно-эмоциональной окраске, дает свою долю истины и в меру этой истинности важно. Воспоминаниями о дорогом друге откликнулась Н.А.
Тэффи, назвав их интимно «Александр Иванович» (Последние новости. – 1938. – №6377. – 11
сентября). Позже они вошли в ее книгу «Смешное в печальном. Рассказы. Авантюрный роман.
Портреты современников» (М., 1992). Тесное
общение с К., встречи и переписка, искреннее
соучастие и понимание сложной натуры «пестрого» человека придают мемуарам Тэффи достоверный характер. Драгоценны ее суждения о
причинах возвращения К. на родину.
Воспоминания близких друзей открыли цикл
самых значительных мемуарных произведений о
К. Этот богатейший материал, фиксировавшийся по горячим следам событий, во многих случаях противостоит или существует независимо
от позднейшей умозрительной трактовки таких
авторов, как Л. Никулин, Дон-Аминадо, Л. Борисов, А. Дымшиц, А. Аборский, В. Катаев.
Следующая часть мемуарных сочинений появляется в кон. 1950-х – нач. 1960-х гг. Купринскую мемуаристику пополняют воспоминания А.
Тырковой-Вильямс, опубликованные в журнале
«Возрождение» (1955. №37) и освещающие семейную жизнь К. 1900-х гг. с М.К. Давыдовой.
Воспоминания Юрия Григоркова «А.И. Куприн
(Мои воспоминания)» были посвящены малоизвестному периоду эмигрантской жизни К. в Гельсингфорсе и его сотрудничеству в газете «Новая
русская жизнь». Первоначально опубликованы
в канадском ж. «Современник» (1960. №2), затем вошли в книгу «Дальние берега: Портреты
писателей эмиграции» (сост. В. Крейд. – М.:
Республика, 1994). Записки Лидии Арсеньевой
«О Куприне» в парижском ж. «Грани» (1959.
№43), в которых она изложила историю своих
встреч и бесед с К., заметки Владимира Крымова «Закат большого таланта», включенные в его
книгу «Из кладовой писателя» (Париж, 1951),
воспоминания баронессы Людмилы Врангель,
урожденной Елпатьевской, в «Новом журнале»
(1963. №71) также позже вошли в мемуарную

МЕМУАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

книгу «Дальние берега: Портреты писателей
эмиграции» (сост. В. Крейд. – М.: Республика,
1994). Е. Хохлов к своим воспоминаниям 1938 г.
добавил зарисовки: «Парижские годы Куприна»
(Литературная Россия. – 1970. – №1. – 1 января) и «Последняя любовь Куприна» (Лит. Россия. – 1977. – 12 сентября). Авторы создали лит.
портрет К., изображая малоизвестные факты из
его биографии, добавляя выразительные детали
к образу писателя.
В России в 1960-е гг. были опубликованы
воспоминания «Стихийный талант», написанные еще в 1918–1919 гг. близким другом писателя, профессором Ф.Д. Батюшковым. Знавший личные обстоятельства его жизни автор
объяснил цель своих записок: «Я только устанавливаю некоторую связь между свойствами
человека таким, каким я его узнал за много лет
знакомства, с его творчеством. <…> ибо знание
человека дополняет и проясняет то, что им создано и как это создано» (Батюшков К.Н., Батюшков Ф.Д., Куприн А.И.: материалы Всерос.
науч. конф. в Устюжне о жизни и творчестве Батюшковых и Куприна. – Вологда, 1968). Никто
из мемуаристов лучше его не мог передать внутреннюю историю борьбы личности, соотношение в К. черт человека и писателя. Племянница
Ф.Д. Батюшкова, Елена Николаевна Батюшкова,
помнившая приезды К. в имение Даниловское и
свое посещение Гатчины, связала воспоминания
с произведениями К., в основе которых лежали
даниловские реалии.
В серии мемуарной литературы 1950–1960хх г. вышли книги, в которых отдельные главы
или эпизоды были посвящены К. и дополняли
его образ: Телешов Н.Д. «Записки писателя»
(1953); Никулин Л.В. «Чехов, Бунин, Куприн.
Литературные портреты» (1960); Гардин В.Р.
«Жизнь и труд артиста» (1960); Ходотов Н.Н.
«Близкое-далекое» (1962); Заикин И.М. «В воздухе и на арене» (1963); Чуковский К.И. «Современники: Портреты и этюды» (1963; 1967); Каменский В.В. «Путь энтузиаста» (1968) и др.
Купринскую мемуаристику дополнили воспоминания друзей и современников, запечатлевшие отдельные эпизоды и периоды жизни: Аспиз
Е.М. «Куприн в Балаклаве» (Крым: лит.-худож.
альманах. – 1959. – №23); Аспиз Е.М. «С А.И.
Куприным в Даниловском» (Лит. Вологда: альманах. – 1959. – №5). Автор подробно рисует
картину жизни писателя в определенное время
в обусловленном месте. Американский почитатель Левинсон И.А., переписывавшийся с К.
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и навестивший его в Париже, оставил заметку
«Мои встречи с А.И. Куприным» (Новая Заря. –
1960. – 5 октября). Фонская С.И. осветила период
пребывания К. в доме отдыха после его возвращения в 1937 г. в зарисовке «Куприн в Подмосковье», вошедшей в ее книгу «Дом в Голицыне»
(1967). О своем знакомстве с К. рассказала Н.В.
Крандиевская-Толстая в книге «Воспоминания»
(1977), в главе «Перышки».
В 1957 г. в ж. «Новый мир» появились воспоминания Л.Д. Любимова. Сын Людмилы Любимовой, послужившей прототипом княгини Веры
в р. «Гранатовый браслет», поведал подробности жизни писателя, в частности обстоятельства
работы над р. «Гранатовый браслет». Позже
воспоминания вошли в его книгу «На чужбине»
(Ташкент, 1963, 1965). Ему же принадлежит и
воспоминание о работе К. над рассказом, в основу которого был положен случай из практики
его отца, Д.Н. Любимова, бывшего виленского
губернатора (Любимов Л. Из творческой лаборатории Куприна. Рассказ «Тень Наполеона» //
Рус. речь. – 1961. – №4).
Журналист Н.К. Вержбицкий, находившийся рядом с К. в последний год жизни писателя
в Москве, оставил воспоминания «Встречи с
Куприным» (Пенза, 1961), однако они содержат немало домыслов, в некоторых моментах
мнимо достоверны. Часть мемуаров, которую
условно можно отнести ко второму уровню, наполнена мифами, извлеченными из сознания.
Автор, обычно, пересказывает то, что известно
от других лиц, в его воспоминаниях фигурируют
слухи, легенды. К подобным мнимым мемуарным сочинениям относятся воспоминания Л.И.
Борисова «Всероссийский гатчинский житель»,
вошедшие в его книгу «За круглым столом прошлого» (Л., 1971), а также «Рассказы о А.И.
Куприне» Б.М. Киселева (М.: Сов. писатель,
1964). Память Борисова и Киселева во многом
мифологична, для их воспоминаний характерна
аберрация – искажения, подтасовка фактов, наложение на ранние впечатления более поздней
информации.
Важнейшими в купринской мемуаристике стали воспоминания родственников: книга
первой жены писателя М.К. Куприной-Иорданской «Годы молодости» (1966), запечатлевшая
становление писателя в 1900-е гг., его окружение, обстоятельства создания многих произведений. Автором привлечены дополнительные
материалы с целью восполнения пробелов для
восстановления целостной картины событий.
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Книгу дополняют воспоминания М.К. Куприной-Иорданской в записи Н.К. Вержбицкого «За
обеденным столом» (публ. Ю.А. Красовского //
Встречи с прошлым. – М., 1988. – Вып. 6). По
богатству содержащихся в них фактов мемуары
Куприной-Иорданской не имеют себе равных
в куприноведении. Ее мемуары имели принципиальное значение и положили начало верному
истолкованию национально-исторической роли
писателя в лит. процессе. Мемуары дочери К.
от второго брака К.А. Куприной «Куприн – мой
отец» (1971; изд. 2-е, испр. и дополн. – М.: Худож. лит., 1979) очень личного характера, содержат много интереснейших подробностей из семейной жизни писателя, его взаимоотношений с
друзьями, переписку К. с известными людьми.
В мемуарный корпус вошли воспоминания племянников писателя: «Мой дядя Александр Куприн» С.С. Оржеховской, которая осветила житомирский период жизни писателя в 1909 г., когда
он жил у своей сестры З.И. Нат (Сура. – 1995.
– №4); «Молодой Куприн» Г.И. Можарова, сына
старшей сестры писателя Софьи Ивановны. Можаров воскрешает в памяти ранние приезды К. в
их семейство в 1895–1896 гг., после выхода в запас, создает образ силача и гимнаста, отличающегося жизнерадостностью. Записки Можарова
остаются неопубликованными (РО РГБ. Ф. 392.
К. 1. Ед. хр. 29) (см. Куприны).
Не опубликованы: «Воспоминания о Куприне» Л.М. Карышевой, дочери киевских друзей
(рукопись в ИРЛИ. Ф. 242); записки Э.М. Гликман (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 22); мемуарный очерк «А.И. Куприн» А.М. Федорова,
близко знавшего К. и дружившего с ним с кон.
1890-х гг. (Культурный центр Дом-музей М.И.
Цветаевой. Архив Русского зарубежья. КП 1301/
17.6.8). Тема очерка Федорова, написанного в
1938 г., – рассказ о друге молодости, созданный
как лит. портрет писателя и дополняющий традиционную интерпретацию отдельных фактов
из жизни К.
В целом мемуарная литература создает историко-литературный стереоэффект, восстанавливая живой образ писателя. В мемуарной литературе предстает сложная личность «пегого»,
«пестрого» русского человека во всем блеске писательской славы и противоречиях. Сопоставляя
воспоминания, изучая их в связи с другими сохранившимися документами, на фоне критических статей и переписки К., учитывая угол зрения
мемуаристов, можно различить в нарисованном
авторами образе подлинный облик К.

Однако не все периоды и не все стороны
жизни К. освещены в мемуаристике с одинаковой полнотой. Скуден запас мемуарных свидетельств о времени учебы в кадетском корпусе и
юнкерском училище, службы в полку, скитаний
К. после выхода в запас до 1902 г., до встречи
с первой женой, оставившей наиболее полные
воспоминания о годах молодости писателя (см.
Куприна-Иорданская М.К.). Гораздо больше
данных для биографии К. содержится в воспоминаниях о его жизни в Гатчине, в эмиграции.
В настоящее время отсутствует сборник «Куприн в воспоминаниях современников», в некоторой степени его компенсирует книга «Слово
о Куприне» (сост. О.М. Савин. – Пенза, 1995).
За прошедшие годы выявлено много новых источников, и назрела необходимость реализации
издательского проекта с учетом последних находок.
Лит.: Слово о Куприне / сост. О.М. Савин. – Пенза,
1995; Наброски углем. А.И. Куприн (очерк очевидца из литературно-художественного сборника «Вена», изданного в
1913 г.) / подгот. к печати, предисл. Е.М. Шуховой // Московский журнал. – 1995. – №9; Рощин Н.Я. Мой Куприн
// Возрождение. – 1938. – 9, 16, 23 сентября; Брагин А. В
ставке, в 1917 году… Как А.И. Куприн редактировал “Известия” штаба Верховного главнокомандующего. // Иллюстрированная Россия. – 1938. – №38.
Т.А. Кайманова

МЕНЬШИКОВ МИХАИЛ ОСИПОВИЧ
(1859–1918) – журналист, критик, философ
русской идеи, видный деятель и идеолог партии «Всероссийский национальный
союз». В 1901–1917
гг. – ведущий публицист газ. «Неделя», крупнейшей
правой газ. «Новое
время», соредактор
ж. «Книжки недели», автор многочисл. публиц. произв.:
«Красивый
цинизм»
(1900),
«Вечное воскресение. Сборник статей о церкви и вере» (1912),
«Письма к русской нации» (1916). В 1918 г. арестован ВЧК, обвинялся в погромных статьях против евреев, расстрелян.
Входил в круг знакомых К. Установлен факт
переписки. В письме М. к К. от 11 ноября 1908 г.
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речь идет о книге З. Воронцовой «Записки певицы из шантана», нужной К. для работы над пов.
«Яма» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 160).
Т.А. Кайманова

МЕРЕЖКОВСКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1865–1941) – писатель, поэт, драматург,
критик, переводчик, религиозный философ, яркий представитель серебряного века, один из основателей русского символизма. Входил в круг
знакомых К.
В 1884–1888
М. – студент
ист.-филологич.
ф-та Петербургского ун-та. В
1889 г. женился
на поэтессе З.Н.
Гиппиус. В 1890е гг. сблизился
с редакцией ж.
«Северный вестник», стал одним
из ведущих теоретиков русского
символизма. В
1901 г. участвовал в создании
Религиозно-философского собрания в СПб. и
ж. «Новый путь». Это событие как «горячая новость» нашло отражение в письме К. к Чехову в
дек. 1901 г. (т. 11, с. 189). В другом письме (б/д,
февр., 1902) К. резко иронизирует над увлечением писателями философским идеализмом и
мистикой, «над истерическим кривляньем Мережковского и ехидным смирением Розанова»
(т. 11, с. 194). После закрытия Синодом (1903)
собрания М. принимает деятельное участие
в преобразованном Религиозно-философском
обществе (1907). В 1906–1914 гг. жил в Париже, контактировал с эсерами (Б. Савинковым,
А. Керенским). В 1908–1910 гг. сотрудничал в
качестве зав. беллетристическим отделом в ж.
П.Б. Струве «Русская мысль», где был напечатан
его роман «Александр I». Дружил с А. Блоком,
А. Белым.
В 1919 г. эмигрировал сначала в Польшу, затем во Францию. Сотрудничал в периодических
изданиях русской эмиграции: «Современные
записки», «Последние новости», «Возрождение». Выступал непримиримым противником
советской власти. В 1921 г. опубликовал работу
«Царство Антихриста (Большевизм, Европа и
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Россия)». В период эмиграции написал романы:
«Тайна Трех» (1925), «Рождение Богов» (1925),
«Мессия» (1928), «Наполеон» (1929) и др. В
1927 г. в доме М. и З. Гиппиус организовано литературное религиозно-философское общество
«Зеленая лампа», где бывали многие писателиэмигранты.
Начало многолетнего знакомства К. и М.
относится ко времени 1908–1910 гг., свидетельством чему является письмо М. к К. (б/д) с просьбой выслать рассказы для ж. «Русская мысль».
К этому периоду у К. сложилось неоднозначное
представление о личности М., его философских
идеях и лит. творчестве, поэтому в публичных
лекциях, посвященных современной литературе,
К. дал острую характеристику М.: «Особняком
от наших писателей Мережковский. Это – европеец, близкий к Флоберу <…> К нему применимо эдисоновское определение гения: 90% терпения и… 10% таланта!» (т. 11, с. 285).
В 1918 г. оба входили в редакционную коллегию Союза деятелей художеств. лит-ры при
Комиссариате народного просвещения. В 1928 г.
М., К. и др. писатели вошли в состав делегации
Первого съезда русских писателей-эмигрантов
и побывали в Белграде (Югославия). К. написана рецензия на книгу М. «Иисус Неизвестный»:
«Мережковский Д. Иисус Неизвестный. Белград.
1932. Т. 1. (Русская библиотека)» (Возрождение.
1932. №2704. 27 окт.). Установлен факт переписки. Письмо М. к К. б/д (до 1918 г.) и письмо от 22 дек. 1925 г. хранятся в РГАЛИ (Ф. 240.
Оп. 2. Ед. хр. 161, 44). Письмо М. к Е.М. Куприной от 9 июля 1928 г. – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2.
Ед. хр. 88). Письма К. к З.И. Гиппиус, относящиеся к нач. 1930-х гг., – в архиве Культурного
центра «Дом-музей Марины Цветаевой» (КП
713/6; 713/8).
Лит.: Зобнин Ю.В. Дмитрий Мережковский: Жизнь и
деяния. – М.: Молодая гвардия, 2008. (ЖЗЛ); Мережковский Д.С. Царство Антихриста: Статьи периода эмиграции.
– СПб.: РХГИ, 2001.
Т.А. Кайманова

МИЛЛЬ КАЗИМИР РОМУАЛЬДОВИЧ
(1878–1932) – писатель, переводчик. Входил
в круг знакомых К., М. Арцыбашева, В. Муйжеля, Н. Телешова и др. Печатался под псевд.
К. Полярный. Установлен факт переписки М. к
К. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 162). Ему адресованы афоризмы К. (РГБ. Ф. 421 – фонд Н.В.
Рыковского)
Т.А. Кайманова
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МИЛЮКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
(1859–1943) – обществ. и политич. деятель, историк, публицист. Лидер Конституционно-демократической партии. Министр иностранных
дел Временного правительства в 1917 г. Входил
в круг знакомых К.
После окончания
Московского ун-та в
1882 г., где был учеником В.О. Ключевского
и П.Г. Виноградова,
оставлен на кафедре
русской истории для
подготовки к профессорскому званию. В
1892 г. защитил магистерскую диссертацию по теме «Государственное хозяйство России первой четверти XVIII в. и реформы
Петра Великого».
В 1886–1895 гг. – приват-доцент Московского ун-та, одновременно преподавал в гимназии
и на Высших женских курсах. Уволен из ун-та
из-за политич. неблагонадёжности и выслан в
Рязань. В 1890-е гг. сотрудничал в публиц. отделе ж. «Мир Божий». В 1905 г. после создания
Конституционно-демократической партии стал
ее лидером, дружил с видным кадетом В.Д. Набоковым. В 1917 г. – министр иностранных дел
Временного правительства (до мая 1917 г.).
С ноября 1918 г. в эмиграции. В 1920 г. во
Франции возглавил Союз русских писателей и
журналистов и совет профессоров во Франкорусском институте. С 1921 по 1940 г. редактировал выходившую в Париже газету «Последние новости», был соредактором лит. приложения «Звено» (1923–1928). В эмиграции занимался историч. исследованиями, опубликовал
труды: «Очерки по истории русской культуры»
(1919–1924), «Россия на переломе» (1927). «История второй русской революции», «Россия на
переломе», «Эмиграция на перепутье», начал
писать «Воспоминания», оставшиеся незавершёнными. Продолжал критически относиться
к большевикам, но поддерживал имперскую
внешнюю политику И.В. Сталина. В канун
II м. в. утверждал, что «в случае войны эмиграция должна быть безоговорочно на стороне
своей родины».
Входил в круг знакомых К. в эмиграции. М.
и К. встречались 4 и 7 февр. 1928 г. на редакторских вечерах, посвященных чествованию шах-

матного чемпиона А. Алехина. 15 марта 1937
г. принимали совместное участие в лит. вечере
«Муза Царского Села» (Последние новости.
1937. 15 марта).
Лит.: Политическая история России в партиях и лицах
/ сост.: В.В. Шелохаев, А.Н. Боханов, Н.Г. Думова и др.
– М., 1993; Яковлева Т.А. Пути возрождения: Идеи и судьбы эмигрантской печати П.Б. Струве, П.Н. Милюкова, А.Ф.
Керенского. – Иркутск, 1996.
В.И. Первушкин
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Жанр миниатюры – своеобразный показатель мастерства К.-писателя. В выборе этого
жанра проявляется умение насытить предельно малый объем значительным содержанием,
которое, подчиняясь требованиям формы, концентрируется, сгущается, уплотняется. По словам Д.С. Лихачева, в древнерусской м. создается «модель мира – как бы микромир» (Лихачев
Д.С. Историческая поэтика русской литературы.
СПб.: Алетейя, 1997). Стремясь заключить в
тесные рамки м. «модель» мира, писатель сталкивается с неразрешимым противоречием: отдавая дань миниатюризации формы, автор рискует
свести богатство индивидуального, личного к
внеиндивидуальному, общечеловеческому; мир
образов – к системе символов, миниатюру – к
притче. Уступая содержанию, писатель должен
или расширить м., тем самым уничтожив ее как
жанр, или создать цикл м. – парадоксальное и
уникальное жанровое образование, позволяющее при сохранении формы (иногда чисто внешнем) выразить эпическое мировосприятие и
мироощущение автора.
К жанру миниатюры К. обращался неоднократно: притча «Искусство», политич. сказочки «О конституции» и «О Думе». Однако в
творчестве К. особое место занимают циклы м.
«Маленькие рассказы» (1904) и «Рассказы в каплях» (1929), в которых писатель обращается не к
сиюминутным политич. проблемам, а к вечным
проблемам бытия. В куприноведении «Маленькие рассказы» нередко осмысляются как второстепенные, несамостоятельные произведения, а
появление цикла исследователь В.Н. Афанасьев
связывает с влиянием на К. «модных течений»
и его «отдельными идейными срывами» в середине 1900-х гг. В цикл «Маленькие рассказы»
куприноведы традиционно включают м.: «Брильянты», «Пустые дачи», «Белые ночи», «Вечерний гость». К этим м. примыкает р. «Угар»,
опубликованный 1 авг. 1904 г. в газ. «Одесские
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новости» в разделе «Маленькие рассказы». «Повидимому, – отмечает И.А. Питляр в комментариях (Куприн А.И. Собр. соч.: в 9 т. – М.: Худож. лит., 1971–1973), – писатель намеревался
продолжить этот цикл в “Одесских новостях”,
на что указывала стоящая перед рассказом цифра I. Однако дальнейших публикаций в газете не
последовало. Продолжением цикла “Маленьких
рассказов” явились, по всей вероятности, рассказы “Брильянты”, “Пустые дачи”, “Белые ночи”,
опубликованные в сентябре-октябре 1904 года в
одесском журнале “Южные записки”». Т.о., «Вечерний гость», появившийся в сб. «К свету» в
апр. 1904 г., и р. «Угар», «Брильянты», «Пустые
дачи», «Белые ночи», опубликованные в авг.-окт.
того же года, были частью единого авторского
замысла и должны были составить цикл из пяти
м.: «Вечерний гость», «Угар», «Брильянты»,
«Пустые дачи», «Белые ночи». Вероятность
такого предположения доказывает следующее.
Связь и последовательность миниатюр цикла
«Маленьких рассказов» осуществляется системой сложно переплетающихся образов и мотивов, приобретающих в цикле философское, онтологическое звучание.
Циклообразующими являются два мотива, знаковые для русской литературы кон. XIX
– нач. XX в., – мотивы Екклесиаста и Апокалипсиса, преходящести и катастрофичности бытия.
Возникающий в «Вечернем госте» мотив бренности всего сущего – «собственная жизнь» героя, которая представляется ему «ничтожной
пылинкой, затерявшейся в вихре урагана» (т. 3,
с. 547), – проходит через весь цикл и завершается
в «Белых ночах»: «Чем кончится история нашей
планеты, этой крошечной песчинки, несущейся
по таинственным спиралям в какую-то страшную, безвестную и бесконечную пропасть?»
(т. 4, с. 185). С этими мотивами тесно связаны два
других: случая и игры. В «Вечернем госте» карточная игра становится своеобразной моделью
жизни. Основным циклообразующим мотивам
подчинены и образный строй, и хронотоп «Маленьких рассказов». Один из значимых образов
цикла – образ гостя, чужого в чужом пространстве (дачник, посетитель кафешантана). Этот
образ возникает в первой м. со знаковым названием «Вечерний гость» (в этом словосочетании
значение временности, преходящести удвоено,
ибо вечер – состояние между днем и ночью) и
получает завершение в последней миниатюре
«Белые ночи» (ни ночь, ни день), где наиболее
отчетливо звучат апокалипсические мотивы.
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С образом гостя связан и образ дома. Традиционно топос дома ассоциируется со «своим»,
только себе принадлежащим небольшим пространством, однако в контексте «Маленьких рассказов» этот топос претерпевает кардинальную
трансформацию. Сначала это обитель человека,
ждущего вечернего гостя (судьбу? смерть?). Потом – пустые дачи (место временного пребывания человека), с оставленным сором и брошенными голодными собаками (первое и второе,
мертвое и живое, в сознании дачников уравнивается в своей ненужности), далее – пустые
дома, церкви и музеи. Временность пребывания
человека в этом мире писателем подчеркивается
очень точным образом: дома – «каменные чемоданы». Но если слово «чемодан» актуализует в
сознании читателя ряд ассоциативных образов
с ярко выраженной семантикой движения (пассажир, вокзал, поезд, дорога), то эпитет «каменный» ассоциируется с др. семантическим рядом:
неподвижность, неподъемность, вечность. Следовательно, «каменный чемодан» – оксюморон,
такой чемодан не перемещается в пространстве,
а его владельца везет «не зримое никем, покорное своим таинственным законам Время» с кондуктором Смертью.
Один из центральных образов цикла – образ круга. Он также неоднозначен. Известно,
что круг как универсальный символ означает
целостность, непрерывность, первоначальное
совершенство. В «Маленьких рассказах» образ
круга претерпевает сложную трансформацию:
от «ровного и яркого круга света», в котором
для писателя «весь мир сосредоточился», до
«волшебного колеса», а далее «вихря урагана»,
водоворота и «таинственной спирали». Позднее
в цикле «Рассказы в каплях» возникнет образ
рулетки, соединяющий в себе вечное (круг) и
случайное (игра). Одним из вариантов круга является спираль, к образу которой К. обращается
в р. «Искушение» (1910).
Можно сказать, что основными героями цикла являются Судьба и безжалостное Время. Если
для лирического героя одинаково важно все:
«<…> тихая ночная возня мыши под полом и
смертная казнь, рождение ребенка и шуршание
осеннего листа, ураган на море и тиканье карманных часов, ласка любимой женщины и объявление о ваксе» (т. 3, с. 543), – то для Времени
все одинаково неважно: люди с их амбициями,
желаниями, стремлениями, и дома, и сама Земля. Все имеет временный, преходящий, суетный
характер – все проходит. Образ судьбы, роковой
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предопределенности человеческого бытия, возникающий в р. «Вечерний гость», находит продолжение и в р. «Пустые дачи», и в р. «Белые
ночи».
Цикл характеризуется общностью хронотопа – ночь («Угар»), «южный вечер жаркий и
теплый» («Брильянты»), «таинственная ночь»
(«Пустые дачи»), «белые ночи далекого севера» и черные «изумительные ночи юга» («Белые ночи»). Ночь – не только время, но и пространство, точнее, его отсутствие, отсутствие
естественных границ, начало трансцендентного.
Важно, что в последнем произв. цикла К. обращается к такому парадоксальному природному
явлению, как белая ночь. Этот природный образ
важен для осмысления цикла и философски значим. Как белые ночи соединяют утро и ночь, свет
и тьму, так и взаимоотражающиеся небо и река
соединяют небесное и земное, движущее и неподвижное, сиюминутное и вечное (т. 4, с. 183).
Последний рассказ цикла заканчивается наступлением утра, и хотя этой картине предшествует
другая, полная мрачных и таинственных образов
(безжизненные людские фигуры, не имеющие
тени; уличная женщина с «намазанным лицом»,
здания, глядящие на мир мрачными, слепыми
глазами), финал цикла носит жизнеутверждающий характер.
Цикл «Рассказы в каплях» был написан К. в
эмиграции в 1928–1929 гг. В состав цикла вошли
семь философских, бытовых и лирических миниатюр, в основу сюжета которых положены житейские ситуации: проигрыш в казино, разговор
в вагоне подземки, встреча Рождества, празднование Пасхи и т.д. Сам К. отмечал обыденность
содержания м. (темы встречаются «повсюду: в
театре, метро, на улице, на рынке, в ресторане, в
церкви, на пароходе; словом, на каждом шагу»)
и лаконичность формы («размером так строк на
десять»). Писатель не исключает возможности
экстенсификации сюжета, которого «хватило бы
на целый роман». Он сравнивает свои миниатюры с «каплей чистого анилина», способного окрасить «в зелено-фиолетовый цвет целую ванну
для взрослого человека». Действительно, «Рассказы в каплях» – это прозаические м., которые
при краткости формы несут самое емкое содержание, отражающее мировоззрение и мировосприятие писателя. Некоторые из них содержательно примыкают к более поздним произв.: м.
«Философ» – к роману «Жанета», м. «Московский снег» и «Московская пасха» – к роману
«Юнкера».

Выявление жанровой специфики цикла возможно и естественно через исследование пространственно-временной организации, поскольку хронотоп является и жанрообразующим, и
структурообразующим фактором. Пространство
казино Монте-Карло в р. «Черепаха» соединяет
два противоположных характера: долговязого,
суетливого и горячего итальянца и его жену, «короткую, толстую, добрую женщину». Писатель
дает возможность осмыслить бытие как соединение двух взаимоисключающих начал. Ведь сама
рулетка соединяет в себе игру как воплощение
случайного, непредсказуемого и круг как воплощение законченного и вечного. И если игра выступает как «модель жизни», быта, то круг – как
модель бытия. При этом границы между первым
и вторым зыбки, условны, как границы между
счастьем и несчастьем, выигрышем и проигрышем, любовью и ненавистью, вечным и сиюминутным, добром и злом. Это подчеркивается
близостью двух цифр – жетоны поставлены на
двенадцать, но выигрывает тринадцать: цифровая символика очевидна. Двойственность образа рулетки отображена и в характере героини, в
которой соединяется азарт предвкушения выигрыша с кротостью, смирением и покорностью
после проигрыша.
В
пространстве
пароходной
палубы
(«Шторм») морской стихии противостоит не
профессионал – балаклавский или марсельский рыбак, а «маленький человек», «пигмей»,
защищающий свою семью из восьми человек.
Сам страдая от морской болезни, он делает все
возможное, чтобы облегчить положение страдающей и недовольной семьи. Пространство
палубы в контексте упомянутых топосов не случайно: в трюме, в каюте страдания семьи были
бы менее заметны, да и самому герою не приходилось бы то и дело «проваливаться в нутро
парохода», выполняя просьбы и приказания капризной и недовольной семьи. Но герой сознательно «вытащил всю свою семью на палубу».
Именно на палубе, объединяющей пространство
неба и моря, выступающей как метафора мира,
в противовес каюте как метафоре дома, становится очевидным торжество духа маленького
человека, проявление его подлинной сути. Данный эпизод дает писателю повод порассуждать
о нераскрытых возможностях «маленького человека», о его предназначении, о его дальнейшей
судьбе, когда «энергия и прелесть характера создали бы ему тихую, уютную жизнь и мирный
отдых в старости». Но этому человеку, которого
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штормовое море, пусть ненадолго, превращает в
«старательного маленького главу семьи», уготована другая судьба: судьба вьючного верблюда
«с мозолями на всех конечностях, питающегося
чертополохом и бранью» (т. 7, с. 148).
Вечным проблемам добра и зла, любви и ненависти, рождения и смерти посвящены р. «Философ» и «Четыре рычага». Герой р. «Философ»,
русский эмигрант, в вагоне парижской подземки
вступает в «дискуссию» с Шопенгауэром. Его
единственным подлинным слушателем оказывается рассказчик, потому что только он понимает
по-русски и только он в состоянии оценить речь
героя, который «весь будто расстегнут, начиная
от души и кончая штанами, которые он постоянно поддергивает обеими руками вверх» (т. 7,
с. 151). Лишенный семьи, дома, работы, положения, Родины, русский философ произносит
панегирик Добру, «живому, ощутимому добру»,
горячей любви к человеку. Мысли о подвиге человеколюбия, «радостном, сладком, самоотверженном и легком подвиге», разрушающем «вековые залежи зла», сближают героя, с одной стороны, с христианскими подвижниками, с другой
– с Дон Кихотом Ламанчским. Обращаясь к пассажирам метро, философ, высокий, массивный,
лохматый, вытягивается во весь рост, «простирая
руки, как мельничные крылья». Герою М. Сервантеса крылья мельниц показались «громадными руками» великанов. Происходит своеобразная смена знаков: руки кажутся мельничными
крыльями у К., мельничные крылья – руками у
Сервантеса. Следовательно, этот образ имеет у
К. обратное значение: великан с мельничными
крыльями-руками у испанского писателя – воплощение Зла, великан-философ с руками-мельничными крыльями у русского – воплощение
Добра. Философа-эмигранта со странствующим
рыцарем сближает многое. Они говорят с миром
на разных языках: язык старинных рыцарских
романов так же чужд и непонятен испанцам, как
русский язык – французам; доспехи Дон Кихота так же нелепы, как расстегнутые штаны русского философа в вагоне метро. Дон Кихота и
безымянного русского эмигранта общество считает сумасшедшими. Философ и рыцарь платят
окружающим тем же: «чужое мнение – один из
тех пустяков», которые можно не замечать (т. 7,
с. 150).
Пространство м. «Четыре угла» конкретизировано (это парижский перекресток улиц Успения и Доктора Бланш) и в то же время обобщено
(это перекресток, где на двадцати квадратных
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аршинах размещены «церковь, родовспомогательная клиника и трактир»), а также философски осмыслено: эти учреждения «обслуживают
ход вечных рычагов жизни: рождение, любовь,
насыщение, смерть – весь круговорот человеческой зыбкой жизни» (т. 7, с. 151). Таким образом,
уже с первых строк в рассказ входит мотив Екклесиаста – мотив суетности и круговорота бытия. Привычная ситуация – ожидание рождения
ребенка – приобретает в этом рассказе характер
символической зарисовки, в подтексте отражающей общую картину человеческого существования, мира в целом. Поведение героев (высокого и низкого, тонкого и толстого, блондина
и брюнета, флегматика и сангвиника), которые
двигаются от дома, где рождаются дети, к храму, затем к кабачку, – это своеобразная модель
человеческой жизни, шире – мироустройства, и
не случайно, что герои К. внесоциальны и вненациональны, они общечеловечны.
Цикл «Рассказы в каплях» можно разделить
на две части: к первой отнести м. «Черепаха»,
«Шторм», «Философ», «Четыре рычага»; ко
второй – м. «Елка в капельке», «Московский
снег», «Московская пасха». Такое деление имеет основание. Пространство площади, казино,
вагона подземки и палубы парохода, Парижа и
Монте-Карло, населенное социальными, психологич. и нац. типами, меняется в заключительных трех м. на пространство Москвы, где каждый герой поименован и индивидуализирован.
Время первых четырех рассказов, лишенное
конкретики, приобретает в последних трех четкие очертания и связывается с православным
календарем: Рождество, святки, Пасха. Таким
образом, события р. «Елка в капельке», «Московская Пасха» и «Московский снег» разворачиваются в рамках конкретно-исторического
времени-пространства – это Москва 1880-х гг.
Особенности пространственно-временной организации, ретроспективный взгляд автора на
события определяют и жанровую особенность
этих рассказов: миниатюра, окрашенная лирическим, ностальгическим чувством повествователя.
Воспоминанием о далеком прошлом, связанном с Рождеством, пронизан р. «Елка в капельке». Ностальгическое восприятие происходящего
разрушает жанровую структуру рождественской
сказки, к традиции которой, несомненно, восходит эта миниатюра. Социальные противоречия
между богатством и бедностью, счастливо разрешающиеся в Рождество в пользу последнего, в
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миниатюре К. отсутствуют, точнее, переворачиваются. Барчук Дима, получивший на Рождество «целый поезд, с вагонами всех трех классов, с
заводным поездом», завидует прачкиному сыну
Ваське с его деревянным конем. Силой фантазии
Васька оживил лошадь, создал сказку, в которую
поверил сам и заставил поверить Диму, увидевшего не толстую палку с лошадиной мордой, а
ретивого коня – «Васькину лошадь». Дети у К.
выступают как создатели и носители сказок,
взрослые – как их разрушители. Это они, взрослые, «играть не умеют, а сами суетятся: какие-то
хороводы, песенки, колпаки, игры» (т. 7, с. 152).
Это им, взрослым, противостоит автор-повествователь с героями своего рассказа: «Мы и без
них ужасно отлично устроимся». Образ разрушенной сказки характерен для К., но, разрушая
сказки в России («Сказка», 1896), писатель все
чаще обращается к ним в эмиграции.
Ощущением парижской зимы, «отвратительной, то зверски холодной, то противно мокрой и
бурной», и воспоминанием о зиме московской,
зиме безвозвратной юности пронизан рассказ К.
«Московский снег». Парижский снег, неестественно крупный, «величиной с детскую пятерню»,
одевающий лес в «холодный, бело-траурный
убор» и совершенно чуждый «зелени плюшевых
парижских изгородей», вызывает поток воспоминаний о городе, для которого снег естественен, – «оснеженной Москве дивных, невозвратных лет» (т. 7, с. 154). Пространство безлюдного
парижского перекрестка, которым начинается и
заканчивается повествование, осмысляется как
бытийное, философское: перекресток прошлого с настоящим, Родины с чужбиной, юности со
старостью; парижской безлюдной улицы 1920-х
гг. с насыщенной движением московской улицей
кон. XIX века. Пелена мягко падающего снега
разрушает пространственные границы, размывает их. Зыбкость пространства усиливает калейдоскопичность («множество людей и вещей
проносится перед глазами») и мозаичность цветового фона рассказа. Именно ретроспективный
взгляд писателя, взгляд из прошлого, способен
увидеть и оценить яблоки и бутылки, аптечные
шары и кренделя. В белом пространстве ночи писатель прозревает сердцем и рубиновый огонек
лампадки, и теплый блеск свечей, и сверкание
золотой иконы, которые соседствуют с золотым
кренделем и золотым окороком; бытовые реалии
в воспоминаниях писателя-эмигранта приобретают сакральное значение. Также сакрализуется
и цветовая палитра: христианская символика бе-

лого, красного (рубинового), золотого более чем
очевидна.
В р. «Московский снег» автор-повествователь мыслит хронологически, ретроспективно,
при этом временные переходы выражены нечетко, временные пласты как бы сплавляются, что
характерно для миниатюры с ее предельно лаконичной, сгущенной формой. Рассказчик ощущает себя находящимся в том времени, которое
изображается в произв., когда совершается действие. Этому способствует и автобиографическое
начало в рассказе. Авторское субъективное, ностальгически окрашенное ощущение идеализирует прошлое, воспоминание о котором связано
с многочисл. деталями, конкретными приметами
быта, введенными в текст повествования. Образом парижского перекрестка начинается и им
же заканчивается произведение: рассказ имеет
рамовую композицию. Символика перекрестка
разнообразна, но перекресток, в центре которого
находится автор-повествователь, выступает как
символ распятия, страдания. Автор не пересекает перекрестка, как это делают герои «Четырех
рычагов» (пересечь перекресток – перечеркнуть
крест – разрушить его символику – уйти от страдания), а несет свой крест изгнанника.
Цикл «Рассказы в каплях» заканчивается
описанием Пасхи, и это символично. В доэмигрантской прозе К. пасхальный текст занимает
особое место (см. Пасхальный рассказ).
«Рассказы в каплях» – цикл, важнейшим качеством которого является его способность отразить целостность миросозерцания писателя.
«Рассказы в каплях» К. воплощают его концепцию мира, точнее, двух миров. Один – серый,
будничный, чужой, мир настоящего; другой
– яркий, праздничный, мир прошлого, детства
и юности, который идеализирован, по словам
литературоведа Ф. Степуна, «преображающей
силой тоскующей памяти».
Лит.: Смирин И А. Миниатюра в системе малых жанров прозы // Проблема типологии литературного процесса.
– Пермь, 1981; Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. – СПб.:
Алетейя, 1994.
С.А. Ташлыков

«МИР БОЖИЙ» – русский ежемесячный
лит. и научно-популярный ж. Издавался в СПб.
в 1892–1906 гг. В августе 1906 г. издание ж.
было прекращено, вместо него стал выходить ж.
«Современный мир» (до 1918 г.). Издательницей
ж. была А.А. Давыдова, после ее смерти с 1902
г. – М.К. Давыдова, жена К. Редактор – В.П. Ос-
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трогорский, с 1902 г. – Ф.Д. Батюшков. Фактическим руководителем-редактором ж. «М.Б.» до
1907 г. был публицист и критик А.И. Богданович. В публиц. отделе сотрудничали: М.И. ТуганБарановский, П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, П.Н.
Милюков, Е.В. Тарле; в лит.-художеств. отделе –
М. Горький, Д.Н. Мамин-Сибиряк, И.А. Бунин,
В.В. Вересаев, Н.Г. Гарин (Михайловский). Постоянными критиками были А.И. Богданович,
В.П. Кранихфельд, М.П. Неведомский; отдел
библиографии вел Н.А. Рубакин. Основные лит.художеств. произв., печатавшиеся в ж., отличались реализмом и демократизмом. Д. МаминСибиряк в письме к В. Короленко от 18 июня
1892 г. писал о «М.Б.»: «<…> живу в Петербурге
<…> Состою чем-то вроде заведующего отделом беллетристики в журнале для юношества
“Мир Божий”. Журнальчик чистенький, и около
него собирается литературный кружок».
К. впервые выступил в ж. «М.Б.» с рассказом
«Ночная смена» (1899. №2). После женитьбы на
М.К. Давыдовой, ставшей после смерти матери
издательницей ж., К. состоял заведующим отделом беллетристики (с середины 1902 г. до кон.
1903 г.). Отказался от поста и вышел из состава
редакции после скандала А. Богдановича с издательницей – женой Куприна. В ж. «М.Б.» были
напечатаны следующие произведения К.: «Болото» (1902. №12), «Корь» (1904. №4), «С улицы»
(1904. №12), «Штабс-капитан Рыбников» (1906.
№1), «Река жизни» (1906. №8). В ж. «Современный мир»: «Гамбринус» (1907. №2), «Мелюзга»
(1907. №12); очерк «Памяти Н.Г. Михайловского (Гарина)» (1908, №3); стихотв. «Летняя ночь
на кладбище» (1912. №5), рецензии на книги
П. Пильского «Рассказы» (1907. №10), Вилье де
Лиль-Адана «Жестокие рассказы» (1908. №7),
С.С. Кондурушкина «Сирийские рассказы»
(1908. №6).

ву писателей различных направлений и групп:
Л. Андреева, М. Арцыбашева, А. Ахматову, И.
Бунина, Д. Мережковского, М. Горького.
В 1898 г. М. пригласил К. из числа талантливой писательской молодежи к сотрудничеству. Личная встреча состоялась в 1899 г. в Ялте.
Первая публикация К. в «Журнале для всех»
относится к 1901 г. – р. «В походе». М. сделал
К. предложение возглавить отдел беллетристики, и с декабря 1901 г. по февраль 1902 г., до
женитьбы на М.К. Давыдовой, К. работал у М.
постоянным сотрудником. Переписка К. и М.
(ИРЛИ. Ф. 185), относящаяся к 1899–1907 гг.,
свидетельствует о теплых и доверительных отношениях. В письме к М. от 26 мая 1918 г. К.
вспоминал: «Я знаю, как Вы строги и как Вы
добры к начинающим. Помните, как мило и
сурово жучили Вы меня в Ялте за “Труса»”?»
(ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 687). К. сожалел
об увлечении М. религиозно-философским
собранием Мережковского-Гиппиус, о чем писал в письме к Чехову в 1902 г. (т. 11, с. 194).
После закрытия журнала в 1906 г. М. издавал ж.
«Трудовой путь», «Наш журнал». В 1910 г. приглашен Горьким редактировать сб. изд-ва «Знания». В 1912–1913 гг. заведовал лит. отделом ж.
«Заветы». В 1914–1917 гг. издавал «Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной
жизни». До рев. был товарищем председателя
Общества редакторов петроградских журналов. После революции работал в Центральном
кооперативном изд-ве, в 1921–1925 гг. редактировал ж. «Артельное дело», работал сотрудником Публичной библиотеки (1925–1928).

Т.А. Кайманова

МИРОНОВ МИРОН ПЕТРОВИЧ (1893–
1935) – журналист, редактор. Входил в число
близких знакомых К. В 1910-е гг. сотрудничал
в газ. «Биржевые ведомости», «Дни», «Русское
слово». В 1918–1919 гг. редактировал киевскую
газ. «Наш путь».
В эмиграции основал еженедельный лит. илл.
журнал «Илл. Россия» (1924–1939), в котором
сотрудничал К. Редактор избрал внепартийный
курс «служить нуждам всей эмиграции, освещая
ее жизнь и быт, откликаясь на ее радости и скорби» (Илл. Россия. 1927. №15). Общепризнанным
успехом журнал обязан основателю и редактору. К. часто упоминает М. в письмах 1925 г. из

МИРОЛЮБОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
(1860–1939) – редактор, издатель лит. и научнопопулярного ежемесячника «Журнал для всех».
Входил в круг близких знакомых К.
М. являлся оперным певецом (бас) Московского Императорского театра, но оставил сцену
по болезни. По совету А.А. Давыдовой занялся
издат. деят-тью. С 1896 г. – издатель, затем ред.
«Журнала для всех» (СПб.). Он поднял находившийся в упадке ж. на высокий уровень, превратив его при необычайной дешевизне в одно из
популярных изданий. Привлек к сотрудничест-

Лит.: Скиталец. Воспоминания // Натиск. – 1935. –
№4–5; Переписка А.И. Куприна и В.С. Миролюбова // Лит.
архив. – 1960. – №5.
Т.А. Кайманова
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«Дочь писателя» (Наш современник. 1983. №2)
стала К.А. Куприна.
Лит.: Писатели Москвы: биобиблиографический справочник / сост. Е.П. Ионов, С.П. Колов. – М.: Моск. рабочий,
1987.
Н.В. Юронен

М.П. Миронов (слева), Е.М. и А.И. Куприны.
Фото из ж. «Иллюстрированная Россия» (1926. №4)

г. Оша к жене Е.М. Куприной (т. 11, с. 239–240).
С 11 июля 1931 г. по 23 июня 1932 г., на время
тяжелой болезни М., пост ред. «Илл. России»
занимал К. В 1934 г. М. начал выпускать новую
еженедельную лит. газету «Семь дней в иллюстрациях». К. высоко ценил «дорогого собрата» и
считал, что «найти другого редактора для “Иллюстрированной России” совершенно немыслимо» (Илл. Россия. 1931. №31).
Лит.: А. Седых. Русские евреи в эмиграционной литературе // Книга о русском еврействе. 1917–1967. – НьюЙорк: Союз Русских Евреев, 1968.
Т.А. Кайманова

МИХАЙЛОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
(род. 1932) – прозаик, литературовед, д.ф.н. Известен как автор ист. романов, а также как исследователь лит-ры первой русской эмиграции,
куприновед. С 1989 г. работает в Институте мировой литературы РАН, в секторе литературы
русского зарубежья. Является лауреатом лит.
премии им. В. Пикуля, лит. премии Александра
Невского, награжден орденом «Знак почета».
Автор б. 300 печатных работ. Куприну посвящены книги: «Куприн» (М.: Молодая гвардия,
1981); «Жизнь Куприна: ”Настоящий художник
– громадный талант”» (М.: Центрполиграф,
2001). Участвовал в работе над примечаниями для собр. соч. К. в шести томах (М.: Гослитиздат, 1958). Принимал участие в подготовке
изданий произв. К.: Повести. Рассказы: в 2 т.
/ сост., вступ. ст., коммент. О.Н. Михайлова. –
М.: Дрофа: Вече, 2006; Избранные сочинения /
сост. и вступ. ст. О.Н. Михайлова. – М.: Худож.
лит., 1985. Подготовил к публикации рассказ К.
«Шестое чувство» (Юность. 1988. №3), написав послесловие «Я готов пойти в Москву пешком». Прототипом главной героини рассказа М.

МИХАЙЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1842–1904) – публицист, лит.
критик, видный теоретик русского народничества. Печатался под псевд.: Гроньяр, Посторонний, Профан. Старший современник К., входил
в круг его знакомых.
С 1894 г. М. – редактор ж. «Русское богатство». С М. была лично знакома тетка К., народоволка Е.А. Макулова, передавшая в 1893 г. в
редакцию первую повесть К. «Впотьмах». Знакомство К. и М. относится к 1890-м гг., к периоду 1893–1902 гг. принадлежат письма К. к М.
(ИРЛИ. Ф. 181. Оп. 1. Ед. хр. 367). М. поддерживал дружеские отношения с издательницей
ж. «Мир Божий» А.А. Давыдовой и ее дочерью
М.К. Давыдовой, ставшей женой К. В 1902 г. М.
был посаженым отцом на свадьбе К. и М.К. Давыдовой.
Лит.: Михайловский Н.К. Литературная критика и воспоминания. – М., 1995; Горев Б.И. Н.К. Михайловский. Его
жизнь, литературная деятельность и миросозерцание. – М.;
Л.: Молодая гвардия, 1931.
Т.А. Кайманова

МОГИЛА КУПРИНА
Местом захоронения К. является Волковское
кладбище в Петербурге (на момент смерти К. в
1938 г. – г. Ленинград). Основанное в 1756 г. кладбище предназначалось для малоимущих людей,
Свое название (первоначально – Волково кладбище) получило из-за находившейся рядом речки и
деревни Волковка. Кладбище известно «Литераторскими мостками» – участком, на котором захоронено много писателей, музыкантов, актеров,
архитекторов, ученых и общественных деятелей.
Название «мостки» связано с тем, что кладбищенские дорожки от сырости и грязи накрывали
деревянными настилами, или иначе, «мостками».
Людей, принадлежащих к определенным сословиям или национальностям, старались хоронить
рядом, и эти участки получили названия: «Цыганские мостки», «Немецкие мостки» и т. д. Литераторские мостки сформировались ко второй пол.
XIX в. На этом участке кладбища похоронены:
А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов,
И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.С. Лес-
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1918. №1. 10 июня); «Законный срок» (Утренняя
молва. 1918. №40).
После ареста К. за опубликованный фельетон «Михаил Александрович» (Молва. 1918.
№15. 22 июня) и закрытия издания газета стала
выходить под названием «Эра». В газ. «Эра» напечатаны статьи К.: «Убийство В. Володарского. У могилы» (№1), «Сенсация» (№5), «Третий
пункт» (№7).
Т.А. Кайманова

ков, А.Н. Будищев, Д.Н. Мамин-Сибиряк с женой
М.М. Абрамовой и дочерью Еленой (сестра и
племянница Е.М. Куприной).
На Литераторских мостках похоронен в
1938 г. К., в 1943 г. – Е.М. Куприна, в 1981 г.
– урна с прахом К.А. Куприной. На могиле писателя в 1939 г. установлена плита из черного
полированного мрамора на гранитном основании с лаконичной надписью: «Александр
Иванович Куприн. 1870–1938». Рядом такая же
плита меньшего размера, на которой имена и
даты жизни Е.М. Куприной и К. А. Куприной.
Т.А. Кайманова

МОЖАРОВА СОФЬЯ ИВАНОВНА – см.
Куприна Софья Ивановна.
«МОЛВА» – газета, выходившая в Петрограде (1917–1918). Издатель А. Суворин заявил
о приверженности Временному правительству.
Редакторами являлись В. Муйжель, И. Василевский (Не-Буква). Первоначально печаталась под
названием «Эхо» и «Петроградское эхо». При
сов. власти после публикации статьи П. Пильского «Смирительную рубашку!» (Петроградское эхо. 1918. 9 мая. №22), в которой содержалось утверждение, что ряд правящих большевистских лидеров (без называния имен) находились на лечении в психиатрических больницах,
газета по решению Рев. трибунала была закрыта
23 мая 1918 г. без права выхода под другим названием. Затем с 6 по 22 июня выходила под названием «Молва» (она же выходила с названием
«Утренняя молва»).
К. активно сотрудничал с газ. «Молва» в
1918 г., его статьи и фельетоны печатались почти в каждом номере: «Где конец?» (1918. №4);
«Писаки» (1918. №5); «Три смерти» (1918. №8);
«Берлога» (1918. №10); «Вскладчину» (1918.
№13); «Михаил Александрович» (1918. №15);
«Близкое (Письмо В.Г. Тану)» (Утренняя молва.

МОНГО(ЛЬТ) АНРИ Ф., Henri Mongault (?
– ?) – франц. переводчик и литературовед. Переводил произв. Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина. Входил в круг близких знакомых Куприна. В
период эмиграции писателя М. выполнил переводы его произв.: «Гранатовый браслет», «Яма»,
«Белый пудель», «Морская болезнь», «Листригоны» и др. (см. Переводы произведений Куприна).
Одно из первых упоминаний о М. содержится в
письме К. к Б. Лазаревскому от 25–26 мая 1922
г.: «К Монго, однако, схожу. Его так захвалили
за прежние переводы, что он обкушался лестью
и вспучился (это шутя и любя)» (т. 11, с. 128).
В письме Ромена Роллана к К. от 12 июля 1923
г. в ответ на получение от него трех книг франц.
писатель отмечал профессионализм переводчика:
«Я посылаю Вам мою благодарность и братский
привет, также Вашему прекрасному переводчику
господину Анри Монгольт» (т. 9, с. 526). В книге
К.А. Куприной «Куприн – мой отец» приведены отзывы франц. критики о переводах Монго,
охарактеризована манера работы переводчика:
«Анри Монго был очень дотошным переводчиком. Иногда он неделями искал, справлялся, выяснял, встречался то с военными, то с рыбаками,
то с бродягами, чтобы найти именно те слова,
которые хотел выразить Толстой, Достоевский
или Куприн. Он часто обращался к Александру
Ивановичу с просьбой разъяснить то или иное
выражение <…> Монго вскоре стал нашим большим другом. Его милую жену Анну со свежими
розовыми щеками отец называл “Анютины глазки”». В Париже в 1930-е гг. выходили «собрания
русских текстов» (Ф. Достоевского и др.) в разных переводах «под руководством Анри Монго»
(Илл. Россия. 1930. №28). Установлен факт переписки: письма М. к К. от 21 янв. 1924 г., 7 окт.
1930 г. хранятся в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр.
46); письма М. к Е.М. Куприной от 15 окт. 1923
г., 2 мая 1934 г. – там же (ед. хр. 89).
Лит.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М., 1971.
Т.А. Кайманова

352

МОСКВА

МОСКВА в биографии Куприна
В М. писатель провел детство и юность. В
автобиографии К. сообщал: «Трехлетним мальчишкой меня привезли в Москву» (Огонек. 1913.
№20). Непрерывное пребывание в М. относится
к 1874–1890 гг., о чем К. писал в очерке «Родина» (1924). В период 1874–1877 гг. жил с матерью во Вдовьем доме (ул. Кудринская, д. 2). Быт
Кудринского вдовьего дома описан в р. «Святая
ложь» (1914) (см. Вдовий дом). 1877–1880 гг. К.
провел в сиротском приюте – отделении для малолетних питомцев Воспитательного дома (ул.
Гороховская, д. 18, сейчас ул. Казакова). Этот
период нашел отражение в р. «Травка» (1912),
«Храбрые беглецы» (1917) (см. Приют сиротский Разумовский). С 10-летнего возраста К. обучался в военной гимназии, реорганизованной во
Второй кадетский корпус (1-й Кадетского плаца
проезд, сейчас 1-й Краснокурсантский проезд,
д. 3–5). Пребывание в кадетском корпусе нашло отражение в пов. «На переломе. Кадеты»
(1900), р. «Фиалки» (1915) (см. Кадетский корпус). В 1888–1890 гг. учился в Александровском
военном училище на Знаменке (см. Юнкерское
училище). Во время пребывания в училище К.
написал и опубликовал первый р. «Последний
дебют» (1889). Этот период нашел отражение
в произведениях: «Первенец» (1897), «Красное
крыльцо» (1924), «Московская Пасха» (1926),
«Московский снег» (1929), «Типографская краска» (1929), «Дедушка Мороз» (1930), «Юнкера»
(1932).
В последующие годы К. бывал в М. наездами. В ноябре 1901 г. писатель приехал в М., посетил лит. кружок «Среда», познакомился с Н.
Телешовым, Л. Андреевым, Ф. Шаляпиным. 9
ноября 1901 г. смотрел в Московском художественном театре спектакль «Чайка» по пьесе А.П.
Чехова, о чем сообщал автору в письме (т. 11, с.
188). В янв. 1904 г. писал ему же, что «приехал
в Москву на “Вишневый сад” как по собственному почину, так и по поручению редакции»
(т. 11, с. 188). В нач. июля 1904 г. прибыл в М.
на похороны Чехова. В февр.-марте 1910 г. К.
в течение месяца жил в М., о чем известил Ф.
Батюшкова: «Теперь я московский житель. Основался на месяц на Кузнецком мосту <…> Запрягся в работу <…>» (т. 11, с. 84). В письме
от 4 марта 1910 г. к неустановленному лицу К.
сообщал адрес для перевода денег за р. «Сильнее смерти»: «Москва, Кузнецкий мост. Дом
Захарьина. Меблированные комнаты <...>». В
этот приезд К. побывал у коллекционера Э.П.

Юргенсона, посетил Московский художественный театр. В июне 1910 г. приезжал в М. на похороны матери.
В паспортной книжке К. (РО ИРЛИ. Ф. 242)
зафиксированы приезды 9 дек. 1910 г., 18 дек.
1913 г., 2 авг. 1914 г. В эти приезды писатель
останавливался в «Большой Московской гостинице» (ул. Лобачева, д. 1). Несколько месяцев с
кон. дек. 1913 г. до нач. марта 1914 г. К. провел в
Москве, работая над пов. «Яма». Во время пребывания писатель дал интервью «Московской
газете» (1913. №289. 23 дек.): «Люблю Москву.
Здесь мной овладевает какое-то молитвенное
настроение <…>». Посещение М. в дек. 1918 г.
связано с хлопотами об издании крестьянской
газ. «Земля». К. побывал на приеме у В.И. Ленина в Кремле, встречался с участниками проекта
газеты (см. «Земля» – проект газеты), одному
из которых, Н.М. Гермашову, высказал в письме намерение перебраться в М. для руководства
изданием: «Когда дело “клюнет”, выеду в Москву для его налажения, а потом поселюсь в ней и
совсем». В марте 1919 г. К. снова приезжал в М.
на заседание по вопросу газеты. В очерке «Ленин. Моментальная фотография» (1921) К. рассказал о приезде в М. и встрече с Лениным (см.
Лениниана Куприна).
Впечатления и эпизоды московской биографии нашли отражение в произв.: «Храбрые беглецы», «Кадеты», «Фиалки», «Леночка», «Святая ложь», «Мой паспорт», «Розовая жемчужина», «Красное крыльцо», «Московская Пасха»,
«Пасхальные колокола», «Юнкера», «Дедушка
Мороз», «Париж и Москва», «Рыжие, гнедые,
серые, вороные…», «Лики театральной России»
и др. Предположительно авторство очерка «Москва родная» (1937) не принадлежит К.
К периоду возвращения писателя из эмиграции относится его последнее кратковременное
пребывание в М. с 31 мая 1937 г. до середины
дек. 1937 г. В письме к дочери Ксении от 1 июня
1937 г. Е.М. Куприна сообщает адрес: «Москва.
Площадь Свердлова. “Метрополь”». В письме от
5 июня 1937 г. дает еще один московский адрес:
«Москва – Голицыно. “Дом творчества писателей”». Нам передадут» (ОГЛММ, архив Куприна). (См. Московский текст Куприна).
Лит.: Точеный О. Русские писатели в Москве. – М.:
Моск. рабочий, 1987; Рабкина Н. Московские сюжеты Куприна // Московская правда. – 1979. – 28 августа;
Фролов П.А. А.И. Куприн и Пензенский край. – Саратов,
1984.
Т.А. Кайманова

МОСКОВСКИЙ ТЕКСТ

МОСКОВСКИЙ ТЕКСТ Куприна
Понятие «городского текста» введено литературоведом В. Н. Топоровым, признававшим
наличие текста петербургского как «некоего
сверхтекста, с которым связываются высшие
смыслы и цели». Однако он не совсем правомерно отрицал существование текста «московского», несмотря на наличие описаний Москвы в лит. произв., начиная от Н. Карамзина до
А. Белого. Современная литературоведческая
практика признает существование м. текста и с
некоторой долей условности говорит о нем как о
петербургском антитексте.
В биографии К. с пространством Москвы связано три периода: 1. Непрерывное пребывание с
янв. 1874 г., когда К. с матерью и двумя сестрами
прибыл из Наровчата в М., до авг. 1890 г., когда
К., окончив Александровское училище, отбыл в
46-й Днепровский пехотный полк. Именно этот
почти семнадцатилетний период найдет отражение в целом ряде произв. о Москве. 2. Временное
пребывание с мая 1895 г. по янв. 1919 г., когда К.
приезжал в М. на несколько дней, например, на
похороны А.П. Чехова в июле 1904 г. или на похороны матери в июне 1910 г. 3. Кратковременное пребывание в М. при возвращении в СССР с
31 мая до отъезда в Ленинград в дек. 1937 г. (см.
Москва в жизни и творчестве Куприна).
Примечательно, что большинство моск. произв. писателя было создано, когда К. находился
в эмиграции. Т.о., пространство биографическое
не совпадало с пространством художественным.
М. текста, аналогичного киевскому и балаклавскому, К. до эмиграции создано не было. В доэмигрантской прозе упоминания о Москве носят
фрагментарный характер: герои К. уезжают с
«дебаркадеров одного из московских вокзалов»
и приезжают в М., живут в М. и посещают моск.
рестораны. Однако пространное описание Москвы и моск. быта в рассказах отсутствует. В р.
«Мой паспорт» (1908) оно сводится к описанию
колокольни, в р. «Леночка» (1910) – нескольких
мест, связанных с прошлым главного героя, в р.
«Храбрые беглецы» (1917) – к характеристике
нравов закрытого учебного заведения, Разумовского пансиона. Причина подобной лапидарности, возможно, связана с тем, что в зрелый период
своего творчества К. не жил подолгу в Москве,
бывал только наездами, а писать «из головы»
он не любил. Важно другое: в доэмигрантской
прозе писателя моск. топос явно уступает петербургскому, киевскому, черноморскому.
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Наибольший интерес представляет ряд произв., которые и образуют собственно м. текст
К. В основном м. текст К. связан с эмиграцией.
В февр. 1924 г. писатель отвечает своей первой
жене М.К. Куприной-Иорданской на предложение вернуться в Советскую Россию: «Теперь все
чаще и чаще возвращаюсь воспоминаниями к
Москве, к моей прежней, детской Москве, раньше как будто забытой мною совсем. Боль и тоска по родине не проходят, не притерпливаются,
а все гуще и глубже <…>». К 1924 г. относится
и очерк «Родина», в котором уже представлены
основные темы, мотивы, оппозиции будущих
эмигрантских моск. произв. К. Тоска по России,
олицетворением которой является именно Москва, приобретает острый и болезненный характер.
Ностальгия усиливается невозможностью вернуться: «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, а только черную
дыру» (т. 9, с. 26). В этом очерке воспоминания
о Москве связаны с хождением, которое совершает юный К. и которое приобретает характер
настоящего паломничества: «Однажды – мы тогда жили в Химках, 21-я верста по Николаевской
железной дороге – случилось так, что в доме деньги были в обрез. Я пошел в Москву пешком,
переночевал у знакомого причетника и пешком
вернулся назад, совсем голодный, но с душою
насыщенной, отдохнувшей и удовлетворенной»
(т. 9, с. 25). Здесь наличествуют все признаки
паломнического текста: пеший путь, ночевка у
служителя церкви, пост, духовное просветление.
Подобное паломничество – два дня в Москве и
день в Киеве – накануне встречи, которая определит все его дальнейшее существование, совершает и герой р. «Леночка» Николай Возницын.
Оказавшись в эмиграции, К. несколько лет
не обращается к моск. тематике. Но во второй
половине 1920-х гг. появляется целый ряд произведений о М.: «Красное крыльцо» (1924),
«Париж и Москва» (1925), «Московская Пасха»
(1926), цикл очерков «Рыжие гнедые, серые, вороные…» (1928), «Пасхальные колокола» (1928),
«У Троице-Сергия» (1930), «Дедушка Мороз»
(1930), «Две знаменитости» (1934). Следует отметить основное отличие доэмигрантского моск.
текста от эмигрантского: последний построен по
принципу коллажа, контаминации фрагментов
более ранних произв. Так, в пасхальном моск.
р. «Московская пасха» К. практически дословно
сохраняет описание того, что относится к катего-
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рии ритуального: пасхальная служба, колокольный благовест, обряд разговения. Вместе с тем
эмигрантский моск. текст – это не механическое
сцепление старых образов: писатель дополняет,
конкретизирует описание, насыщает его новыми
подробностями и деталями. Чтобы убедиться в
этом, достаточно сравнить два фрагмента, посвященные колокольному звону, из «пасхального
стихотворения в прозе» «Мой паспорт» (1908) и
р. «Пасхальные колокола» (1928). В последнем
К. прибегает к предельной детализации, подробно описывая устройство колокольни. Необходимость такого приема можно объяснить и желанием сохранить в своей писательской памяти
реалии ушедшего российского быта, и стремлением актуализировать читательскую память.
Венчает «московский цикл» роман «Юнкера». Задуманный в России в 1911 г. как продолжение пов. «Кадеты», он был завершен во Франции, где вышел отдельным изданием в 1933 г.
Москва в романе «Юнкера» существенно отличается от топографически точного описания города В. Гиляровским и А. Белым: у них Москва
– место непосредственного писательского присутствия. Москва К. – Москва писательского
отсутствия. В романе К. фактически две Москвы: Москва юнкера Александрова и Москва
писателя К. Москва героя – Москва настоящего, непосредственных юношеских впечатлений,
пространство географическое. Москва писателя
– Москва прошлого, ностальгических воспоминаний, пространство сакральное. Москва героя
– перечень знаковых топонимов: «Земляной вал,
Покровка, Маросейка, Ильинка, Красная площадь, Спасские ворота, Кремль, башня Кутафья,
Знаменка <...>», сетка городских улиц, которые
юнкер Александров преодолевает «торопливыми большими шагами» (т. 8, с. 7). Такой способ
перемещения – «крылатым шагом» – делает
практически невозможным отражение московского быта в его частностях и подробностях. Этому может быть два объяснения: маршруты Александрова в основном пролегают «по знакомым,
старинным местам», и он не фиксирует привычное пространство, а чаще всего фиксирует себя в
этом пространстве. Однако писатель К., который
смотрит на Москву «зоркими глазами» своего
автобиографического героя, способными за полминуты «схватить все эти впечатления и закрепить их в памяти», мог бы уделить описанию
Москвы больше внимания, а не ограничиваться
отдельными наблюдениями. Объяснение этому
может быть только одно: К. недостаточно хоро-

шо знал город, т.к. моск. период жизни прошел в
основном закрытых учебных заведениях. Герой
фиксирует себя в пространстве, точнее, он организует пространство: топика Москвы соответствует реальному житейскому горизонту автобиографического героя К., который осмысляет себя
как часть «славного Третьего Александровского
училища». Именно поэтому центром Москвы
является «белое длинное здание Александровского училища на Знаменке, с золотым малым
куполом над крышей». «Золотой малый купол»
училища придает зданию черты храма, и это немаловажно. Славу храму создает его паства, поэтому подчеркивается, что «вся Москва любит
свое училище», «вся Москва смотрит» на юнкеров и гордится их «молодцеватостью и вежливостью <…> превосходным строевым порядком
на больших парадах и маневрах»; училищный
«оркестр и его изумительный дирижер, старый
Крейнбринг <…> составляют вместе одну из
почтенных московских достопримечательностей», попасть на бал, который давало в декабре
Александровское училище, «считалось по всей
Москве большим почетом». Некоторая неполнота моск. пространства в «Юнкерах» объясняется топической спецификой героя, который, как
и автор, большую часть своей жизни проводит
в закрытом военном учебном заведении, и, хотя
герою порой открыты и другие моск. локусы
(«по большим праздникам юнкеров, оставшихся в училище, часто возили в цирк, в театр и на
балы»), они для него не представляют особого
интереса. Фиксируется только пространство знаковое и значимое для героя: Соборная площадь
Кремля, зал Екатерининского женского института, каток на Чистых прудах. Здесь интересно
отметить, что топосы, отдаленные друг от друга
в географическом, реальном пространстве Москвы, становятся сопредельными в пространстве
художественном, романном, что влечет за собой
сакрализацию профанных топосов. К. описывает
не моск. пространство, а некоторые аксиологические константы моск. бытия. Один из первых
рецензентов романа И. Лукаш считал, что именно бытие является «главным и единственным
героем “Юнкеров”» (Лукаш И. Юнкера. Новый
роман Куприна // Возрождение. 1932. №2697.
20 октября). Хлебосольство и гостеприимство,
семейственность и родственность, бесшабашность и удаль, гордость и удельный моск. патриотизм, – все эти моск. константы экстраполируются писателем на все пространство России,
ныне навсегда утраченной. Примечательно, что
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созданные практически в одно и то же время и в
одной и той же эмигрантской действительности
м. тексты Б. Зайцева и К. разительно отличаются, но вместе с тем их сближает то, что можно
назвать «духом Москвы», «смыслом Москвы».
«Москва – усесистая Москва – совсем особенный город. Даже не город, а отдельное, ни на
что не похожее государство: путаное, смешное,
причудливое, черт знает какое широкое, иногда
трогательное, иногда жестокое, но все-таки великое!» – восторгается К. в цикле «Рыжие, гнедые, серые, вороные…» (т. 7, с. 393). «Москва
старинная, хлебосольная, благодушная», «старая, простецкая и приятная Москва», – пишет
Зайцев в своем произв. «Москва». Естественно,
что этот ряд может быть продолжен м. текстами
др. писателей-эмигрантов. Как всякий эмигрантский текст, м. текст К. тяготеет к идеализации
прошлого. Однако купр. идеализация утраченной России далека, например, от идеализации
И. Шмелева.
Пространство Москвы К. явлено также в
системе своеобразных лирических отступлений.
В.Ф. Ходасевич писал о «добродушном лиризме,
от которого мягким, ровным и ласковым светом
вдруг озаряется нам стародавняя, несколько бестолковая, но веселая Москва <…>». В этом плане показателен фрагмент, где Москва представлена как пространство не только географическое, а главным образом как историческое, сакральное, антипетербургское. «Москва же <…>
оставалась воистину “порфироносною вдовою”,
которая не только не склонялась перед новой петербургской столицей, но величественно презирала ее с высоты своих сорока сороков, своего
несметного богатства и своей славной древней
истории. Была она горда, знатна, самолюбива,
широка, независима и всегда оппозиционна.
Порою казалось, что она считает себя совсем
отдельным великим княжеством <…> Бюрократический Петербург, с его сухостью, узостью
и европейской мелочностью, не существовал
для нее. И петербургской аристократии она не
признавала. “В Питере – все выскочки. Самым
старым родам не более трехсот лет <…>”. А
Москва? “Что за тузы в Москве живут и умирают! Какие славные вековые боярские столбовые
роды обитают в ней <…>”» (т. 8, с. 161). Здесь
интересно отметить своеобразную полемику
К. с А. Грибоедовым и А. Пушкиным. Грибоедовская ирония по поводу моск. нравов снимается тем, что известное фамусовское сетование
«Что за тузы в Москве живут и умирают!» не
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оформляется в тексте романа как цитата, кроме
того, оно продолжено рассуждением о древности моск. родовой аристократии, представители
которой обитают в первопрестольной. Пушкинская цитата из «Медного всадника» («И перед
младшею столицей // Померкла старая Москва,
// Как перед новою царицей // Порфироносная
вдова») усекается до последнего стиха, и смысл
фразы кардинально меняется. Мало того, в купринском «не склонялась перед новой петербургской столицей» можно увидеть отсылку и к пушкинскому: «Нет, не пошла Москва моя // К нему
с повинной головою». Т.о., заявленное в тексте
«свободного романа» противостояние Москвы и
СПб. своеобразно продолжено в м. тексте К.
В очерке «Париж и Москва» (1925), который предшествовал роману «Юнкера», писатель
находит большее сходство между Парижем и
Москвой, нежели между Москвою и Петербургом: москвич «непоколебимо сознает, что прекраснее города, чем Москва, нигде не сыщешь.
Москва – всем городам голова. Провинция для
него – деревня. Только на Петербург он свысока
и недружелюбно кивает головой: “То у вас в Питере, а то у нас в матушке Москве”. И конечно,
в Питере все оказывается хуже <…>. Но это уже
старый спор, старая обида порфироносной вдовы против царицы».
Следует отметить в м. текстах К. отсутствие моск. пейзажей, которыми насыщены,
например, произведения А. Белого. Именно
поэтому географическое пространство компенсируется пространством гастрономическим и
антропоцентрическим. При этом профанное,
гастрономическое, сакрализуется. Так, описание моск. Масленицы превращается в лирическое отступление, гимн «настоящему царю,
витязю и богатырю Москвы – тысячелетнему
блину, внуку Дажбога» (т. 8, с. 161) – и водке,
которой поливается каждый блин «для легкости
прохода в нутро». При этом количество сортов
водки («разнообразные водки сорока сортов и
сорока настоев») соизмеримо с числом моск.
церквей, которых, как известно, сорок сороков.
Единственное, что делает этот пейзаж московским, – это количество съедаемых за Масленую неделю блинов («<…> счет приходилось
бы начинать пудами, переходить на берковцы,
потом на тонны и вслед за тем уже на грузовые шестимачтовые корабли») и упоминание о
купце Коровине с Балчуга, который «свободно
по пятидесяти блинов съедал в один присест,
а запивал непременно лимонной настойкой с
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рижским бальзамом». В остальном моск. Масленица – Масленица общерусская. Через все
пространство романа также проходит перечень
лиц, которыми особо гордится Москва и юнкера Александровского училища: это «профессор
Ключевский, доктор богословия Иванцов-Платонов, лектор и прекрасный чтец русских классиков Шереметевский, капельмейстер Крейнбринг, знаменитые фехтовальщики Пуарэ и
Тарасов, знаменитый гимнаст и конькобежец
Постников, танцмейстер Ермолов, баритон
Хохлов, великая актриса Ермолова <….>».
Вместе с тем некоторые лакуны романа
легко восполняются другими моск. текстами
(«Красное крыльцо», «Московская Пасха»,
«Пасхальные колокола», «У Троице-Сергия»,
«Дедушка Мороз», «Две знаменитости»), созданными в период работы над «Юнкерами».
В. Ходасевич, отмечая такую особенность романа, как отсутствие фабулы, писал, что из
произведения «можно, кажется, вынуть любой эпизод или любое действующее лицо – без
ущерба для того, что можно бы назвать единством действия». Но возможно и обратное: в
пространство романа может быть вставлен
любой моск. эпизод. Так, после производства
в офицеры мать Александрова предлагает ему
поехать в Троице-Сергиевскую лавру и заказать
«молебен угоднику». Описание лавры в текст
романа не включено, но в 1930 г. К. был создан
р. «У Троице-Сергия», где лавра и ее Соборная
площадь представлены как «кусок Москвы XVI
столетия» (т. 7, с. 201).
Т. о., моск. топос в эмигрантской прозе писателя становится одним из основополагающих
и текстообразующих, а моск. текст К. возникает
на пересечении точек зрения автора-повествователя и героя вследствие контаминации различных произведений писателя и сцепления синхронных и диахронных связей.
После возвращения К. в Россию в печати появилось небольшое произведение «Москва родная» (1937), в подлинности авторства которого
справедливо сомневается ряд исследователей
(О. Фигурнова, А. Храбровицкий, Ю. Дружников
и др.).
Лит.: Осоргин М. Москва и молодость // Последние
новости. – 1932. – №4229. (20 октября); Лукаш И. Юнкера.
Новый роман Куприна // Возрождение. – 1932. – №2697 (20
октября); Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: в 4 т. – М.: Согласие,
1996. – Т. 2; Дружников Ю. Куприн в дегте и патоке // Новое русское слово. – 1989. – 24 февраля.
С.А. Ташлыков

МУЗЕЙ А.И. КУПРИНА – литературномемориальный музей, филиал Объединения гос.
литературно-мемориальных музеев (ОГЛММ)
Пензенской обл.
Единственный музей писателя в стране расположен на родине писателя – в Пензенской обл.,
с. Наровчат, ул. Куприна, д. 1. Открыт 6 сент.
1981 г., накануне 111-й годовщины со дня рождения К., при участии дочери писателя Куприной Ксении Александровны. Лит.-бытовая экспозиция «Жизнь и творчество А.И. Куприна» располагается в бывшем доме купца В.И. Шлыкова,
отстроенном на фундаменте сгоревшего в 1891 г.
дома, который принадлежал родителям писателя. План и описание дома, составленные со слов
старожила Наровчата В.С. Шлыкова, хранятся
в фондах Наровчатского краеведческого музея.
Реставрационно-восстановительные
работы
проводил Пензенский реставрационный участок
объединения «Росреставрация» (начальник Пензенского участка В.М. Никандровский). Большая
организаторская работа была проведена первым
секретарем Наровчатского райкома КПСС М.О.
Устиновым, начальником обл. управления культуры В.П. Ишутиным. Проект оформления музея разработан Пензенским художеств. фондом
(худ. А.Б. Молчанов). Научный рук. по разработке экспозиции – генеральный директор ОГЛММ
В.П. Арзамасцев.
У истоков лит.-бытовой экспозиции музея
стояли П.А. Фролов (литературовед, разработчик тематико-экспозиционного плана, автор
книги «А.И. Куприн и Пензенский край», на момент открытия – сотрудник ОГЛММ), Н.А. Кугель (на момент открытия – сотрудник ОГЛММ,
искусствовед). Наталия Аркадьевна Кугель занималась монтажом экспозиции, часто встреча-
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левизионный фильм «Рубиновый браслет Куприна» (ТК «Цивилизация», реж. А. Капков).
Ежегодно музей принимает более 15 тыс. человек экскурсантов, предоставляя такие услуги,
как экскурсии, лекции, театрализованные экскурсии, лит. поздравительные программы для
молодоженов «Гранатовый браслет», просмотр
фильмов по произведениям К. и др.
Лит.: Китаева Л.Е. Музей А.И. Куприна // Наровчатская энциклопедия / сост. А.Г. Сохряков. – Пенза, 2010;
Кайманова Т.А. Гвоздь из родного дома: Путеводитель по
музею А.И. Куприна. – Пенза, 2010.
М.А. Попова

К.А. Куприна на открытии музея. Наровчат, 1981 г.

лась с дочерью писателя в Москве, вела с ней
переговоры о передаче мемориальных вещей
в музей. К.А. Куприна передала в ОГЛММ архив Куприных периода эмиграции (два автографа К., письма жены, документы и письма К.А.
Куприной), бытовые вещи (золотое кольцо Е.М.
Куприной, серебряная фляжка А.И. Куприна,
кофеварка, бронзовый нож для разрезания бумаг), три семейных портрета работы худ. Ф.А.
Малявина, заграничные паспорта свой и отца,
книги из библиотеки К. После смерти Ксении
Александровны в музей передана ее переписка
с родителями. На основе собранных материалов
в одной комнате дома восстановлена бытовая
обстановка, в четырех других – создана литературная экспозиция.
В сент. 1990 г. открыт выставочный зал (с.
Наровчат, ул. Интернациональная, д. 2). С 1985
г. ежегодно в Наровчате проводится
Купринский
лит. праздник (см.
Праздники купринские). Музей посещали известные
поэты и писатели:
А. Солженицын, П.
Проскурин, А. Бархатов, В. Дегтев, В.
Михальский и др.;
артисты, деятели
культуры: А. Ромашин, В. Талызина,
Б. Кумаритов, Л.
Зыкина, Л. Чурсина и др. В 2007 г. в Фрагмент экспозиции музея
А.И. Куприна
музее снимался те-

МУЗЕЙ-УСАДЬБА К.Н. и Ф.Д. Батюшковых и А.И. Куприна «Даниловское»
Музей-усадьба Батюшковых и К. расположен
в пос. Даниловское Устюженского р-на Вологодской обл., в 15 км от г. Устюжна. Село Даниловское было пожаловано дворянам Батюшковым
в XVII в. В конце XVIII в. в Даниловском был
построен усадебный дом с шестиколонным портиком и открытой галереей. В 1813 г. возле дома
разбили парк, а по дороге к усадьбе от Устюжны
– сосновую аллею, частично сохранившуюся до
настоящего времени.
Батюшковы – старинный дворянский род,
первые исторические упоминания о котором относятся к XVI в. Среди его представителей наиболее известными являются поэт Константин
Николаевич Батюшков (1787–1855), его сводный брат, видный деятель либеральных реформ
1860-х гг., выдающийся просветитель Помпей
Николаевич Батюшков (1810–1892), и их внучатый племянник – критик, историк литературы и журналист Федор Дмитриевич Батюшков
(1857–1920).
Ф.Д. Батюшков – последний владелец усадьбы «Даниловское» – был близким другом К. По
его приглашению К. неоднократно приезжал и
подолгу гостил в усадьбе с 1906 по 1911 г. (см.
Даниловское). После 1917 г. имение Батюшковых
в Даниловском национализировали, имущество
было разграблено, старинная библиотека передана в публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне РНБ). В бывшей усадьбе
организовали коммуну, затем здесь была расположена машинно-тракторная станция, конторы
различных организаций и учреждений, жилые
квартиры. 7 сент. 1960 г. по инициативе группы краеведов и потомков Батюшковых в связи
с празднованием 90-летия со дня рождения К. в
усадебном доме открыли Народный музей, ко-
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торый в 1970 г. стал филиалом Устюженского
районного краеведческого музея. В настоящее
время музей-усадьба Батюшковых и К. «Даниловское» является филиалом муниципального
бюджетного учреждения культуры «Устюженский краеведческий музей».
Большую помощь в создании музея оказала
племянница Ф.Д. Батюшкова Елена Николаевна
Батюшкова (1907–1994) и зав. фондами Устюженского музея А.В. Голованова. Музею передали
фото, книги, письма Н.К. Вержбицкий, Б.М. Киселев, А.В. Храбровицкий, Ф.И. Кулешов, К.А. Куприна, М.К. Куприна-Иорданская, Л.Д. Любимов.
От семьи И.А. Арапова, бывшего управляющего
усадьбой, дружившего с К., поступили фото, книги и серебряный портсигар, подаренные писателем Арапову, а также 19 писем К. к Арапову.
В 1987 г., к 200-летию со дня рождения
К.Н. Батюшкова, была создана новая экспозиция, посвященная истории этого рода, воссозданы усадебные интерьеры XIX столетия. Второй
этаж дома занимает экспозиция, знакомящая
с жизнью и творчеством К. В музее-усадьбе
проводятся мероприятия, посвященные жизни
и творчеству К.: экскурсии, лекции, беседы, а
также новогодние и рождественские елки для
детей, традиции которых в свое время заложил
знаменитый писатель.
Лит.: Бобров А.В. Народный музей в Даниловском.
– Вологда, 1963; К.Н. Батюшков, Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн: материалы Всерос. науч. конф. в Устюжне. – Вологда,
1968; Бобров А.В. Рождение музея (заметки краеведа) // Устюжна: историко-лит. альманах. – Вып. 2. – Вологда, 1993;
Бобров А.В. Интересные находки // Красный Север. – 1963.
– 6 февраля.
С.Ю. Белова

МУЗЫКА в творчестве Куприна
Художеств. и публиц. произведения К. озвучены народной песней, бытовыми романсами,
церковной хоровой музыкой, солдатскими маршевыми и казачьими песнями, высокой классикой Бетховена, Шумана, Шопена, Шуберта,
Вагнера, Доницетти, Мендельсона. Вопрос об
оценке музык. искусства в эстетике К. не только
не решен, но даже не ставился в исследовательских работах о поэтике писателя, за исключением вопроса о смысловой и композиционной
роли сонаты Бетховена в р. «Гранатовый браслет» (Рассказова Л.В.) (См. Бетховен). Анализ
произведений К. позволяет отметить, что у писателя есть свои музык. пристрастия, которые
обоснованы его эстетическими воззрениями. В

жизни К. ценил естественность чувств и поступков, отсюда тяга к «первобытным», естественным мелодиям нац. музыки, эмоциональным
мелодиям вальса и марша, соответствующим его
экспансивности. Поздние годы отмечены вниманием писателя к хоровому духовному пению как
нац. достоянию, что обусловлено не только трагично-печальным восприятием действительности в эмиграции, но и способом проявления нац.
самосознания. Частые обращения К. к музык.
сюжетам обусловлены его восприимчивостью к
музыке во всех ее проявлениях. Будущий писатель был окружен музыкой с ранних лет. В семье
Куприных старшая сестра Софья была учительницей музыки, и в ее подмосковном доме, где
часто бывал К. в годы своей учебы в военных заведениях, всегда звучала музыка. Об очаровании
серьезной классической музыкой писатель вспоминал в автобиографическом романе «Юнкера»:
«Соня играла на пианино, и он сразу узнал столь
любимую им Вторую рапсодию Листа» (т. 8,
с. 83). Учась в кадетском корпусе и юнкерском
училище, юноша не остался без музык. попечительства: обязательные уроки танцев, музыка
военного оркестра, пение на клиросе в церкви
и знание молитвенных песнопений – все рано
вошло в его жизнь.
Как человек своего времени – второй половины ХIХ в. и первой трети ХХ столетия – К.
был знаком с музык. произв. прошлого и своей
эпохи. В жизни писателя было много встреч с
представителями музык. культуры. Музыкальность автора и его героев обнаруживается во
многих произв., которые так насыщены музыкой, что можно говорить об индивидуальных
чувствах самого автора. Вопрос о музыке как
компоненте купр. текста следует рассматривать
в аспекте ее сложных связей с мировоззрением
и эстетической позицией писателя. От авторской
позиции зависит смысл, вкладываемый в музык.
звучание, взаимосвязь с др. компонентами художеств. произведения, а также языковые средства, используемые для описания музыки и включения ее в систему текста. Наряду с интерьером,
пейзажем, бытовыми реалиями и портретными
характеристиками музыка в произв. К. является
носителем признаков текстового единства.
Проанализировать пути использования музык. приемов и форм, принципы их включения в
текст, исследовать уровень обращения писателя
к музыке как способу организации художеств.
произведения и семантико-стилистической доминанте, определяющей систему образов, язык,
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композицию и придающей ему некое художеств.
единство, – вот некоторые из задач, стоящие перед купринистами. Важно также проследить,
как музык. элемент играет роль «зеркала» психологического состояния героя, отметить, как
К. находит в музыке средства для характеристики народной среды, выражения идеалов и нац.
идентичности. Для анализа и исследования целесообразно использовать следующие произв.:
«Тапер», «Страшная минута», «Молох», «Впотьмах», «Легенда», «Певчий», «Прапорщик армейский», «Чары», «Каприз», «Будущая Патти»,
«Белый пудель», «Люция», «Гоголь-моголь»,
«Фараоново племя», «Соловей», «Ночлег»,
«Ночная смена», «Гамбринус», «Купол святого
Исаакия Далматского», «Юнкера», «Поединок»,
«Обиходное пение», «Две знаменитости», «Звезда Соломона», «Жанета», «Дочь великого Барнума», «Веселые дни», «Островок», «Скрипка
Паганини», «Лазурные берега», «Колесо времени», «Юг благословенный», «Старинная музыка», «Югославия», «Племя Усть», «Попрыгуньястрекоза», «Дежкин карагод», «Н.В. Плевицкая»,
«Костя Попов», «Шестое чувство».
Анализ данных художеств. и публиц. произв.
позволит выявить роль музыки в семантико-стилистической системе произведений К.; проследить за функционированием языковых средств,
выражающих музыку как часть целого; выявить
индивидуальность авторского стиля писателя.
1. Музыка как выражение эстетики автора. Музыка в системе мировоззренческих и
эстетических взглядов писателя.
Анализ произв. К. позволяет определить музык. мировоззрение автора, для которого музыка
является одним из проявлений самой жизни. К.
не причислял себя к эстетической элите и авторитетным знатокам музык. искусства, способным анализировать музыку в качестве музык.
критика или передавать в слове образы музык.
произведения. Современники отмечали у него
не столько умение «культурного» восприятия отдельного музык. произведения, сколько высшую
степень музыкальности – способность к творческому переживанию разнообразно звучащего мира. Писатель обладал драгоценным даром
слушателя, за который его ценили и благодарили
настоящие музыканты (т. 5, с. 424). Будучи дилетантом, К. при этом тонко чувствовал прекрасное и выражал свои ощущения ясно и искренне.
Как редкий смертный, он обладал уникальной
способностью слышать многозвучие жизни: музыку города, взаимоотношений людей, природы,
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– и умел запечатлеть в слове «музыку жизни».
Музыкой жизни и природы наполнен очерк
«Золотой петух», который можно назвать лирическим песнопением. Весь текст лирического
очерка сопряжен с музыкой, переливами пения,
упоением жизнью и восторгом художника перед
вечностью красоты земного бытия (т. 6, с. 472).
Многочисл. звуковые образы создают картину
мира в легендарном повествовании «Суламифь»:
«сладостная музыка»; «игра на арфах, лютнях и
флейтах под аккомпанемент барабана»; «милый
женский голос, ясный и чистый, как это росистое утро, поет где-то невдалеке»; «простой и нежный мотив льется, как звонкий ручей в горах»;
«она смеется так звонко и музыкально, точно
серебряный град падает на золотое блюдо»;
«птицы громко перекликаются среди деревьев»
(т. 3, с. 7). В цикле «Юг благословенный» природа катарсиса героя-повествователя заключается
в гармоничном единстве внутреннего состояния
героя, природы и музыки (т. 7, с. 351). Музык.
чувствительность героям дана не для того, чтобы вознестись с помощью высокого музык. наслаждения «от мира сего», а затем, чтобы саму
музыку возвысить до «простожизни». Писателя
отличает любовь к жизни и ко всем ее проявлениям, поиск гармонии, высокого в человеке,
душевной красоты и естественности. Он воспринимает мир как храм природы, ценит естественные чувства и поступки. Отсюда любовь и
пристрастие к естественной, «первобытной», по
его определению, мелодии, которая уже и в его
время воспринималась как нечто экзотическое.
К этим мелодиям он относил национальные, в
том числе цыганскую хоровую песню, русскую
народную песню (см. Музыка как средство национальной идентичности).
Музыка в произв. К. становится средством
выражения эстетического идеала писателя, авторского «я»: безыскусности, искренности, естественности, страстности («Старинная музыка»,
«Кармен» «Фараоново племя», «Старые песни»). «Гениальная» мелодия, по определению
К., должна быть «чиста, благородна и проста»
(т. 5, с. 246). В цикл «Лазурные берега» автор
вводит полностью «музыкальный» очерк» «Кармен». Его можно воспринимать и в качестве психологическо-эмоциональной
характеристики
автора и портретной характеристики героини,
и в качестве моделирования повествовательной
ситуации. К., по собственному признанию, всегда идет слушать оперу Жоржа Бизе «Кармен»
«с неизменной верностью». Автору посчастли-
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вилось услышать ее в огромном древнем цирке
под открытым небом (такое представление в городке Фрежюс дают один раз в три-четыре года)
в исполнении великой Сесиль Кеттон. Эта опера
импонировала писателю высокой страстью и соответствовала его страстному характеру. Автор
подробно описывает музык. действо. Как внимательный зритель и чуткий слушатель, К.-журналист отмечает много недочетов. Он чувствует, что хотя по воле режиссера хор мальчишек
марширует в ногу, но естественнее было бы им
«бежать за солдатами, влезть с головой в пасть
медной трубы, приставить ухо к бухающему турецкому барабану <…>» (т. 5, с. 385). Наблюдательный автор иронически описывает жалкий
оркестр и хористов. Его поразили слушатели:
присутствовала толпа в 20 тысяч зрителей, но
было тихо, как в церкви – «как в большом храме ночью» – уточняет писатель. Автор сопровождает комментариями весь музык. спектакль.
Вместе с ним читатель слышит прекрасные звуки прелюдии, слышит в ней ту страсть, которая,
«как грозовая туча, нависает над людьми», любовную тоску, ревность, измену и смерть. Это
его поразила торжественная простота необычайной силы – каждый звук так ясен и отчетлив и так сладок под открытым небом, что его
охватывает «томная печаль и нежное умиление
перед красотой». Опера как синтетический жанр
искусства – для него многоголосый инструмент,
в котором одновременно поют люди, и скрипки,
и голубое небо, и солнце. Для К. этот музыкальный спектакль – повод для рассуждения о волшебной власти гения-исполнителя. Автор описывает внешность певицы: высока ростом, лицо
некрасиво, большой широкий рот – рот настоящей певицы. Она умеет ласковыми бархатными движениями тигрицы передать первобытное
кокетство женщины, бессознательное, врожденное изящество гордой испанки. Кармен в исполнении Сесиль – прекрасный хищный зверь с
податливым телом. Ценитель естественности и
искренних проявлений, К. внимательно следит
за преображением актрисы. Песенка «В предместье Севильи» – первый намек, отдаленный
гром любви-трагедии, в ее исполнении – чувственный и кровавый вызов испанки. «И вот уже
я вижу вдохновенное, царственное лицо у этой
оторвашки в растерзанной белой блузке и короткой коричневой юбке. “Как она прекрасна!”» –
шепчет зритель и К. (т. 5, с. 384). Писатель отмечает тонкую артистическую умеренность в игре
Сесиль, например, во втором акте в рискованном

месте – цыганском танце на столе. Простой мотив арии «Ах, я люблю тебя, Эскамильо» льется
красиво, пламенно и нежно. Музыка преображает некрасивую певицу – в последнем акте она
прекрасна до ужасного. Одна Сесиль одухотворяет оперу, она ведет за собой очарованный хор
и поднимает среднего певца-героя до своей высоты. Автор и зритель-слушатель живет единой
красивой жизнью с великолепными, гордыми,
бесстрашными людьми, и происходит слияние,
то самое соборное действо, о котором мечтает
любой театр.
Тема преображающей силы искусства, в
частности музыки, – одна из актуальных и постоянных в творчестве К. На музык. истории он
строит р. «Старинная музыка». Рассказ является
отдельной публикацией главы «Фаворитка» из
цикла «Юг благословенный» (1925). В основе
сюжета – впечатления от посещения оперы Доницетти на открытом воздухе, когда мощное воздействие на автора оказала старинная простенькая музыка, слившаяся с природой. В 1925 г. К.
стал свидетелем представления «под открытым
небом и освещением электрическим и лунным»,
где «вместо стен – два ряда старых огромных
платанов», – ни с чем не сравнимое очарование
естественных декораций, по признанию автора-очевидца. Сначала К. воссоздаст увиденную
картину в письме дочери Ксении (т. 11, с. 261),
к этому же впечатлению, порадовавшему душу,
он вернется через год в р. «Старинная музыка»
(«Фаворитка»). С иронической насмешки начнет автор описание оперетки Гаэтано Доницетти «Фаворитка»: «Конечно, я видал спектакли и
похуже. Как и всюду, хористы (четыре человека) знали только один классический жест – жест
остолбенелого изумления: тело откинуто назад,
правая рука вытянута – вперед и в бок соседу,
глаза вытаращены <…>» (кстати, точно такими
же словами К. описывал хористов ранее в «Кармен» (т. 7, с. 351). Но ценитель неподдельности и
искренности получил сполна от наивной музыки
Доницетти. К очарованию классической музыки,
ее тонкому аромату, признается К., невозможно
привыкнуть: «Музыка Доницетти, старая, условная, наивная, музыка мила, проста и чиста,
как свежая родниковая вода, вкус которой мы
уже позабыли, объевшись и опившись пряными
кушаньями и напитками» (т. 7, с. 353). Музыка
прозрачно ложится на уставшую душу, которая
отзывается на нежные пианиссимо, тихие вздохи оркестра, задумчивую и покорную валторну.
В самом конце ожидала его минута редкой кра-
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соты и радости:
стоило только
поднять голову кверху, как
нежный голос
Фаворитки зазвучал в мирозданье, которое
служило декорацией пьесы.
Луна, цикады,
аромат свежего сена, ночные
бабочки у фонаря и древний
звук часов – музыкальный бой трехсотлетних кафедральных
гигантов – «все это слилось в такую нежную
прелестную гармонию, что сердце сжалось в
сладком восторге» (т. 7, с. 353). Здесь уже не
было зрительной и слуховой незавершенности.
Спектакль, не стерилизованный и не законсервированный в пространство сцены, был словно вписан в мирозданье. Автор снова ощутил
соборность музык. действа. Музыка в рассказе
стала одним из проявлений самой жизни, ее настроения.
К произв., в основу которых положена «музыкальная история» и которые несут важную
идею автора о преображающей силе музыки,
относятся: «Тапер», «Гоголь-моголь», «Скрипка Паганини», «Старинная музыка», «Старые
песни», «Герцеговинец». Тот, кто был причастен к музыке, по убеждению писателя, казался
и был в самом деле загадочным, отличным от
других. Музыка делала купр. героев прекрасными. В основе р. «Тапер» (1900) лежит история,
произошедшая, по словам автора, в 1885 г., т.е.
действительный факт, сообщенный ему в московской семье, о которой под вымышленной
фамилией Рудневых идет речь в рассказе. Тапер
(от франц. Tapeur – хлопать, стучать, играть на
ударных инструментах, играть слишком громко,
бренчать на рояле) – в России музыкант, преимущественно пианист, игравший за плату на
танцевальных вечерах, балах. С возникновением кинематографа так стали называть пианистаиллюстратора, сопровождавшего немые фильмы. По догадкам современников, р. «Тапер»
представляет собой обработку эпизода из жизни
композитора и пианиста Арсения Николаевича
Корещенко (1870–1921). Его творчество было
хорошо знакомо писателю: Корещенко – автор
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балета «Волшебное зеркало», оперы «Ледяной
дом», которые привлекли внимание публики и
журналистов. Кроме того, музыкант часто выступал в качестве пианиста совместно с певцом
Ф. Шаляпиным. Рассказ весь соткан из волшебно-праздничных мелодий Шопена, Гуно, Листа, Бетховена. Читатель слышит «Венгерскую
рапсодию» Листа, вальсы Шопена, сонаты Бетховена, марш из оперы «Фауст» и видит преображающее воздействие «Rapsodie Hongroise»
№2 Листа. «Мальчик бережно положил руки на
клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под
его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было
видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные,
смелые, полные звуки. И лицо его как будто
бы сразу преобразилось, просветлело и стало
почти прекрасным: бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и
сделались глубокими, влажными и сияющими»
(т. 3, с. 450). Рапсодию Листа в присутствии А.
Г. Рубинштейна маленький герой Юрий Агазаров исполнял со смелостью вдохновения, «артистическим волнением, которое придавало
его пальцам исключительную гибкость и послушность». В рассказе К. дает портрет гениального русского композитора XIX в., пианиста и
педагога Антона Григорьевича Рубинштейна
(1829–1894). Основатель Русского музыкального общества и первой русской консерватории,
ее директор и профессор, положивший начало
мировой славе русского пианистического искусства; автор шести симфоний и 14 опер, среди
которых самая популярная «Демон»; создатель
160 романсов и прочих музыкальных сочинений, Рубинштейн – божество для почитателей
его таланта. Автор обращает внимание на лицо
и дает портретную зарисовку в восприятии
мальчика, еще не знающего, кто перед ним, но
чувствующего властность и исключительность
этого человека. «Всего замечательнее было его
лицо – одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда:
большой четырехугольный лоб был изборожден
суровыми, почти гневными морщинами <…>
узкие бритые губы были энергично и крепко
сжаты, указывая на железную волю в характере
незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинутая вперед и твердо обрисованная, придавала
физиономии отпечаток властности и упорства.
Общее впечатление довершала длинная грива
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густых, небрежно заброшенных назад волос,
делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную <…>» (т. 3, с. 460).
В рассказе К. снова обращается к любимому музык. шедевру – опере франц. композитора
Шарля Гуно (1818–1893) «Фауст», написанной
в 1859 г. и через два десятка лет завоевавшей
всю Европу. Компонентом текста становится
торжественный военный марш «Родины славу
не посрамим» из 4-го акта. Под его бравурные
звуки были поспешно зажжены свечи на елке,
распахнуты настежь двери столовой, где «толпа
детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных забавных позах».
Маленький тапер играл прекрасно вальсы, польки, кадрили и даже лансье (от франц. Lancier
– улан) – англ. бальный танец, получивший широкое распространение в середине XIX в. Все
эти мелодии создают в рассказе восторженную
атмосферу праздника.
Глубокие, сложные художеств. идеи нередко
воплощались в образах музыкантов, будь то Сашка-музыкант из «Гамбринуса» или великий виртуоз Николо из р. «Скрипка Паганини». Смело
можно говорить о доминирующей роли музыки
в общей семантико-стилистической структуре
отдельных произведений К. Рассказ «Гамбринус» (1907) – это не просто зарисовка портового кабачка, окутанного разнообразно звучащими
мелодиями. Музыка создает не только фон (время и место). В рассказе из музыки ткется и образ
талантливого музыканта, и размышления автора
о всепобеждающем искусстве. Первоначальная
внешняя характеристика музыканта – «Сашкаеврей – кроткий, веселый, пьяный, плешивый
человек, с наружностью плешивой обезьяны, неопределенных лет» (т. 3, с. 93) – быстро забывается. Перед читателем только музыка, льющаяся
со струн его скрипки и превращающая его в «Орфея, усмирявшего волны». Не случайно, когда в
1990-е гг. режиссер М. Розовский в моск. театре
«У Никитских ворот» ставил спектакль «Гамбринус», то на роль кабацкого виртуоза пригласил
профессиональную скрипачку В. Ломанчикову.
Сашка своим исполнением магически действовал
на закаленных ветром рыбаков, играя их «рыбацкие песни, протяжные, простые и грозные, как
шум ветра»: «Случалось, что какой-нибудь сорокалетний атаман баркаса, бородатый, весь обветренный, звероподобный мужчинище, заливался
слезами, выводя тонким голосом жалостливые
слова песни: “Ах, бедный, бедный я, мальчишеч-

Памятник литературному герою Сашке-музыканту
из рассказа А.И. Куприна «Гамбринус».
Скульптор А. Князик. Одесса, 2001 г.

ка, // Что родился рыбаком <…>”» (т. 3, с. 103).
В конце рассказа в руках изувеченного музыканта пела «жалкая, наивная свистулька». Керамическая свистулька-окарина, далеко не равная по
своим возможностям скрипке, но одушевленная
талантом и отвагой, стала символом непокоренности. К. создал рассказ об искусстве, о беззащитности и о могуществе художника-музыканта.
Именно этому купр. герою, Сашке-музыканту,
установлен в Одессе памятник. Корона, венчающая голову скрипача, сидящего на пивной бочке,
напоминает об истинных королях музыки.
В основе произв. «Скрипка Паганини» (1929)
– рассказ об итальянском скрипаче-виртуозе и
композиторе Николо Паганини – самой загадочной и мифологической личности в музык. мире.
Во времена К. еще бытовали легенды о лопавшихся на каждом концерте струнах скрипки
маэстро, о студенте, застрелившемся после его
концерта и пр. История жизни и творчества «демона скрипки» Николо Паганини окутана слухами и легендами о его фантастическом уродстве,
злодействе и пр. Народная молва надела на него
маску демона, наградила уродливой внешностью, хотя на прижизненном портрете изображен
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привлекательной наружности человек с высоким лбом, утонченными чертами лица, выразительными глазами. Недоброжелатели и завистники распространяли о нем самую изощренную
клевету – так родилась и обросла нелепыми подробностями легенда о «дьяволе со скрипкой».
Эта легенда весьма активно поддерживалась
церковниками того времени, узревшими в даре
Паганини «дух сатаны». Из множества известных легенд о том, как великий скрипач продал
дьяволу душу за волшебную скрипку, К. выбрал
«смутное предание венгерских бродячих цыган»
(т. 7, с. 158). В предании о скрипке Паганини
интерпретирован фольклорный мотив о продаже души дьяволу за земные блага, за талант. К.
использует редкий вариант легенды и обходится
без балаганного шума, треска и серы, без расписки кровью и без приевшегося уродства. Выбранное К. предание решает важный вопрос: у
Паганини Божий дар или дьявольский талант?
Черт с огорчением признал, что Паганини оказался бесконечно талантливее, чем он мог предположить. Дьявольские силы не могли одарить
Паганини большим талантом, чем тот, которым
наделил его Бог. Эта трактовка легенды о Божьем даре великого скрипача и о том, что бессмертная душа его не осуждена на бесконечные
муки, оказалась наиболее близка К., создавшему
оригинальное лит. произв. на основе «смутного
предания». Произведение искусства всегда отличается от факта на величину души автора.
2. Музыка у Куприна как компонент художественного текста выполняет различные
функции, в том числе координирующую: вводит
координаты времени, пространства, субъекта.
Один из аспектов музык. образности в произв.
К. реализуется через введение в повествование
исторических музык. реалий, поддерживающих
пространственно-временную структуру повествования. В р. «Гамбринус» время действия
сначала поддерживает «Куропаткин марш», который иронично назвали в честь генерала А.Н.
Куропаткина и играли в начале войны с верой в
победу, но скоро его вытеснила «страдательная»
песня балаклавских рыбаков «Ах, зачем нас отдали в солдаты» (т. 3, с. 93). Время действия р.
«Брегет» поддерживается исполнением гусарского романса на стихи Д. Давыдова. Музыкальные реалии, уточняющие время действия повествования, заключены иногда в коротких репликах
героев, содержащих упоминание о посещении
концерта определенного певца или исполнителя.
В р. «Страшная минута» баритон рассказывает о
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встрече с концертирующим в России итальянским певцом Анджело Мазини (1845–1926), что
для читателей – современников К. – соотносится
с определенным временем. В р. «Белый пудель»
автор старательно перечисляет мелодии, звучащие из шарманки – нехитрого духового инструмента, которым пользовались бродячие артисты.
Дедушка Лодыжкин извлекает из шарманки мелодии вальса австрийского композитора Ланнера
Иозефа Франца Карла (1801–1843), галоп из оперы «Путешествие в Китай». Автор замечает, что
в то время была популярна музыка из оперетты
англ. композитора Джона Сиднея (1869–1914),
вальс из оперетты «Продавец птиц» австрийского композитора Карла Целлера (1842–1898).
Беллетрист часто делает зарисовки с концертов,
выступлений оперных певцов. В юмористическом р. «О том, как профессор Леопарди ставил
мне голос» (1894) автор со знанием дела называет классические музык. произведения: 1-й акт
из «Фауста», эпиталаму из «Нерона», пролог из
«Паяцев», куплеты Тореодора, «Вечерняя звезда» из Тангейзера. В основе р. «Каприз» (1897)
трагическая любовь-страсть студента Алексея
Сумилова к певице – примадонне парижской
оперы, а божественное пение Генриэтты Дюкруа
подготавливает драму. Произведения К. пестрят
названиями музык. сочинений, именами композиторов и исполнителей. Ему ведомы: П. Сарасате (1844–1908) – испанский скрипач и композитор, с которым он сравнивает своего героя из
р. «Чары»; Г. Доницетти (1797–1848) – итальянский композитор, у которого К. знает не только
«Фаворитку», но и «Ренегата» (под этим названием одно время шла опера «Лукреция Борджиа»),
и «Дона Паскуале»; Р. Леонкавалло – автор оперы «Паяцы»; К. Сен-Санс (1835–1921) – франц.
композитор, пианист и дирижер, один из романсов которого упоминает К. в р. «Каприз». Автор
р. «Впотьмах» и «Ученик» хорошо знает арии из
оперетты «Цыганский барон» Иоганна Штрауса
(1825–1899) – создателя популярных вальсов и
оперетт. Персонаж в р. «Попрыгунья-стрекоза»
увлекался немецким композитором Рихардом
Вагнером (1813–1883) и играл призыв Тристана
к Изольде. В «Путевых картинках» (1900) автор,
обнаруживает свою музык. осведомленность,
включая яркое сравнение из мира оперы: «Перед нами проносится знаменитое Криворожье.
Декорация – прямо из “Роберта Дьявола”» (т.
4, с. 394). В производственном очерке «В главной шахте» пейзажи напоминают ему оперетту
австрийского композитора Карла Целлера «Мар-
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тин-рудокоп». В р. «Осенние цветы» К. вместе с
героем очарован мелодией вальса франц. композитора Эмиля Вальдтейфеля (1837–1915) – мелодия поддерживает атмосферу романтичной
лодочной прогулки. Почти все эти музыканты
– современники К., творившие в годы его юности и зрелости. Среди любимцев и кумиров юнкеров, наряду с конькобежцами, гимнастами и
историком В. О. Ключевским, К. называет Павла
Акинфьевича Хохлова – уроженца соседнего с
Наровчатом села Устье Спасского у., выдающегося баритона, первого исполнителя партии Евгения Онегина в одноименной опере П.И. Чайковского. Среди современников писателя – композитор А.Н. Скрябин, с которым «невзрачный,
неуклюжий кадетик» Саша Куприн одновременно учился во Втором Московском кадетском корпусе. В произв. К. появляются фамилии соврем.
авторов-композиторов, называются конкретные
музык. произв., имена оперных певцов и музык.
исполнителей. В памяти К. – пение великой Сесиль Кеттен и блестящего тенора Джиованни
Страцулы; хоровое пение казаков и монахов,
исполнение непохожих и неповторимых двух
музык. стихий – цыганского пения и русского
церковного. У каждого исполнителя свой репертуар, свои слушатели, свое понятие о музыке и
ее назначении. И всюду музыка не механически
воспроизведенная, но сотворенная, пропущенная через сердце как исполнителя, так и автора
лит. произведения.
Другой аспект музык. образности заключается в том, что музыка в произв. К. выступает
как средство отражения бытовых реалий. Общая музыкальная среда России второй пол. ХIХ
– нач. ХХ в., «звучание жизни» запечатлены К.
так тщательно и точно, что по его произв. можно
восстановить музык. сознание русского человека. Приметой купр. времени и домашнего быта
было исполнение романсов. Домашнее музицирование, игра на фортепьяно и пение, в частности исполнение романсов, достигло во второй пол. ХIХ в. небывалого расцвета. У всех на
слуху были романсы: городские, салонные и пр.
На купр. страницах отражена музык. история в
именах и лицах. В салонах исполняли романсы
П.И. Чайковского, и они звучат в пов. «Молох»
(романс «Молчание»), р. «Страшная минута»
(романс «Страшная минута»), «Гад» (романс
«Ах, только тот любви не знал»). Чайковского
можно назвать музыкальным спутником К. и выделить отдельную тему романсов Чайковского в
контексте купр. произв. Среди близких друзей

писателя был уроженец Пензенского края, поэт
и писатель Алексей Николаевич Будищев, автор
стихотв. «Калитка», ставшего популярным романсом. Романс К.А. Тарновского «Чаруй меня!»
призывно звучит в р. «Страшная минута». В р.
«Ученик» барышня поет «Кто нас венчал» – партию Заффи из оперетты И. Штрауса «Цыганский
барон», созданной в 1885 г. В р. «Как я был актером» герой насвистывает мотив из «Паяцев»
(эпизод приведен и в очерке «Памяти Чехова»).
К. часто обращается к бытовому романсу как к
русской песне. В р. «Негласная ревизия» героиня выражает свои слова и негу бытовым романсом «Ах, люби меня без размышлений». В лит.
произв. романс создает художеств. реальность,
становится элементом быта: офицерского, салонного, мещанского. Романс – песня для всех:
для дворянской интеллигенции, городского мещанства, сельских жителей. В этих песнях пели
о счастье и несчастье, муках и усладах, измене
и ревности. В основе р. «В медвежьем углу»
(1914) лежат воспоминания писателя о воинской
службе в захолустье, когда офицеры коротали
длинные, зимние вечера с гитарой в руках, напевая «старинные, давно забытые миром куплеты». К. цитирует в качестве гласного символа
веселую песню немецких студентов в переводе
Н. Языкова: «Когда случится нам заехать // На
грязный постоялый двор, // То не садясь еще
обедать, // Мы к рюмке обращаем взор. // Тогда
мы все люли-люли // Готовы петь крамбамбули.
// Крам-бам-бим-бамбум, // Крам-бам-були» (т.
5, с. 213). Другая была «нежная песня» на слова Г. Р. Державина «Пчелочка златая, что же
ты жужжишь?» (т. 5, с. 213). Офицеры («Поединок», «К славе») поют песенки из опереток,
бытовые романсы. Вместе взятые произведения
К. создают картину поющей, музицирующей и
слушающей музыку России, характеризуют быт
той среды, в которой жил писатель, и разрушают
сотворенный вокруг К. миф о его безразличном
отношении к искусству. К. посещал концерты,
оперу, приватные музыкальные вечера, с удовольствием слушал игру скрипача из маленького городка и пение великих профессиональных
певцов. Вместе с другом, хозяином имения Даниловское Ф.Д. Батюшковым, нередко посещал
соседку по имению Веру Уаровну СипягинуЛилиенфельд, талантливую пианистку, профессора Петербургской консерватории. В 1906 г.
бывал на ее домашних концертах (в шутливом
стихотворении Батюшков перечислил репертуар, который играла Уварова 9 августа: Шуман,
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Лист, Вагнер, Рубинштейн, Шуберт, Бетховен).
Один из концертов с исполнением «Аппассионаты» описан М.К. Куприной-Иорданской в восп.
«Годы молодости». По свидетельству исследователей-краеведов, музык. жизнь Устюжны XIX
в. была достаточно насыщенной, и отголоски
музык. вечеров и праздников обнаруживаются
в купр. рассказах. В СПб. писатель поддерживал знакомство с семьей журналиста А.В. Руманова. Его жена Евгения Львовна, в девичестве
Женни Лазаревна Штембер, вместе с сестрой
Эммой концертировали и имели большой успех
как пианистки. Возможно, образ Женни Рейтер
в р. «Гранатовый браслет» создан под обаянием
сестер Штембер. Позже, в эмиграции, пианистка
не раз выступала с К. в лит. вечерах. 15 апреля
1923 г. в купр. лит.-музык. вечере принял участие Русский хор Василия Федоровича Кибальчича (1883–1981) – писатель хорошо был знаком
с творчеством замечательного хормейстера, коллектив которого исполнял духовную и светскую
музыку.
Среди личных знакомцев К. из среды певцов
и музыкантов одним из близких друзей был певец Федор Иванович Шаляпин (1873–1938). Его
личность и трудный путь провинциала к славе
импонировали К.
С 1899 г. 26-летний Шаляпин, обладавший
богатым и гибким баритональным басом, стал
ведущим солистом Мариинского и Большого театров. В основе р. «Гоголь-моголь» (1915) – музыкальная история из жизни Шаляпина. Автор
уделяет внимание наружности артиста, «сначала
как будто невыразительной, но всегда готовой
претвориться в самый неожиданный образ» (т.
5, с. 265), например в образ Иоанна Грозного, и
тогда могучий Шаляпин предстает как маленький, сухонький старичок, с козлиной бородкой,
с узкоглазым подозрительным, изжеванным
татарским лицом, развратник, ханжа, умница
и безбожник. Артист обладал великолепными
внешними данными, блестящим актерским мастерством и даром перевоплощения, благодаря
чему создал целую галерею незабываемых образов в русских операх: Мельник в «Русалке»
Даргомыжского, Иван Грозный в «Псковитянке»
Римского-Корсакова, Кончак в «Князе Игоре»
Бородина, Алеко в одноименной опере Рахманинова, Демона в одноименной опере Рубинштейна. Ему были подвластны и образы западноевропейской классики: Дон Кихот в опере Массне, Дон Базилио в «Севильском цирюльнике»
Россини. Автор рассказа, предоставляя слово
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самому артисту, выразительно описывает манеру исполнения Шаляпиным романса Р. Шумана
на слова Гейне «Из Франции два гренадера».
Не только волнение от первого выхода на сцену
повлияло на исполнение, но и то, как молодой
певец проникся образом Наполеона, грандиозной музыкой, которая создавала величественную
картину, и передал свои ощущения: «Я видел его
(Наполеона. – Т.К.) скачущим между могилами
ветеранов. Я видел его сумрачное, каменное
лицо, прекрасное и ужасное <…>. Я видел, как
разверзались гробницы и великие мертвецы выходили из них, покорные зову вождя. У меня остекленели волосы на голове, когда я бросил эти
слова в зрительный зал» (т. 5, с. 265). Таковы же
были и ощущения автора рассказа от гениального исполнения Шаляпиным др. музык. произв.,
которые приходилось слышать К., сознававшему, что труд оперных певцов подобен «радостно-тяжелому подвигу». Образ Мефистофеля,
созданный Шаляпиным в опере Гуно «Фауст»,
запечатлелся в памяти К. с такой силой, что в
пов. «Звезда Соломона» (1917) он использует не
отвлеченный образ сатаны, а готовый, зрительно запомнившийся и преподнесенный памятью.
Внешность Мефодия Исаевича Тоффеля, описанная К., совпадает с внешним образом музык.
героя Шаляпина, и Ивану Цвету кажется, что
«где-то его видел раньше, еще до первого знакомства» (т. 6, с. 283).
В нач. 1900-х гг. в редакции газ. «Одесские
новости» К. встретил итальянского певца Эугенио Джиральдони (1871–1924). Уже в 1906 г.
Джиральдони «поет» в купр. р. «Обида». В 1914
г. в письме к дочери Лидии из Италии К. сообщает: «Передаю тебе поклон баритона Джиральдони. Я с ним познакомился в Сальцо-Маджиоре,
и он меня совсем очаровал. Я, со своей стороны,
старался сделать то же самое» (т. 11, с. 249). В р.
«Соловей» (1929) К. вспоминает свое пребывание на итальянском курорте Сальцо-Маджиорэ
в мае 1914 г. и при публикации рассказа в качестве иллюстрации воспроизводит фото с итальянскими певцами (Илл. Рос. 1929. №43. 19 окт.).
Фотография публиковалась и ранее (Биржевые
новости. 1914. №14241. 8 июля; Огонек. 1914.
№31; Жемчужина. 1914. №3). На снимке писатель запечатлен в кругу артистов, первоклассных
певцов с громкими именами: тенор Пинтуччио,
польская певица Ада Сари, оперный баритон
Титто Руффо, баритон Энрико Нанни. «Такие
великолепные и недосягаемые на сцене, в атласных и бархатных костюмах, с латами, коронами,
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перьями, бриллиантами и такие простые, наивные, добродушные ребята в обыкновенной будничной жизни», – влюбленно характеризует их
автор (т. 7, с. 190).
Т.о., музыкальные реалии в произв. К. создают естественное ощущение времени. В эпоху
серебряного века по салонам и лит. гостиным
распространилась мода на импровизации и мелодекламации. Импровизация (от лат. – неожиданный, внезапный) означает сочинение стихов,
музыки и т.п. в момент исполнения или выступления с чем-либо не подготовленным заранее
или произведение созданное таким образом.
Мелодекламацию – выступление с чтением
художеств. текста под музыку – вполне можно
отнести к театрально-музык. виду искусства. В
автобиографическом р. «Домик» (1929), повествование которого относится к 1904 г., в доме
любителя театра и лит-ры Якова Бронштейна
«поют, декламируют, ставят одноактные оперетки и пародии на новые театральные пьесы, рассказываются старинные театральные предания»
(т. 7, с. 182). Сам К. любил импровизировать под
музыку и с удовольствием читал Кнута Гамсуна, в частности его «Ледяную ночь» под музыку Е.Б. Вильбушевича. Современник писателя
Евгений Борисович Вильбушевич (1874–1933)
– пианист, аккомпаниатор, композитор, автор
музык. декламаций – исполнял мелодекламации
совместно с актером Н.Н. Ходотовым, входившим в круг знакомых писателя. Николай Ходотов, сделавший своей специальностью концертное чтение под музыку, в мемуарах «Далекое
– близкое» вспоминал, как иногда состязался с
К. в импровизации. Отголоски этого увлечения
писателя можно найти в р. «Легенда» (1906),
когда К. описывает героя с элементами своей
внешности, своего настроения и отношения к
музыке. Известно также, что в 1916 г. К. после лекции «Судьбы русской литературы» читал
свой р. «Сад Пречистой Девы» под аккомпанемент скрипки. Запечатленные в музыке время и
пространство составляют общую картину быта
эпохи кон. XIX – нач. ХХ в.
В произв. К. поют профессиональные певцы, солдаты, чиновники, рыбаки, служащие,
соборные певчие. В каждом сословии, в каждой
группе, профессиональном союзе писатель усмотрел и услышал их музыкальный тон жизни.
Особую роль в изображении военного быта К.
по праву отводит солдатской песне. Солдатские
маршевые песни на протяжении веков – неотъемлемая часть быта русской армии, ставшая тра-

дицией. В купр. время, в 1903 г., в Петербурге
третьим изданием вышел «Сборник избранных
песен для солдатского хорового пения», которые
собрал и положил с голоса на ноты П. Егоров.
Многие из этих песен были знакомы писателю
еще с училищных времен и первых лет службы
в полку. Писатель Н. Рощин вспоминал, как в
эмиграции, возвращаясь с К. из кабачка, «пели
старую солдатскую песню, не вполне пристойную, которую пел Куприн когда-то в полку. Он
так ловко выводил мелодию своим гибким тенорком и так подсвистывал <…>» (Возрождение. 1938. 9, 16, 23 сентября). Солдатские маршевые песни озвучили «Поединок», «Юнкера».
Как сохранение традиции демонстрируется в р.
«Островок» исполнение на рожке детьми русских беженцев старинного пехотного марша
«Коза» или «Машенька гуляла». Писатель часто
вводит солдатскую песню в свои военные рассказы для придания колорита времени, создания
бытовой зарисовки. В пов. «Поединок», где в
ужасной и трагической неприглядности армейской среды автор не видит просвета, нет места
бодрой солдатской песне. Перед смотром, после учений, а значит, и неизменного мордобоя,
фельдфебель заставил солдат вечером петь и веселиться. Автор фиксирует: солдаты пели с безучастными лицами, «равнодушно гаркали: “Для
расейского солдата // Пули, бонбы ничего, // С
ними он запанибрата <…>”». В песне и пляске
по принуждению было что-то «деревянное, мертвое, от чего хотелось плакать» (т. 2, с. 7). В р.
«Бред» К. повторит картину: солдаты, усталые,
раздраженные, утомленные, были молчаливы и
пасмурны. Их поили водкой, они кричали «ура»,
«пели песни и плясали с каменным выражением
лица» (т. 3, с. 190). Но чаще всего К. обращается
к солдатской песне как к одному из механизмов
создания идеального образа солдата. О значении
песни в воинской среде он пишет в ранних своих
армейских рассказах, подчеркивает роль солдатской маршевой песни в жизни армии. В р. «Ночлег» автор утверждает: «<…> когда солдат поет
– чувствует себя героем!» Тяжесть походной
жизни скрашивает залихватская песня, бодря
и поднимая дух. А веселая песня «Здравствуй,
Саша, здравствуй, Маша» выступает гласным
символом, соответствуя сюжету, точнее, ситуации в жизни главного героя. Автор рассказывает о специальных запевалах: каждый полк, рота
имеют своих песенников, лучшими из которых
хвастаются. Мысль о том, что солдатская маршевая песня являет олицетворение силы, здорового
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духа и настроя, заложена автором в пов. «Купол
святого Исаакия Далматского». К. приводит солдатскую песню, которую, как указывает, знал с
кадетских времен. Когда она полилась, то автор,
улавливая слова, сам запел потихонечку: «Из-под
горки да из-под крутой // Ехал майор молодой,
// Держал Сашу под полой <…>» (т. 8, с. 243).
Не случайно, услышав это бодрый напев, жена
писателя Елизавета Морицевна, пробывшая всю
японскую войну под огнем и знавшая солдатские
песни, впервые засмеялась, как подчеркнул К.,
«после какого длительного промежутка!» Часто
К. прибегает к цитации песен или, как в «Юнкерах», только называет ключевые строки песен,
рождающих индивидуальные авторские ассоциации. Горнист трубит сигнал к обеду, и герою
слышится: «У папеньки, у маменьки // Просил
солдат говядинки: // Дай, дай, дай!». Звуковой и
ритмичный ряд сигнала обыгрывается не только
как подробность быта, но и как эмоциональноэкспрессивный отклик на события, последующие за ним. Используемая предметно-бытовая
лексика отвечает всему настроению и восхищению легкостью физического бытия молодого
юнкера.
В произв. К. музыка выполняет семантикокомпозиционную функцию, выступая компонентом семантико-стилистической структуры
художеств. текста. Семантическая доминанта
музыки и ее композиционная роль ясно прослеживается в произв.: «Поединок», «Страшная
минута», «Гранатовый браслет», «Впотьмах».
Важным аспектом музык. образности является сюжетообразующий фактор, когда музыка
используется для моделирования и смены повествовательной ситуации. В сюжетном пространстве многих произв. («Молох», «Тапер»,
«Ночлег», «Впотьмах») музыка выступает как
развернутый образный элемент и приходит на
помощь слову в кульминационные, узловые
моменты повествования, обеспечивая движение текста в целом. В пов. «Молох» смену повествовательной ситуации обеспечивает романс
Чайковского «Средь шумного бала, случайно»,
который усмиряет озлобленное настроение Боброва. «Но кажется мне, что люблю!» – повторил
взволнованным шепотом Бобров, глубоко переводя дух и прижимая руку к забившемуся сердцу. «Зачем же, – растроганно думал он, – утомляю я себя бесплодными мечтами о каком-то
неведомом, возвышенном счастье, когда здесь,
около меня, – простое, но глубокое счастье?».
Музыка возвращает герою прелесть существова-
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ния, спокойную радость. «Он вошел в гостиную
повеселевший, бодрый, почти торжествующий
<…>» (т. 1, с. 23). Обозначенная тема подробно
разработана в сюжетной сфере пов. «Впотьмах»
(т. 1, с. 94). Зачином стала музык. цитата из дуэта «Хотел бы в единое слово излить я, что на
сердце есть», написанного молодым немецким
композитором Мендельсоном Бартольди Феликсом (1809–1847) на слова Г. Гейне. Фактически
музык. цитата становится источником текста:
героиня одинока и может доверить свои чувства
только музыке. Но центральным лейтмотивным
комплексом образа героини Зинаиды Павловны
Колосовой стал музыкальный образ из оперы
Гуно «Фауст». Герои словно изъясняются на
языке музыки, с ее помощью идет своеобразное
признание в любви. Зинаида Павловна играет
вальс из «Фауста». «Лучше его нет ни одного
вальса в мире», – утверждает К. вслед за своей
героиней и часто упоминает его в своих произв.
– ведь вместе с этим прелестным вальсом проникает в сердце любовь. Поэтому К. так дорожит им: для писателя вальс из «Фауста» – символ любви. К. знает его, он помнит фабулу: на
праздник Мефистофель приводит Фауста, мимо
проходит Маргарита с молитвенником. Фауст
поражен ее красотой, он долго смотрит на нее с
восхищением: «Позвольте предложить, прелестная, вам руку». Лирический лейтмотив (рефрен)
«Ах, не блещу я красотой» сопровождает Зиночку. Именно эта мелодия движет сюжет повести.
Зинаида Павловна музыкой рассказывает тайну
своего сердца, ассоциируясь с Маргаритой. Из
полных наивной грусти звуков мелодии в уме
Кашперова возник образ Зиночки с ее девственным молодым обликом, ясными глазами, «как
утреннее небо». Кашперова, который слышал
знаменитых певцов, потряс «серебристый» голос Зинаиды Павловны – по ее исполнению он
понял, что у нее есть свой Фауст, потому что никакая выучка не придаст музыке такой глубины
чувства. Как Фауст, Кашперов влюбился запоздалой любовью. Сильного человека, гнущего
подковы, К. наградил музыкальной чувствительностью. Музыка не оставляет героя, вертится
на языке днем и ночью мотив «Ах, не блещу я
красотой», который, по признанию Кашперова,
точно выжжен огнем в его памяти. Сюжет оперы Гуно разворачивается параллельно сюжету
повести: Маргарита сидит за прялкой и поет «В
Фуле жил да был король», а девичьи грезы Зиночки и ее неотступные воспоминания о встрече
с Алариным соответствуют нежным мелодиям,
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которые напевает Маргарита. Вместе со сказкой
о фульском короле полился чистый, хватающий
за сердце голос. «С таким голосом можно совсем перевернуть человека», – фиксирует автор
психологическое состояние своего героя (т. 1,
с. 94). У Кашперова в глазах стоят слезы, но им
овладевает и прилив безграничной смутной злобы – раздражение против «ее Фауста». По сюжету оперы Фауст скоро позабыл о Маргарите, но
она никак не может позабыть о нем. Зиночкин
Фауст – Аларин – не подает еще и никакой надежды на взаимность. Зинаида Павловна, как Маргарита, погублена своим Фаустом – Алариным,
в которого искренне влюблена. Таким образом,
музыка выступает и средством выражения художеств. замысла. Мелодия арии Маргариты «Ах,
не блещу я красотой» подпитывает портретную
характеристику героини Зинаиды Павловны
Колосовой: «Нежный образ бледной девушки с
синими прозрачными глазами и пленительным
голосом». Чистая и девственная, «как голубое
небо», мечтательница, она поверяла свои грезы
музыке и через нее рассказывала о себе. Характеристика включена в общую систему персонажей по принципу «музыкального контраста». На
одном полюсе – охваченный взрывом запоздалой любви и безумной страстью хозяин жизни
и положения Кашперов, на другом – грустный
голос «Ах, не блещу я красотой». Недосягаемое
притягивает к себе, препятствие сильнее раздражает, герой хочет пересилить музык. образ Зиночки, но музыку пересилить нельзя. Музыка,
как буфер, держит противостояние.
В семантико-стилистической системе автора музыка обеспечивает движение текста,
направляет и помогает понять ход мыслей. В
пьесе «Клоун» музык. цитата подготавливает
трагедию. Энрико поет о любви, но и о смерти:
«Сердце мое болит, исходит кровью. // Смерти
недолго осталось мне ждать» (т. 2, с. 521). Остановка музык. сопровождения циркового номера
за сценой одновременно является кульминацией напряжения чувств, ожидания трагедии.
В р. «Колесо времени» (1929) нашлось место
для итальянской песенки. В марсельском ресторане под вкрадчивые звуки гитары сладкий
тенор поет итальянскую песенку о том, как три
барабанщика возвращались с войны и у одного
из них был букет роз. К. подробно пересказывает незатейливую песенку: дочь короля просит
розы, но барабанщик отдаст их при условии,
если только принцесса выйдет за него. Песенка
припоминается и воспринимается прелюдией к

истории любви героя, когда рассказчик в конце
романа обронит, что его любимая Мария отдавалась ему, как принцесса конюху или солдату
из сказки. В р. «Черная молния» популярная
песня М.И. Глинки на стихи А. Дельвига «Не
осенний частый дождичек» с традиционным
сюжетом «тоска-кручина» («Слезы горькие
льет молодец на свой бархатный кафтан») оттеняет тоску обывательской, мещанской жизни.
«В буфете упиваются кавказским коньяком два
акцизных надзирателя, помощник пристава и
агроном, пьют на “ты”, обнимаются, целуются
<…> поливая друг другу шеи и сюртуки вином
<…> поют вразброд “Не осенний мелкий дождичек”, и при этом каждый дирижирует» (т. 5,
с. 144). Песня с вакханальным мотивом «Пей,
тоска пройдет» погружала в забытье, помогавшее избавиться от тоски. В очерке «Париж домашний» песня навеяла автору сюжет о могиканах парижских улиц – фиакрах, с которыми
связаны романтические, уголовные и другого
рода истории. К. водит музыкальную цитату
– шансон «Лошадиный навоз». Франц. песенка
ведет к философским рассуждениям о том, как
меняется мир, как человек тоскует по ушедшему. Песня наполняет простенький р. «Ночная
смена» глубиной содержания, через нее проходит основная мысль. В раннем творчестве К.
часто обращается к зарисовкам из жизни армии
– среды, ему хорошо знакомой. Он вводит исполнение песни тремя старыми солдатами, подчеркивая, что это песня деревенская, грустная,
поют они ее безыскусно, вполголоса, с большим
чувством и удовольствием. Автор детально описывает манеру исполнения, прибегая к профессиональным терминам. «Первый голос высоким,
нежным фальцетом выводит грустную мелодию,
нежно выговаривая слова и вставляя в них для
певучести лишние гласные. Другой певец старательно и бережно вторит ему в терцию сиплым,
но приятным и сочным тенорком, немного в нос.
Третий поет в октаву с первым глухим и невыразительным голосом; в иных местах он нарочно молчит, пропускает два такта и вдруг сразу
подхватывает и догоняет товарищей в своеобразной фуге: “Прощай, радость моя и покой,
– // Слышу уезжает от меня милой. // Ах, намы
долыжно // Ста-або-ой… // С тобой расстаться.
// Тебя мне больше не видать, // Темной ночкой
вместе не гулять”. Первый голос делает маленькую паузу, откашливается и начинает снова:
“Ахы, темыною ночикой // Мне-е не сыпится,
// Сама не знаю, по-че-ему <…>”» (т. 2, с. 485).
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К., используя прием музыкальной цитации, специально делает разбивку слов, применяет их написание, сходное с транскрипцией, отражающей
звучание в манере исполнения. Звучание песни
создает настроение печали и тоски по дому,
родной деревне. Музыка выполняет функцию
того эмоционального фона, который замещает
сюжет произв., становится важнее его и играет
сюжетообразующую роль. Солдат Лука Меркулов, которому нелегко служится, чувствует себя
одиноким, затерянным и жалким – поговорить
не с кем, поделиться горем и заботами и пожаловаться некому. Его тоска выливается в песню-стон, которую он сам сочиняет – типичное
народное творчество. Концепт «тоска» выражен
песней. Солдат начинает напевать понемножку,
вполголоса. Сначала в его песне почти нет слов,
«выходит что-то заунывное, печальное и бестолковое, но размягчающее и приятно шевелящее душу: “Э-э-э-ах ты-ы, да э-э-ох го-о-орько-о
<...>” Потом начинают подбираться слова – все
такие хорошие, трогательные слова: ”О-ох, да
ты моя матушка, // Э-ох, да моя родименька-яа”». И еще больше трогают его печальные слова
импровизированной песни, еще нежнее и прекраснее кажется ему свой собственный мотив:
«Ох ты, моя мамынька, // Положи ж ты мине
во гро-оп, // Положи во сосновый да во гроп, //
Во сосновый гроп, да в осиновый <…>» (т. 2,
с. 485). К. обращается к песне как яркому способу выражения тоски героя. Этот художеств.
прием глубоко мотивирован – прямая номинация тоски замещается писателем на своеобразный перифраз: «Ох ты, мамынька, положи мине
во гро-оп». Сочиненная заунывная и печальная
песня приводит к тому, что герой проникается
жалостью к себе. Песня создает прилив «искусственной, замирающей, томной сладковатой
тоски» (т. 2, с. 485). Автор пользуется приемом
сна, во время которого Меркулов поет «свою»
деревенскую песню, «заливается во всю грудь»:
«Ах, и вы, сады-ы ль, мои са-ды!». Т.о., писатель обращается к музыке как к способу организации всего художеств. текста, как к стилевой
доминанте, влияющей на язык и систему образов и придающей тексту художеств. единство.
В купр. сочинениях музыка часто выступает одним из способов семантической детализации произведения. Как носитель семантических
доминант музыка соответствует основным мотивам творчества писателя: красота, гармония,
трагичность жизни. Музык. материал участвует
в решении смысловых задач и стилистическом
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оформлении произведения. При этом используются такие приемы, как музыкальная цитация,
реминисценция, ассоциация. Любовь как чистое, яркое, с легкой грустью светлое чувство
имеет музык. параллель – вальсы. С вальсом
ассоциируется образ милой Машеньки Полубояриновой, играющей Шопена, образ Зиночки
Белышевой и пр.
Композиционно-смысловая роль музыки в
пов. «Поединок» прослеживается не только в
общем построении повести, но и в отдельно взятых эпизодах. Один из таких музык. фрагментов
– бал в офицерском собранье. Его начало насыщено раскатами увертюры из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя». Вслед за величественным
вступлением звучит взволнованный и динамичный, быстрый основной раздел увертюры. Если
в опере увертюра предвосхищает драматические события, то и в повести не случайно звучит
увертюра из героико-трагической оперы: гибель
Ромашова неизбежна, и причиной тому является
не только дуэль, но и поединок главного героя со
всем дурным, что есть в военной среде. На фоне
танцевальной музыки происходит неприятное
объяснение Ромашова с Раисой Петерсон: «<…>
произошла грубая сцена. Петерсон разразилась
безобразной бранью по адресу Шурочки. Она
уже забыла о своих деланных улыбках и, вся в
пятнах, старалась перекричать музыку своим
насморочным голосом. Ромашов же краснел до
настоящих слез от своего бессилия и растерянности, и от боли за оскорбляемую Шурочку, и
оттого, что ему сквозь оглушительные звуки кадрили не удалось вставить ни одного слова <…>»
(т. 2, с. 91). Затем полковой оркестр заиграл мазурку. «Ромашов с ненавистью посмотрел в окно
на сияющее медное жерло тромбона, который со
свирепым выражением точно выплевывал в залу
рявкающие и хрипящие звуки. И солдат, который играл на нем, надув щеки, выпучив остекленевшие глаза и посинев от напряжения, был
ему ненавистен» (т. 2, с. 93). Мучение поручика
продолжала музыка тромбона – его жерло ассоциировалась с изрыгающим гадкие слова ртомжерлом Раисы Петерсон. Вторая мазурка, но с
разновидностью фигур этого танца – «кавалеры
отбивают дам» – воспринимается и как музык.
диссонанс, и как диссонанс в жизненной ситуации Ромашова. Суть танца заключалась в том,
что свободный кавалер преследовал какую-нибудь танцевальную пару: «Вертясь вокруг нее и
выделывая в то же время па мазурки, что выходило смешным и нелепым, он старался улучить
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момент, когда дама встанет к нему лицом. Тогда
он быстро хлопал в ладоши, что означало, что он
отбил даму. Но другой кавалер старался помешать ему сделать это и всячески поворачивал и
дергал свою даму из стороны в сторону. От этой
фигуры всегда происходила в зале неловкая, грубая и некрасивая суета» (т. 2, с. 94). Путаные фигуры в кадрили ассоциируются с запутавшимися
отношениями героя с полковой мессалиной. На
фоне суматошной мазурки с ее некрасивой суетой Ромашов и Раиса продолжали свое неприятное объяснение: он с желанием плакать, она
– с преувеличенным театральным сарказмом.
«Из окна неслись оглушительные звуки музыки,
с упорным постоянством кашлял ненавистный
тромбон, а настойчивые удары турецкого барабана раздавались точно в самой голове Ромашова. Он слышал слова Раисы только урывками и
не понимал их. Но ему казалось, что они, как и
звуки барабана, бьют его прямо в голову и сотрясают ему мозг» (т. 2, с. 96).
Доминантой в сцене объяснения с Раисой
Петерсон выступает «ненависть», и ей соответствует ненавистный, оглушающий, изрыгающий
тромбон. Семантическую доминанту – «тоска,
однообразие» в повести поддерживает мещанский, бытовой романс, часто исполняемый кемлибо из офицеров. Часто в «Поединке» звучит
полковая оркестровая музыка. Например, это
встречный марш перед смотром – при встрече
войскового начальства. Этому волнующему и
торжественному моменту молодой автор находит музыкальное темповое сопровождение,
одушевляя музык. инструменты. Автору не откажешь в музыкальности и чувстве темпа, в умении подбора языковых средств. «Точно шаловливые, смеющиеся дети, побежали толпой резвые флейты и кларнеты, с победным торжеством
вскрикнули и запели высокие медные трубы,
глухие удары барабана торопили их блестящий
бег, и не поспевавшие за ним тяжелые тромбоны ласково ворчали густыми, спокойными, бархатными голосам». Его чуткий слух улавливает
и своеобразную прелесть вплетения в торжествующие медные звуки мягких, чистых, тонких
гудков паровоза – «все слилось в одну чудесную
радостную гармонию» (т. 2, с. 146). И эта музыка бодрой, смелой волной подхватила Ромашова,
он почувствовал себя сильным и гордым от сознания, что принадлежит к этой стройной и могучей массе людей. Далее звучит церемониальный марш – яркий, возбужденный и радостный.
Он обдает Ромашова волнами жгучего, ослепи-

тельного света, кажется, что медные ликующие
крики падают откуда-то сверху, из солнца. Автор
отмечает, что между генералом и музыкантами
протянулась невидимая волшебная нить. Но музыка словно набирает темп: перед самым провалом Ромашова, когда он собьет роту, музыка
звучит «безумным, героическим, огненным торжеством», и читателю она кажется невыносимой
от ее праздничного сияния. С помощью музыки
автор создает картину наивысшего психологического напряжения и контраста: только что Ромашов видел себя героем в лучах славы и сиянии музыки – и «все теперь пропало для меня.
Я опозорен навеки. Я смешной, я маленький
<…>» (т. 2, с. 155). Контраст музык. цитат в повести отчетлив: безобразная сцена в публичном
доме, когда пьяные офицеры вдребезги разбивают музыкальные инструменты, продолжается в
собранье: Веткин, стоя на столе, пел «Величальную» – заздравную нашему герою. Голос его
разошелся в широком красивом припеве: «Кому
чару пить – тому здраву быть». Музык. цитаты
словно нагнетают предчувствия: «Быстры, как
волны дни нашей жизни», «Умрешь, похоронят,
как не жил на свете». Но особую смысловую и
композиционную нагрузку несет эпизод исполнения офицерами похоронной мелодии. Они
словно оплакали свои грехи и отслужили панихиду по себе (см. Музыка церковная). Но композиционно-смысловое значение этой музык.
сцены еще глубже и трагичнее: она предвещает
гибель, оплакивание главного героя. Автор отмечает его душевное состояние: Ромашову больно и страшно. Сразу за панихидой «злой демон
овладел» этими людьми, последовало нелепое
и непоправимое: ссора, драка, вызов на дуэль,
смерть. Таким образом, возможно, интуитивно
К. с помощью определенных музык. фрагментов
выстраивает повествование: суетливая запутанная кадриль, радостный и ободряющий марш,
отпевание. Умение автора говорить музыкой
ощущается в каждой сцене, в том числе и в той,
когда тоскующий, мечтательный герой Юрий
Ромашов насвистывает вальс из «Фауста» – перед роковым свиданием с Шурочкой, когда продаст душу за поцелуй и коварно будет убит на
дуэли. Ощущением связи личности с звучащим
миром, вниманием к психологическому состоянию героя обусловлено то обстоятельство, что
музыка представляет семантическую доминанту, тот смысл, который характеризует состояние
человека: печаль, страх, смятение, одиночество,
грусть.
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В некоторых произведениях К. музык. звучание становится контрапунктом, т.е. противопоставлением изображаемому. В р. «Корь» доктор
Ильяшенко напевает арию Ленского «В вашем
доме узнал я впервые сладость чистой и нежной
любви». Музыкальная цитата контрастирует с
происходящим далее событием – сценой соблазнения студента Анной Георгиевной, хозяйкой
дома, самкой в расцвете женских лет. Мелодия
создает контраст в пов. «Яма» в эпизоде встречи знаменитой певицы Ровинской с женщинами из публичного дома. Мировая знаменитость
тоже прошла через унижения и подлость тяжкий
путь от хористки до примы. В благодарность девушкам, певшим для нее свои песни, Ровинская
исполняет романс Даргомыжского «Расстались
гордо мы», нежный, страстный, напоминающий
о первой любви и первом падении. Автор смотрит на своих героев со стороны и изнутри, переключаясь с внешних событий на внутреннее
состояние личности, и музыка создает эмоциональную атмосферу душевного родства, вскрывает тайны человеческой души (т. 6, с. 126).
Семантико-композиционная роль музыки
особенно отчетлива в р. «Страшная минута»,
заголовок которому дало название романса П.И.
Чайковского. Плененный талантом актрисы
Евлалии Кадминой, композитор написал ей стихи и положил их на музыку. Получился страстный, призывный романс, который позднее не
обошли своим вниманием такие знаменитые
певцы, как С. Лемешев, Д. Хворостовский и др.
Писатель, который тоже отдал дань восхищения
«царице сцены» Е. Кадминой (р. «Последний
дебют»), использует романс Чайковского, чтобы
объяснить психологическую зависимость человека от музыки. В отличие от р. «Гранатовый
браслет» здесь музыка рождает чувство, опьяняющее силой страсти, сметающее разум, комфорт
и порядок семейной жизни. Музыка в «Страшной минуте» томит и беспокоит, тревожит, как
надвигающаяся гроза. Она нависает над трогательной, заботливой и доверчивой любовью семьи Рязанцевых. Ненароком раскрыла Варвара
Михайловна нотную тетрадь на романсе, который всегда производил не нее сильное впечатление своей оригинальной мелодией, страстной
и робкой одновременно. Героиня, аккомпанируя
для приезжего гостя-певца, уже взволнована его
красотой и уверенностью и потому испугана,
точно совершает преступление. Невозможно
было противиться музыке, горячей и тоскливой
мольбе о взаимной любви, настойчивому при-
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зыву. Чарующие, прекрасные звуки гипнотизировали, и умоляюще-властно притягивал голос
певца: «Иль слова любви в устах твоих немеют?
// Иль ты меня жалеешь? Не любишь? // Я приговор твой жду! Я жду решенья!» (т. 3, с. 255).
Варвара Михайловна не случайно почувствовала смутную опасность. Потрясенная музыкой, а
более чудным, властным голосом, она точно в
странном забытье забывает обо всем: ей кажется, что на всем свете остались только двое – он и
она. А поединок продолжался: красавец-певец,
прямо обращаясь к ней, запел известный романс
К.А. Тарновского, и дикая, огненная, не знающая границ страсть звучала в его голосе вместе
с исступленной мольбой: «Чаруй меня! Чаруй
меня! // Дай счастье мне, дай жизни радость! //
Хотя на миг влюбись в меня, // Твоей любви вкусить дай сладость» (т. 3, с. 256). Музыка наряду
с говорящей фамилией артиста Ржевского, победителя женских сердец, наряду с пейзажем превращается в важнейший компонент текста. Опьяняющая, обладающая греховной властью мелодия подчинила чувства героини, с пленительной
дерзостью перешагнула через препятствия и
внушала желание страсти, жажду бесстыдных
поцелуев, долгих объятий – «жажду всего того,
что она встречала до сих пор только в романах и
что ей казалось раньше выдуманным, приподнятым, даже смешным <…>» (т. 3, с. 257). От этой
музыки «сердце ныло тем особенным, сладким,
замирающим чувством», с каким взлетаешь и
летишь вниз на качелях с четырехсаженной высоты. Музыка проникла в сокровенные тайники
души, разбудила смутное желание наслаждения,
желание отдать всю свою пышно расцветшую
красоту и всю себя сладким ласкам и соблазнам,
породила грешные мечты, которые она всегда гнала прочь и которые теперь овладевали ее
воображением. На одной стороне оказалась заботливая, трогательная и доверчивая любовь.
На другой – ослепляющая страсть, наслажденье,
ураган, разрушенье и гибель. Композиционно К.
использует параллельно-прозрачное совмещение двух стихий – природы перед грозой и музыки. Деревья застыли в тягостном томлении, еще
пока вдалеке блеснула молния, но гроза неумолимо надвигается, и разгорается пламя страсти.
Вместе с музыкой и «молния блистала все чаще
и ярче, гром рокотал глухо и беспрерывно, точно
приближающийся голодный зверь» (т. 3, с. 260),
и дождь собирался с силами, прежде чем обрушиться на готовую принять его землю. Кульминация рассказа совпадает с вершиной психоло-
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гического напряжения героини, когда, услышав
за окном осторожное и нежное пение и поддавшись страсти, она решается открыть окно. Голос и призыв ребенка разрушил гипноз подчиняющей мелодии и словно освежил, отрезвил от
дурмана страсти. Музыка выступает в единой
системе с др. компонентом текста – пейзажем:
приближающаяся гроза, блистающая молния,
глухой гром, шум деревьев, порывы ветра и, наконец, просветление. Но, несомненно, весь рассказ «держит» музыка.
К. нередко использует музык. символ в своих произв., к каким относится р. «Гранатовый
браслет», где соната Бетховена есть прекрасный
символ любви и верности. Музык. сочинение
«ор. №2 Largo appassionato» создает весь тон,
настроение и смысл рассказа (См. Бетховен).
Велика роль музыки в романе «Юнкера»,
который словно соткан из мелодий юности автора, посредством которых он создает общий тон,
настроение произведения. Ткань повествования
заполнена маршами, полонезами, вальсами, которые выражают ту милую старинную грацию
русской прежней жизни, что осталась в памяти
К.: громкие, торжественные, весело-гордые звуки полонеза из оперы Глинки «Жизнь за царя»
или бодрый, зажигающий марш Шуберта, звучащий на катке Чистых прудов. Цель обращения к
музыке в романе – выразить себя (автобиографического героя) посредством музыки, через
нее дать портретно-психологическую характеристику юнкеров, охваченных героическим романтизмом. В главу «Танталовы муки» созвучно
с темой автор вводит увертюру к неоконченной
опере «Робеспьер» – «вещь, весьма ценимую
юнкерами» (т. 8, с. 40). Сочинение франц. композитора и пианиста Анри Литольфа (1818–1891)
было популярно и имело особое воздействие на
военную молодежь, как отметил бывший юнкер.
В героической увертюре, в самом финале, есть
«страшный эффект», производимый резким и
грозным ударом литавров – в тот момент, когда
тяжелый стальной нож падает на склоненную
шею «Неподкупного». Меж юнкеров ходило
предание, что первым литаврщиком был личный друг руководителя оркестра Крейнбринга.
И этот музыкант умер от разрыва сердца при исполнении увертюры, когда вдохновенно ударил
в литавры. Как в реальной жизни, так и в романе
быт юнкеров сопровождает музыка. В училищном оркестре, свидетельствует К., отбывали призыв лучшие ученики московской консерватории
по классам духовых инструментов – от начала

службы до перехода в великолепный Большой
московский театр. В четверговую музыкальную
программу обыкновенно входили новые вальсы
Штрауса, оперные увертюры и попурри, легкие
пьесы Шуберта, Шумана, Мендельсона и Вагнера. «Иногда юнкера просили сыграть одну из
своих любимых вещиц, например “Мельницу”,
“Марш Буланже”, “Турецкий патруль”, “Почту
в лесу”, увертюру из “Руслана и Людмилы”».
«Оркестр был так на славу выдрессирован, что
исполнял самые деликатные подробности, самое сладкое пиано с тонким совершенством хорошего струнного оркестра» (т. 8, с. 39). О музыкальной одаренности автора, тонкости слуха
и чувстве прекрасного свидетельствует описание музыкального пассажа в исполнении пьесы
«Почта в лесу», которая игралась с фокусом,
чрезвычайно занимательным. «Великий мастер корнет-а-пистона Зеленчук перед началом
номера незаметно для юнкеров уходил из столовой и прятался в конце длинного-предлинного коридора. Вся прелесть состояла в том, что,
как только кончалась оркестровая интродукция,
Зеленчук вплетал в нее тихий, немного печальный отзыв, шедший как будто в самом деле из
далекой глубины леса. И таким образом оркестр
довольно долго перекликался с заблудившимся почтальоном, все время приближаясь друг к
другу, пока не встречались в общем хоре» (т. 8, с.
40). Поэтично и празднично описывает К. игру
оркестра при прощании парадного строя с училищем: красиво, резко вызывающе понеслись
кверху звуки знакомого марша «Под двуглавым
орлом», и под эту гордую музыку радостно было
выступать упругим шагом и чеканить шаг. Автор
создает красочную картину шествия юнкеров,
сопровождая ее музыкальным звучанием. Писатель тонко улавливает и с помощью лексических
средств воссоздает музыкальный строй оркестра:
«мужественное ликование труб, веселых флейт,
задумчивых гобоев, лукавых женственных валторн, задорных маленьких барабанов, могучий
темп большого турецкого барабана» – какое музыкальное великолепие! Писателю невозможно
отказать в музыкальности, чувстве темпа и красоты. К лучшим страницам творчества относится лирическое описание бала, на котором танцуют юнкера. Глава, посвященная балу – феномену русской культуры – становится кульминационной. В романе бал создает атмосферу упоения
жизнью, которое бывает в молодости, когда, по
выражению ротного Фофанова, «весел и пьян
без вина». Звуки резвого возбуждающего марша
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не случайно у автора «бегут смеясь». «Вкрадчиво, осторожно, с пленительным лукавством
раздаются первые звуки штраусовского вальса.
Какой колдун этот Рябов. Делает со своим оркестром такие чудеса, что невольно кажется, будто все 16 музыкантов – члены его собственного
тела» (т. 8, с. 132). Тема относительной внешней
и абсолютной внутренней красоты раскрывается
звуками торжественного полонеза. В танце происходит преображение «смешной пары» – старого генерала Олсуфьева и «похожей на столичный монумент» начальницы женского института
– в лихого гусара прежних золотых легендарных
времен и коронованную особу, ласковую хозяйку
пышного дворца (т. 8, с. 128). Музыка поддерживает трогательно-старомодный дух взаимоотношений. «Находясь под впечатлением пышного
полонеза, Александров приглашает свою даму
церемонным, изысканным поклоном». Вечная
и великая тема юношеской любви, поэтические
образы героев овеяны прекрасными мелодиями.
По убеждению автора, музыка, танец – одна из
немногих форм жизни, в которой реализуется
лучшее в человеке. Танец и музыка сближает
юношу с девушкой: в танце «их движения дошли до той полной согласованности и так слились с музыкой, что казалось, будто у них одна
воля, одно дыхание, одно биение сердца» (т. 8,
с. 134). Музыка вальса рождает чувство стремления ввысь, чудесное ощущение воздушного
полета, «почти невесомость». Несмотря на то,
что в «Юнкерах» наблюдается сложный сплав
музыкальных ингредиентов (романсы, военные
марши, вальсы, солдатская песня), но над всеми доминирует вальс. В романе «Юнкера» и в р.
«Московский снег» барышня из Пензы Машенька Полубояринова – «предмет и причина двухнедельного одурения» юнкера – соотносится в
памяти писателя с музыкой Фредерика Шопена
и с русским снегом, красотою русской зимы.
Музыка гармонирует с внешностью очаровательной исполнительницы, ее «нежным лицом,
таким странным и таким изменчивым в темноте», и поддерживает щемящую сладость воспоминаний. На катке на Чистых прудах военный
оркестр играет бодрый, зажигательный марш
Шуберта – и «точно из звуков музыки, как гомеровская богиня из морской пены», появляется
Зиночка (т. 8, с. 167).
С музыкой (маршами, вальсами, офицерскими и солдатскими песнями) связана устойчивая
система лейтмотивов романа. Лирический лейтмотив, его сквозная эмоциональная нота – это ти-
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хая, щемящая грусть, пронизывающая всю ткань
повествования и придающая оттенок элегичности. Как герои тянутся на цыпочках, так их чувства стремятся ввысь, и возникает ощущение воздушного полета во вращательном движении. Создается образ танца, полета, невесомости, словно
невесомые летящие воспоминания. Музык. ряды
вызывают в читательском восприятии вопрос о
природе музыкальности главного героя, имеющего автобиографические черты. Симпатии его
и музык. предпочтения мотивируются детскими
воспоминаниями о домашнем музицировании
сестры, профессиональных музыкантов, об оркестровой музыке училища и полка. Собственными музык. пристрастиями он наделяет своего
героя, в котором много автобиографического:
Александров любит Вторую рапсодию Листа «с
дьявольским цыганским престо-престиссимо».
В ту пору дерзость, оригинальность и экспансивность, по собственному признанию, были
его утехой. От такой музыки «ноги молодых людей начинают сами собой плясать, ноги стариков выделывают поневоле лихие па старинных
огненных танцев и кости мертвецов шевелятся
в могилах» (т. 8, с. 83). В связи с этим интерес
представляет характеристика К. и его творчества, данная критиком В. Чалмаевым: «Куприн в
чем-то похож на великого певца венских кабаре,
на певца артистической богемы, цирка, короля
чардаша и фиалок Монмартра Имре Кальмана»,
как раз в купринский звездный час создавшего
знаменитую красивейшую Сильву» (1915), где
«бурное веселье прерывается потоком слез, где
есть и пьянящая горечь, и сладкая боль, где у одних есть княжеский титул, а у других – талант.
И нечто большее – “частица черта” в характере»
(Чалмаев В.А. Чертоги русской Венеры // Куприн А.И. Повести о любви. Тула, 1992). Единство фабулы в «Юнкерах», на отсутствие которого указывали многие рецензенты, К. подменяет
единством тона. Этот тон во многом созидает
музыка. Каждое слово, фрагмент, музык. отголосок несет на себе мелодию целого. Музыка
выступает как эмоциональный фон, едва ли не
более важный, чем сюжет произведения, и делает роман стилистически однородным.
К другим аспектам музык. образности в
произведениях К. относится создание дополнительных портретных и психологических характеристик. Отличительная особенность купр.
творчества – это внимание к человеческой личности и ее эволюции, исследование внутреннего
мира героя. И здесь К. идет по пути органичной
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и неразрывной связи музыки с изображением
человека. Музыка не только служит фоном для
человеческих переживаний, но является и неотъемлемой частью сложной психологической
характеристики человека наряду с портретной
или речевой. Связь музыки как носителя психологических характеристик («Каприз», «Кармен»,
«Тапер», «Впотьмах») с другими компонентами
текста подчинена общей семантико-стилистической системе писателя. К. обладал достаточным музыкальным вкусом, чтобы запечатлеть
воздействие музыки на внутреннее состояние
героев («Молох», «Впотьмах»). В характеристике героя р. «Каприз» (1897), студента Алексея
Сумилова, автор отмечает восприятие им музыки как нервное потрясение, болезнь: «…любил
музыку какой-то удивительной, болезненнострастной любовью, ощущая ее не только ушами, но всем телом, всеми нервами, всей своей
душой. И теперь каждый звук чудного голоса
проникал в самую глубь его существа и отзывался там такой сладкой дрожью, что Алексею
мгновениями казалось, будто эти звуки раздаются в его собственной груди <…>» (т. 3, с. 361).
Основным видом связи музыки с другими компонентами текста (портрет, психологическая характеристика, описание действий персонажей)
является параллельная связь. Чаще всего как два
параллельных компонента выступают портрет и
музыка, создавая текстовое единство. В р. «Старость мира» (1918) автор-рассказчик проявляет свое изумительное слуховое чутье. Забытое
лицо попутчика, виденное мельком, он уверенно
воспроизведет по звуку: «По голосу я опять мысленно увижу его» (Огонек. 1918. №17). В беллетризованном очерке «Свободный цирк» (1929)
резвый марш сопряжен с портретным описанием
цирковых артистов, одежд униформистов и пр. В
пов. «Звезда Соломона» музыка наряду с компонентом описания обстановки (комната с наклонным и трехгранным скатом крыши имела форму
гроба) служит средством характеристики героя.
Духовная музыка, которой отдает предпочтение
Иван Цвет, является составной частью авторского психологического анализа сознания человека, искушаемого судьбой, попавшего в экстремальную обстановку. Выступая в качестве эмоционального фона, музыка помогает оттенить
контраст между прежней спокойной жизнью и
настоящей, тот страх, что вторгнулся в судьбу
героя. Автор вплетает речевую характеристику,
например профессиональный жаргон певчих.
Для характеристики почтальона автор выделяет

другой штрих: «мог взять лихой перебор на гитаре, станцевать кадриль, тенорком спеть в хоре
“Накинув плащ, с гитарой под полою”». Но и у
того и другого «крошечный перочинный голосишко», и эта характеристика музык. возможностей героев совпадает с их психологической
характеристикой незначительных, бесцветных
людей мелкого чиновничьего мирка. Музыка,
вплетенная в ткань повествования, способствует
раскрытию человеческих отношений и образов
героев в пов. «Прапорщик армейский». Образ
Лапшина не сложился бы без романса «Юный
прапорщик армейский», а образ капитана Василия Акинфьевича без старых «диковинных,
смешных» романсов. Неотъемлемым атрибутом
корнета Алферова в р. «К славе» стала гитара
и музык. репертуар из двух пьес: «в денежную
полосу» жизни он поет «Бесятся кони, бренчат
мундштуками», другая песня была минорная с
нелепыми словами: «Как приятно умирать в горячке».
Пользуясь музыкой как искусством тайной
психологии, как эмоциональным намеком, писатель вводит читателя в мир интимно-лирических переживаний героя. Музыка как элемент художеств. образности выражает все человеческие
страсти, создает оттенки настроения (печальная
меланхолия, нежная мечтательность, прихотливая
эфемерность, сумеречная тревога и пр.). Музыка
заставляет лететь в бесконечном пространстве или
в бесконечном кружении страстей, соединяет, дарит иллюзию счастья. Словами романса персонажи выражают тоску по настоящей большой любви, мысленно обращаются к любимой женщине.
Музыка разнообразит интонацию произведения,
создавая эмоциональный фон (к примеру, радость
и ободрение несет солдатская песня в пов. «Купол
святого Исаакия Далматского»).
В цикле «Лазурные берега» (1914) музыка создает образ старого города (гл. «Старый город»).
Невозможно представить старый тихий западноевропейский город без уличного музыканта.
Он играет на диковинном музык. инструменте,
похожем на сигарный ящик, в верхней крышке
которого выпилено круглое отверстие, а грифом
служит узкая длинная дощечка. Но деревяшка
с шестью струнами и десять пальцев создают
полную и гармоничную певучую музыку. «Сигарный ящик диковинного старика пел серебряными звуками, точно отдаленный прекрасный
хор, состоящий из детей, женщин или ангелов».
В кабачке словно стало светлее и чище – все слушали в благоговейном молчании медлительные
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и страстные, игривые и задорные песенки. Таинственный музыкант импровизировал на ходу,
сочиняя вариации. Самым поразительным было
исполнение «Вальса бриллиантов» Ф. Шопена.
К. знал, что этот вальс в фортепианном исполнении весьма труден по технике, и с радостью
делился звуковыми и зрительными ощущениями: «Я с радостью и изумлением не только услышал, но мне кажется, почти увидел, как со струн
посыпались блестящие, редкой драгоценности
камни, переливаясь, сверкая, зажигаясь глубокими разноцветными огнями. Бог жонглирует
брильянтами!» (т. 5, с. 427). Музык. зарисовка
помогает автору создать образ старого города,
который благодаря вальсу Шопена сам воспринимается маленьким бриллиантом.
Анализ творчества К. позволяет отметить,
что у писателя есть свои музык. пристрастия,
которые обоснованы его эстетическими воззрениями. Музыка в его произведениях является
носителем семантических примет текстового
единства, взаимодействует с другими видами
изображения мира (пейзажем), с изображением
персонажей, их внутренним состоянием, тесно
связана с художественным смыслом текста. Музыка вступает в системные, чаще параллельные,
отношения с другими компонентами семантикостилевой структуры текста. Используется в единой связи с внутренней и внешней жизнью человека. Языковые средства подчиняются доминирующим смыслам (семантическим доминантам
текста). Мастерство К. сказывается в создании
словесного описания музыки и ее воздействия
(«Герцеговинец», «Старый город», «Поединок»,
Юнкера»), выборе языковых средств.
К., по собственному признанию, никогда
не брался судить о музыке, считая себя некомпетентным в музык. искусстве, не претендовал
на «культурное» восприятие отдельного музык.
произведения. Ему свойственна способность к
творческому переживанию разнообразно звучащего мира, что и является высшей степенью музыкальности автора.
(См. Музыка как средство национальной
идентичности в произведениях Куприна; Музыка
церковная; Музыкальные инструменты в произведениях Куприна; Романсы на стихи Куприна.)
Лит.: Мышьякова Н.М. Литература и музыка в русской
культуре XIX века. – Оренбург, 2002; Качаева Л.А. Музыка в произведениях Куприна // Писатель и жизнь. Вып. 11.
– М., 1987; Бухов А. Александр Иванович. К 35-летию литературной деятельности Куприна // Эхо. – 1924. – №271.
Т.А. Кайманова
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МУЗЫКА как средство национальной
идентичности в текстах Куприна
Одним из аспектов музык. образности в произведениях К. является выражение посредством
музыки нац. идентичности автора и героя. К таким мелодиям писатель относил национальные,
в том числе цыганскую хоровую песню, русскую
народную песню, казачью песню, церковное духовное пение. В изображении какой-либо страны
(Югославия, Франция, Финляндия) или местечка
(север России) доминируют лексико-семантические группы со значением: «своеобразие», «яркость», «необычность», «свежесть впечатлений».
Эти значения, в свою очередь, поддерживаются
музык. образами, выраженными такими же лексико-семантическими средствами. Произведения
К. пестрят этнографическими заметками, народными присловьями, песнями. Автор всматривается в иные обычаи, обряды, вслушивается в народный эпос, былины и сказания, которыми, как
«народными зарубками», каждая нация отмечает
важные события. Нац. музыку он воспринимает
как стержень нации. Побывавшего в 1928 г. на
Балканах писателя поразила глубокая и величественная память южных славян, сумевших пронести сквозь века тяжкого кровавого турецкого
владычества невредимыми такие свои величавые
обряды, как «слава» и торжественная встреча
друга (очерк «Югославия», 1928). В Югославии
К. слышал народные исторические песни сербов
о турках и Косовом поле, тысячелетние песнипредания легендарной рыцарской Герцеговины,
в которых отразилась душа и память народа. Игрались эти песни на диковинном музык. инструменте, который в Югославии зовется «гусли». В
главе «Герцеговинец» автор подробно фиксирует
внешний вид необычного для него инструмента:
громоздкий, подобный виолончели, но с прямым,
как палка, грифом и с одной толстой кишковой
струной. В деке – круглый вырез, а сама дека похожа на четырех- или пятигранный ящик красного дерева. Смычок выгнут дугой, а концы ее соединены тугой белой лентой из конского волоса.
Внимательно вслушивающийся в мелодию писатель отмечает, что напев «скудный», «первобытный», простейший, но из тех, которые чрезвычайно трудно запоминаются. Определение «первобытный» у К. не несет отрицательной окраски,
но свидетельствует о первозданной чистоте, без
позднейших примесей и наслоений. Примитивная мелодия была сходна с той, что слышал автор
«Олеси» в Полесье от старого слепого лирника в
думке о почаевской свече. Но это была песня, по
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словам герцеговинца, молодая, т.е. сложенная в
1870-х гг., темой ее было янычарское иго: «Ой,
пойдем мы, пойдем до Петрограда, // до великого русского царя Александра, // расскажем ему,
как турки нас притесняют <…>». К. записал и
изложил своими словами старинную былину о
сербском славном воеводе и его двух молодых
сыновьях, верной и храброй дружине, тайном
набеге на турецкий лагерь. Подробная музыкальная цитация древней песни (т. 7, с. 386) служила
ему для создания особого эмоционального поля
рассказа, выявления этнографического своеобразия страны. Традиционно, включая в текст фольклорную форму, в данном случае старинную
былину, К. ею и заканчивает свое произведение,
создавая иллюзию целостной фольклорной формы, услышанной читателем без посредника. Такой прием создает эффект присутствия и погружения читателя в музык. лад. Гусляры у южных
славян, отмечает К., всегда с древнейших времен
и во все годы турецкого ига были хранителями
памяти, возбудителями славных восстаний, живой «бродячей пропагандой» сербской свободы
и независимости. Отсюда манера исполнения:
«героическое пение гусляра, его металлический,
жесткий, прямой голос сотрясает воздух и нервы». К. не случайно выбирает сравнение: голоса у сербов высоки и чисты, они «белого цвета» и
похожи на белую сталь. В другой главе «Старые
песни» автор повторит: голоса сербов кажутся
выкованными из стали. Сравнение выбрано отнюдь не от недостатка лексических средств – автор, как всегда, точен и выразителен в оценке услышанных звуков. Образ музыки актуализирует
в сознании читателя ряд ассоциативных образов:
металлический, жесткий, прямой голос белого
цвета вызывает образ мужественного воина, защитника нац. святынь. В главе «Старые песни»,
первоначально напечатанной под названием
«Софка» в газ. «Возрождение» (1928. №1247),
автор передает свои впечатления от пения старой
сербской цыганки. В низких нотах ее голоса он
услышал «густой контральтовый виолончельный
голос покойной Вари Паниной», а в верхних нотах – «яростные клики Брунгильды». Пела она
под басовый лад гармони, но казалось, будто пела
под аккомпанемент органа или фисгармонии. К.
снова обращается к теме преображения от вдохновения и порыва. Прежней некрасивой женщины нельзя было узнать. Она точно еще выросла,
черные глаза стали огромными и загорелись черным пламенем – в экстазе вдохновения ее лицо
вдруг сделалось «столь прекрасным, что перед

ним покажется ничтожной патентованная глупая, холодная красота» (т. 7, с. 383). Обращение
К. к народной песне – это эстетический и эмоциональный отклик писателя, обусловленный
поисками естественных начал в искусстве, принципов безыскусности и искренности. Определяющим авторскую позицию акцентом в данном
случае можно считать романтическое мирочувствование: возвышенно-мечтательное, экспрессивно-эмоциональное, идеально-восторженное,
проявляющееся в идеализации и романтизации
нац. истории. Отличаясь авторским пафосом, эти
произведения, насыщенные музыкой, в первую
очередь характеризуют автора как толерантного
писателя, любующегося естественным миром и
человеком-творцом, независимо от его нац. принадлежности.
В пов. «Олеся» в мир нац. стихии, помимо суеверий, поверий и других проявлений народного поэтического творчества, вводится «думка»,
т.е. по жанровой принадлежности историческая
песня. На церковной площади села Переброд
играл на народном инструменте слепой лирник
и пел «думку»: «Ой зийшла зоря, тай вечирняя
// Над Почаевым стала. // Ой, вышло войско турецкое, // Як та черная хмара» (т. 2, с. 259). К.
снова прибегает к подробной музык. цитации
с целью создания местного колорита, передачи
сюжета предания об иконе Почаевской Божией
Матери. Малороссийские песни, запомнившие-
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ся К. в бытность проживания на юге страны, он
не раз включает в произведения. В р. «Черный
туман» герои в тоске по месту поют старинные
казацкие (хохлацкие) песни: «Ой, у поли жито
копытами сбито». От таких песен и теплого голоса, признается автор, «хотелось беспричинно
плакать» (т. 4, с. 186). В пов. «Звезда Соломона» автор приводит старинные русские песни
из малорусского репертуара, например из оперы
«Запорожец за Дунаем». Это первая украинская
опера, созданная в 1863 г. Семеном Степановичем Гулак-Артемовским (1813–1873) – ярким
представителем нац. композиторской школы
XIX в. и замечательным певцом (первый исполнитель партии Руслана в опере Глинки «Руслан
и Людмила»). «Запорожец за Дунаем» – бытовая
комическая опера была у всех на слуху, так как
основой музыки стала крестьянская народная
украинская песня, городской лирический романс и танцевальные мелодии. В р. «Конокрады» также звучат местные напевы: Козел поет
мрачные слова древней нищенской песни «Ой,
лыхо мини, лыхо убогому».
К. широко использует музыку как образец
иной этнической реальности. Категория музыки становится свидетельством этнической терпимости автора по отношению к представителям другой нации. Нац. мелодиями насыщен р.
«Гамбринус». В ресторане, который посещали
моряки из разных стран и городов, Сашка-музыкант играл на скрипке итальянские народные
куплеты, хохлацкие думки, еврейские свадебные
танцы, негритянские мелодии, лезгинку для грузин, «Марсельезу» для французов, англ. народные мелодии и британский гимн «Правь, Британия», под который англ. матросы пели, стоя, с
обнаженными головами. Каждой мелодии автор
находит определение, характеризующее ее особенность: «Со струн Сашкиной скрипки плакала
древняя, как земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая печальными цветами национальных мелодий» (т. 3, с. 93). Рассказ «Свадьба» озвучен лукавым мотивом старинного свадебного
еврейского танца маюфес. Маленькая рыбацкая
деревушка Балаклава в очерках «Листригоны»
живет в своей музык. ауре: по заливу плавают
лодки с татарской музыкой. К. уточняет: звучит
бубен и кларнет: «Гнусаво, однообразно, бесконечно уныло всхлипывает незатейливый, но
непередаваемый азиатский мотив». А в кофейне
двое музыкантов: итальянец (гармония) и итальянка (мандолина) – играют и поют сладкими
голосами: «О! Nino, Nino, Marianino <…>». В р.
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«Дочь великого Барнума» клоун Танти Джеретти пел под гитару очаровательные, затейливые,
быстролетные неаполитанские канцонетте. В
романе «Жанета» звучит на улице в исполнении
шарманки итальянская канцонетта «О sola mia»
(«О, моя единственная»). В произведения К.
вошло многоголосие грузинских напевов. В пов.
«Яма», рисуя образ студента-грузина Нижарадзе,
автор отмечает гостеприимство, широту натуры,
щедрость – качества, традиционно связываемые
с представителем грузинской нации. Атмосферу пышного празднества создают грузинские
застольные песни с пожеланием долголетия
гостям «Мраволджамием», «Нам каждый гость
ниспослан богом, какой бы ни был он страны»
и неизменная лезгинка. В цикле «Лазурные берега» глава «Ницца пляшет» посвящена рассуждению о проявлении нац. характера в танце, его
музыкальном строе и пластике. Ниццкая полька
– древний, экзотический, красивый танец, который требует особой инстинктивной грации. В
основе его «эластичные и примитивные движения, в которых много грубой, первобытной сладострастности». Этой хищной и страстной силе
в движениях не научишься, это искусство живет
в крови, убежден писатель и недоверчиво смотрит, как ниццкая полька входит в моду в Париже
под именем «танго». «Нигде так ярко не проявляется естественная красота человеческого тела
и его движений, как в национальных танцах и
играх», – замечает К. (т. 5, с. 391).
В очерке «Фараоново племя» (1911), посвященном цыганской песне, автор показал один из
механизмов проявления нац. идентичности. По
убеждению К., цыганское пение связано с проявлением идентичности русских. В данном случае нац. музыка не разъединяет, но объединяет
и выражает такие концепты русской жизни, как
«удаль», «воля», «тоска». Автор уделяет большое внимание проблеме восприятия цыганской
песни русским народом, истокам неповторимого
очарования, которое так влечет русского слушателя. По логике автора, умение прочувствовать цыганскую песню для русского человека
естественно в силу особенного склада русской
души, русского нац. характера. Т. о., проблему
восприятия цыганской песни русским человеком К. решает с использованием категории нац.
характера. Автор опирается на один из базовых
концептов русской культуры – «тоска». Пение
цыган вызывает это чувство чаще всего. К. рассматривает нац. психологию как сочетание европейского и азиатского начал. Воплощением ази-
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атского начала становится цыганская песня. С
таборными напевами у писателя ассоциируется
восточная ветвь русского нац. характера. По логике автора цыганская песня отражает и русский
характер: ничем не сдерживаемая удаль, тоска,
боль, радость причудливо мешаются с бешеным
разгулом. Цыганская песня – феномен, составляющий часть русского быта. Она гармонически
вписывается в рамки русской культуры, становится ее частью, при этом оставаясь узнаваемо
цыганской. К. ищет не отличие, а отражение одного в другом: русские также любят трагично,
тоскуют, дико бродят по необъятным просторам
страны. Писателю импонировала страсть, заключенная в цыганском искусстве. В эпоху бесконечного усложнения музыкальных форм все
больше прельщало простое и свежее звучание
народной песни, цыганское песенное искусство.
К. был сторонником природной естественности,
скромных полевых цветов, свежести моря и пр.
Эта жажда к слиянию с дикой природой, раскованности, познанию неподдельного в человеке
влекла писателя к вольным песням цыган. К. сожалел о вырождении настоящей цыганской таборной песни – древних напевов, переходивших
из рода в род. Цыганская песня, по образному
выражению, «открывала небо», всякий раз звучала по-новому, в ней воплощалась не свобода,
но воля. В купр. время то, что пели с подмостков под названием цыганского романса, совсем
потеряло связь с табором, с духом и кровью
загадочного, таинственного народа, который в
средней России называют «фараоново племя».
Последние блестки цыганского пения, по признанию К., он слышал в Пензе (это время его
приезда в 1886 г.), в Москве – в дни молодости.
В Гатчину часто приезжала знаменитая исполнительница старинных цыганских песен Нина
Дулькевич, пение которой под аккомпанемент
гитары было большим праздником для писателя. С большим уважением он писал об артистке
цыганского пения Анастасии Алексеевне Поляковой, знаменитой Насте, чье пение обладало
«могучим колдовством» («Горячее вино», 1926).
Непревзойденной называл Варвару Васильевну
Панину (1872–1911) – «последнюю из могикан»
цыганского пения. Воспитанница цыганских
народных хоров в 14 лет попала в популярный
хор Александры Ивановны Паниной, где и училась у старых мастеров-цыган. Так и не овладев
нотной грамотой, она пела исключительно по
слуху, мгновенно схватывая мелодию незнакомых песен, пела соло без аккомпанемента,

чаще – в сопровождении двух гитар. С 1890-х
гг. Варвара Панина выступала на ответственейших концертных площадках провинции и обеих
столиц, вплоть до императорской сцены петерб.
Мариинского театра. Репертуар «божественной
Вари Паниной» складывался преимущественно
из старых цыганских романсов, созданных еще
во второй пол. ХIХ в. и ранее. В нем не было
народных таборных песен на цыганском языке.
Панина исполняла классический русский бытовой романс Алябьева, Варламова и др. на тексты
Апухтина, Фета, Некрасова, Тургенева. По собственному признанию, К. слышал ее голос только
в граммофоне: «громадная сила и красота таилась в этом глубоком, почти мужском голосе»
(т. 8, с. 471). У Паниной было редкостное сочное
и красочное контральто, поражавшее густым и
низким тембром. Грамзаписи с ее исполнением
были выпущены в 1907–1910 гг., и К. наслаждался экспрессией и захватывающим динамизмом ее
голоса. Пела она сердечно, доверительно, будто
в кругу близких друзей, за чаркой вина. Впечатляло само звучание голоса – густое, по-инструментальному ровное, на широком естественном
дыхании. Аккомпанементы, как правило, скромны: простейшие гитарные переборы, тихие тремоло – без виртуозных изощрений. Журналист
Н. К. Вержбицкий оставил воспоминания о том,
какое воздействие на К. оказывали песни в исполнении цыган. «Песня была русская, но она
вся состояла из тех бесконечных, страстных,
многозначительных и терпких возгласов, стонов и причитаний, которыми так богата старая
цыганская манера исполнения. Куприн слушал,
не шелохнувшись, не сводя глаз с поющих женщин. Лампа освещала его лицо. Оно было искажено страданием, оно было до такой степени
ужасным, что я больше не мог смотреть и отвел
глаза». По мнению Вержбицкого, эти звуки, теплая грусть нужны были К., «как воздух, как всеисцеляющий бальзам <…> его простая и нежная
душа обогащалась для нового творчества».
Экзотическую же, первобытную цыганскую
песню К. слышал в Сергиевом Посаде, в нач.
1900-х гг. Писатель очень верно передает свои
ощущения; его сравнения и характеристики манеры исполнения и самих песен оригинальны и
точны. Он тонко улавливает «странное, дикое,
восхитительное переплетение женских и мужских голосов». Слов в припеве почти не было
– были звуки, похожие на звон колокольчика, на
стоны, на радостные выкрики. Когда вылетала
плясунья, и хор доходил до безумия – хотелось
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плакать (т. 8, с. 471). К. запомнил песни: «Акодяка Романес», «Соса Гриша», «Как за речкой»,
«Шел-мэ-верстэ», «Протазоре, прокариэ». Последняя, отмечал писатель, необычайной красоты
песня походит на пасхальные греческие ирмосы
и на русскую плясовую – от нее душу охватывает
каким-то древним вакхическим восторгом. К. отмечает бесконечно разнообразные переборы несложной, но неуловимой мелодии «Староверочки» – диковинной песни с грустным запевом и с
дьявольским хором, где тоска причудливо мешается с бешеным разгулом. В очерке «Фараоново
племя» характеристика мелодии осуществляется
автором посредством отбора и взаимопроникновения лексических средств: от таборных песен
веет полынью, дикой повиликой. Полынь и повилика – воплощение природной естественности
и простоты, которую так ценил К. в искусстве.
Настоящей таборной песне беллетрист находит
необычайно верные сравнения, называя ее «восточной вязью» и передавая воздействие мелодии:
как будто повеяло ароматом дикого цветка или
полыни. Нежный, тоскующий и пламенный мотив лился, как светлое красное вино, – слушатель
пил душою первобытную, звериную, инстинктивную прелесть песни; «веяло горячей кровью,
страстной тоской и пламенной любовью, древней
первобытной красотой». Всегда стремящийся
все познать, писатель попросил перевод песни:
«смысл ее прост, силен и прекрасен, как любовные песни туарегов, канаков и полинезийцев»
(т. 8, с. 471). Такие песни, по признанию писателя, действовали, как колдовство. Маленькая
песня, подобная «красной розе на снегу», породила размышления писателя об искусстве таинственного народа. Очерк «Фараоново племя»
принадлежит к лучшим созданиям К. на музык.
тему, отразившим его эстетические воззрения на
искусство как средство нац. идентичности.
Русская народная песня становится средством выражения нац. идентичности и автора, и
героя. Писатель безоговорочно, как и вся русская литература, поклонялся русской песне. Русская песня, по убеждению К., неумирающая коллективная память народа. Исторические песни
он называет «ходячей русской историей». В р.
«Бредень», созданном в эмиграции и представляющем еще и бытовую картинку народной жизни
– зарисовку такого мужичьего занятия, как ловля бреднем зимой подо льдом, автор в контексте
общей темы русской ментальности обращается
к исторической песне. «Еще поют про Ивана
Грозного, про Петра Первого, про удалого каза-
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ка батюшку Степана Тимофеевича и Павла Первого добром вспоминают. А по какой причине?
К боярам были жестоки выше всякой меры. Вот
тебе и ходячая русская история», – озвучивает К.
причину бытования народной исторической песни (т. 7, с. 292). В русской песне видна и русская
натура, отражение ментальности: «<…> Отдал
бы все блага Запада за русскую манеру печалиться». Распространенным приемом в практике писателя является введение в текст в качестве
элемента народного быта русской народной песни. В раннем р. «Болото» К. дает зарисовку: мать
поет старинную колыбельную «И все люди спят,
и все звери спят». От печальной, наивной, грубой мелодии веяло чем-то древним, чудовищно
далеким. Мелодия, затерянная в веках, отвечала образу забытого богом угла, где живут герои
рассказа. В р. «Попрыгунья-стрекоза» (1910) и
«Племя Усть» (1930) песня становится неотъемлемым компонентом текста, вплетается в ткань
повествования и способствует созданию этнографической картинки русского Севера. В 1918 г.,
задумывая издавать крестьянскую газ. «Земля»,
К. собирался написать статью о народной музыке, о чем сообщал в письме к М.П. Гальперину
(РГБ. Ф. 437. К. 1. Ед. хр. 10). Писатель не просто
любит русскую народную песню, но чувствует
ее мелодику, использует как образец художеств.
воспроизведения народного быта и народной
среды («Племя Усть»). Еще в 1900-х гг., будучи
в гостях у Ф.Д. Батюшкова в Даниловском (ныне
Вологодская обл.), он восхищался устюжанской
стариной, северной Русью, загадкой племени
усть и хотел написать цикл об этом народе, как
о рыбаках-листригонах. Рассказ «Племя Усть»,
написанный в эмиграции, воскрешает этнографические подробности, которые стали фактом
лит. жизни писателя. Автор отмечает, что усть
осторожно сберегла свой род от смешения с весью или карелами: в усти все высокого роста, «с
лицами строгими и как бы гречески-иконописными» (т. 7, с. 437). В рассказе обильно использован фольклорно-этнографический материал:
в текст введены хороводные песни, обрядовая
свадебная поэзия, описание одежды, головных
уборов, хозяйственных атрибутов. Развернутая
этнографически точная картина в «Племени
Усть» дает представление о северной Руси, где
сохранились старинные «давношные» наряды, предметы домашнего обихода, замеченные
метким взглядом репортера: редкой красоты
полотенца, кокошники с речным жемчугом, сарафаны тяжелого шелка. В фольклоре ощущает
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К. корень языка и народа. Загадку странного народа Усть, по убеждению автора, можно решить
через песню, из которой слова не выкинешь.
Песня сохранила отголоски забытой истории: на
пирах «рушат» гусей и белых лебедей, пьют заморские вина. К. записал эти песни и ввел их в
ткань повествования: «Как во городе королевна,
королевна, // По-за городу королевич, королевич,
/ Молодой сын – короличек гуляе, // Он гуляе,
он невесту себе выглядае, выглядае, – // Не моя
ли расхорошая гуляе, там гуляе <…>» Песня о
королевиче является народной версией истории
датского принца – королевича Вальдемара, которого в ХVII в. русский царь Михаил Федорович
Романов перед своей смертью выбрал в мужья
дочери Ирине, но принц отказался принять православие и при Алексее Михайловиче был выслан. Королевичами народ называл датчан, с
которыми русские цари хотели породниться, но
все неудачно. Брат Христиана IV Иван должен
был стать мужем Ксении Годуновой, но умер
перед свадьбой. Брат датского короля Фридриха герцог Магнус должен был жениться на племяннице Ивана Грозного Евфимии Старицкой,
но она умерла. Реальные печальные истории
трансформировались в сознании народа в чудесно звучащие песни. Вариант этой песни еще в
1910 г. К. использовал в р. «Попрыгунья-стрекоза». Описывая свое участие в хороводе, автор
подробно фиксирует действо и слова песни. К.
предпочитал книжным текстам собственные
записи и свою память: когда-то увиденное и услышанное в вологодских, рязанских, полесских
деревнях и селах не только расцвечивало его
произв. радугой народного творчества, но музыка высвечивала глубинную основу, стержень
души народа. Автор – действующее в рассказе
лицо – чутко вслушивается и втайне замирает:
старинная русская песня – это разговор, плавная
речь, в которой слова не ищут, а говорят с тихим
одушевлением: «Ондрей Николаевич, // Доступаем, доступаем мы до вас <…> // Кого любишь,
того выбери, // За собою поведи, поведи, // Молодой назови, назови» (т. 4, с. 385). По обычаю
становились в круг, при нужных словах – храбро
целовали в губы, выступали друг против друга, низко кланялись друг другу и т.д. Это было
действо, песенный спектакль – русскую песню
по обычаю играли, и к такому обрядовому виду
песни обращается К. Образный мир свадебной
песни с брачной символикой, со стилистическими образами («походка павлиная», «сама белошейная») красочен и интересен.

К. называл народную песню «грациозной».
Свежий, звонкий, сильный голос являл ему истинную красоту и поэзию. Творчеству русской
певицы, исполнительницы народных песен Надежды Васильевны Плевицкой (1884–1940) К.
посвятил две рецензии 1925 г. Одна из них, как
и концерт Плевицкой, имела название «Дежкин
Карагод» («Дежка» – уменьшительное от имени
Надежда, «карагод» – хоровод). Купринские рецензии на концерт – отнюдь не анализ творчества
и манеры исполнения, это скорее комплименты
певице и выражение чувств от встречи с русской
песней верного ее приверженца и искреннего
поклонника, чувствующего ее сердцем. Русская
песня в эмиграции в исполнении Плевицкой
– «одна из тихих беженских радостей». Автор
находит точное определение народной песне и
манере исполнения ее певицей – «узоры русской
курской песни» (т. 10, с. 103). Ему импонирует,
что певица берет песню целиком, не изменяя ни
одной ноты в ней, поет и раскрывает внутреннюю красоту песни голосом, интонацией. В песнях, исполняемых Плевицкой («Ой да на речке»,
«Комарики-мушки», «Белолицы-румяницы»),
писатель-слушатель нашел истовую русскую
душу, неторопливый уклад быта, суровый труд,
игры и праздники, дальние дороги. Не случайно
певица добавляет к названию песни ее жанровый характер: скоморошная, грустная, гульбищная, хороводная. К. отметил в ее пении глубину,
«потрясающую до дна сердца», «терпкую усладу», «радугу чувств и настроений: кокетство,
лукавство, тоска, вихорное веселье, томность,
тонкая улыбка – и все это из простой, немудреной русской песенки» (т. 10, с. 103). В певице
автор видит русский самородок, отмеченный
милостью Божией.
Обращение к народной песне выступает одним из механизмов проявления писателем своей
нац. идентичности. В пов. «Купол святого Исаакия Далматского» автор вспоминает время 1914
г., когда в домашнем госпитале солдаты слушали
квартет Н.Н. Кедрова, музыканты которого очень
бережно относились к русской песне, «восстановленной в строжайших формах, очищенной,
как от ржавчины, от небрежности и плохого вкуса» (т. 8, с. 225). В эмиграции мелодия русской
песни воспринималась по-особому остро и будила воспоминания о родине. В 1935 г. К. на основе двух рассказов «Обыск» (1930) и «Допрос»
создает новое произв. «Шестое чувство», но с
другим семантическим ореолом, соединяя два
рассказа лирическим отступлением (эссе) о вла-
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димирских рожечниках. Концепт «родина» в новом рассказе поддерживает русская музыка, она
олицетворяла родину и любовь к ней, то самое
шестое чувство, о котором он пишет в одноименном рассказе. Автор легко оперирует лексикой в
описании мелодии: из медной трубы граммофона полился «стройный, тягучий, нежно-носовой,
давно знакомый мне, но позабытый многоголосый мотив». Впервые К. услышал, как дудят
владимирские рожечники, в юные годы, когда в
качестве землемера обмерял лесные площадки в
волостях Меленковского у. Владимирской губ. В
богатых деревнях было много скота, и пастухи
были привилегированной группой. В долгие летние дни собирали они на дорогах разные ходячие напевы для своих дудок. Некоторые молодцы
сами сочиняли и умудрялись играть на два-три
голоса. Автор различает и объясняет читателю,
что такое свирель – у нее тонкий и чистый звук;
погуще и попечальнее поет жалейка; потом следует дудка, а самый главный – рожок, который
мастерили из пустого коровьего рога – разной
величины и разных ладов. К. подробно описывает старинный почтенный обычай – праздник
рожечной музыки, состязание между искусниками играть на рожках. Писатель подчеркивает
глубокую древность этого праздника, а значит, и
музыки. Обращает внимание на особый франтоватый наряд пастухов, предваряя главное действо. Сначала два подпаска заиграют, и радостно
слушать, как они ловко приладились – передает свои ощущения автор-слушатель. «Затем
большаки вступят, а потом и у стариков ноздрю разъест». Играют и поодиночке, и вдвоем, и
втроем, и вчетвером, а старинные песни ведут
всем полным хором, например «Долина, моя
долинушка, раздолье широкое». Многозвуковая
картина праздника дополняется пейзажем (малиновым закатом) и запахом парного молока. К.
создает свой рассказ в эмиграции, где все родное
воспринимается с особой остротой. Ему важно
взбудоражить память эмигрантов, противопоставить «Интернационал» и русскую песню, показать, что комиссары, «представители народа»,
на самом деле утратили связь с ним и не могут
угадать и оценить зазвучавшую с пластинки
музыку. Эта исконная народная мелодия нужна
ему, чтобы ярче оттенить понятие Родины. Такая
музыка была рождена и хранима в самых недрах
народной жизни, она не поддается искусствоведческому анализу, убежден К., – она как шестое
чувство: «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать
<…>». В восхищение приводили писателя и рус-

381

ские ложечники, сохранившие традицию играть
на деревянных ложках – русских кастаньетах.
Русская народная музыка осталась для К. непревзойденным элементом нац. идентичности и выразителем концептов «душа», «тоска», «воля».
Герои К. тоже находятся в определенной зависимости от образов, возвеличенных или оплаканных народной песней. Песней герой выражает
свои чувства, эмоции, тоску и радость и то, что
словами передать не может («Ночная смена»).
Русская песня почти всегда в произведениях К.
сопряжена с концептом «родина». Старые народные песни, по мнению писателя, обладают неизъяснимым воздействием. В пов. «Купол святого
Исаакия Далматского» солдаты, перешедшие к
белым, инстинктивно передают свои ощущения:
«Терпеть без слез нельзя, когда белые поют. Про
“Дуню Фомину” услышал, так и потянуло. Это
тебе не тырнационал» (т. 8, с. 225). Автор замечает, что песня порой бывает сильнее печатной
прокламации, и это осознают оба противника:
белые идут густыми колоннами и поют старые
песни. По воспоминаниям писателя Н. Телешова,
для вернувшегося в Россию К. красноармейцы на
даче под Москвой пели русские песни («Вниз по
матушке, по Волге», про Стеньку Разина и персиянку), под которые плакал старый писатель,
вернувшийся домой умирать.
В произв. К. казачья песня также выступает механизмом выражения нац. идентичности
и соотносится с концептами: «Россия», «непобедимость русского оружия». Казаки олицетворяли победу в войне с Наполеоном, в Европе с
казаками, вошедшими в Париж, ассоциировался образ бравых русских воинов. В водевиль
«Лейтенант фон Пляшке» (1914) К. вводит в
качестве короткой развязки разудалую казачью
песню, которая звучит за сценой и олицетворяет
победный марш русского войска. Музык. цитата
используется для создания контраста и усиления
эмоционального патриотического воздействия.
Нац. идентичность подчеркивается стереотипами, бытующими в среде «иных». В очерках «Лазурные берега» автор-герой, рассказывая о себе
французам, иронично уточняет стереотипы: «Я
прибыл сюда <…> из пределов далекой России,
из царства вечных снегов, белых медведей, самоваров и казаков». Казачьей песней К. подпитывает рассказ о казаках «Костя Попов» (1933). С
сотником Донского полка, стоявшего в Гатчине,
судьба свела писателя в 1914 г. По приглашению
Попова он читал перед казаками рассказ «Тарас
Бульба» Н. Гоголя и «Казаки» Л. Толстого. Ста-
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ничники в свою очередь «попотчевали» писателя хоровым казачьим пением. По признанию
К., он никогда не уставал слушать казачьи песни
про сборы в поход и пр., умел отличить особенности донской казачьей песни: запевала начинает песню, и дискант (высокий голос) плетет
тонкое кружево вокальной импровизации. Автор
внимательно вслушивался в манеру исполнения:
«Певучим донским речитативом-говорком запевал Сладков, высочайшим подголоском подхватывал племянник <…>». Исполнители-казаки
ассоциируются в его восприятии с персонажами
их песен. Племянник Коля Гусев кажется автору
тем самым племянником, который в песне «пику
подает». Он «высок, тонок и гибок, как молодая
лоза; его длинное, еще белое лицо все сплошь
усеяно коричневыми веснушками; над левым
виском распушился густой победный рыжий вихор, который называют “шевелюр”, потому что
на рыси он лихо шевелится». К. особенно любил песню «Посею лебеду на берегу» – веселую,
резвую, которая поется под намет. «Какие там
есть милые словечки!», – восторгается автор,
используя музыкальную цитацию: «Раздушка,
казак молодой, // Что не ходишь, что не жалуешь
за мной? // Без тебя, милый, постелька холодна,
// Одеяльце заиндевело, // Изголовьице мороза
холодней <…>». К. высоко ценил и понимал народную поэзию и народную форму исполнения:
«Право же, вся эротическая поэзия последнего
времени ничего не стоит перед этими простыми
любовными словами». К теме казачьего хорового пения К. обращается в эмигрантскую пору в р.
«Островок» (1924), название которого олицетворяет сохранившийся в эмиграции пансионат как
островок русской жизни и нац. колорита. Дети
русских эмигрантов, воспитанные во Франции и
поющие хором чудесные донские песни («При
звонком табуне», «Поехал казак», «Вдоль да по
речке») выступают хранителями нац. памяти.
В р. «Последние рыцари» (1934) тема «гордых
сынов степей» снова переплетается с казачьей
песней. В музыке писатель находит средства для
характеристики и воссоздания нац. характера и
выражения идеалов.
Признаком нац. самоопределения выступает
в поздних произв. К. хоровое православное пение (см. Музыка церковная в художественном
мире Куприна).
Лит.: Мышьякова Н.М. Литература и музыка в русской
культуре XIX века. – Оренбург, 2002; Вержбицкий Н.К.
Встречи с Куприным. – Пенза, 1961.
Т.А. Кайманова

МУЗЫКА ЦЕРКОВНАЯ в художественном мире Куприна
Особое место в творчестве К. принадлежит
такому явлению, как церковное искусство, в
частности церковное хоровое пение, которое К.
любил и хорошо знал, понимал его глубину. В
детстве сам пел на клиросе домовой церкви Вдовьего дома, где был лучший церковный хор. Отголоском этого периода являются воспоминания
героя р. «По заказу» Ильи Платоновича Арефьева, несущего автобиографические черты. В годы
скитаний писатель подрабатывал псаломщиком,
позже часто слушал известный в Петербурге хор
Александро-Невской лавры, встречался с его
участниками. С присущей ему теплотой и обаянием писатель говорил о духовных произв., исполняемых хором, о композиторах. К теме церковного пения К. обратился еще в ранний период
своего творчества («Запечатанные младенцы»,
«Анафема»). Среди ранних произв. особняком
стоит р. «Певчий» из цикла «Киевские типы»
пока еще только с кратко-точной бытовой характеристикой певчих, их нравов и обычаев. Со временем пришло умиление, восхищение, глубокое
проникновение в суть церковного хорового пения. Профессиональный разбор особенностей и
характеристик дьяконовских басов К. произвел в
позднем р. «Две знаменитости» (1934), который
представляет собой воспоминание о «московской
достопримечательности» – дьяконах, обладавших необычайной силы голосом. Центральный
образ рассказа – протодьякон Красноярский, чьей
мощью и красотой любуется автор. Прихожане
оценивают его голос как «мед липовый», «шелковый бархат», «подлинно птица Сирин» (т. 9, с.
41). Служение диакона автор рассматривает как
«великое протодиаконовское священное искусство». К. разбирается в партесном пении – хоровом
пении в православной церкви, разбитом на голоса по партиям. Он знает, что церковную музыку
для партесного исполнения писал итальянский
композитор ХVIII в. Джузеппе Сарти и украинский композитор и дирижер ХVIII столетия Артемий Лукьянович Вейдель. Однако, замечает всезнающий К., их оперно-фиоритурные творения не
задержались в русском богослужении и канули
в забвение, в отличие от обиходного пения, которое, уверен писатель, будет служить вечно.
Ему знакомо творчество Дмитрия Степановича
Бортнянского (1751–1825), композитора, автора
кантат и ораторий, общегосударственной Литургии, херувимских песнопений, исполнявшихся в
начале Литургии.
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Как носитель семантических доминант церковная музыка в произв. К. соответствует основным мотивам творчества писателя: красота,
гармония, трагичность жизни. В р. «Алеша»
семинарист Илья Люминарский, которого по
внешнему и внутреннему сходству окружающие называют именем героя Ф. Достоевского
– Алеша, поет любимые кантики из книги пророка Даниила, славя все сотворенное Господом.
К. вводит прямую цитацию, отсылая читателя к
явной аллюзии Иоанна Дамаскина, «благословлявшего в поле каждую былинку и в небе каждую звезду». Илья-Алеша воспевает творящего
Бога и все, созданное им. Лит. кредо К. – показать, как велик и прекрасен человек, природа,
земля и жизнь в целом, – исходит из его мудрого прозрения: все живое на земле есть «истинно частица бога» (т. 7, с. 234), поскольку бог
бесконечен, безграничен, вездесущ, безымянен.
К. восхищается вечными таинствами природы,
дарующей человеку мудрость и понимание подлинного совершенства.
Как компонент художеств. текста музыка выполняет в произв. К. различные функции. «Поединок» – трагическое повествование, и в характеристике героя присутствует семантические доминанты: «тоска», «безысходность», «апатия»,
«неподвижность», «тяжесть», «невозможность
вырваться», которые раскрываются посредством
подбора лексики для обозначения погребальной
музыки («печальные, тоскливые, скорбные звуки»). Композиционно-смысловая роль музыки в
пов. «Поединок» прослеживается не только в общем построении произв., но и в отдельно взятых
эпизодах (см. Музыка в творчестве Куприна).
Особую смысловую и композиц. нагрузку несет эпизод исполнения офицерами похоронной
мелодии. После торжества и позора – высокого
психологического напряжения для героев, когда
у всех растерзана душа (тоску, безумие и ужас
усугубляет самоубийство солдата), в полку начались дни повального безобразного кутежа. К.
описывает угарный вечер, когда офицеры много
безобразничали. Но вот сквозь пьяный угар на
всех нашла тихая минута. В офицерском собрании взялись петь, и от пьяного безумия повеяло
нестерпимым ужасом смерти и сумасшествия. В
полку было много офицеров из духовных, и потому пели хорошо даже в пьяные часы. И вот в
загаженной, заплеванной, прокуренной комнате
полились гармонично-печальные звуки панихиды Иоанна Дамаскина, византийского богослова, автора надгробного гимна, который поется
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в православной церкви при погребении умерших. Погребальный напев в исполнении офицеров проникнут «горячей, чувственной печалью,
страстной тоской по уходящей жизни»: «В путь
узкий ходише прискорбный <…> И мне последовавшие верою придите, насладитеся, яже
уготовах вам почестей и венцов небесных <…>
Во блаженном успении живот и вечный покой
подаждь, Господи, усопшему рабу <…>» (т. 2,
с. 191). Так офицеры и прослужили всю панихиду – по себе. Жизнь загнала этих людей, но души
их еще до конца не погублены, и они оплакивают свои грехи, сознавая их, оплакивают себя,
свою загубленную жизнь. Русская церковная
музыка с особым чувством пронзительности,
величественная, торжественная, исторгающая
скорбные рыдания и светлые слезы, – музыка,
возвышающая и очищающая душу. Панихидное
пение офицеров в повести – это их покаяние: из
грязи, из пьяни плачет душа и взывает. Но композиционно-смысловое значение этой музык.
сцены еще глубже и трагичнее: она предвещает
гибель, оплакивание главного героя. Автор отмечает его душевное состояние: Ромашову больно и страшно. Сразу за панихидой «злой демон
овладел» этими людьми, последовало нелепое
и непоправимое: ссора, драка, вызов на дуэль,
смерть. Таким образом, возможно, интуитивно
К. с помощью определенных музык. фрагментов
выстраивает повествование: суетливая запутанная кадриль, радостный и ободряющий марш,
отпевание. Тяжелое психологическое состояние Ромашова и других офицеров выражается
с помощью языковых средств, которыми автор
нагнетает и усиливает обстоятельства: «загаженная, заплеванная, грязная комната» вызывает ассоциацию с загаженной, мертвой душой, по
которой и поют панихиду. Сгущение мрачных
красок и мелодий подготавливает трагедию.
В пов. «Звезда Соломона» важное место в
судьбе героя и в повествовании занимает церковный хор, из которого Иван Цвет извлечен ухищрениями злой силы и в который возвращается,
как в лоно церкви. Автор рисует и «голосистую,
хорошо сладившуюся, опытную в хоровом пении компанию», с которой встречался Цвет в
трактире и в которой часто пели «церковное,
строгого стиля»: «Чертог твой вижду», «Егда
славнии ученицы» или греческие распевы. «Регентовал великий знаток Среброструнов от Знамения, а октаву держал сам знаменитый и препрославленный Сугробов, бродячий октавист,
горький пьяница и сверхъестественной глубины
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бас». Даже хозяин – «старый, потертый крокодил» – плакал настоящими слезами (т. 6, с 283).
Духовная музыка, которой отдает предпочтение
главный герой Иван Цвет, является составной
частью авторского психологич. анализа сознания человека, искушаемого судьбой, попавшего
в экстремальную обстановку. Выступая в качестве эмоционального фона, музыка помогает
оттенить контраст между прежней спокойной
жизнью и настоящей, тот страх, что вторгнулся
в судьбу героя.
В повести автор фиксирует внимание на нац.
особенности русского певческого искусства – на
распевах (ведение голосом основного мотива с
возможностью многообразных вариаций внутри
него). Т.о., в творчестве К. и в его системе выражения национальной идентичности особое место принадлежит православной музыке, русскому церковному хоровому пению. Не только как
знаток и ценитель церковного пения, но и как
христианин, сознающий его глубокий смысл,
К. раскрывается в очерке «Обиходное пение»
(1921). Очерк, написанный стареющим в эмиграции писателем, занимает важное место среди
всех произв., так или иначе сопряженных с темой церковного пения. Автор постепенно вводит
читателя в специфический мир музыки, в историю, терминологию, поясняя, что обиходное пение – это песнопения богослужения, собранные
в церковную нотную книгу (обиход). Одним из
составителей обихода, как упоминает автор, был
композитор и хоровой дирижер Милий Алексеевич Балакирев (1837–1910). Обиходное пение
звучит при отпевании, на погребении. Церковное обиходное пение, по замечанию К., «строго
и сурово», «отмечено тысячелетними мотивами,
верностью и точностью текста и голоса» и оказывает сильное воздействие на слушателей. Автор, опираясь на свой личный опыт, дает характеристики хоровым коллективам, исполняющим
духовную музыку. К. пишет о панихидах хора
под руководством регента Н.П. Афонского как о
молитвенном подвиге, спокойном проникновении в каждую мысль (т. 9, с. 112). Николай Петрович Афонский (1892–1971) – регент русской
православной церкви. В 1925 г. в эмиграции, в
Париже, был назначен регентом в Кафедральный собор Александра Невского и приступил к
созданию парижского Митрополичьего хора (известен как хор Афонского), которым и руководил
в течение 22 лет до отъезда в США. Писатель
помнил знаменитые капеллы Сахарова и Юхова
в Москве, Калишевского в Киеве, Придворную

капеллу в Петербурге. Автор упоминает знаменитый квартет под управлением Н.Н. Кедрова
(1871–1940), сохранивший традиции православного литургического пения, но только четвероголосого. Кедровым писатель посвятил отдельную
ст. «Семья Кедровых» в парижском ж. «Театр и
жизнь» (1930. №28). Со знанием дела К. пишет
в «Обиходном пении»: «Полный церковный хор
должен состоять самое меньшее из восьми голосов, и притом исключительно мужских: первый
дискант, второй дискант, альт, первый тенор,
второй тенор, баритон, бас и октава. Далее он
может доходить до сорока, даже хоть до восьмидесяти человек» (т. 9, с. 112). К. вторит писателю И. Сургучеву, что «нашего восьмиголосного
пения иностранцы не выдерживают: понимают,
что это более чем прекрасно, но тайну красоты
постигнуть никогда не смогут» (т. 9, с. 112). Т. о.,
церковное хоровое пение, как и русскую песню,
К. относит к нац. достоянию, к святыням России, составляющим ее феномен. В эмиграции
церковное пение воспринималось по-особому
остро, будило воспоминания о родине.
В очерке о церковном пении писатель рассуждает о силе воздействия православного богослужения. Слова «Из чина погребения мирских
человек», если только их читать по требнику,
волнуют душу своей величавой покорной печалью. «Когда их поет стройный хор в церкви при
трепете восковых свечей, даже иноверец почувствует и поймет печальную участь, заповеданную
всему человечеству» (т. 9, с. 112). К. относит
обиходное пение к тем «магическим очарованиям России», тем непреходящим ценностям нац.
бытия, которые определяются православной верой. В эмиграции церковное искусство становится потребностью для стареющего писателя
(«душа жаждет услышать»), поскольку пришло
осознание Истины, отраженной в красоте этого
искусства. К. так увлечен искусством церковного хора, что набрасывает программу будущего
концерта хора Афонского, как она ему представляется: «Из чина погребения мирских человек»,
«Великопостное пение», «Благослови душе моя»
иеромонаха Феофана, «Из последования святой
Пасхи». Церковное пение обращало памятью к
родине, воссоздавая образ России православной.
В купр. очерке церковное хоровое пение выступает признаком нац. самоопределения автора и
соотносится с концептом «Россия».
Отдельную неисследованную тему составляет музыкальная терминология русских церковных песнопений в творчестве К.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Лит.: Кайманова Т.А. Церковная музыка как компонент
семантико-композиционной структуры художественного
текста А.И. Куприна: доклад на Рождественских епархиальных чтениях. – Пенза, 2013.
Т.А. Кайманова

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ в
художественной системе прозы Куприна
В теме «Музыка в творчестве Куприна» важное место занимает вопрос о музык. инструментах. Произв. К. содержат описания как формы,
так и звучания различных музык. инструментов:
шарманки, рояля, скрипки, гитары, мандолины,
свистульки, гармони, губной гармошки, пастушьего рожка, гуслей, окарины, бубна, оркестровых инструментов (флейты, валторны, трубы, гобоя, большого турецкого барабана и др.).
В одних случаях музык. инструмент выступает в
качестве бытовой реалии: гитара в руках офицера или мелкого чиновника («Поединок», «Звезда
Соломона»); этнографической детали, например
рожок владимирских пастухов («Шестое чувство») или гусли («Олеся», «Герцеговинец»).
В ином случае инструмент несет смысловую нагрузку, его звучание создает настроение, тональность эпизода.
Писатель находит выразительные языковые
средства для описания особенностей звучания
каждого музык. инструмента: «Я очень люблю
гитару, этот нежный, певучий, выразительный
инструмент, и мне часто приходилось слышать
артистов, виртуозно владеющих этим инструментом» (т. 5, с. 427). Одним из таких гитаристов-виртуозов был И. Де-Лазари, входивший в
круг близких знакомых.
Самый необычный музык. инструмент, который К. приходилось видеть и слышать, он
описывает в цикле «Лазурные берега» (глава
«Старый город»). Уличный музыкант играет на
диковинном музык. инструменте, похожем на
сигарный ящик, в верхней крышке которого выпилено круглое отверстие, а грифом служит узкая длинная дощечка. Детальное описание служит достижению более яркого противопоставления, контраста: на примитивной «деревяшке» с
шестью струнами музыкант-виртуоз извлекает
волшебные звуки: «Сигарный ящик диковинного старика пел серебряными звуками, точно
отдаленный прекрасный хор, состоящий из детей, женщин или ангелов» (т. 5, с. 427). Самым
поразительным было исполнение «Вальса бриллиантов» Ф. Шопена (см. Музыка в творчестве
Куприна).
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В очерках «Югославия» (глава «Герцеговинец») таким же диковинным инструментом
кажутся автору гусли, на которых исполняет
тысячелетние песни-предания безымянный герцеговинец. В газетной публикации 1928 г. очерк
был разделен на две части. Вторая часть имела
самостоятельное название «Гусли». К. детально
подробен в описании: гусли – диковинный громоздкий инструмент, «подобие виолончели, но с
одной толстой кишковой струной. Дека похожа
на четырех- или пятигранный ящик с круглым
гитарным вырезом. Смычок неописуем: деревянная дуга горбата (серповидна), а концы ее соединены белой лентой из конского волоса». Это
и есть «пушкинские гусли, на которых пелись
песни западных славян», – констатирует автор.
Гусли в сочетании с голосом дарили «напев примитивный, простейший, но из тех, которые чрезвычайно трудно запоминаются» (т. 7, с. 386).
В контексте очерка музыкальный инструмент
обладает особой семантической значимостью.
Автор делает акцент на нац. особенности музык.
инструмента, игра на котором сопряжена с исполнением песен-преданий легендарной рыцарской Герцеговины, в которых душа и память народа. Не только в песнях заключена нац. память
южных славян, но и в нац. инструменте, который
сумели сохранить и пронести сквозь века тяжкого кровавого турецкого владычества. Гусляры
у южных славян, как отмечает писатель, всегда
с древнейших времен и во все годы турецкого
ига были хранителями памяти, «возбудителями новых славных восстаний, живой бродячей
пропагандой сербской свободы и независимости». Гусли позволяют сохранить героическую
манеру исполнения, которая «сотрясает воздух
и нервы». Таким образом, автор актуализирует в
сознании читателя ряд ассоциативных образов:
народный старинный инструмент – мужественный гусляр – защитник национальных святынь.
Владимирский пастуший рожок, эссе о котором
К. вводит в р. «Шестое чувство», соотносится с
концептом «Россия» (см. Музыка как средство
национальной идентичности).
Еще одним аспектом детализации звучащего инструмента можно назвать создание дополнительной характеристики героя. В р. «Белый
пудель» автор с любовью описывает шарманку
– старинный инструмент, верного друга и кормильца бедных. У дедушки Мартына Лодыжкина нет ничего, кроме старой шарманки, с которой он разговаривает, как с живым существом:
«Случалось иногда, что ночью <…> шарманка,
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стоявшая на полу рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный,
одинокий и дрожащий, точно старческий вздох.
Тогда Лодыжкин тихо гладил ее по резному боку
и шептал ласково: ”Что, брат? Жалуешься! <…>
А ты терпи”» (т. 3, с. 514). Старый инструмент
своеобразно дополняет и биографию героя:
«Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на своем веку не один
десяток починок» (т. 3, с. 514). Шарманка – это
духовой инструмент. Писатель прислушивается
к звучанию: «<…> были в шарманке две предательские трубы. У одной – дискантовой – пропал
голос; она совсем не играла, и поэтому, когда до
нее доходила очередь, то вся музыка начинала
как бы заикаться, прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не
сразу закрывался клапан: раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки, до тех пор, пока ей вдруг
не приходило желание замолчать» (т. 3, с. 514).
Таким образом, изношенный инструмент поддерживает и характеристику владельца-героя.
Во многих произв. К. шарманка создает образ
маленького городка. Без шарманки невозможно
представить улочки старых городов, она звучит
и в России, и за границей. В России инструмент
получил название от первых слов игравшейся
песенки «шарман Катрин», что в переводе означало «прелестная Катенька». Но К. не случайно
упоминает «унылый немецкий вальс Ланнера».
Имя австрийского композитора и скрипача Ланнера Иозефа Франца Карла (1801–1843) действительно ко времени К. уже забылось. Но он
был создателем нового типа танцевальной музыки – венского вальса, который получил широкое распространение и популярность благодаря
мелодической выразительности, изяществу, ритмической гибкости. В музыке его вальсов ощущается связь с австрийским городским фольклором и музыкой венских классиков. Леннер
– автор более 200 музыкальных произведений.
Его творчество оказало значительное влияние
на творчество отца и сына Штраусов, выступавших в жанре легкой музыки и покоривших после Леннера всю Европу. Шарманка становится
неотъемлемым атрибутом старых европейских
городов. В позднем романе «Жанета» шарманка играет на улицах Парижа, воспроизводя популярные мелодии: итальянскую канцонетту «О
sola mia», французскую «Марсельезу» и пр.
В р. «Гамбринус» искалеченный Сашка-музыкант появляется с незамысловатой, «наивной

и жалкой свистулькой». Это окарина – керамическая итальянская флейта, далеко не равная
по своим возможностям Сашкиной скрипке, но
одушевленная его талантом и отвагой.
К., выводя на страницы произведений разнообразные инструменты, тонко воспроизводит и
персонифицирует мелодику их звучаний, находит языковые средства, создающие образ живого
организма и одушевляющие музык. инструмент:
«Медное жерло тромбона <…> выплевывало
в залу рявкающие и хрипящие звуки», «кашлял ненавистный тромбон» (т. 2, с. 96); «точно
шаловливые, смеющиеся дети, побежали толпой резвые флейты и кларнеты <…> тяжелые
тромбоны ласково ворчали густыми, спокойными, бархатными голосам» (т. 2, с. 146); скрипка в Сашкиных руках «плакала» (т. 3, с. 93).
В романе «Юнкера» автор дает определения звучащим инструментам: трубы ликующие, гобои
задумчивые, валторны лукавые и женственные.
Азиатский мотив, который слышит писатель
в Балаклаве, исполняемый на кларнете и бубне, «всхлипывает <…> гнусаво, однообразно,
бесконечно уныло» (т. 5, с. 319). В р. «Шестое
чувство», описывая звук пастушеского рожка,
автор улавливает «стройный, тягучий, нежноносовой» звук. К. объясняет читателю, что такое
свирель: у нее тонкий и чистый звук; погуще
и попечальнее поет жалейка и т.д. Подробное
описание музык. инструментов – свидетельство осведомленности автора и его стремления
все узнать самому. Внимание к детализации, в
частности музыкальных инструментов, наряду
с другими средствами (пейзаж, портрет) создает единство текста и является одной из главных
стилевых особенностей творчества К.
Лит.: Сухов А.В. Идейно-композиционная роль музыкальных инструментов в раскрытии характеров героев рассказов А.И. Куприна. // Личность и творчество А.И. Куприна в контексте русской культуры ХХ–ХXI вв.: материалы
Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза, 2013.
Т.А. Кайманова

МУЙЖЕЛЬ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1880–1924) – писатель, журналист. Печатался
под псевд. Пскович Темнобородый. Входил в
круг знакомых К.
Родился в литовской семье, окончил Петербургское центральное училище художеств. рисования, работал в типографиях и изд-вах. Лит.
деятельностью занимался с 1903 г. Первый р.
«В непогоду» напечатан при содействии К. в
ж. «Мир Божий» (1904. №8). В 1907 г. сблизил-

МУЙЖЕЛЬ

ся с М. Арцыбашевым, принимал участие в нашумевших
сб. «Жизнь» (1908),
«Смерть» (1910). Интерес читателей вызвал роман о русской
деревне «Год» (1911).
В 1911 г. стал одним
из учредителей Издательского товарищества писателей (СПб.). В 1911–1912 гг. вышло
собр. соч. в 11 томах (СПб.). В годы I м. в. служил военным корреспондентом, выпустил книгу
военных очерков «С железом в руках, с крестом
в сердце» (1915).
К. и М. поддерживали дружеские отношения
на протяжении долгих лет. Встречались в ресторане «Вена», публиковались в организованном
изд-вом «Шиповник» сб. «Ссыльным и заключенным» (1907), в 1918 г. сотрудничали в изд-ве
«Всемирная литература», входили в редакционную коллегию Союза деятелей художеств. литературы при Комиссариате народного просвещения.
В 1918 г. М. вместе с М.И. Василевским (НеБуквой) состоял соредактором газ. «Молва», в
которой публиковался К. и где 22 июня 1918 г.
был напечатан фельетон «Михаил Александрович», ставший причиной ареста К. 1 июля 1918
г. (см. Революция Октябрьская). После его освобождения в ночь на 3 июля был арестован М.,
и в связи с его допросом К. вновь вызывался в
следственную комиссию (Освобождение А.И.
Куприна // Наш век. 1918. №108; Последние известия // Наш век. 1918. №109). Допрос редактора в основном касался примечания под статьей
К. (редакция оставляла ее содержание на ответственности «высокоталантливого автора»). М.
объяснил, что как редактор он не был согласен со
статьей, в частности с характеристикой Великого князя и «литературным выполнением произведения». Кроме того, он считал неподходящим
упоминать в данный момент имя Романова. Тем
не менее статья была опубликована потому, что
он «с большим уважением относится к имени
писателя» и он «не мог не опубликовать произведения К., как не мог бы в свое время не опубликовать произведения Л. Толстого или А. Чехова». Примечание же под статьей подразумевало
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исключительно ответственность моральную.
6 июля допрос К. и М. был закончен, последний
тоже был освобожден. Следственная комиссия
признала необходимым для завершения дела
ознакомиться с остальными статьями К., напечатанными в газ. «Молва» (Освобождение В.В.
Муйжеля // Наш век. 1918. №111).
Дни своего вынужденного заключения К.
описал в ст. «Сенсация», где особо отметил,
что больше всего неприятностей доставляли
ему газетные заметки о его аресте. Репортеры,
смакуя детали и выдвигая версии причин ареста, невольно давали Рев. трибуналу все новые и
новые поводы для размышлений. «Хорошо, что
мы с Муйжелем поплатились за газетную сенсацию сравнительно немного. Но надо же сказать правду! Иногда такое неосмотрительное
раздраконивание происшествий, особенно если
участники их осуждены на невольное молчание,
может привести к результатам, невыгодным для
них и отяжеляющим их и без того невеселое положение» (Эра. 1918. №5).
Одна из последних встреч К. и М. состоялась
5 марта 1919 г. на петроградской квартире Чуковского, где проходило заседание редакционной коллегии Союза деятелей художеств. слова
и присутствовали К., А. Блок, М. Горький, Н. Гумилев, Д. Мережковский, В. Муйжель. В 1918–
1919 гг. М. возглавлял профессиональный Союз
деятелей художеств. литературы. После рев. сотрудничал в ж. «Пламя», издал книги «К новой
жизни», «Кухаркины дети» (1924), пропагандировал русскую лит-ру.
В отношении К. к Муйжелю позже обнаруживается неприязнь. Вскользь упомянутое
«жалкий Муйжель» («Старый начетчик», 1925),
подкрепляется другими доводами в р. «Допрос»
(1930). Обращаясь к событиям своего ареста за
фельетон «Михаил Александрович», писатель
отмечает «глупую и трусливую приписку» ред.
Муйжеля и Василевского, оставлявших содержание статьи на ответственности автора (т. 9, с.
60).
Установлен факт переписки: письмо М. к К.
от 27 окт. 1903 г. находится в РГАЛИ в фонде Я.Е.
Тарнопольского (Ф. 2571. Оп. 1. Ед. хр. 245).
Лит.: Пиккиев И.А. Бытописатель русской деревни //
На берегах Великой: Псковский лит. альманах. – Псков,
1958. – Кн. 10.
Т.А. Кайманова
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НАБИРКИН – НАЙДЕНОВ

Í
НАБИРКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(? – 1925) – юрист, издатель и редактор ежедневной петроградской газ. «Биржевые новости»
(1914–1916). Входил в круг знакомых К.
Издание Н. пользовалось большим спросом,
в 1914–1915 гг. выходило два раза в день под
одним и тем же номером, но второй выпуск с
указанием «экстренный выпуск». Издание было
приостановлено в 1916 г. на все время военных
действий. С 1919 г. Н. в эмиграции, жил во Франции, издавал еженедельный лит.-художеств. иллюстрированный ж. «Отечество» (1921–1923).
В 1921 г. редактором первых четырех номеров
был К., но писатель вынужден был снять с себя
обязанности редактора из-за невыполнения Набиркиным финансовых обязательств перед сотрудниками и авторами. Е.Н. Чириков в письме
к К. от 25 июня 1921 г. писал о Н.: «Печально,
конечно, что Вы сочетались с Набиркиным, у
которого гонорар надо получать только хватанием его за горло. При таких условиях, конечно,
не только сотрудничать, но и редактором быть
не подобает. <…> Откровенно говоря, я даже
боюсь, что г. Набиркину русские писатели в его
“Отечестве” были нужны вовсе не с литературными целями. А какими-то иными <…> я, ведь,
полагал, что Вы знаете этого человека <…>
Ах, как бы был нужен беспартийный – настоящий русский национальный журнал и газета!..
<…> Беда: негде печататься! <…> Неужели без
Набиркиных нам не обойтись? <….> жму руку
и желаю набить морду Набиркину» (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 73).
Умер Н. в психиатрической больнице в Париже.
Т.А. Кайманова

НАБОКОВЫ
Набоков Владимир Дмитриевич (1869–
1922) – политик, юрист, публицист, один лидеров
партии кадетов. К. был знаком с Н. по столичной
газ. «Речь», ежедневному органу кадетов, где Н.
был активным сотрудником наряду с П.Н. Милюковым, И. В. Гессеном. 13 апр. 1908 г. в газ.
опубликован очерк К. «Мой паспорт (Пасхальное стихотворение в прозе)».
С 1919 г. Н. жил в эмиграции, вместе с И.В.
Гессеном издавал газ. «Руль» (Берлин), продол-

жавшей традиции дореволюц. «Речи». Погиб во
время покушения эмигрантов-монархистов на
П.Н. Милюкова. К. посвятил его памяти некролог «В.Д. Набоков» в парижской газ. «Общее
дело» (1922. №563. 7 апр.).
Набоков Владимир Владимирович (1899–
1977) – сын В.Д. Набокова, писатель. Печатался
под псевдонимом В. Сирин.
Детские годы прошли в имениях под Гатчиной. Эмигрировал в 1919 г. Жил в Лондоне, Берлине, Париже, США. Печатался в ж. «Современные записки» (Париж). Автор рецензии на книгу
К. «Елань» («Руль». 1929. 23 окт.), в которой отметил несомненный талант, но и «неряшливость
строк». В общей палитре его высказываний о К.
сквозит восхищение «российским Киплингом»
и его героями, жадно ищущими приключений
(см. Критика зарубежная о Куприне).
Лит.: Набоковский вестник. Вып. 2: Набоков в родственном окружении / ред. В.П. Старк. – СПб., 1998; Набоков В.В. Другие берега. – М.: Книжная палата, 1989.
Т.А. Кайманова

НАЙДЕНОВ, наст. фамилия Алексеев,
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1868–1922)
– драматург. Входил в круг знакомых К.
Начинал как актер, выступал на провинциальной сцене. Известность начинающему драматургу принесла пьеса «Дети Ванюшина» (1901).
После присуждения Грибоедовской премии за
Н. прочно утвердилась репутация одного из виднейших русских драматургов нач. XX в.
Знакомство с К. относится к нач. 1900-х гг.,
когда Н. и К. были постоянными участниками
кружка «Московская литературная среда», существовавшего в 1899–1916 гг. и собиравшегося на квартире организатора – писателя Н.Д.
Телешова. Он вспоминал: «<…> примкнули к
нам и еще писатели, молодые в то время и очень
заметные: Куприн, Найденов – автор нашумевшей пьесы “Дети Ванюшина” <…>» В 1904 г. по
предложению М. Горького Н. стал членом книгоиздат. товарищества «Знание», в сборниках
которого выходили произв. К. и Н. Встречи К. и
Н. происходили в Ялте, что засвидетельствовано
в воспоминаниях Телешова: «Помню, был Горький с семьей, Елпатьевский, Мамин-Сибиряк,
Куприн, Найденов, Бунин, Скиталец». К ноябрю
1904 г. относится письмо К. к Чехову с упоминанием о путешествии Н. и Бунина в Ниццу (т. 11,
с. 213). В СПб. Н. и К. встречались в ресторане
«Вена», который являлся своеобразным центром
художественной жизни российской столицы.

НАПОЛЕОНОВСКАЯ ТЕМА
Лит.: Чернышев А.А. Путь драматурга. С.А. Найденов.
– М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977; Белоусов И.А. Из воспоминаний об ушедших: С.А. Найденов // Эхо. – 1923. – №5;
Телешов Н.Д. Записки писателя: воспоминания и рассказы
о прошлом. – М.: Моск. рабочий, 1980.
Н.В. Юронен

НАПОЛЕОНОВСКАЯ ТЕМА представлена как в художеств. произведениях К. (пов.
«Однорукий комендант», 1923; р. «Искушение»,
1910; «Тень Наполеона», 1928; «N.-J. Интимный
дар императора», 1931), так и очерках («Лазурные берега», 1912; «Люди-птицы», 1917) и статьях («Неизвестный солдат», 1921). Личность
Наполеона не являлась для К. предметом специального интереса в той мере, в какой она привлекала внимание Пушкина, Лермонтова, Достоевского или Толстого. Тем не менее Н.т. проходит
через мн. произведения писателя как эмоционально-идеологический и пространственно-временной континуум, как способ композиционной
организации произведений на основе антитезы
прошлого и настоящего («Лазурные берега»),
истинного и ложного («Тень Наполеона»), сиюминутного и вечного («N.-J. Интимный дар
императора»), великого и ничтожного («Однорукий комендант»), вечной памяти и забвения
(«Неизвестный солдат») и т.д.
В р. «Искушение», во многом оказавшемся
программным в создании обобщенного образа
Наполеона в контексте темы «Судьба и случай»,
Н.т. включена в философские размышления
рассказчика о «законе логической нелепости
или нелепой логичности», который, по мнению
героя и самого автора, устанавливает предсказуемые связи между «случаем и судьбой». Поэтому «крошечный островок, болезнь мочевого
пузыря, жалобы на пищу и докторов, старческое
брюзжание в одиночестве» являются логическим и предсказуемым окончанием «сказочной
жизни» «невероятно грандиозной личности». И
этот закон властен над судьбой Наполеона в той
же мере, в какой этот же закон воспрепятствовал
безымянному путейскому инженеру воссоединиться со своей семьей, потому что пик наибольшей радости от «взаимного ожидания» они уже
пережили, а потому у них нет будущего. Жизни
героев вписаны в экзистенциальную картину
мира, где все «рождается из малого, из ничего,
разгорается, мучит, радует, доходит до вершины
и падает вниз, и опять приходит, и опять. Точно
обвиваясь спирально вокруг бега времени» (т. 4,
с. 372).
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Тема Наполеона Бонапарта в 1920-х гг. в
эмигрантских кругах, к которым в свой парижский период был близок К., заметным образом
измельчала. Как явствует из косвенных свидетельств Н. Берберовой, эта тема «съежилась»
до пасьянса «Могила Наполеона» и двусмысленных сравнений с Керенским (Берберова Н.,
с. 49, 447). Но такая участь, по замечанию К.,
коснулась не одного Наполеона: «Что поделаешь! Нравы падают, люди мельчают, и герои переводятся. Лет через сто ни одного из них не останется на белом свете» (т. 5, с. 409). Еще в 1912
г. в книге очерков «Лазурные берега», своеобразном «путеводителе для русских за границей»
(т. 5, с. 364), К. рассказал о «смешном» памятнике Наполеону, осмотренном в ряду других достопримечательностей в «пресмешном» корсиканском городе Бастиа: «<…> император сделан
приблизительно в два человеческих роста, голова его, в лавровом венке с профилем Аполлона,
обращена глазами к морю <…> тело его облечено длинной, развивающейся римской тогой; голые ноги – в сандалиях; простертая правая голая
рука указывает вперед; левая сжимает какой-то
цилиндрический свиток…». Между тем Наполеон, «это удивительнейшее явление во всей мировой истории <…> впитал в свою ненасытную
душу все соки, всю энергию страны», некогда
бывшей «гнездом средиземных пиратов» (т. 5,
с. 411) Но в теперешних корсиканцах К. не увидел ничего, кроме едва уловимого портретного
сходства, традиционной наполеоновской позы
со скрещенными на груди руками и опущенной
вниз головой да давным-давно сложившегося
бессознательного культа этого «бессмертного
гениального пирата».
В эпически приподнятых стихах В. Гюго,
Г. Гейне, М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина и др.
русских и западноевропейских поэтов выразились настроения восторженных поклонников
Наполеона, свято хранивших память о поверженном кумире. В пов. «Однорукий комендант»
(1923) Наполеон предстал великим полководцем, способным оценить мужество и героизм
противника. В эпизоде, чем-то напоминающем
описание ранения Андрея Болконского и его
встречу с Наполеоном на Аустерлицком поле,
рассказывается о том, как французский император во время Бородинского сражения «велел
выстроиться своим войскам и отдать русским
героям воинскую почесть <…> Со своей груди
снял орден Почетного легиона, прикрепил его
на грудь Скобелеву и объявил русским, что они
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свободны» (т. 6, с. 456). К подобного рода мифотворчеству К. прибегает, передоверив повествование герою-рассказчику, в данном случае
бывалому вояке, простодушному, доверчивому и
пламенному патриоту. Такое поведение Наполеона для него лишь свидетельство исключительного, беспримерного героизма полкового командира Скобелева и возможность подчеркнуть, что
тогда были «времена железных людей, орлов,
великанов! Земной шар служил у них шариком
в садовой игре, именуемой бильбоке <…> умели тогда повелевать и умирать. Красивые годы
были и <…> кровавые» (т. 6, с. 456).
Рассказ «Тень Наполеона», как и многие
др. произв., не является плодом исключительно писательской фантазии. Комичность изображаемой ситуации в том, что, действительно,
в 1912 г., в год столетия Отечественной войны,
чей-то «быстрый государственный ум подал
внезапную мысль: собрать на бородинской позиции возможно большее количество ветеранов, принимавших участие в приснопамятном
сражении, а также просто древних старожилов,
которые имели случай видеть Наполеона» (т. 7,
с. 132). И что самое удивительное, в окрестностях Тобольска таковой был найден. Им оказался
(или был назначен) 117-летний Павел Яковлевич Толстогузов, предполагаемый участник Бородинского сражения. В произведении содержится указание на то, что рассказ «написан со
слов подлинного и ныне еще проживающего в
эмиграции бывшего губернатора Л., почти все
списано с натуры, за исключением некоторых
незначительных подробностей» (т. 7, с. 131).
Данное обстоятельство делает произведение
не только и не столько фактом лит. наследия
К., сколько выражением сформировавшейся в
России за столетие традиции изображения Наполеона. Отсюда многие совпадения в способах подачи этого образа, например: «серенький
сюртучишко» и «шляпа о трех углах» (Куприн
«Тень Наполеона»), «треугольная шляпа и серый сюртук» (Л. Рубинштейн «Дорога победы») и т.д. Но если подобные детали портрета
являются историческим фактом, то др. характеристика Наполеона, данная К., может восходить
как к фольклору, так и к произведениям русской
лит-ры, ориентирующимся на устное народное
творчество: «…ростом вот с эту березу, а в плечах сажень с лишком, а бородища – по самые
колени и страх какая густая, а в руках у него был
топор огромнейший. Как он этим топором махнет, так, братцы, у десяти человек головы с плеч

долой! Вот он какой был! Одно слово – ампиратырь!» (т. 7, с. 137). Через сто лет у народа, победившего Наполеона, уже не осталось др. памяти
о французском полководце: его имя, его образ
преданы забвению. Поэтому так нелепы и комичны попытки властей воскресить ее хотя бы в
сознании древнего старика, доживающего свой
век в Сморгони, где Наполеон когда-то «пробыл
несколько дней». Сам Наполеон не присутствует в купринском повествовании, лишь его тень
скользит по лицам героев, выявляя особенности
национального характера и отношение к поверженному европейскому кумиру. Умный, ироничный и трезвомыслящий губернатор; генерал
Ренненкампф, «знаменитый курляндский вождь
исторического рейда во время японской кампании»; исправник Каракаци, «для которого, кажется, не существовало ничего невозможного»
и который мог быть потомком бравых партизан
Отечественной войны 1812 года, – все они относятся к распоряжению правительства по празднованию годовщины победы с изрядной долей
скептицизма и иронии, как к «бутафории», потому что «проект этот был, во всяком случае, не
хуже и не лучше такого, например, как завести
ананасные плантации в Костромской губернии»
(т. 7, с. 132). Что же касается рассказчика, которому пришлось заниматься поисками «тени
Наполеона» в России, то весь его «оптимизм»
и «усердие» по этому поводу выразят полные
авторской иронии заключительные строки рассказа: «Ну, уж если эти петербургские господа
вздумают к трехсотлетию дома Романовых откапывать современников, то, слуга покорный,
– отказываюсь! Подаю в отставку! Да-с!» (т. 7,
с. 138).
Многие современники К., знавшие писателя
в заграничный период его жизни, подчеркивали,
что «был он самым русским из всех писателей»
(Н. Рощин «Мой Куприн»). Подобный вывод
напрашивается, например, при сравнении его
р. «Тень Наполеона» с р. «Снег» (1932) другого писателя русского зарубежья – И.С. Лукаша.
Этих писателей многое объединяло: они жили и
работали в Париже почти в одно время, печатались в одних и тех же изданиях (газ. «Возрождение», «Новая русская жизнь», ж. «Илл. Россия»
и др.). Известны восторженные отзывы Лукаша
о творчестве К. Между тем в способах подачи
писателями личности Наполеона существуют
принципиальные отличия. Лукаш бесконечно
далек от русской сатирической традиции. Наполеон в московский период его военной кампа-
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нии изображен им весьма драматично, если не
сказать «сочувственно»: одиночество, раздражение, оцепенение, тяжелые размышления. Здесь
Лукаш ближе к Гейне, Гюго, Шатобриану, Шелли и др. представителям западноевропейской романтич. школы. Как ни сильна была купринская
ирония в адрес готовых на любую бессмыслицу российских сановников, его патриотическое
чувство не позволило бы ему назвать Россию
«страной вечного отчаяния, страной бессмысленного прозябания, отвратительного рабства,
покорной тупости», а ее народ, победивший в
войне, «неуклюжим», «некрасивым», которому
«стужа навсегда сковала мысль», а «лед навсегда
оцепенил душу, такую же безвольную и коварную, жестокую и безмолвную, как снег» (Лукаш
И.С. «Снег»).
Значительность и логичность р. «Тень Наполеона» с точки зрения развития Н. т. в русской
лит-ре состоит в закономерном ее уничижении,
превращении в анекдот. Оно к лицу народу,
поборовшему не только Наполеона с его многотысячной армией, но и самый дух «наполеонизма». (Вехами этой борьбы в русской лит-ре
стали произв. А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
«Война и мир» Л.Н. Толстого, «Преступление
и наказание» Ф.М. Достоевского, «Сожженная
Москва» Г.П. Данилевского и др.)
В р. «N.-J. Интимный дар императора» Н. т.
входит как отзвук «прекрасной легенды» (т. 7,
с. 234) об удивительном колье, якобы подаренном франц. императором возлюбленной Жозефине. Эта легендарная история переплетается
у К. с жизнью русской эмигрантки г-жи Х., занесенной «диким вихрем гражданской войны»
в Париж. Ее существование сначала во Франции, затем в Германии и вновь в Париже описано практически лишь в материально-денежном
контексте. После возвращения в относительно
благополучный Париж г-жу Х. начинает тревожить повышение курса доллара. Обобщающим
образом русской эмиграции той поры, «бывалой, бойкой, решительной и многознающей»,
является г-жа Z., взявшаяся помочь г-же Х. выгодно продать приобретенное по случаю колье
с хрустальными стразами. Не случайно этим
героиням Куприна, в отличие от Наполеона и
Жозефины, не даны имена – знаки человеческой
индивидуальности заменены на условные Х. и
Z., не являющиеся, в отличие от франц. литеров,
затейливо нанесенных на каждую из пятидесяти страз колье, инициалами реальных имен и
употребленные лишь «удобства и спокойствия
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ради». По одну сторону К. расположил массовое проявление «стадного чувства», толкающего
эмигрантов на постоянные перемещения в поисках лучшей жизни, полмиллиона за фунт картофеля и тому подобные житейские факты, а с другой – «резные узоры» на колье, «удивительную
мельчайшую работу» ювелирного мастера. И не
случайно след этого колье затерялся во Франции
где-то в «эпоху коммунизма» 1871 г., а вновь
возник в XX в. «в грязноватой лавочке старых
и случайных вещей». В эпоху стремительного
и всеобщего обесценивания жизнь в эмиграции
сравнивается писателем с «веселым и радужным» блеском стофранковых стразов из горного
хрусталя, украшающего колье. Стоимостью в
пятьсот тысяч франков обладают лишь «резные
узоры», материальные знаки любви и привязанности Наполеона к женщине, которую, «одну во
всем свете, он любил горячо и преданно» (т. 7, с.
233). Истинную ценность имеют переплетенные
французские литеры их имен, которые по велению императора были искусно спрятаны в этом
дешевом колье от досужих взглядов.
По мнению современника Куприна Н.А.
Котляревского, «беспристрастного суда над
собой Наполеон пока еще не дождался: и в
наши дни – сто лет спустя после его кончины
– страсти вторгаются в наши суждения о нем
и его времени». Но «судить Наполеона, – как
заметил он далее, – мы не призваны. Для нас в
данном случае имеет исключительное значение
лишь то общее впечатление, какое его личность
должна была произвести и произвела» (Котляревский Н.А., с. 94) на европейских писателей
и поэтов. Наполеона можно назвать единственным историческим персонажем, в равной мере
интересным для русской и западноевропейской литературы, обеспечивающим генетическое родство Гюго и Пушкина, Достоевского и
Стендаля, Шатобриана и Лермонтова, Гейне и
Толстого, Оруэлла и К. Очерки и рассказы К.
на историческую тему показывают, с каким
мастерством писатель вписывает наполеоновскую тему в изустные легенды, яркие самобытные истории, порой анекдотические ситуации.
Сочетание собственного вольного вымысла
художника, его личного опыта с фактическим
материалом и существующими воспоминаниями о прошлом придает сочинениям этого ряда
неповторимое своеобразие и колорит.
Лит.: Мещерякова Л.А. Рассказ А.И. Куприна «Тень
Наполеона» в свете западноевропейской и русской традиций // Личность и творчество А.И. Куприна в контексте
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русской культуры XX-XXI вв.: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: Феникс,
2013; Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. – М.: Согласие, 1996; Котляревский Н.А. Девятнадцатый век: Отражение его основных мыслей и настроений в словесном
художественном творчестве на Западе. – М.: Изд-во ЛКИ,
2010.
Л.А. Мещерякова

НАРОВЧАТ – село (до 1926 г. – город), с
1928 г. – районный центр в Пензенской обл.,
место рождения К. Расположен в 140 км от Пензы, в 24 км от ж.-д. станции Ковылкино (Республика Мордовия), на левом берегу р. Шелдаис
(левый приток р. Мокши) при впадении в нее
р. Лапыжовки. Основан мордвой и назывался Наручат. Ойконим «Наровчат» переводится
с мордовского как «полевые болота» (их было
много вокруг города): «нар» – «поле», «наровт»
– «полевые», «щайт» – «болота», «чат» (тюрк.)
– «возвышенность, кряж». Наручат был разрушен в 1236–1237 гг. монголами, на его месте
возник один из крупных городов Золотой Орды
– г. Мохши. В 1395 г. город-улус был уничтожен
войском Тимура (Тамерлана). Годом основания
города принято считать 1361 г. – время первого
упоминания в Троицкой летописи. В 1521 г. на
месте разрушенного города, по царскому указу,
для охраны Московского государства была построена русская крепость – Наровчатский острог.
С 1780 г. Н. – уездный город Пензенского наместничества. В 1785 г. Генеральным планом было
положено начало застройке города с улицами,
разбитыми на строгие кварталы. В центре Н. сохранилась историческая планировка, памятники
истории и архитектуры: здание присутственных
мест (1814), в котором служил отец писателя
И.И. Куприн и бывал по служебным делам писатель-сатирик, председатель Пензенской губернской казенной палаты М.Е. Салтыков-Щедрин
(1866); Покровский собор, в котором крестили
К.; дом купца Ожогина (кон. XIX в.); тюремный
замок (1819); дворянская усадьба Араповых
(1830); торговая лавка (кон. XIX – нач. XX в.);
подворье Троице-Сканова монастыря (1-я пол.
XIX в.). В 4 км от Н. – Троице-Сканов монастырь (в 1991 г. возрожден как женская обитель),
пещерный мужской монастырь. В Н. открыт музей К. (1981), памятник К. (1981). Именем писателя-земляка названы улица, библиотека (см.
Увековечение памяти).
Наровчат упоминается в произв. К. «На
покое», «Мой паспорт», «Поединок», «Югос-

«Царев гость из Наровчата».
Фрагмент памятника А.И. Куприну. Наровчат

лавия». На наровчатском материале строится
часть повествования р. «Храбрые беглецы» и
«Царев гость из Наровчата» (см. Пензенский
контекст).
Лит.: Наровчатская энциклопедия / сост. А.Г. Сохряков. – Пенза, 2005.
М.А. Попова

НАТ ЗИНАИДА ИВАНОВНА – см. Куприна Зинаида Ивановна.
НАТ СТАНИСЛАВ ГЕНРИХОВИЧ (1856/
по др. данным 1862 – 1929) – муж второй сестры
писателя Зинаиды (см. Куприна З.И.). Н. – сын
известного житомирского врача, ученый-лесовод. Закончил Петровскую академию, служил
лесничим в Киевской, Рязанской, Московской,
Северо-Двинской (совр. Вологодская обл.) губ.
В 1920-х гг. руководитель двух научно-исследовательских лесотехнических экспедиций. Преподавал в Северо-Двинском ун-те и техникуме.
Сотрудничал в ж. «Русский север», «За работу»,
«Записки Общества изучения местного края»,
«Лесной журнал». Автор трудов по лесному хозяйству: «Лес и воды Печерского края», «Охота в
Печерском крае» и др. В личности Н. сочетались
большая преданность лесу, огромные академические знания, романтизм и любовь к странствиям по лесам. Близкие звали его «Лесным человеком». Н. подолгу пропадал в лесах, оставляя
жену с четырьмя детьми и денежными проблемами. Видимо, это приводило к разногласиям в семье. Известно, что мать писателя недолюбливала
зятя. Н. много лет не жил с семьей, занимаясь северными лесами, его сыновья переписывались с
ним, изредка он приезжал навестить их.
К. познакомился с Н. в Москве в 1880-х гг., а
подружился на Украине летом 1894 г., когда приехал к Натам в Звенигородку Киевской губ. В
конце 1890-х гг. за поблажки крестьянам при порубках Н. перевели в Рязанскую губ. в Куршинское лесничество, где также К. навещал семью
сестры (см. Рязанская губ.). В сентябре-ноябре
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С.Г. Нат с женой Зинаидой Ивановной,
урожденной Куприной

1901 г. писатель вместе с Н. занимался обмером
крестьянских лесов в Зарайском у. События нашли отражение в письмах к Л.И. Елпатьевской
и в произв. К.
Н. стал прообразом лесничего Турченко в
р. «Черная молния». О справедливом лесничем,
любящем, чтобы непременно «ему лесники ружьем на караул делали» упоминает лесник Степан
в р. «Болото». О похождениях зятя Стасеньки
рассказывает мать героя в р. «Святая ложь» (т. 5,
с. 227). В неоконченном р. «Теодолит» К. пишет
о Н.: «Муж моей сестры <…> таксатор и лесник казенных лесов в славном городе Рязани».
В р. «Молитва господня» Н. выведен в образе
лесничего-лютеранина. На смерть Ната К. откликнулся письмом сестре Зинаиде Ивановне из
Парижа: «Как много прекрасных воспоминаний
связано в моей памяти с ним, начиная с первого
курса в Петровской академии, а потом лесничества – Звенигородское, Куршинское, Зарайское. В
них самые благодатные месяцы в моей жизни.
<…> Поистине в духовном смысле вы оба были
моими кормильцами, поильцами и лучшими
воспитателями» (т. 11, с. 268).
Лит.: Фролов П.А. А.И. Куприн и Пензенский край.
– Саратов, 1984; Фролов П.А. Из переписки А.И. Куприна с
родными в годы эмиграции // Пензенский временник любителей старины. Вып. 11. – Пенза, 1994; С.Г. Нат. Некролог //
Лесное хозяйство и лесная промышленность. – 1929. – №11
(ноябрь).
Л.В. Рассказова
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формы и механизмы ее проявления в творчестве Куприна.
Творчество К. дает разнообразный материал
для изучения феномена нац. выразительности русской прозы, проблем нац. характера, нац.
идентичности. Проблема нац. идентичности как
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в прозе, так и в публицистике К. охватывает сразу несколько уровней: автора, героя и читателя.
Главный из них – нац. идентичность автора, под
которой в данном случае понимается самоотнесение человека к определенной этнической
группе. К. всегда был национально мыслящим
художником. В его творчестве ясно просматриваются нац. приоритеты, нац. выраженность. К.
создал широкую картину жизни современной
ему России, запечатлев на страницах своих книг
представителей многих слоев общества и национальностей. Современники и критики нач. XX
в. (А.А. Измайлов, П.М. Пильский, В.В. Воровский, К.И. Чуковский и др.) впервые отметили
«русскость» писателя, его восприимчивость к
проявлениям «своего» и «чужого» в нац. аспекте: «<…> был он самым русским из всех писателей, пожалуй, и чрезмерно русским, если возможна здесь чрезмерность» (Рощин Н.Я. Мой
Куприн // Москва. 1999. №8. С. 175). Факт татарских корней в биографии упоминался скорее как
колоритная деталь образа писателя, придающая
ему особое своеобразие.
Проблема осознания К. своего тождества с
русской нацией, т.е. осознание своего места и
роли в ней, чувство ответственности и сопричастности, знание ее истории, личностно-характерных доминант и культурных констант, принятие
ее идеологии, проявляется в его творчестве через многообразные способы и формы этнической идентификации. Формами ее проявления в
прозе К. становятся нац. культурные константы
(концепты, мифы, стереотипы, идеалы), обращение к специфическим чертам русского нац. характера. Механизмы проявления нац. идентичности в прозе К. тесно связаны с категорией русского нац. характера, который рассматривается
писателем сквозь призму бинарности и принцип
противопоставления («Попрыгунья-стрекоза»,
«Бредень»). Одним из продуктивных способов
авторской этноидентификации является противопоставление «своего» «чужому». Действенным механизмом проявления этноидентичности
является обращение К. к фольклору. В творческом арсенале писателя задействованы такие этноидентификационные механизмы, как авто- и
гетеростереотипы, принципы этнической толерантности и рефлексии. Он обращается к исторически сложившимся и устоявшимся емким
определениям, своеобразному клише, за которым в предельно сжатой форме просматриваются историко-культурные характеристики нации.
К подобным явлениям К. относит английский
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педантизм, немецкую прагматичность, итальянскую импульсивность, американское простодушие («простодушные янки»), русскую душевность. В ст. «Семья Кедровых» (1930) автор дает
характеристику народов через призму их отношения к музыке: «взыскательный Париж, чопорный Лондон, строгий к музыке Берлин, чуткая
веселая, но требовательная Вена, экспансивная
Америка» (Театр и жизнь. 1930. №28).
Одна из граней этноидентификации писателя связана с категорией русского нац. характера.
В характере русского человека К. отмечает его
противоречивость, две крайности в проявлении
чувств, непредсказуемость. Нац. культурный
концепт «душа» становится центральной темой
авторских размышлений в таких произведениях, как «Славянская душа» (1894), «На покое»
(1902) и «Мирное житие» (1904). Под «душой»
К. понимает духовные качества человека, совесть, внутреннее чувство, внутренний голос.
Представления автора о душе вполне согласуются с православным каноном. Религиозная
составляющая проблемы души вплотную приближается к нравственной. К религиозно-нравственной проблеме русской души писатель обращается в позднем произведении «Суд» (1929). В
эмиграции в очерке «Русская душа» автор приводит «мужицкое присловье»: «Беден черт – у
него души нет».
Поэтика русского характера с ее проблемой
сочетания антиномических начал нашла отражение в р.: «Попрыгунья-стрекоза», «Болото»,
«Река жизни», «Как я был актером», «Мелюзга».
В русской лит-ре 1-й пол. XX в. К. стал создателем огромной галереи русских психотипов. В образах его персонажей нац. характер представлен
многообразно и широко. Объектами художеств.
изучения для писателя стали представители различных сословий, убеждений, темперамента и
рода занятий. Особый интерес К. проявляет к
представителям необычных сфер деят-ти, зачастую связанных с риском для жизни, и приключенческое начало в художеств. системе писателя
опирается именно на русскую нац. модель мировосприятия и является ее отражением («Тараканья щель», «В цирке», «Конокрады», «Ученик»,
«Белый пудель» и др.). При всем многообразии
взглядов на проблему русского нац. характера и
его составляющих качеств атрибутами русской
психологии становятся именно безрассудность,
горячность поступков, жажда нового и такой непереводимый на другие языки концепт русского
нац. сознания, как удаль – отважность при смет-

ливости и находчивости. В р. «Тараканья щель»
(1913) герой по прозвищу Черный Таракан является «самым верным, самым типичным представителем» и воплощением «всего нелепого,
мятущегося, чего-то ищущего русского народа»,
«отголоском русско-татарской непоседливости и
влечения к бродячей жизни». Неуемность героя,
«неустойчивость духа, свойственная натуре нашего народа», дала основание автору в позднем
варианте рассказа сменить название на «Бубен
неуемный» (1931).
К произв., в которых автор размышляет о
чертах русского характера, примыкает очерк,
на первый взгляд посвященный другой нации,
– «Фараоново племя» (1911). Но именно он
позволяет проследить способы выражения нац.
идентичности в творчестве К. По логике автора умение прочувствовать цыганскую песню
для русских естественно в силу особого склада
души. От непосредственного анализа песни как
вида фольклорного творчества писатель подходит к более обширной теме русского нац. характера. Именно в нем и кроется способность русского человека понять цыганскую песню и, не
зная языка, проникнуться ею. Нац. психологию
русских автор рассматривает как сочетание европейского и азиатского начал. Первое олицетворяет «грациозно-неуклюжая, уютная и живая
старина», «мебель красного дерева, клавесины,
давно забытая учтивость», воплощением второго для автора становится цыганская песня. С ней
ассоциируется именно «восточная ветвь» русского нац. характера. По логике автора цыганская
песня отражает и русские нац. черты: ничем не
сдержанные удаль, тоска, боль, радость. Осмысление цыганской песни как феномена, составляющего значительную часть русского быта,
ведется К. с опорой на один из нац. мифов – «о
дворянском гнезде», дворянской усадьбе.
Другой механизм авторской этноидентификации основан на таком традиционном для
русской культуры концепте, как тоска. Автор несколько раз описывает свои чувства, навеянные
пением цыган, подбирая все новые определения
для выражения тончайших оттенков ощущений.
Но при этом повторяющимся, акцентированным
компонентом здесь становится именно тоска.
По определению К., в цыганской песне «тоска
причудливо мешается с бешеным разгулом».
Однажды песенный мотив называется автором
«тоскующим и пламенным». Еще одним способом проявления авторской нац. идентичности
служит в очерке «Фараоново племя» механизм
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сопоставления «мы – они». В основе сопоставления цыган и русских находится песня, которая
становится частью русской культуры, и при этом
она всегда остается узнаваемо цыганской. Поэтому здесь публицист в нац. отношении позиционирует себя иначе, он ищет не отличие одного
от другого, а отражение одного в другом, степень
влияния и спаянности: «<…> недаром же русские и любят так трагично, и поют так печально, и так дико бродят по необозримым равнинам
своей удивительной, несуразной родины!» (т. 8,
с. 471). Т.о., «Фараоново племя» – одна из попыток рассмотреть русский нац. характер во всем
комплексе стереотипов, убеждений, исторических посылок.
Наряду с этими чертами и свойствами русского характера, писатель, пройдя вместе с народом через испытания войны и революции,
рассматривает проявления милосердия («Два
святителя») и доброты («Извощик Петр»).
Одним из механизмов проявления писателем
своей нац. идентичности служит его обращение
к фольклору. Сам факт обращения автора к народной сказке говорит о сознательном стремлении К. заявить о себе как о писателе, опирающемся на мощный культурный пласт, соотнести
себя со своей нацией посредством приобщения
к сокровищнице народной мудрости. Фольклорные источники в произв. К. обладают огромным
художеств. потенциалом и яркой нац. выразительностью. Он смело допускает вариативность
их использования: от включения в ткань произв.
фрагментов народных песен, пословиц, поговорок до обращения, явного или опосредованного, к традиционным мотивам и образам устного
творчества, следования нац. моделям поведения,
нац. аксиологии. Среди главных форм постижения категории «своего» можно выделить способ следования общенародным представлениям
об идеале. Это и ярко запечатленный в устном
народном творчестве идеальный образ солдата,
который в народном видении всегда подтянут,
справен, сыт. На этом идеале базируется представление юнкера Александрова о русском солдате. Связь сказки и солдатского быта запечатлена К. в р.: «Ночная смена» (1899), «В казарме»
(1903), пов. «Поединок» (1905) (см. Фольклоризм Куприна).
Одним из способов авторской этноидентификации является противопоставление в рамках
художеств. произведения «своего» и «чужого».
Противопоставление двух цирковых атлетов
– русского и американца, представителей раз-
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личных наций, несущих различные культурные
установки, системы мировосприятия и ценностные ориентиры, лейтмотивом проходит через
весь р. «В цирке». Русская удаль как примета
«своего» дисгармонирует «чужому», духовно
чуждому и становится антиподом всего сытого,
богатого, статичного в р. «Как я был актером»:
Павел Андреевич противопоставлен компаньону, «человеку аккуратности немецкой», тяжелым трудом скопившему немного денег. Сам же
Павел Андреевич свою долю в общем предприятии объясняет просто: «<…> целый год счастливо играл в карты», – а свои злоключения объясняет простым «ротозейством». Однако «ротозейство» и небрежность как отечественные нац.
черты, вызывающие авторскую иронию, соседствуют в рассказе с другими свойствами русской
натуры, такими как простодушие, открытость,
хлебосольство. Так называемое русское «ротозейство» получает своеобразное оправдание:
оно выступает как выражение «широты души»
в противовес иностранной чопорности. Позже,
в эмиграции, в очерках «Париж домашний» и
«Париж интимный» К., обращаясь к проблеме
русского характера, не раз сравнивает расточительность и нерасчетливость, выраженные русским ментальным присловьем «денек да мой»,
с французской бережливостью. Таким образом,
противопоставление «свой – чужой» можно назвать одним из наиболее действенных механизмов этноидентификации автора художеств. произведения.
Разнообразная по тематике и жанровым формам публицистика К. также пронизана нац. образами и мотивами и дает примеры осмысления
проблемы нац. этноидентификации. Часто художеств. прием противопоставления «свой – чужой» меняется на сопоставительный механизм
«мы – они». При этом автор дает пример уважительного отношения к др. народам и их культурному наследию.
В публицистике тема нац. идентичности автора связана с не менее важным вопросом его
этнической толерантности, под которой понимается этническая, религиозная и расовая терпимость. Исследование публицистики К. на
предмет толерантного (интолерантного) освещения действительности происходит с опорой
на такие ключевые пункты толерантности, как
«упоминание этносов», «идеи, связанные с взаимодействием этнических групп», «упоминание
разных конфессий и верований», «упоминание
регионов, стран» и др. Очерки «Листригоны»

396

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

и «Светлана» содержат вполне толерантную
информацию, которая несет просветительские
идеи и подается исключительно корректно. Оба
произведения рассказывают о жизни этнических
греков небольшого российского городка – Балаклавы. Описывая историю, быт, обычаи чужого народа, а также проблемы его взаимодействия
со своим, автор остается этнически корректным,
толерантным. Цикл «Листригоны» помимо главного объекта описания – балаклавских греков –
рисует русских, татар, персов, англичан, итальянцев. Причем акцент на нац. принадлежности
героя у К. становится инструментом его предхарактеристики благодаря вовлечению этнических
стереотипов: «Известно, что грек – всегда грек
и, значит, прежде всего, любопытен». О русских
рыбаках, отважившихся в шторм выйти на промысел в море, местное население говорит: «<…>
конечно, дураки, разве можно в такую погоду?
Известно – русские». Итальянцы в изображении К. «дружелюбные и фамильярные», татары
«лукавые», греки «соленые» (т. 5, с. 319). Очерк
«Светлана» развивает тему отношений греков
и русских с позиций исторического соседства
двух народов. К. упоминает о том, что королева
Греции – Елена – «по роду своему была русской
великой княжной», к соотечественникам она обращалась не иначе как «русско-греческие земляки». Обе нац. линии К. сводит в одну, выраженную несколько каламбурным словосочетанием
«русские греки», и именно оно наиболее точно
характеризует ракурс авторского восприятия
жителей Балаклавы. Речевая характеристика героев служит инструментом воспроизведения их
нац. своеобразия. Можно выделить несколько
вариаций употребления языка: непосредственно русский, на котором дано большинство реплик персонажей; искаженный русский («Здесь
нет ребяти <...> здесь сё капитани»; греческий в
русской транскрипции с переводом («кали мера»
– добрый день); итальянский в русской транскрипции («Бона сера <…> итальяно <…> маринаро!»); непосредственно итальянский («Oh!
Buona sera, signore!»). В «Листригонах» К. не обходит стороной вопрос конфессий и верований
– традиционно один из наиболее существенных
компонентов межэтнического различия, однако
его художеств. решение, предлагаемое автором,
заслуживает особого внимания. Балаклавские
жители исповедуют православие, что автором
неоднократно подчеркивается. Но писателя
больше интересуют не собственно религиозные
чувства героев, а тот новый культурный ком-

понент, с которым сопряжена общая религия в
среде, отличной от традиционно русской. Отсюда такое пристальное внимание писателя к
древним легендам балаклавской бухты. Одну из
легенд он приводит, выделяя в отдельную главу
«Господня рыба». Внимание автора привлекает
тот факт, что Господня рыба имеет второе название – Зевсова рыба, а балаклавские греки есть
потомки великой античной культуры. Культура
античности соседствует в очерке с православием. К. замечает, что «худые, темнолицые, большеглазые, длинноносые гречанки так странно
и трогательно похожи на изображение Богородицы на старинных византийских иконах». Т.о.,
очерки «Листригоны» и «Светлана» содержат
информацию, которая в полной мере может
считаться толерантной, поскольку она имеет
просветительское значение и подается исключительно корректно.
К. использует сопоставительную схему «мы
– они» в очерках «Немножко Финляндии» (1907)
и «Лазурные берега» (1913), написанных по впечатлениям публициста от поездки за границу.
Их объединяющим началом становится предмет описания – иная этническая реальность. В
первом из них автор делится впечатлениями от
пребывания в Гельсингфорсе, во втором – повествует о поездке по нескольким европейским
городам: Вене, Ницце, Монте-Карло. Усиление
нац. самосознания автора становится здесь не
только естественной позицией по отношению к
иноэтническому, но и способом его постижения,
а также организующим началом обоих произв.,
определяющим композицию, сюжет, расстановку образов. Так, в очерке «Немножко Финляндии» существенное место занимает именно Россия. Осмысление чужого этноса для писателя
выразилось в углублении контуров сравнения
двух стран: от ассоциативной связи между Гельсингфорсом и СПб. до определения черт финского и русского нац. характеров. В очерке «Немножко Финляндии» господствуют интонации
уважения, удивления, преклонения перед развитой страной, и автор призывает перенять опыт
и поучиться у «большого, серьезного, стойкого»
народа. В очерке «Масленица в Финляндии»
(1914) вместо двучастного сопоставления «они
– мы» К. обращается к однокомпонентной схеме, в своем основании имеющей лишь элемент
«они» (см. Финляндия в жизни и творчестве
Куприна). Сопоставительная схема «мы – они»
ярко выражена в очерке «Комедия дель Арте»
(1929): «Пензенская губерния – не Лигурия, Ка-
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луга – не Турин. Кровь другая, язык толстый и
тяжело подвешенный, воображение бежит черепашьим шагом» (Театр и жизнь. 1929. №12).
Одной из форм этноидентификации в очерках «Лазурные берега» выступают конструкции
с местоимением «наш» и употребление этнонима «русский» по отношению к себе. Попав
в другую страну, К. сравнивает, оценивает, размышляет, обобщает: «<…> кроме милых, гостеприимных, ласковых, щедрых, веселых, певучих итальянцев, все европейские люди – рабы
привычных жестов, скупы, жестоки, вралишки,
презирают чужую культуру, набожны, когда это
понадобится, патриоты, когда выгодно <...>».
Такое определение связано с ощущением разительного отличия европейских нравов и привычек от русских. К. не пытается решать мировые
вопросы, он сознательно отстраняется от острых социальных тем. Его особая манера состоит
в том, чтобы выделять малое, смаковать детали.
Свой подход автор озвучивает сам: «В забавных
и противных мелочах больше всего сказывается
душа человека, страна и история» (т. 5., с. 319).
Т.о., в очерках «Немножко Финляндии» и «Лазурные берега» происходит целенаправленное,
всестороннее, многоуровневое сопоставление
иностранного и русского. Познание другой нации здесь происходит на нескольких уровнях:
бытовом, общественно-политическом, культурном. Но, изображая иностранное, К. не только
не утрачивает ориентированность на русское,
скорее напротив, его нац. чувства обостряются, осмысление иноэтнического становится поводом еще раз вернуться к «своему». Являясь
русским, К. имеет право на иронию по поводу
русского. Но ирония в контексте очерков воспринимается не как осмеяние (отрицание), а в
качестве оправдания. Иногда ирония выступает
даже средством создания неповторимого отечественного колорита (рассказ о чиновнике Чеглокове, привинтившем к церковной стене массивную доску белого мрамора в благодарность Пресвятой Деве; о «русском обезьянстве»; о поиске
русского консула в Марселе). Ирония писателя в
очерке «Лазурные берега» оправдывающая, добродушная, рассчитанная на понимание со стороны соотечественников. Затрагивая проблему
нац. идентичности писателя, необходимо иметь
в виду именно «здоровую» нац. идентичность,
основанную прежде всего на гуманизме и уважении к себе и другим.
Для К. ценность человека определяется не
его нац. принадлежностью, а личными качест-
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вами: моралью, волей. Сам К. служит образцом
этнической терпимости по отношению к представителям других наций, в изобилии присутствующих на страницах его произведений (см.
Еврейская тема). Однако следует отметить,
что в годы I м. в. К. сменил минорность на достаточно резкое противопоставление «мы» и
«они» в отношении Германии, воюющей с Россией. В статье «О Саше Черном» (1915) автор
характеризует Берлин как «огромную лавку и
пивную с нелепыми монументами и портретами кайзера». Водевиль «Лейтенант фон Пляшке» (1914) весь построен на пропагандистских
стереотипах Германии, в частности на воззрениях о прусской военщине. При этом в ст. «О
жестокости» (1915) К. уточняет понятие о нац.
составе Германии: «вежливые саксонцы, добродушные мюнхенцы, но Пруссия – другая страна
в Германии».
Подобные стереотипы об Англии и Америке
К. использовал в ранних критических статьях,
поднимая вопросы нац. идентичности и «всечеловечности» («Умер смех», «Редьярд Киплинг»). Этническая узость Киплинга помешала
К.-критику признать его гениальным писателем,
потому что, по убеждению К., удел настоящего
художника – выйти за собственные нац. рамки,
стать достоянием всех людей вне зависимости от
рас, религий, политических убеждений, как это
произошло с М. Твеном. Главной особенностью
этих публикаций становится их сопоставительный характер, автор проводит параллели между
объектом исследования и собственным национальным «мы». К. рассматривает не только лит.
произведение, но, главное, личность писателя, а
вместе с ней и чужую культуру, ее породившую.
Киплинг рассматривается рецензентом как типичный представитель своей нации: «Только
такая страна могла породить свою теперешнюю
национальную славу – Редьярда Киплинга». В
этом случае стереотип Англии становится платформой, на которой строится характеристика
Киплинга. Полярность авторского восприятия
страны проявляется и на временном уровне:
ушедшая в прошлое «добрая, старая, веселая»
Англия связывается с именем Диккенса, а настоящее «жестокой, алчной, купеческой современной Англии» олицетворяет собой Киплинг,
чьи произведения оправдывают жестокость колонизаторов. Авторское видение двух писателей
подчиняется в данном случае распространенному автостереотипу (см. Англия в творчестве
Куприна).
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НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО

Особенно ярко отразились взгляды К. на
проблему нац. идентичности в публицистике
периода революции и эмиграции. Писатель размышляет о русской нации в публицистически
заостренных статьях: «Куда пойдем? Кому скажем?», «Великая Русь», «Нация», «Орочены» и
др. «Горьким, жестким, мужичьим» присловьем
«Мир – дурак» писатель называет свою статью,
посвященную партийным раздорам, от которых страдает общее русское дело. Признавая,
что «нет на свете людей, более одаренных, чем
русские», автор на многочисл. примерах доказывает, как соединенные вместе под чьим-нибудь
водительством, они способны творить чудеса.
Но если соберутся самостоятельно для решения каких-либо вопросов и своей гос. судьбы,
то «мгновенно превращаются в беспастушное
стадо» (Общее дело. 1920. №150. 12 дек.). Нац.
рефлексия и связанная с ней тема русского нац.
характера становятся одними из наиболее заметных направлений в очерках «Париж домашний»
и «Мыс Гурон» и др. В очерке «Паспарту» К. высказывает одну из своих заветных мыслей о том,
что русский народ – это прежде всего русский
мужик с его основательностью, толерантностью,
здравым смыслом. В р. «Суд» (1929) автор выводит три разновидности мужицких персонажейхарактеров, сливающихся в один образ русского
мужика – крестьянина, крепкого, с мозолистыми
руками, уповавшего всю жизнь на Божью волю;
солдата с твердым ощущением выполненного
перед Отечеством долга; разбойника, спасшего
из огня ребенка, «чтобы храбрость показать» на
людях.
Большое внимание писатель уделяет вопросам нац. культуры, нац. славы и нац. достояния.
Эти категории для К. воплощаются в русской
лит-ре, давшей Пушкина, Чехова, Толстого; в
церковном хоровом пении, неподвластном и
непостижимом для иностранцев (см. Музыка
церковная). Свои мысли по «украинскому вопросу», поднятому в прессе М. Арцыбашевым,
К. высказал в ст. «Великая Русь» (Русская газета. 1924. №163. 2 ноября). Писатель оспаривает
«главенствующее значение Украины в истории
Всероссийской культуры и цивилизации», приводя в качестве доказательств высокий уровень
развития Новгорода и Пскова, духовное развитие великорусских городов до татарского нашествия. К. апеллирует к «письменным памятникам
древности», которые хотя по месту действия
относятся к Киеву, но созданы и сохранились в
великорусских городах – Владимире, Суздале,

Новгороде, Пскове, в Олонецком крае, на Поморье. Писатель приходит к выводу, что именно
«русская, а не украинская Русь создала древнее
величие Киева».
Многогранное наследие писателя, отличаясь
яркой нац. выразительностью, вписано в широкий нац. исторический и культурный контексты.
Изучение проблемы нац. идентичности К. может
быть продолжено исследованием языковой организации его произв., таких национально выраженных элементов, как диалектизмы, архаизмы,
неологизмы и др. пластов лексики, используемых для индивидуальной характеристики героев в р. «Бредень», «Ночь в лесу», «Племя Усть»
и др. (см. Диалектизмы; Татарская лексика).
Лит.: Желтова Н.Ю. Проза первой половины XX века:
поэтика русского национального характера. – Тамбов: Издво ТГУ им. Г.Р. Державина, 2004; Кулагин С.А. Проблема
национальной идентичности в прозе А.И. Куприна: автореф. дис. ... к.ф.н. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009.
Т.А. Александрова

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ (1844/5–1936) – журналист, писатель. Брат известного театрального деятеля
Владимира Ивановича Немировича-Данченко.
Входил в круг знакомых К.
Лит. деят-ть начал как
поэт, опубликовав с помощью Н.А. Некрасова стихи
в ж. «Отечественные записки» (1871). Издал несколько книг путевых очерков:
«Лапландия и лапландцы» (1876), «Кама и Урал»
(1890), «По Германии и Голландии» (1892) и др. Был
военным корреспондентом во время Русскотурецкой войны (1877–1878), Русско-японской
войны (1904–1905), Балканской (1912), I м.в.
Впечатления военного времени отразились в художеств. биографии «Скобелев. Личные воспоминания и впечатления» (1882), романе «Плевна
и Шипка» (1881) и др. В 1921 г. эмигрировал,
жил в Берлине, с 1922 г. – в Праге. Сотрудничал
в газетах русской эмиграции: «Сегодня» (Рига),
«Эхо» (Каунас), «Воля России» (Прага) и др. В
эмиграции издал романы: «Рыцарь гор. Роман
для детей старшего возраста» (Берлин, 1922),
«Вольная душа. Из воспоминаний художника»
(Берлин, 1923), «Она: Роман моего друга» (Париж, 1935) и др.

«НИВА» – НИЛУС

Пользовался заслуженным уважением журналистов. К. относился к Н.-Д. с неизменным
пиететом как к «замечательному бытописателю
войны», «лучшему, достойнейшему, славнейшему из русских военных корреспондентов»,
«чистому, пламенному патриоту» (т. 10, с. 108).
К. посвятил 80-летию писателя два юбилейных
очерка: «Добрый чародей: Вас. Ив. НемировичДанченко» (1925), «Вас. Ив. Немирович-Данченко. Военный корреспондент» (1925). Во втором
очерке К. живописал встречу в 1914 г., создав
образ «прирожденного военного корреспондента» (т. 10, с. 107). К. и Н.-Д. встречались в 1928 г.
в Белграде на I съезде русских писателей-эмигрантов. Установлен факт переписки: письмо К.
к Н.-Д. (б/д, 1925) находится в РГАЛИ (Ф. 355.
Оп. 2. Ед. хр. 194); письмо Н-Д. к К. от 19 июля
1932 г. – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 49).
Т.А. Кайманова

«НИВА» – еженедельный илл. лит.-художеств. и научно-популярный журнал, рассчитанный на массового читателя. Издавался в
1870–1918 гг. В 1894–1916 гг. выходили «Ежемесячные литературные приложения», включавшие собр. соч. известных писателей. В «Ниве»
опубликована пов. «Кадеты» (1906. №49–52);
фоторепортаж о проживании К. в Гатчине (1914.
8 ноября); фоторепортаж к 25-летию лит. деятти К.; очерк «Звездный флаг» (1917. №45. 11 ноября) и др.
Т.А. Кайманова

НИКАНДРОВ, наст. фамилия Шевцов, НИКОЛАЙ НИКАНДРОВИЧ (1878–1964) – писатель. Входил в круг друзей К.
Печататься начал в 1903 г., сразу обратил на
себя внимание читающей публики. К. связывал с
Н. надежды на обновление русской лит-ры. Личное знакомство К. и Н. произошло осенью 1905
г. в Балаклаве. К. предложил Н. сотрудничество в
ж. «Мир Божий». По воспоминаниям Н., на Рождество он получил от К. письмо (Письма Н.Н.
Никандрова Е.Л. Янтареву // Российский Архив:
история Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: альманах. М.: Студия ТРИТЭ:
Рос. Архив, 2007. Т. XV. С. 481). Благодаря К.
рассказ Н. «Бунт» был напечатан в янв. номере
ж. «Мир Божий» за 1906 г., одновременно с произведением К. «Штабс-капитан Рыбников». К.Г.
Паустовский вспоминал: «Писатель Н. Никандров рассказывал мне, как Куприн упорно тащил
и жестоко заставлял его, Никандрова, работать,
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чтобы “сколотить” из него настоящего писателя.
<…> Куприн просто заставлял Никандрова писать и долго и терпеливо учил его основам писательского мастерства». Никандров под конспиративным именем Анатолий активно занимался
рев. деятельностью, был членом боевой организации партии эсеров. С 1910 по 1914 г. жил в
эмиграции, где продолжал писать. Его произв.
«Береговой ветер» (1909), «Горячая» (1911), «Ротмистр Закатаев» (1912) и др. были опубликованы
в ведущих периодич. изданиях в России тех лет:
«Заветы», «Современный мир», «Современник»
и др. Н. переписывался с К., присылал ему для
публикации новые повести (из письма К. к Ф.
Батюшкову от 21 ноября 1910 г.). Переписка с Н.
служила дополнительным поводом для тайной
слежки за К. со стороны Департамента полиции.
К. высоко оценивал злободневность никандровских произв. и в окт. 1910 г. писал по этому поводу
в «Московское книгоиздательство» В. Клестову:
«Осадили меня рукописями. Одну из них – товарища Анатолия – я направил Вам. Посмотрите
и разберитесь, куда ее толкнуть. Я думаю, что
вещь очень и очень стоящая и, кажется, ключ ко
многим современным явлениям» (т. 11, с. 115). К.
неоднократно в интервью выделял Никандрова:
«Из молодых писателей больше всего нравится
Никандров», отмечал у него помимо всех достоинств «хороший, здоровый юмор» (Вечерние известия. 1916. №973. 3 мая). В своих кавказских
лекциях (1916) о соврем. лит-ре «От Чехова до
наших дней» К. большое внимание уделил молодым писателям-реалистам – К. Треневу, Н. и др.
Н. активно печатался в 1920-е гг.: «Рынок
любви» (1924), «Любовь Ксении Дмитриевны»
(1925) и др. В 1930-е гг. работал корреспондентом
газ. «Голос рыбака», «За пищевую индустрию».
В 1937 г. Н. навестил вернувшегося из эмиграции
К. в моск. гостинице «Метрополь». О посещении и немощном состоянии писателя рассказал в
письме к А.В. Храбровицкому от 4 июня 1955 г.
(РГБ. Ф. 357. Фонд Храбровицкого).
Лит.: Миленко В.Д. Севастополь в судьбе и творчестве писателей серебряного века: А. Аверченко, А. Грин,
А. Куприн: учебно-метод. пособие. – Севастополь, 2010;
Паустовский К.Г. Собрание сочинений: в 9 т. – М.: Худож.
лит., 1983. – Т. 7.
Н.В. Юронен

НИЛУС ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1869–
1943) – художник, писатель. Входил в число
близких друзей К. Ученик Репина, одаренный
живописец и мастер акварели, Н. в 1891 г. вошел
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в Товарищество передвижных художественных
выставок, участвовал в 26 выставках «передвижников». На визитных карточках Н. значилось
«художник-писатель». К. познакомился с Н. в
Одессе в нач. 1900-х гг., называл Н. «одесским
Санчо Пансо». В 1902 г. на даче Чехова в Ялте
К. был свидетелем работы Н. над портретом
Чехова. Первые свои р. «Соловьи (Идиллия)» и
«Утро» Н. опубликовал в 1906 г. К. с интересом
относился к его лит. деят-ти, написал ст. «О Нилусе» (1910). О встречах с Н. в Одессе К. упоминает в письме к Ф. Батюшкову от 2 окт. 1909 г.
(т. 11, с. 82).
С 1919 г. – Н. в эмиграции, сначала на Балканах, затем в Австрии, в кон. 1923 г. перебрался в Париж, поселился в районе Пасси, в доме,
где жили И. Бунин и К. Приемная дочь Нилуса
Валентина Лазаревна Голубовская свидетельствовала, что «отец с Куприным дружил еще в
России. Их товарищеские отношения также продолжались за границей». Дочь Куприна Ксения,
часто видевшая Н. в доме родителей, запомнила его оригинальную внешность, «широкое,
калмыцкое, загорелое, как у капитана дальнего
плавания, лицо». Подтверждение о встречах К.
и Н. в Париже содержится в переписке К. и И.Е.
Репина. В письме от 6 авг. 1924 г. К. сообщает: «П.А. Нилус вычитал мне из Вашего письма тот кусочек, где обо мне» (т. 11, с. 219). Из
письма Репина к К. от 24 авг. 1924 г. очевидно,
что художник и писатель обсуждали книги Н. и
его творчество. Во Франции Н. продолжил лит.
деят-ть, организовал несколько персональных
выставок. К 1920-м гг. относится переписка К. с
Н. Три письма К. хранились у В.Л. Голубовской,
жившей в последние годы в Париже. В одном из
них от 7 октября 1922 г. К., критикуя рукописные рассказы друга, отмечал: «Вообще пишешь
ты мужественно и нежно. И ни на кого, кроме
косолапого, скуластого, зоркого и милого Нилуса, не похож». Дружественному семейству К.
послал изданную в 1921 г. в Париже книгу «Гамбринус» с автографом жене Нилуса: «Не тебе, не
тебе, косолапый Нилус, а воздушному, милому
товарищу Берте посылаю эту книгу <…>». Этот
экземпляр также хранился у дочери Н. в Париже. По свидетельству К.А. Куприной, Н. стал
прототипом собеседника профессора Симонова
в романе К. «Жанета» (1934).
Лит.: Шувалова И. Письма из прошлого. А.И. Куприн
– П.А. Нилусу // Нева. – 1984. – №8; Куприна К.А. Куприн
– мой отец. – М., 1971.
Т.А. Кайманова

НИЦШЕ в творчестве Куприна
В кон. 1890-х – нач. 1900-х гг. сочинения Ф.
Ницше выходят в России, и его идеи становятся
«идеями времени», которые, по словам критика
того времени Н. К. Михайловского, «носятся в
воздухе». Н. приобретает популярность в кругах
русской интеллигенции, а его учение находит
отражение в творчестве писателей различных
лит. направлений. Вместе с тем усвоение ницшеанского учения не обязательно приводило к
принятию всего Н. Своеобразную переработку
и переосмысление идей немецкого философа К.
позднее назовет «комнатным, самодельным ницшеанством». Таким образом, в России рубежа
веков был «русский Ницше», не вполне совпадающий с подлинным, свой у каждого писателя.
«Свой» Ницше был и у К. При этом говорить о
ницшеанстве К. следует с некоторой долей условности. Современники отмечали, что все попытки навязать К. более или менее выраженную
философскую концепцию заканчивались безрезультатно. «Легче, пожалуй, взять в упряжь дикого скакуна азиатских степей, чем ввести в систему Куприна», – с легкой иронией писал критик
В.П. Кранихфельд в своей книге «В мире идей и
образов» (СПб., 1912. Т. II).
Но отсутствие выраженной философской
концепции характерно не только для К. Русский
культурный Ренессанс рубежа веков представлял сложное переплетение эстетических и философско-религиозных концепций. Мозаичность
и синтетичность писательского сознания чаще
всего правило, чем исключение из него. К. неоднократно подчеркивал свое резко негативное
отношение к Н. Проповедь Заратустры писатель
называет «пьяной проповедью о сверхчеловеке», а период культуры, связанный с именем Н.,
– «сомнительной полосой». К. отмечал, что его
собственное «Я» – это не «Я» Ницше, «но “я”,
спускающееся с неба, “я”, широко понимающее
все, все прощающее, все любящее и на все легко смотрящее». В эмиграции в очерке «Ночные
бабочки», посвященном Л. Н. Толстому, К. заметит, что ему «все сверхчувственное и сверхчеловеческое совершенно чуждо» (т. 10, с. 262).
Нельзя, однако, отрицать, что купр. «Я» в определенной мере подверглось ницшеанскому влиянию. Показательно письмо К. к Ф. Батюшкову
от 8 янв. 1907 г.: «<…> Не пиши мне больше о
“Я”. Ты меня только сбиваешь с толку. У тебя это
“Я” все время сбивается на общественное благо,
на мировую душу, на идею справедливости – а
в этих границах мое “Я” чувствует себя так же,
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как прошлогодний клоп, иссохший между двумя
досками. Мое “Я” требует полного расширения
всего богатства моих чувств и мыслей, хотя бы
самых порочных, жестоких и совершенно не
принятых в обществе» (ИРЛИ. Ф. 20).
Можно говорить лишь о косвенном, фоновом влиянии учения Н. на творчество К. Мы не
встретим у него произв., подобных «Рассказу о
Сергее Петровиче» Л. Андреева. Упоминание Н.
в произв. К. единичны («Исполины», «Ученик»,
«Лазурные берега»). Но философия Н., являясь
элементом культурного фона рубежа веков, не
могла не затронуть писателя, «зверино» чуткого
ко всякого рода изменениям этого фона. Примечательно, что раннего Горького К. называет
«бессознательным ницшеанцем». К таким «бессознательным», скрытым ницшеанцам следует,
на наш взгляд, отнести и самого К. Чаще всего
влияние Н. на К. связывают с героями «Поединка», точнее с образом Назанского. О «ницшеанском аморализме» Назанского писал куприновед
А. Волков, о «неприкрытом ницшеанстве» – В.
Афанасьев, об «отголосках ницшеанства» – Л.
Крутикова, о «ницшеанском индивидуализме»
– Ф. Кулешов. Несколько дальше пошла Л. Колобаева, которая указала, что «культ злой волевой
силы, культ ницшеанской окраски» реализуется
в «женском характере» – образе Шурочки Николаевой. «Ненавижу прокаженных и не люблю
ближних», – произносит Назанский (ср. у Ницше: «Не щади своего ближнего») и протягивает
руку Ромашову. Декларируя нелюбовь к своему
ближнему, Назанский не испытывает и ницшеанской любви к «дальнему» (в трактовке С. Л.
Франка, «согражданам, нашим потомкам, человечеству»): «Какой интерес заставит меня разбить
свою голову ради счастья людей тридцать второго столетия». Философ Вл. Соловьев говорил о
способности «удивительной доктрины» Н. совмещать в одном и том же слове «ложь и правду»,
т.е. понятия взаимоисключающие, диаметрально
противоположные. Философские взгляды Назанского, являясь во многом отражением взглядов
К., представляют собой «пере-осмысление» и
«о-свое-ние» идей Н.: соединение взаимоисключающих – эгоистического и альтруистического
– начал. Своеобразие такого противоречия очень
точно определил П. Коган в «Очерках по истории
новейшей литературы» (М., 1910). Отмечая, что
герои К., «ницшеанцы и эстеты», – «воплощенный порыв к абсолютной свободе», критик подчеркнул, что этот порыв «свободен от огульной
ненависти и злобы, от анархического голого раз-
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рушения. <…> В поисках абсолютного простора
для личности [герои] не отвергают огулом всей
жизни, не рассматривают ее как цепь, сковывающую творческий порыв личности, ее стремление к всестороннему выражению». К сказанному
Коганом следует сделать существенное добавление: «порыв к абсолютной свободе» так и остается порывом. Герои К., проповедующие идеи Н.,
утверждая и отрицая их, «уходят в мысль». Их
мощный философский порыв не находит воплощения в действии. Стремясь разрушить в себе
«тварь» и подняться до уровня «сверхчеловека»,
философы-интеллигенты К. останавливаются на
полпути.
Не найдя сильной личности среди своих
соотечественников в сфере интеллигентов, К.
решается на смелый шаг – обращается к образу врага, японского разведчика штабс-капитана
Рыбникова. Именно в этом образе идеал сильной личности ницшеанского толка нашел наиболее полное воплощение. Центральный герой
р. «Штабс-капитан Рыбников» проявляет невообразимое присутствие духа, великолепную
дерзость, безграничное мужество, холодное
презрение к врагам, очаровательную, безумную
и в то же время холодную отвагу и постоянные
напряжения ума и воли – качества, в равной степени характеризующие и японского самурая, и
ницшеанского сверхчеловека. Современные исследователи-ориенталисты отмечают: «Идеальный самурай должен был быть и порой действительно становился сверхчеловеком в ницшеанском понимании этого слова» (Долин А.А., Попов
Г.В. Кэмпо – традиции воинских искусств. – М.:
Наука, 1990). Сопоставление таких произв., как
«Буси-до» и «Так говорил Заратустра», обнаруживает интересные параллели, свидетельствующие о близости кодекса самурая с «ницшевской
библией»: это культ мужчины-воина и презрение к смерти. Отметим еще одну немаловажную
для понимания образа Рыбникова подробность:
К. постоянно сравнивает своего героя с «мудрым, очеловеченным, культурным, вежливым
зверем». В этом сравнении также можно увидеть
параллели с Н. «Тогда они станут лучшими хищными зверями, более хитрыми, более умными,
более человекоподобными: ибо человек – лучший хищный зверь» (Ницше Ф. Так говорил
Заратустра. СПб., 1913). Культ «прекрасной звериности», ницшеанский «голос здорового тела,
высокого, красивого, победоносного», приобретает несколько иной характер в ряде других произв. К., посвященных «профессионалам риска»,
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сильным стихийным натурам. Это рассказы о
рыбаках и моряках («Капитан», «Листригоны»),
о летчиках и воздухоплавателях («Над землей»,
«Люди-птицы»), об артистах цирка («Блондель»,
«В цирке»). Именно в этих произведениях «с героическим сюжетом», в которых говорится не о
том, как «люди обнищали духом, а о торжестве
человека, о силе и власти его», мы встречаемся
с «беззаботными, насмешливыми, сильными»
ницшеанскими людьми. «Того, кого вчера еще
называли “маленьким человеком”, частицей
“толпы”, Куприн жаждет видеть “сильной личностью”, испытателем судьбы», – пишет современный исследователь Колобаева Л.А. К такого
рода личностям относятся контрабандист Файбиш («Трус») и конокрад Бузыга («Конокрады»).
В «Заратустре», «Генеалогии морали» и в «Сумерках идолов» Н. выражал свое пристрастие к
преступным натурам, утверждая, что «тип преступника – это тип сильного человека при неблагоприятных условиях, это сильный человек, сделанный больным». Конокрада Бузыгу отличает
страшная физическая сила, сказочная неуязвимость, звериная хитрость и ловкость. Подобно
горьковскому Челкашу, он благороден, щедр и
справедлив. Гордому и сильному Бузыге противопоставлена «черная кричащая толпа», которая
по призыву «дрожащего нервного полудетского
голоса», пронзительно вырывающегося «из задних рядов», трусливо расправляется с героем.
Свое мощное ницшеанское начало герои К.
реализуют в деяниях, связанных с опасностью,
кровью, риском – к ним относится и война. В
своем понимании войны К. сближается с Н.,
утверждавшим, что «война и мужество сделали
больше, чем любовь к ближнему». Герои пов.
«Поединок» тоскуют по «смелому и чудесному времени» средневековых битв и жалеют, что
«миновало время настоящей свирепой и опасной войны <…> когда сходились грудь с грудью
и дрались часами, хладнокровно и бешено, с озверением и поразительным искусством». Гимн
войне как «общей хмельной радости, кровавой и
доблестной утехе» К. вкладывает в уста Назанского и Осадчего, которые в своем отношении
к войне сближаются с писателем. Выразителем
взглядов К. является и Бек-Агамалов, звериность, татарство и старинная родовая кровожадность которого неоднократно подчеркивается.
«Веселое и хищное ремесло» войны требует проявления качеств, наиболее ценимых писателем в
людях: мужество, физическая сила, энергия и
выносливость. Поэтому война для писателя сто-

ит в ряду таких видов человеческой деят-ти, как
охота, спорт, опасные промыслы. (Ср. у Ницше:
«Предпосылкой рыцарски-аристократических
суждений ценности выступает мощная телесность, цветущее, богатое, даже бьющее через
край здоровье, включая и то, что обусловливает
его сохранность, – войну, авантюру, охоту, танец, турниры и вообще все, что содержит в себе
сильную, свободную, радостную активность»).
«Война выродилась. Все выродилось на свете»,
– сетуют герои К. В р. «Синяя звезда» писатель
показывает вырождение средневекового рыцарства: некогда высокие, сильные, красивые люди
не могут поднять латы и оружие, забывают древние языки, становятся уродами. «<…> Только
война выковывает атлетические тела и железные
характеры», – говорит капитан Марков, герой р.
«Бред». «Только буря войны своим страшным
дыханием так выпрямляет и делает внутренне
красивым незаурядного человека. Ничтожных
она топчет еще ниже – до грязи» (т. 8. с. 225),
– говорит сам писатель. В этом высказывании
явно прослеживается двойственное отношение
к войне: с одной стороны, ужас перед ее страшным дыханием, с другой – тоска по романтической войне далекого прошлого. Наиболее полно
это противоречие раскрывается в одном из рассказов К. о войне – «Последние рыцари» (1934).
Последние рыцари – полковник Тулубеев, татарский князь родом из Касимова, и генерал Л.
– жалеют, что «пропал пафос войны, пропала
ее поэзия и прелесть и никогда уже не родится
поэт, возвеличивающий войну, как возвеличил
ее Пушкин в своей “Полтаве”». Война для этих
людей – «прекрасное, героическое рыцарское
воспоминание» о времени, которое требовало от
людей «максимальной быстроты передвижения,
неустанной отваги, железного здоровья, волчьей
наблюдательности и братской связи между начальником и подчиненным» (т. 7, с. 325).
Таким образом, несмотря на попытку К. дистанцироваться от учения немецкого философа,
опровергнуть влияние его учения на собственное творчество, становится очевидным, что такое влияние, косвенное, неосознанное, фоновое,
все-таки имело место и нашло свое отражение в
ряде произв. К.
Лит.: А.И. Куприн о литературе / сост. Ф.И. Кулешов.
– Минск, 1969; Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа. – М.: Изд-во МГУ, 1990; Ницше Ф.
Сочинения: в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 2; Ницше Ф. Так
говорил Заратустра. – СПб., 1913.
С.А. Ташлыков

«НОВАЯ РУССКАЯ ЖИЗНЬ» – НОВЕЛЛА-ЛЕГЕНДА

«НОВАЯ РУССКАЯ ЖИЗНЬ» – ежедневная газета русской эмиграции. Выходила в Гельсингфорсе (Хельсинки, Финляндия) в 1920–
1922 гг. Основана в конце 1919 г. после того,
как в ноябре 1919 г. прекратила существование
газ. «Русская жизнь» (ред. К.И. Арабажин). Редактором новой газеты стал Ю.А. Григорков,
впоследствии автор воспоминаний о К. В газете сотрудничали И. Бунин, А. Яблоновский, А.
Амфитеатров, И. Лукаш, В. Кузьмин-Караваев
и др. из числа близкого окружения К., который
был приглашен к постоянному сотрудничеству
одним из первых. В «Н.Р.Ж.» К. опубликовал с
янв. 1920 г. по сент. 1921 г. более 70 очерков и
стихов. Несмотря на то, что К. получал в газете
постоянное ежемесячное жалованье, а не построчную плату, он в этот период очень интенсивно занимался публицистикой и печатался почти в
каждом номере. В 1920 г. опубликованы произв.:
«Победители» (№2), «Посекли» (№3), «Цифры
и слова» (№4), «Голос друга» (№5), «Пророчество первое» (№6), «Отчет о сборе пожертвований для нужд интерната при русской гимназии в
Перкиярви» (№8), «Пролетарская поэзия» (№9),
«Генерал Харьков» (№12), «Троцкий» (№13–15),
«Христоборцы» (№16), «Пролетарские поэты»
(№17), «Королевские штаны» (№18), «Словозакон» (№21), «Противоречия» (№23), Город
смерти» (№24), «Александриты» (№29), «Нация» (№32), «Египетская работа» (№33), «Подсудимые» (№35), «Ирония» (№37), «Новые буржуи» (№38); «Марево» (№39), стихотв. «Весна»
(№40), стихотв. «Раб рабов» (№41), «Зиновий
Пешков» (№42), «Кровавые лавры» (№43, 51,
52, 54) и т.д. Сплошная выборка позволяет сделать вывод, что его произв. печатались также в
№№55, 56, 57, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 72, 76,
77, 79, 83, 85, 89, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 110, 111, 112–116, 117, 123, 125,
126, 127, 153 и др. Публицистика К. из «Н.Р.Ж.»
была собрана куприноведом О.С. Фигурновой и
издана отдельной книгой «А.И. Куприн. Голос
оттуда. 1919–1934» (М.: Согласие, 1999). Финский исследователь Бен Хеллман составил книгу
«Мы, русские беженцы в Финляндии…» (СПб.:
Нева, 2001), в которую также вошла гельсингфорская публицистика К.
Т.А. Кайманова

НОВЕЛЛА-ЛЕГЕНДА
Русская лит-ра кон. XIX – нач. XX в. характеризовалась возросшим интересом писателей
разных направлений к легендам, сказкам, при-
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тчам, апокрифам. К жанру легенды обращается и К., при этом, в отличие от Ф. Сологуба,
считающего, что «кусок жизни, грубой и бедной», под пером писателя может превратиться
в «сладостную легенду», отвергает такую возможность. Современная жизнь, по мнению К.,
«не оставляет места для героической легенды
или душевного поучения, уложенного в предания старины» (т. 10, с. 249). И писатель в своих
произв. всячески развенчивает легенду и сказку,
порожденные современностью. К. широко применяет восточные легенды («Аль-Исса», «Счастье», «Демир-Кая», «Кисмет»), средневековые
предания («Легенда», «Палач», «Синяя звезда»),
апокрифы, жития и патерики («Два святителя», «Пегие лошади», «Сад Пречистой Девы»,
«Лесенка Голубая», «Медвежья молитва»). В
восточных легендах писателя привлекают общечеловеческие ценности. Вопрос «Что есть
счастье?» мучает всесильного восточного царя
(«Счастье», 1906). Владыку не удовлетворяют
ответы мудрецов, ибо все, что они принимают за
счастье – золото и женщины, еда и человеческая
жизнь – царь может дать и отнять. Счастье есть
то, что не во власти отдельного человека, но то,
чем наделен человек свыше. Именно о таком,
высшем, счастье говорит «истинный мудрец».
Это счастье человеческой мысли, которая даже в
подземной темнице позволяет человеку быть «и
царем, и богом, и влюбленным, и сытым, и голодным...». Две силы – деспотическая власть, неограниченная тирания и свободная, независимая
человеческая мысль – сталкиваются в финале.
На стороне власти сила: «Я тебя повешу и плюну в твое проклятое лицо!». На стороне мысли
– мудрое спокойное презрение: «Дурак! Мысль
бессмертна» (т. 4, с. 230). В других восточных
легендах: «Аль-Исса» (1894), «Демир-Кая»
(1906), «Кисмет» (1923) – осмысливаются вечные проблемы: любовь и смерть, грехи и искупление греха, человек и рок, судьба. Необычность
фабулы, динамичность сюжета, неожиданность
развязки в этих произв. К. позволяют отнести их
к жанру новеллы. Вместе с тем можно говорить
о притчеобразности купр. произв., обладающих
такими признаками притчи, как религиознонравственное содержание, анонимность и внеисторичность персонажей, хронологическая и
территориальная неопределенность. Болгарский
исследователь творчества писателя Е. Алексиева
относит названные произведения к притче.
Тема Средневековья также привлекала внимание писателя. В 1900 г. с подзаголовком «Сред-
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невековая быль» появился р. «Ингольштадтский
палач», который позже вошел в собр. соч. под
названием «Палач». Рассказ о палаче, который, в
отличие от других жителей, дал приют королюизгнаннику и за это был возведен в рыцари, отличается от восточных легенд и средневековых
преданий своеобразной «документальностью»:
К. использует подзаголовок «средневековая
быль». Конкретизируется хронотоп: действие
новеллы разворачивается не в абстрактном пространстве легендарного Средневековья, каким
оно представлено в р. «Легенда» (1906), а в
баварском городе Ингольштадте в ночь с 24 на
25 окт. 1199 г. Герои новеллы – реальные историч. лица: Генрих Второй, изгнанный гибеллинами (приверженцами императора Священной
Римской империи) из своих владений, и Карл
Эйзенман, ингольштадтский палач. Произведение сочетает в себе черты историч. миниатюры
и новеллы: палач, презираемый всеми (дом его
стоит «далеко в стороне от черты городских построек»), за оказание приюта королю посвящается в рыцари и геройски гибнет, «сражаясь на стенах Везенберга за своего герцога» (т. 3, с. 447).
Новелла-легенда «Синяя звезда» (1925) в
купр. сб. «Новые повести и рассказы» (Париж,
1927) была опубликована под названием «Принцесса-дурнушка» с подзаголовком «Легенда»; в архиве К. сохранилось и другое заглавие
– «Запретное зеркало. Легенда». Однако именно «Синяя звезда» стало окончательным названием произв. Крайне спорную интерпретацию
произведения предложил Ф.И. Кулешов. По его
мнению, Эрнотерра – «прообраз желанного будущего», который К. «страстно искал в картинах
легендарного сказочного прошлого, контрастно
противостоящего современности». Однако текст
новеллы отвергает такую трактовку. Бесспорно,
Эрнотерра – идеальное государство, где устранено социальное неравенство, где нет «ни войн, ни
преступлений, ни нужды в течение целых тысяч
лет» (т. 6, с. 476). Но в этом государстве неуютно
и скучно и автору, и его героям, как героине р.
«Тост» (1905), женщине необычайной красоты,
скучно жить в 2906 г., и она мечтает вернуться в
прошлое, «ужасное, кровавое время». В р. «Синяя звезда» К. использует традиционный сюжет
о мнимом уродстве, но подходит к нему, следуя
своим «заповедям», «совершенно по-новому,
неожиданно». В Эрнотерре, названной по имени ее основателя Эрна I, у короля Эрна XXXIII
рождается дочь – принцесса Эрна XIII, которая,
несмотря на свое внешнее уродство, отличается

высокими моральными качествами. В возрасте
пятнадцати лет в осколке зеркала принцесса случайно замечает, что она отличается от окружающих. Готовая расстаться с жизнью, Эрна XIII
встречает юношу и спасает его от смерти. Спасенный – единственный сын короля Франции
Шарль – такой же некрасивый, как и сама Эрна,
влюбляется в девушку и просит ее руки. Эрна
горько сетует на свое уродство: у нее, в отличие
от других эрнотерран, «слишком длинные ноги,
слишком маленькие ступни и руки, слишком высокая талия, чересчур большие глаза противного синего, а не чудесного желтого цвета, а губы
вместо того, чтобы быть плоскими или узкими,
изогнуты, наподобие лука». Новеллистическую
точку в истории ставит расшифровка древней
надписи, оставленной Эрном I: «Мужчины моей
страны умны, верны и трудолюбивы: женщины
– честны, добры и понятливы. Но – прости им
бог – и те и другие безобразны» (т. 6, с. 488). Однако незамысловатый сюжет о принцессе-дурнушке осложнен рассказом об истории Эрнотерры, ее нравах и обычаях. В незапамятные времена «мирный пастушеский народ», не знавший
ни войн, ни оружия, был завоеван сильными и
высокими людьми, которые, покорив эту горную
страну, решили в ней остаться. Рыцари «сняли
свои тяжелые доспехи, поженились на местных
красивейших девушках…» и постепенно растворились в кротком народе, забыв свой язык,
обычаи и ратное ремесло. Рыцари, профессионалы риска, превратились в обывателей, мещан.
Именно такое превращение является наиболее
страшным для К.: «уже никто из эрнотерранов не
смог бы поднять брони хотя бы на дюйм от земли или взмахнуть этим мечом, хотя бы даже взяв
его обеими руками», или прочесть «несколько
непонятных слов». Эрна XIII не только внешне
похожа на своего предка, она возвращается в
тот мир, который некогда рыцарь Эрн I оставил,
– в мир, в котором царят «соблазны, разврат и
злоба», но в котором бушует настоящая жизнь.
Примечательно, что «страстное влечение к путешествиям и приключениям» отличает и принца
Шарля, который по предсказанию Нострадамуса
отправился в странствие, чтобы найти «синюю
звезду». Кстати, Шарль – единственный во всей
Эрнотерре, которому понятен смысл древней
надписи и которому подчиняется «тяжелый королевский меч» Эрна I. Известно, что акт обретения рыцарского меча глубоко символичен.
В эмиграции К. создает ряд произв., в основу
сюжета которых легли «дней минувших анекдо-
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ты». Это «Однорукий комендант» (1923), «Тень
Наполеона» (1928), «Царев гость из Наровчата»
(1933). Наибольший интерес представляет «Однорукий комендант». Работа над рассказом, по
словам самого К., была начата в 1918 г. в России; в 1923 г. рассказ с подзаголовком «Из семейной были» был опубликован в Париже в
сб. «Окно»; в 1927 г. этим рассказом открылся
сб. «Новые повести и рассказы». В рецензии на
сб. М.А. Алданов отмечал в произведении К. целый ряд исторических неточностей, но при этом
подчеркивал, что фигура генерала Скобелева К.
«выписана превосходно» (Современные записки, Париж. 1927. Кн. XXXII). К особенностям
сюжета «Однорукого коменданта» исследователи (Ф. Кулешов и др.) традиционно относят
соединение в рассказе «исторических фактов,
происшествий и лиц с анекдотическими эпизодами, комичными ситуациями». Однако структура рассказа намного сложнее. История трех
поколений Скобелевых – своеобразная хроника,
послужной список, где каждый из рода, начиная от Скобелева-деда, Однорукого коменданта,
кончая Скобелевым-внуком, Белым генералом,
проявил себя на службе Отечеству. В каждом из
эпизодов рассказа в конкретное историческое
событие вплетается анекдотическое происшествие, что придает повествованию оттенок достоверности, подлинности; таковы рассказы о суде
над петухом, который проводит Белый генерал,
и о преследовании попугая, которое устраивает
Однорукий комендант. Но новеллистический
характер этих историй приобретает более сложный характер: загадочна и неожиданна смерть
Белого генерала, полна «странного и трогательного» жизнь Однорукого коменданта. Основное
содержание произв. составляет история жизни
генерала Ивана Никитича Скобелева, коменданта Петропавловской крепости. В основе жизнеописания Скобелева – авантюрная коллизия.
Дворянин-однодворец по фамилии Кобелев добровольно уходит на военную службу, отличается в Итальянском походе Суворова 1799 г., в
Наполеоновских войнах 1804–1814 гг., получает
тяжелое ранение, но остается на службе. Путь
Скобелева можно проследить по перечню топонимов (Аустерлиц, Смоленск, Бородино, Кульм,
Лейпциг, Париж, Ватерлоо) и антропонимов
(Суворов, Кутузов, Наполеон, Николай I). Судьба сталкивает Скобелева и со злой женой, и с
А.В. Суворовым, который не обходил его «своей
крутой солдатской похвалой», и с Наполеоном,
который потрясен храбростью русского генера-
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ла, и с Николаем I, который дарит генералу то
милость, то опалу. В каждой из этих перипетий
раскрываются разные стороны характера Скобелева: храбрый воин, требовательный служака,
умный собеседник, мудрый философ. Бесспорно, в изложении К. много неточностей: так, М.А.
Алданов указывает, что руку Скобелев потерял
не в Отечественной войне 1812 г., а при подавлении польского восстания 1830–1831 гг. По
всей видимости, К. сознательно изменил дату
ранения, придав этому факту более героический
характер. Но все неточности в жизнеописании
легко объясняется наличием ряда рассказчиков.
Автор-повествователь некогда слышал историю
об Одноруком коменданте от «Ефима Андреевича Лещика, человека середины прошлого столетия», который в свою очередь слышал о генерале от «древней старушки Анны Прохоровны».
Примечательно, что и Лещик, и его собеседница хранят историю Однорукого коменданта в
устной форме, сам автор-повествователь также
признается, что у него не было «привычки записывать по свежей памяти» и история о И.Н. Скобелеве хранилась в виде устного предания. Т. о.,
история об Одноруком коменданте пересказывается не один раз, при этом рассказчики принадлежат к разным социальным группам: Лещик
человек образованный, с «четкой памятью»,
его рассказ «важен, нетороплив и насыщен содержанием», однако этот рассказ представляет
собой обработку фольклорного предания Анны
Прохоровны, которую сам Лещик с легкой иронией называет «курским соловьем» и «златоустом во вдовьем темном платье». В свою очередь
«веский устный рассказ» Лещика подвергается
очередной обработке автором-повествователем,
который переводит устное предание в письменную форму. Наличие такого рода фильтров позволило К. свободно оперировать историческими
фактами и создать свою собственную легенду об
Одноруком коменданте.
С историческими новеллами-легендами
сближаются новеллы-легенды об артефактах:
«N-J. Интимный дар императора» (1931), «Гемма» (1932). Эта близость прослеживается и на
уровне тематики (судьба русской эмиграции), и
на уровне структуры («рассказ в рассказе»). В
такого рода новеллах обрамление, содержащее
описание перипетий эмигрантской жизни, занимает весьма значительную часть; точнее, судьба
некоего артефакта неразрывно связана с судьбой
русской эмиграции вообще и русских эмигрантов
в частности. Мотив судьбы неотделим от двух
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ключевых мотивов мировой литературы – обретения и утраты. Сюжетная схема такой новеллы
достаточно проста: существует некий артефакт,
владелец которого, не подозревая о его истинной
ценности, делает ряд попыток – удачных или
неудачных – избавиться от него; в финале же,
узнав историю артефакта, владелец понимает,
обладателем чего он является. Новеллистическая развязка заключается в последней реплике,
где говорится об истинной ценности артефакта.
Этот сюжет осложнен вставной легендой о происхождении артефакта. Именно такова новелла «N.-J. Интимный дар императора». В самом
начале произведения заявлено, что эта история
«не совсем обыкновенная», однако ее достоверность подкрепляется ссылкой на конкретных
рассказчиков, от которых эта история была услышана с промежутком в пять-шесть лет. Одна
из них, русская эмигрантка г-жа X, в Берлине, «в
грязноватой лавочке старых случайных вещей»
(т. 7, с. 230), покупает у старика-еврея ожерелье из горного хрусталя. Однако обстоятельства
заставляют г-жу X расстаться с ожерельем, и в
этом ей помогает др. русская эмигрантка – г-жа
Z, «дама бывалая, бойкая, решительная и многознающая». В Париже в дорогом ювелирном
магазине им удается продать ожерелье за сорок
тысяч франков. Полученная сумма превосходит
все их ожидания, поскольку г-жа X купила колье
в Берлине всего за 100 франков. И уже «после
того как все формальности были окончены и сорок тысяч лежали в саквояже г-жи X., запертые
на ключ», бывшие владелицы ожерелья узнают,
каким сокровищем они обладали. Именно этот
эпизод можно назвать пуантированной развязкой произв. Хрустальное ожерелье, по словам
ювелира, было «сделано в Париже в самом конце семнадцатого столетия» придворным ювелиром по заказу Наполеона Бонапарта для подарка Жозефине: «на всех пятидесяти стразах и на
каждой грани каждого камешка, изящно переплетаясь, были вырезаны французские литеры –
<…> инициалы <…> Наполеона и Жозефины».
Это ожерелье, о котором смутно ходили слухи,
считалось давно утраченным, и только случайно его владельцами стали старый купец-еврей,
затем две русские эмигрантки, не разглядевшие
«удивительную, мельчайшую работу», которая
делает хрустальное колье в пятьдесят франков,
годное для подарка горничной, произведением
ювелирного искусства. Однако судьба артефакта
на этом не заканчивается, и за первой развязкой
следует вторая, которой и заканчивается эта пре-

красная легенда: «интимный дар» французского
императора своей возлюбленной был продан парижским ювелиром «в Америку за пятьсот тысяч франков» (т. 7, с. 234).
Итак, в своем творчестве как дореволюц.,
так и эмигрантского периода К. обращается к
жанру новеллы-легенды. Такого рода внимание
представляется вполне закономерным: с одной
стороны, он свидетельствует об интересе писателя к прошлому, героическому и экзотическому, с другой – выступает как своеобразный протест К. против обыденности доэмигрантского
и эмигрантского настоящего, в котором «люди
обнищали духом и опошлели» и превратились в
обывателей и мещан.
Лит. Алексиева Е. «Реката на живота» Поетика на
творчеството на Александър Куприн. – София, 1998; Каменецкий Б. [Айхенвальд Ю.И.] Литературные заметки //
Руль. – 1923. – 29 (16) апреля. №734; Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна. 1907–1938. 2-е изд., перераб. и
доп. – Мн.: Университетское, 1987.
С.А. Ташлыков

НОВЕЛЛА ЭПИСТОЛЯРНАЯ
Лит. процесс конца ХIХ – нач. ХХ в. был
отмечен активными жанровыми поисками. В
сферу жанровых экспериментов К., который
хотел писать, «не справляясь о родах и видах
литературы», попадают две формы: письмо и
новелла, в результате чего возникает гибридный
жанр – новелла-письмо (эпистолярная новелла).
Парадоксальность этой жанровой структуры
заключается в соединении двух взаимоисключающих нарративов: новеллистического и эпистолярного. К особенностям первого относится
установка на анекдотичность, отсюда компактность, неожиданность сюжетных поворотов, пуантированность развязки, к особенностям второго – установка на коммуникативность, отсюда
наличие идентичного для адресата и адресанта
эпистолярного кода, отсюда недоговоренность,
фрагментарность, намеки. Современники К. неоднократно обращались к эпистолярной форме:
ее образцы можно найти в творчестве Л. Андреева, З. Гиппиус, М. Кузмина, Б. Садовского,
Ф. Сологуба и др. Сам К. использовал письмо
как вставной элемент (фрагмент) при создании
произв. «Гранатовый браслет» и «Поединок»,
«Прапорщик армейский» и «Река жизни», однако собственно эпистолярных новелл в творчестве писателя всего шесть: «Первый встречный», «Путаница», «Сентиментальный роман»,
«Осенние цветы», «Белая акация», «Дурной ка-
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ламбур». Большая часть этих произведений относится к раннему периоду творчества.
Новелла К. «Путаница» (1897) выходила в
нескольких редакциях: под названием «Недоразумение» (Жизнь и искусство. 1897. №356.
25 декабря), под названием «Ошибка» (Одесские новости. 1900. №5155. 13 декабря). В 1907
г. К. перерабатывает текст первой редакции
(Речь. 1907. №304. 25 декабря). Именно эта
редакция новеллы под названием «Путаница»
входит в собр. соч. писателя. «Путаница» – острофабульная новелла со всеми типичными для
нее признаками: анекдотическое происшествие,
положенное в основу (умственно нормальный
человек попадает в психиатрическую лечебницу); неожиданные сюжетные повороты (желая
получить отдельное купе в переполненном вагоне, трое попутчиков разыгрывают спектакль,
в котором герою произведения выпадает роль
сумасшедшего; сошедшие на станции приятели,
продолжая игру, отправляют телеграмму с просьбой присмотреть за «больным»; на запрос о
вменяемости героя, направленный по месту работы, приходит отрицательный ответ, поскольку
директор завода недолюбливает героя). В финале произв. выясняется, что герой действительно страдает манией преследования. По мнению
польской исследовательницы И. ФиялковскойЯняк, р. «Путаница» – «новелла с многорамной конструкцией», характеризующаяся особой
сложностью структуры по сравнению с другими
эпистолярными новеллами. Внешняя рама выполняет функцию пролога и эпилога. Пролог
включает рассказ известного врача-психиатра
Бутынского о трагикомическом происшествии,
эпилог дает неожиданное объяснение этому событию. Внешняя рама обрамляет письмо, где
пациент, дворянин Иван Ефимович Пчеловодов,
излагает историю врачебной ошибки, путаницы,
из-за которой он оказался в психиатрической
лечебнице. Текст письма показывает, что оно
написано совершенно нормальным человеком,
связно и последовательно излагающим события, которые привели его в больницу, и только
конец письма носит неожиданный характер,
совершенно не связанный с основным текстом
(ср. «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя, где
постепенное усиление болезни отражается в
дневнике больного). Новеллистическую точку,
pointe, в этом запутанном происшествии ставит
доктор, который признает медицинскую ошибку
и устанавливает окончательный диагноз: «Прославленный режим нашего заведения сделал
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свое дело. Этот человек уже год назад признан
неизлечимым» (т. 1, с. 324). Т.о., можно говорить
о двойной развязке: одна заключена в письме
Пчеловодова, где он жалуется на смотрителей,
травящих больных синильной кислотой, вторая – в диагнозе Бутынского. И если последние
строки письма больного можно принять за очередную мистификацию, что позволяет надеяться
на счастливый исход, то диагноз доктора этого
шанса не оставляет. Новеллистическая фабула
в данном произведении «взламывает» границы
письма, выходит за его пределы, требуя рамовой конструкции, которая в новелле-письме с
острофабульным содержанием необходима, т.к.
помогает писателю представить анекдотическое
исключительное происшествие как событие достоверное, участником которого был автор письма, а также объяснить неожиданную развязку
этого происшествия.
Взаимодействие эпистолярной формы и новеллистического содержания в других произв.
К. имеет более «мягкий» характер. Некоторые
новеллы-письма также имеют рамовую конструкцию, которая, однако, не так сложна, как
в «Путанице». В основе сюжета психологич.
новелл «Первый встречный» (1897), «Осенние
цветы» (1901) и «Сентиментальный роман»
(1901) лежит «любовь с препятствиями». Таким
препятствием для героя р. «Первый встречный»,
«дикого и нелюдимого мечтателя», становится социальное неравенство (позже этот сюжет
будет использован в р. «Гранатовый браслет»).
Героини «Сентиментального романа» и «Осенних цветов» сталкиваются с другого рода трудностями: одна обречена «чуть ли не с самого дня
рождения прозябать в больницах, курортах и санаториях» (т. 3, с. 472), а другая – вести жизнь
«среди того громадного зверинца, которое называется петербургским обществом» (т. 3, с. 487).
Сюжеты этих новелл интересны не движением
событий, а движением внутренней жизни героев, которые восстанавливают «непередаваемые
оттенки настроений», многочисленные нюансы
своих внутренних переживаний. Все это и позволяет отнести названные произведения к жанру
психологич. новеллы. В р. «Первый встречный»
характерной особенностью письма героя является избыточность фактического материала, что
чуждо жанровой природе письма, поскольку адресат и адресант располагают идентичным знанием о происшедшем событии. Эту особенность
письма исследователи творчества К. объясняют
по-разному: И. Фиялковска-Яняк считает, что

408

НОВЕЛЛА ЭПИСТОЛЯРНАЯ

излагаемые факты необходимы читателю, «чтобы надлежащим образом ориентировать его в
событии»; А.А. Волков полагает, что таким образом герой «вновь переживает происшедшее,
воссоздает картину своего счастья и своих страданий». Вместе с тем перегруженность фактическим материалом не присуща двум другим
новеллам. Т.о., эта установка «Первого встречного» носит сознательный характер: автор письма скрупулезно восстанавливает каждую деталь,
о которой бы хотела забыть его «королева», он
адресует письмо не столько ей, сколько самому
себе. Его письмо – это фрагмент дневника, которому присуща интимность и исповедальность.
Осмысляя специфику дневниковых записей,
Ю.М. Лотман отмечал, что они «делаются не с
целью запоминания определенных сведений, а
имеют целью, например, уяснение внутреннего состояния пишущего, уяснение, которого без
записи не происходит» (Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000). Фрагментами
дневника, стилизованного под письмо-исповедь, являются р. «Сентиментальный роман» и
«Осенние цветы». На дневниковый характер писем указывает тот факт, что возможность ответа
здесь исключается: героиня «Сентиментального
романа» заканчивает предсмертное письмо словом «Прощайте!»; героиня «Осенних цветов»,
уезжая, не оставляет адреса. Т.о., жанр письма в
новеллах К. в ряде случаев осложняется жанром
дневника, с характерной для него установкой на
авторефлексию, интимность, информационную
избыточность, совмещение в одном лице адресата и адресанта.
Тексты писем-новелл не оставались неизменными: трижды редактировались «Путаница»
и «Осенние цветы», дважды – «Сентиментальный роман». Однако авторская правка носила
частный характер (менялись заглавия, снимались подзаголовки) и не затрагивала главного
– стилистики самих писем. Все «письма» К.,
подчеркивает Фиялковска-Яняк, «выдержаны
на идентичном стилистическом и лексическом
уровне»: отсутствуют показатели принадлежности писем мужчине или женщине, сумасшедшему или нормальному человеку, бродяге или
светской женщине. Позднее в своих «десяти заповедях» К. советовал при передаче чужой речи
схватывать «в ней характерное: пропуски букв,
построение фразы» и живописать «образ речью
самого говорящего» (см. Кодекс Куприна). Однако в своем раннем творчестве сам К. этого не
придерживается – только в его зрелых произв.

письма являются прекрасным средством самораскрытия персонажа (например, письмо полковой дамы Раисы Петерсон поручику Ромашову).
Т.о., сознательная установка К. на перегруженность материалом, исповедальность, односторонность корреспонденции, недифференцированность стилистических средств делает
эпистолярность ранней прозы писателя крайне
условной. Создается впечатление, что в новеллах-письмах писателя интересует не столько
форма письма, сколько новеллистическая фабула. А эпистолярные новеллы – своего рода эксперимент, поиск новых жанровых форм. Уже после
создания своих наиболее значимых произв. К.
пишет р. «Белая акация» (1911). Это произведение, так же как и ранние эпистолярные новеллы,
характеризуется наличием дневникового нарратива. В эмиграции К. создает новую редакцию
этого произв. – «Большой Фонтан» (1927), где
отказывается от эпистолярной формы. В 1929 г.
была написана последняя эпистолярная новелла
«Дурной каламбур». Рассказ о цирковой наезднице, вступившейся за честь своего отца и наказавшей обидчика, предварен ностальгическим
воспоминанием о старом русском цирке. Вставная новелла об Ольге Сур дана в форме письма
очевидца и участника давних событий. Такая
композиция – «рассказ в рассказе» – типична для
многих произведений К. эмигрантского периода.
Итак, все указанные тексты новеллистичны по своему содержанию и эпистолярны по
своей форме. При этом острофабульное содержание «взламывает» рамки письма, вынося за
его пределы пуантированную развязку, которая
из содержания письма не вытекает и зачастую
вытекать не может. Т.о., важнейший структурообразующий компонент новеллы, развязка, уходит во второй слой, образуя внешнюю раму, что
приводит к созданию многорамной конструкции
(«Путаница»).
Психологич. фабула взаимодействует с эпистолярной формой особым образом: признаки
письма (время написания, обращение к адресату, подпись) являются чисто формальными и используются как средство актуализации памяти
читателя: срабатывает стереотип восприятия, и
новелла-письмо, обладающая только формальными показателями письма, воспринимается
читателем как образец эпистолярного жанра. В
этом случае механизм взаимодействия содержания и формы в пределах одного жанра может
быть определен как мнимое единство содержания и формы, так как содержательные особен-
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ности психологич. новеллы остаются почти
неизменными, а письмо приобретает признаки
дневникового нарратива («Первый встречный»,
«Сентиментальный роман», «Осенние цветы»,
«Белая акация»).
Лит.: Волков А.А. Творчество А.И. Куприна. – М.:
Худож. лит., 1981; Fijalkowska-Janiak I. Nowele epistolarne
Aleksandra Kuprina // Zeszyty nauk, Wydz. human. Uniw.
Gdanski. Fil. ros. 1978. №7.
С.А. Ташлыков

НОВЕЛЛЫ РАННИЕ: ТЕМЫ И МОТИВЫ
Жанровые искания молодого К. в области
малой эпической прозы проходили в русле лит.
процесса рубежа веков, характеризующегося
предрасположенностью серебряного века к жанру новеллы. По подсчетам куприниста Ф. И. Кулешова, с 1889 по 1896 г. К. напечатал примерно сорок рассказов, две повести, четырнадцать
бытовых, полдесятка производств. очерков и т.д.
При этом более половины из написанных в этот
период произведений малой эпической формы
составляют новеллы.
Традиционное представление о К. как писателе сугубо реалистической направленности,
который на раннем этапе своей творч. деят-ти
испытал негативное влияние эстетики модернизма, явно устарело: оно не выдерживает поверки самим творчеством писателя. Попытки
«жестко» вставить К. в рамки поэтики критического реализма приводят к тому, что целый пласт произв. – особенно раннего периода
– относят к числу творч. неудач, первых опытов.
В куприноведении устоялось мнение Л.В. Крутиковой (Крутикова Л.В. А.И. Куприн. – Л., 1971),
что первые новеллы молодого писателя – это
«довольно шаблонные “рассказишки” то в духе
дешевого мелодраматизма, либерального обличительства, слезливого сочувствия униженным
и оскорбленным (“Последний дебют”, “На разъезде”, “Игрушка”, “Негласная ревизия”, “Просительница”), то в духе модных роковых страстей,
альковных похождений или патологических явлений человеческой психики (“Лунной ночью”,
“Наталья Давыдовна”, “Страшная минута”,
“Мясо”, “Странный случай”)». Симптоматично отношение критики к двум ранним произв.,
фабула которых практически идентична: смерть
актрисы на почве неразделенной любви. Это
р. «Последний дебют» (1889) и «Allez!» (1897).
В оценке «новеллистического первенца» К. критика на редкость единодушна: «сюжет и стиль
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мелодраматичны, образы ходульны», «этот ученический рассказ» «никак не может считаться
началом серьезного творческого пути» (Волков
А.А. Творчество А.И. Куприна. М., 1981); «подмена правды чувства псевдоромантической приподнятостью и выспренностью», «высокопарность языка, стереотипность образов <…> изобилие литературных штампов» (Афанасьев В.Н.
Александр Иванович Куприн. – М., 1972).
Однако если рассматривать раннюю новеллистику писателя в системе поэтики модернизма, то проблема снимается, и новеллы К. обретают свое место в русской прозе рубежа веков.
Жанрообразующим признаком новеллы является анекдот, случай, исключение, и «отталкивание» К. от бытового или исторического анекдота отмечалось многими исследователями (В.Н.
Афанасьев, А.А. Волков, Л.В. Крутикова и др.).
Э.А. Полоцкая сделала вывод о «сцеплении» в
его ранней новеллистике двух начал: книжного
и жизненного. К произв. с книжным началом относятся «Последний дебют», «Впотьмах», «Наталья Давыдовна», «Странный случай». Примером может служить новелла «Брегет» (1897), в
основу которой положен факт самоубийства корнета Десятова, имевший место 11 ноября 1860 г.
(естественно, ни свидетелем, ни современником
этого события К. быть не мог). Ранее этот случай был положен в основу рассказа Н.С. Лескова «Интересные мужчины» (1885). Зависимость
«Брегета» в «порядке реминисценции» от «Интересных мужчин» отмечал С.П. Шестериков.
(Шестериков С.П. Смерть корнета Десятова (К
истории литературного наследия Чернышевского, Лескова и Куприна) // Русская литература.
1981. №1). Но К. не просто заимствует фабулы
для своих ранних новелл из разных источников,
его притягивают экзотичные, неординарные случаи. Рецензент ж. «Русское богатство», оценивая
первый сборник К., писал: «Он особенно охотно
изображает мрачные стороны жизни, животные
страсти, измену, коварство, лицемерие <...>. Изнанка жизни и человеческой души почти исключительно занимает г. Куприна в “Миниатюрах”.
Однако думается, что г. Куприн и слишком здоров, и недостаточно силен, чтобы поднять эти
исключительные болезненные чувства до той
высоты общего интереса, до которой мог их
поднимать Достоевский» (Русское богатство.
1898. №4. Апрель). Именно тяга к исключительным – небанальным, экзотичным – ситуациям во
многом определяла своеобразие символистской
(Брюсов, Гиппиус, Сологуб) и акмеистской (Гу-
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милев) новеллистики. Интерес к экзотике – психологич., эротической, исторической – сближает
раннюю новеллистику К. с поэтикой русского
модернизма рубежа веков.
В целом ряде новелл – «Славянская душа»,
«В зверинце», «Брегет» – ведущей становится
тема смерти. Герои К., чей «жизнеутверждающий талант» отметит соврем. ему критика, принимают яд, бросаются из окна, вешаются. Вместе с тем писатель далек от апологии смерти,
свойственной эстетике русского модернизма.
Произв. «В зверинце» вошло в первый сб.
Куприна под названием «Сон Цезаря» (1897),
ранее – «Смерть Цезаря»; трижды меняя заголовки, К. оставлял без изменений основной
текст новеллы. Сон льва Цезаря является ключом к пониманию всего произведения. Именно
во сне лев чувствует, как его «пасть <…> дымится от горячей крови животного», как «гнев
и вкус горячей лошадиной крови придают ему
чрезмерную силу» (т. 3, с. 212). Вкус свежей
крови на языке остается у Цезаря после того,
как он проснулся, и перед его глазами вновь возникла тесная клетка с решеткой, ненавистные
лампы и человеческие фигуры, так его раздражавшие. Роковая развязка готовится всем ходом
повествования и не является неожиданной. Все
предрекает ее: и троекратно упомянутый вкус
крови на языке зверя, и короткая реплика о льве,
исковеркавшем ногу старшему брату дрессировщика, и остановка на пути к клетке – дурная
примета. Чем более очевидным представляется
читателю трагический конец, тем неожиданней
он происходит. Развязка произведения наглядно свидетельствует о мастерстве К.-новеллиста.
Писатель отбрасывает ненужные подробности:
подготовка льва к прыжку, сам прыжок и смерть
жертвы – дрессировщика Карла, – действие
происходит мгновенно. При анализе развязки
становится очевидно, что сон Цезаря в новелле выполняет структурообразующую функцию
– функцию предразвязки. Автор разрушает привычную новеллистическую схему, где развязка
следует за кульминацией или практически соединяется с ней. В новелле «В зверинце» кульминации и развязке предшествует предразвязка.
Именно на сцену охоты льва во сне и падает
основная смысловая нагрузка: неудовлетворенное в бодрствующем состоянии желание льва
трагически удовлетворяется охотой на человека.
Такая композиция позволяет сделать основную
развязку очень лаконичной по объему и предельно динамичной по содержанию.

Cамоубийство/убийство на почве неразделенной любви – один из излюбленных сюжетов
ранних новелл К.: «Последний дебют», «Лунной ночью», «Странный случай». Литературовед В.Б. Шкловский в книге «О теории прозы»
(М., 1925) отметил, что «описание счастливой
взаимной любви не создает новеллу <…> Для
новеллы нужна любовь с препятствиями». Любовь актрисы Лидии Николаевны Гольской
(«Последний дебют») к антрепренеру театра не
только не вызывает ответного чувства, хотя оно
когда-то было, но и осложняется тем, что Александр Петрович не желает понять Гольскую и
отказывается от своих «нравственных обязательств», считая прежние отношения «сентиментальной» пошлостью. Его не останавливает
и признание Гольской в том, что она «должна
сделаться матерью». Именно в это время, когда
актриса «близка к самоубийству или безумию»,
ей «приходится развлекать тысячную толпу».
Вся новелла состоит из цепи случайностей и
противоречий, присущих жанру. Так, ситуация,
в которой оказывается Гольская, трагическим
образом совпадает с той, которая разыгрывается
в последнем акте: «молодая девушка, обманутая
возлюбленным (в спектакле его роль исполнял
антрепренер), принимает яд и умирает, унося в
могилу проклятия тому, кого она так сильно любила». Само признание Гольской приобретает
характер мелодрамы, фарса, поскольку актриса
вынуждена использовать тот же набор средств,
который использовала ранее: «<…> рыдала,
ломая руки <…> умоляла о любви и о пощаде,
призывала его на суд божий и человеческий и
снова безумно, отчаянно рыдала» (т. 2, с. 358).
При этом предсмертная исповедь звучит среди
«старых и гнилых кулис», под «истерзанными в
клочки облаками», и ее свидетелем становится
театральная публика. Но внутреннее потрясение
Гольской настолько велико, что оно преодолевает грубые и пошлые формы внешней выразительности. И в результате даже провинциальная
публика, воспитанная на образцах условно-театрального действа и пришедшая развлечься выдуманным зрелищем и показными страстями,
оказывается способной проявить понимание
и сострадание: «в зале царила гробовая тишина». На первый взгляд, «Последний дебют» и
«Allez!» резко контрастируют, на что обращали
внимание куприноведы. Однако такое представление несколько ошибочно. Достоверность и
убедительность, на отсутствие которых сетовала
критика, проистекает не из приемов, способов
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изображения характеров и своеобразия сюжета – и в том, и в другом произв. они близки, – а
из предмета: театральное действо всегда более
условно и искусственно, нежели действо цирковое. Сравнивая вербальное и невербальное поведение Гольской, отметим, что оно определяется ее театральным амплуа трагической актрисы
провинциального театра. Именно отсюда некоторая театральность жестов и искусственность
ее предсмертного монолога. В поведении Норы,
как в поведении любой цирковой актрисы, слово заменяет жест. При этом цирковой жест предельно точен, выверен и функционален. Речевая
характеристика Норы минимизирована: вместо
пространного монолога Гольской, обращенного сначала к любовнику, а потом к публике, мы
слышим несколько слов, обращенных к Менотти, и заключительную команду, которую героиня
дает теперь уже самой себе: «Allez!». «Изобилие
литературных штампов» – показатель не только
«Последнего дебюта», но и многих других произв. на театральную и цирковую тему: вторичность «Allez!» отчетливо ощущалась современниками К. Своеобразным откликом на рассказ К.
можно считать пародию Н. Тэффи «Страшный
прыжок» (1910), посвященную авторам «рассказов об акробатках, бросившихся с трапеции от
несчастной любви». Героиня Тэффи, акробатка
Ленора (Нора у К.), в финале своей цирковой
карьеры не кончает жизнь самоубийством, а покупает «у вдовы портного хорошенький домик с
огородом, приносящим пользу и удовольствие».
Эротика во всем многообразии проявлений
– одна из ведущих тем лит-ры рубежа веков и
ранней новеллы К. Любовную игру ведет героиня новеллы «Марианна». Внезапное любовное
чувство, «жажда новых бесстыдных поцелуев,
долгих объятий, от которых захватывает дыхание» (т. 3, с. 352) ощущает героиня новеллы
«Страшная минута», двадцативосьмилетняя замужняя женщина. Жертвой безумца, «маленького тщедушного, всего обросшего черными волосами», становится героиня р. «Лунная ночь». За
обладание женщины, явное или мнимое, наяву
или во сне или бреду, герои расплачиваются
смертью – физической или душевной. В р. «Психея» сходит с ума скульптор, увидевший во сне
Психею; в р. «Безумие» оказывается в заведении для душевнобольных нарисовавший «Вакханок» художник, которого посещает одно и то
же видение: «женщина в белой длинной одежде
<…> вся она кажется сотканной из того тумана,
который поднимается по ночам от гнилых болот,
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но губы необычайно ярки и чувственны» (т. 2,
с. 454); в р. «Странный случай» кончает жизнь
самоубийством «маленький Мопассан», писатель Сойманов, безрассудно влюбившийся в
Нину Аркадьевну, красивую и капризную женщину. Среди героинь К. особенно выделяется
Наталья Давыдовна из одноименного рассказа
(1896), соединяющая две взаимоисключающих
ипостаси: «Слыть чуть ли не святой, а по ночам
распутничать». Классная дама, пользующаяся
уважением директрисы и всего высшего начальства, посвящающая службе двадцать часов в
сутки, сочетающая все возможные добродетели,
– и искательница приключений, кокотка Мессалина, в течение шестнадцати лет предававшаяся
разврату, которое «могло изобрести ее необузданное воображение». Столкновение этих взаимоисключающих начал и рождает «элемент
неожиданности». Исключительность ситуации
усиливается отсутствием психологич. характеристики поступков героини: что привело ее к такому своеобразному времяпрепровождению, так
и остается неясным. При этом следует отметить,
что в своей эротической прозе К. не переступал
той границы, которую достаточно легко преодолевали и Л. Андреев в р. «Бездна», и М. Арцыбашев в р. «Ужас». Хотя в ст. «Эротическая беллетристика» А.Г. Горнфельд неоправданно сближает К. с Арцыбашевым, Каменским и Кузминым
(Горнфельд А.Г. Книги и люди. Литературные
беседы. – СПб., 1908). В купр. новеллах «Ночлег», «Наталья Давыдовна» и др. отсутствуют
натуралистические подробности. У К. хватало
и внутренней цензуры, и самоиронии, чтобы
создавать своеобразные автопародии, такие как,
например, «Локон» (1895). Безответная любовь
Петра Илиодоровича Нарциссова к циркачке
мисс Мей, «девице американского или английского происхождения», не становится трагедией, а обращается в фарс: фетишем Нарциссова
становится не локон «сильной, краснощекой и
смешливой брюнетки с живыми глазами, темным пушком на верхней губе и великолепными
зубами» (т. 3, с. 309), а шерсть от хвоста собаки.
Тема творца становится одной из ведущих
тем русского модернизма. При этом делается акцент на болезненном состоянии души писателя,
художника, скульптора. Точнее, именно душевная болезнь или отшельничество становится
необходимым условием создания подлинно гениального произв. Подобно своим коллегам из
лит. цеха модернистов, К. в р. «Психея» и «Безумие» интерпретирует миф о Галатее, мистически
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его окрашивая. «Сумеречное» состояние души,
«таинственная область в человеке» – тема ряда
новелл К., населенных «лунатиками, сумасшедшими, преступниками с наследственными влечениями, бесноватыми, одержимыми противоестественными похотями» (т. 1, с. 380). Именно
таков Гамов («Лунной ночью»), совершающий
убийство «лунной, теплой и душистой» ночью и
такой же лунной ночью в этом убийстве признающийся. Стремясь передать болезненное состояние своего героя, балансирующего на грани, К.,
подобно русским модернистам («Слишком ранние» и «Лунные муравьи» З. Гиппиус, «Теперь,
когда я проснулся…» В. Брюсова, «Из бумаг князя Г.» Б. Садовского), обращается к исповедальным формам. Однако ни дневник сумасшедшего
скульптора («Психея»), ни фрагмент дневника
душевнобольного художника («Безумие»), ни
письмо бродяги («Первый встречный») не передают психического состояния героя: не явлены
признаки душевного расстройства за исключением отсутствующих в дневнике дат («Психея»).
Мало того, герой «Психеи» продолжает «вести» свой дневник, уже находясь в сумасшедшем
доме. Здесь следует отметить, что отсутствие
психологически убедительных характеристик
– одна из существенных особенностей ранних
новелл К. Считать это явление недостатком не
представляется возможным, поскольку острофабульная новелла весьма далека от углубленного
психологизма: она скорее фиксирует поступок,
нежели исследует его побудительные мотивы.
Этот тип новеллы («Психея», «Ясь», «Безумие»,
«Забытый поцелуй», «Странный случай», «Наталья Давыдовна») исследователи условно называют «психологической новеллой». На наш взгляд,
правильнее назвать их психологизированными
новеллами, поскольку психологизм начинающего автора был неглубоким, неубедительным,
порой привносился извне: писатель не всегда
был в ладах с психологич. правдой образа. Отдельным произв. этой жанровой разновидности
свойственна развязка новеллы острофабульной:
неожиданный, психологически не мотивированный поступок главного героя. Так, ни содержание диалога Нины Аркадьевны и Сойманова
(«Странный случай», 1896), ни поведение писателя, ни его рассказ о «склянке синильной кислоты» не предрекает трагической развязки: именно
поэтому героиня, несмотря на то «что ее сердце
на мгновение сжалось от ужаса» (т. 1, с. 324), не
верит словам Сойманова и провожает его смехом. Ее слова: «Вы так жадно любите жизнь,

что у вас никогда не хватит решимости расстаться с милой привычкой к существованию»,
обращенные к Сойманову, дают понять, что он
не способен на самоубийство. «У меня никогда
не хватит сил поднять на себя руку», – говорит
сам писатель. Появление друга, который способен «помочь» Сойманову, – это своего рода deus
ex mashina. Его возникновение не обосновано
не только психологически, но и сюжетно; в его
поступок верится еще меньше, чем в поступок
Сойманова, написавшего в письме только одно
слово: «Пора». Психологически не убедительны
и поступки некоторых других героев. Особенно
выделяется внезапное самоубийство господского
слуги Яся («Славянская душа»), которое не нашло в рассказе ни объяснения, ни убедительной
психологич. и социальной мотивировки. Именно эти новеллы создавались под значительным
влиянием эстетики модернизма. В дальнейшем
К. создает психологич. новеллы и избегает, по
его словам, «малевать ужасы», но в раннем творчестве он, по его признанию, «не смог избежать
<…> болезненной психологии».
Наряду с психологизированными новеллами
в малой прозе К. присутствуют новеллы комические, фабулы которых основаны на нелепом
случае, бытовом анекдоте, среди них – «Куст сирени» (1894), «Негласная ревизия» (1894), «Кровать» (1896) и др. Поручик Алмазов («Куст сирени»), случайно посадивший пятно на план местности и считавший, что его учебе в Академии
генерального штаба пришел конец, спасен от
позора своей женой Верочкой, которая, посадив
куст сирени, привела местность в соответствие с
испорченным планом. Профессор-педант, обвинивший Алмазова в небрежности при работе над
планом, после осмотра местности приносит ему
свои извинения. Комизм ситуации заключается и
в том, что «один из лучших профессоров» Академии, обладающий «просто чудовищными знаниями» и удивительной «быстрой и точностью в
оценке местности», не может на местности, которую «знает лучше, чем свою спальню», отличить
недавно посаженную садовую сирень от берёзы.
Строгий и справедливый чиновник Иван Петрович («Негласная ревизия»), «гордость начальства и надежда всего департамента», не только
неожиданно влюбляется в жену ревизуемого им
чиновника Персюкова, но и совершает должностное преступление, оставляя в ее руках анонимное письмо, послужившее поводом для ревизии.
Ревизия – игра, и Иван Петрович, наблюдательный и неподкупный, «с бесстрастным взглядом
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холодных глаз», готов к этой игре с ее атрибутами – взяткой, обманом, подлогом, но «нежные
супруги» Персюковы, давно уже привыкшие понимать друг друга без лишних слов, играют по
новым, известным только им двоим правилам,
и выигрывают. Главный герой, считающий, что
«его провести не так-то легко», не подозревает,
что и ужин, и неожиданный «отъезд» Персюкова, и разговор у камина, и «неопределенное, мечтательное выражение» глаз Валентины Сергеевны, и вызывающий дерзкий смех, и порывистое
пожатие руки были частью задуманной и блестяще осуществленной игры, к которой чиновник,
отлично знающий, по его словам, «человеческую
натуру», был совершенно не готов (т. 2, с. 409).
Леонид Антонович («Кровать»), случайно приобретя на аукционе двуспальную, «массивного
красного дерева» кровать с «бронзовыми горельефами» в стиле рококо, утрачивает спокойствие
и наскоро женится на кривобокой старой девице,
«сварливой, скупой, невежественной, глупой и
боязливой», становится отцом двух детей. Спокойная и размеренная жизнь «старого обеспеченного холостяка, закоренелого в своем ленивом
эгоизме, молчаливого врага женщин», приносится в жертву «страстишке к антикварным вещам»
(т. 3, с. 328). Примечательно, что теперь обладатель антикварной кровати большую часть своей
жизни проводит во второразрядном ресторане,
оставляя его «далеко за полночь». Эти комические новеллы восходят к раннему Чехову и предвосхищают новеллистику Тэффи (несомненно
фабульное сходство между новеллами «Кровать»
К. и «Жизнь и воротник» Н. Тэффи).
Исключительный случай, анекдот, заимствованная фабула, чаще всего экзотичная, предполагали и определенную композицию, которая у
К. всегда тесно связана с особенностями содержания новеллы. К. проявил себя как мастер новеллистической композиции, его произв. живо
заинтересовывают читателя занимательной сюжетностью. Впоследствии он рекомендовал молодым писателям обращаться именно к новеллистической композиции: «Никогда не выкладывай своих намерений в самом начале. Представь
дело так, чтобы читатель ни за что не догадался,
как распутывается событие. Запутывай и запутывай, забирай читателя в руки <…>. Не давай ему
отдохнуть ни на минуту <…>» (Криницкий М.
Как писать рассказы // Женский журнал. 1927.
№1). Сам К. в своих лучших произв. – «Штабскапитан Рыбников», «Листригоны», «Поединок»
– прибегал именно к этому способу организации
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произведения. Влияние на раннюю новеллистику К. эстетики и поэтики модернизма бесспорно,
но его нельзя считать определяющим: к ключевым темам новеллистики ренессанса рубежа веков – Бог, Любовь, Смерть – писатель подходил
по-своему. Вместе с тем увлечение экзотическими сюжетами не прошло бесследно: впоследствии оно перерастет во «влечение к героическим сюжетам», к героям романтического склада,
«профессионалам риска» (см. Стилистические
особенности; Новелла-легенда).
Лит.: Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна.
1883–1907. – Минск, 1983; Судьба жанра в литературном
процессе: сб. науч. трудов / под ред. С.А. Ташлыкова. –
Вып. 2. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2005.
С.А. Ташлыков

НОРВЕЖСКИЙ ОСКАР, наст. имя Картожинский Оскар Моисеевич (1882–1933) – журналист, критик, переводчик. Получил образование за границей. С 1907 г. жил и работал в СПб.
Печатался в газ. «Приазовский край», «Южное
обозрение». Входил в круг знакомых К. по лит.
ресторану «Вена». Н. – автор статьи о К. (Норвежский О. Об А.И. Куприне // Литературные
силуэты. СПб, 1908). О Норвежском К. нелестно упоминает в письме к Батюшкову от 18 марта
1909 г. (т. 11, с. 77). С 1914 г. жил в Америке.
Автор книг на идише.
Лит.: Краткая литературная энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1968.
Т.А. Кайманова

НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ в произведениях Куприна
Произведения художеств. литературы в творч.
наследии К. можно разделить на две большие категории. В одних – человеческий мир представлен
обостренным в своих интересных, часто приключенческих коллизиях, и они дают возможность
острее ощутить красочность и полноту жизни
посредством забавного или откровенно детективного сюжета. Др. произв. заключают в себе еще
и анализ, открытие каких-то новых или слабо замечаемых сторон жизни и являют философский,
нравственно-психологический и социальный
подтекст. При этом автор не нацелен на такой
подтекст, но он появляется сам собою вследствие
особого взгляда художника на мир, его чрезвычайной приметливости. Такие произв. не только
увлекают, но и развивают, вызывая размышления
и сострадание к героям, ведя к катарсису, – и в
этом заключается их непреходящая ценность.
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Первые рассказы были рассчитаны на выделение какого-либо частного жизненного случая, не
заключающего в себе широких обобщений, но
молодой писатель преодолел искус бытописательства, и его произв. наполнились тем особым
поэтическим светом, который можно назвать купринским психологизмом и в котором читатель находит не только тончайший анализ человеческих
переживаний, но и выход к важнейшим философским и социально-нравственным проблемам,
таким как любовь и ненависть, благородство и
бесчестие, тусклые потемки обыденного существования и пробивающийся в них свет красоты,
оздоровляющая сила труда и отупляющая, оглупляющая человека суета тщеславных притязаний.
К. любил и славил в человеке здоровое, сильное,
то, что дает радость и ощущение самого себя, то,
что способствует идеалам осмысленного и свободного существования. Этими сторонами своего творчества К. входит в нашу современность,
оставаясь художником очень привлекательным,
душевно освежающим и ярким.
Одна из первых повестей «Поединок» связана с нравственно-философскими и философско-эстетическими аспектами творчества.
Автор, помимо постановки общественных вопросов, касающихся положения солдат и офицеров российской армии (см. Армейская проза),
предлагает поразмышлять над вечной загадкой
женского сердца и души. Героиня Александра
Петровна (Шурочка), безусловно, любила Ромашова и, безусловно, не хотела его гибели. Но
ещё более она не хотела катастрофы в карьере
своего мужа, ее мечту составляла возможность
переезда из провинциально-гарнизонного захолустья в Петербург. Вот почему она, применяя
все свои чары, упрашивает Ромашова не отказываться от дуэли, убеждая его в том, что поединок будет фиктивным и что на это уже едва ли
не согласился ее муж. В повести нет уточнения,
действительно ли Шурочка добилась согласия
своего мужа промахнуться в момент выстрела
или она придумала это. Вернее всего, что Шурочка, хорошо зная своего мужа, не была уверена в том, что он выполнит условия уговора.
Она знала, что Ромашов погибнет и все-таки с
последним поцелуем умоляла Ромочку явиться
на дуэль. Причины ее поведения не в дефектах
натуры героини, а в испорченности, причем не
одного человека, а миллионов людей, которых
ведет по жизни не чувство ответственности, не
чувство внутреннего стыда за свои поступки, а
сознание успеха или его отсутствия. Жажда ус-

пеха в отрыве от чувства ответственности и от
стыда – та безнравственная ловушка, в которую
попала Шурочка и выиграла свой поединок с
обстоятельствами, обменяв на подобного рода
успех жизнь нравившегося ей человека. К., не
будучи провидцем или философом, верно угадал своим творческим чутьем натуру человека, и
художеств. эпизоды произв. К. приобрели в нынешних условиях значение очень простых, наглядных, и в то же время глубоких откровений.
Поразительна по своей тонкости художеств.
ситуация в пов. «Олеся», где автор заставляет
задуматься над причинами, обусловившими несчастье Олеси, когда она была вынуждена покинуть родные места, свою стихию. Она не сумела
избежать при посещении церкви столкновения
с местными крестьянами, учинившими самосуд
над Олесей. На первый взгляд причина в жестокости жителей села, ослепленных религиозным
фанатизмом, хотя дело здесь не в нем (он себя
иначе проявляет), а в засилье суеверия, которое
к религиозному верованию имеет весьма отдаленное отношение. Причина случившегося несчастья – герой повести, которого так страстно и
безоглядно полюбила Олеся. Вина героя с точки
зрения современных перспектив в развитии человеческой нравственности едва ли не более значительна, чем проступок неразумных деревенских женщин, изуродовавших Олесю. Иван Тимофеевич предчувствовал беду и знал, что Олеся
обязательно постарается проверить свои новые
ощущения, поскольку он успел внушить ей
мысль о невозможности жить без Бога, без простой и крепкой доверенности Ему. И это верная,
глубокая мысль, но герой не сумел, не захотел в
силу вековечного «авось» проследить за тем, как
отзовется эта мысль в молодой и пылкой душе,
каковы будут потом практические шаги Олеси.
Ее действия были правильными и благородными, она, которую считали в околотке ведьмой,
пошла в церковь с чистой душой и хорошими
намерениями. Прямой нравственный долг героя
состоял в том, чтобы помочь отверженному, но
прекрасному существу приобщиться к высшей
Благодати без потрясений, чтобы путь к Благодати явился испытанием, но не наказанием для
личности. Нерешительность паныча, недоверчивость к голосу своего сердца в самых главных
делах, когда надо помочь любимому и близкому
человеку, стала причиной несчастья. Здесь сказалась стародавняя, ужасная болезнь национального духа, угадываемая еще Н. Бердяевым, но
с наибольшей отчетливостью и глубиной полу-
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чившая свое определение в трудах И. Ильина,
крупнейшего мыслителя XX в.: «Россия погибла
от безразличия и своекорыстия <…> Бесчестие,
своекорыстие и смута, безрелигиозность и бесхарактерность погубили Россию, и возродится она
честью, служением и верностью». Ильин оперирует большими категориями, относящимися к
состоянию всей русской нации, но эти категории
рассредоточены в каждом отдельном человеке,
причем в бесконечных вариантах, в том числе в
любовно-бытовой и психологической сферах. Герой «Олеси» не был безрелигиозным человеком,
но ему была присуща бесхарактерность, «смута»
души, голос служения заглушался в нем голосом
радости, восторга, какой он испытывал от общения с Олесей. Мудрый и тонкий К. предложенными коллизиями подсказывает, что истинной
любви, удачи и радости не может быть без служения, без добрых усилий по защите другого и
других, что желание красоты, справедливости и
блага может быть реализовано только тогда, когда оно сочетается с чувством ответственности за
судьбу и счастье другого – и в этом смысл высшей философии К.
В произв. К. преобладает эстетический взгляд
на действительность, однако эстетическое охватывает, как правило, и сферу нравственную. К.
не приукрашивал действительность, не идеализировал характеры Желткова, Суламифи, Олеси
и др. В самой их повседневной жизни и быте не
было ничего поэтического, но в их поступках, в
характере, в натуре проявлялось возвышенное,
что придавало всему повествованию лирическую окраску. Сила любви, которая оказалась у
Желткова, Олеси, Суламифи, – это сама норма
здоровых, не искаженных фальшью интимных
отношений. Чистая и настоящая любовь, по
убеждению К., – это такая любовь, где здоровое
чувственное начало многократно увеличивается за счет духовного влечения и не существует
вне его. Где нет духовного влечения, там нет и
любви – эта простая истина могучим аккордом
звучит в произв. К., делает их необыкновенно
привлекательными и даже идеальными.
Актуально звучит в произведениях К. тема
труда. Писатель видит примеры, как человек извертелся в бесплодных поисках удачи и ценит не
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сам труд, а его конечный результат, выраженный
в сугубо материальном эквиваленте. По мнению
К., нельзя всю массу труда переводить в коэффициент пользы, и в труде обязательно должна быть доля творч. эйфории, элемент игровой
силы, которая освежала бы жизнь, не давая ей
застояться. В нескончаемых бедах одна из самых тяжелых – потеря в человеке интереса к
труду как творчеству, как к обновляющей и оздоровляющей силе. К. не романтизирует труд,
как Горький, он показывает его «пряность», органичность для человека, красоту естественного
труда, когда он не скован условностями и осуществляется не по принуждению, а по хотению
души. Именно так изображен с виду бесхитростный, но заключающий в себе вековую мудрость
и опыт поколений труд балаклавских рыбаков в
очерках «Листригоны». К. сожалел, что человек
в ходе бешеной индустриализации жизни теряет многие свои «первичные» качества, такие как
бескорыстие, открытость в общении друг с другом, способность к взаимовыручке и восторгу
от простых радостей бытия (см. Цивилизация и
антицивилизация в произведениях Куприна).
В пов. «Жидкое солнце» (1912) и «Звезда Соломона» (1917) К. предлагает разрешить нравственно-этические проблемы, связанные с научными открытиями (см. Фантастическое в прозе
Куприна), категорией власти (см. Власть как
нравственная категория в прозе Куприна).
На протяжении всего творчества К. как художник не терял связи с родной стихией, что
придавало его произв. не столько гражданско-политический, но нравственный аспект. «Я
люблю Россию, – писал Куприн, – и привязан к
ее земле, мне и моим писаниям она дает силу».
Его наследие, богатое по содержанию и разнообразное по форме, подтверждает, что подлинные
шедевры не могут появляться вне национальной
специфики (не путать это с местопребыванием
писателя), ибо в этом случае лит. произведение
лишается той благодатной основы, которая заключает в себе энергию и силу.
Лит.: Ильин И. Родина: русская философия, православная культура. – М., 1992; Щеблыкин И.П. Публицистика
разных лет: сб. статей и выступлений. – Пенза, 2010.
И.П. Щеблыкин
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«ОБЩЕЕ ДЕЛО» – ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Î
«ОБЩЕЕ ДЕЛО» – газета, издававшаяся публицистом, историком В.Л. Бурцевым.
Выходила в 1909–1910 гг. в Париже, в сент.окт. 1917 г. – в Петрограде. Возобновлена в
1918 г. в Париже (1918–1922, 1928–1933). В
газету русской эмиграции были приглашены
И. Бунин, Д. Мережковский, А. Толстой. К.
был постоянным сотрудником «О.Д.» с конца
июля 1920 (сразу после приезда в Париж) и до
закрытия газеты в 1922 г. Его первым печатным выступлением в «О.Д.» стало интервью
корреспонденту газеты от 16 июля 1920 г. За
период сотрудничества К. было опубликовано
большое количество публиц. статей. Сплошная
выборка из «О.Д.» свидетельствует об интенсивности работы К., чьи статьи и фельетоны
печатались почти в каждом номере: «Внутри
России» (1920. №80); «Генерал П.Н. Врангель» (1920. №81); «Русские коммунисты»
(1920. №82, 83, 84); «Высокие покровители»
(1920. №86); «Ленин (Опыт характеристики)»
(1920. №87, 89); «Мертвый счет» (1920. №90);
«Параллели» (1920. №91); «Два путешественника» (1920. №101); «Ответ на анкету: К трехлетию большевизма» (1920. №115); «Мир –
дурак» (1920. №150); «Ближе к сердцу» (1921.
№191); «Памятная книжка» (1921. №200); «И
враги человеку домашние его» (1921. №207);
«Максим Горький» (1921. №210); «Недочеты»
(1921. №213); «Ленин (Моментальная фотография)» (1921. №221); «Публичный торг»
(1921. №263); «Нансеновские петухи» (1921.
№290); «Краснов П.Н. “От двуглавого орла к
красному знамени”» (1921. №297); «Разные
взгляды» (1921. №304); «Пестрота» (1921.
№311); «Победа духа» (1921. №357); «”Бисерное колечко”. Н.А. Тэффи. “Тихая заводь”.
Сборник рассказов» (рецензия) (1921. №373);
«Часовщик» (1921. №408); «Доктор Шатуновский» (1921. №421); «Орочены» (1921. №428);
«Крылатая душа» (1921. №450); «Редкий документ» (1921. №477).
О своей работе в «О.Д.» позже писатель рассказал в очерке «Три года» (1926).
Лит.: Лысенко А.В. В двух веках и по обе стороны России // Журналисты ХХ века: люди и судьбы. – М.: ОЛМАПРЕСС, 2003.
Т.А. Кайманова

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Куприна выразилась в различных формах. Он
принимал участие в благотворительных альманахах и сборниках. Для сборника «Помощь»
(СПб., 1903), доход с которого предназначался в
пользу Общества для распространения просвещения между евреями в России и на нужды начальных школ, К. предоставил р. «В казарме»;
для сборника «Скорбь земли родной» (НьюЙорк, 1920), предпринятого в пользу Фонда
помощи нуждающимся российским писателям
и ученым, передал большую статью «Памятная книжка». Участвовал в благотворительных
спектаклях (1906), в 1907 г. организовал рождественский праздник в Даниловской церковноприходской школе (см. Даниловское). Писатель
всегда откликался на нужды и потребности в
пользу общества, обездоленных людей, развития просвещения. В годы I м. в., в дни своего
творческого юбилея в интервью сообщил, что
дворянин П.А. Железнов преподнес ему в подарок участок земли «в Крыму, близ Алушты над
морем, для сооружения на этой земле школыприюта для наиболее болезненных и неимущих
сирот воинов, павших в нынешней войне. Я
очень интересуюсь этим делом и буду счастлив,
если моя мечта о таком приюте осуществится
(я внесу со своей стороны денежные средства,
добавив к поступившим в редакцию пожертвованиям). Полезно создать комитет, который
принялся за осуществление этого моего плана»
(Биржевые ведомости. 1915. №14617. 17 января. Веч. вып.).
В 1914 г. организует домашний госпиталь
для раненых солдат (см. Госпиталь домашний).
В разряд общественной деятельности писателя
входило его участие во всевозможных комитетах и обществах. В 1916 г. в №3 ж. «Известия
книжных магазинов товарищества М.О. Вольф»
сообщалось об избрании К. почетным членом
общества «Медный всадник», ставившего целью
изучение древнерусского искусства. В мае-июне
1917 г. в Гатчине в качестве почетного президента возглавлял вместе с В.Е. Гущиком возникший
по инициативе местной интеллигенции Союз
любителей свободного искусства. Союз принял
ряд мер по охране Гатчинского дворца, следил
за сохранением историко-культурного наследия
от «посягательств деморализованной черни»
и разграбления солдатами и поручил писателю выступить в печати со статьей по вопросам
об охране перешедших к народу ценностей. К.
опубликовал фельетоны «Пестрая книга. VI»
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А.И. Куприн (в центре) на гастрономической
выставке в Париже. 1927 г.

(1917) и «Памятники» (1918). От имени местной
Театральной секции вел переговоры с Ф.И. Шаляпиным о его выступлении в Гатчине (письмо
К. к Шаляпину от 13 июля 1919 г.).
Немало времени в 1918–1919 г. К. отдавал
литературно-общественной работе. В 1918 г.
вступил в Союз деятелей худ. лит-ры, на общем
собрании 3 марта 1919 г. избран в арбитражную
комиссию Союза и в редакционную коллегию
(см. Редакционная деятельность).
В эмиграции общественная деятельность К.
носила разносторонний характер. В 1921 г. он
был избран членом правления Союза русских
писателей и журналистов в Париже; в 1923 г.
– товарищем председателя Союза. Участвовал
в съезде русских писателей-эмигрантов (Белград, 1928). По свидетельству поэта Г. Иванова,
организацией его творч. вечера в 1922 г. занималось Петроградское землячество в Париже,
в которое входили 150 человек, среди них К.,
Н. Тэффи, П. Милюков и др. Землячество помогало нуждающимся петроградцам посылками, и К. не раз пересылал «хуверские» посылки
в Россию (см. Елпатьевские; Щербов), о чем
упоминает в ст. «Рабья привычка» (т. 10, с.
60). В 1930 г. вошел в Российский общественный комитет помощи голодающим в России.
К. был избран Почетным членом Объединения
русских студентов по изучению и упрочению
славянской культуры, выступал на собраниях
Объединения. Состоял редактором однодневной газ. «Галлиполиец» (1927), участвовал в
издании «Казачьего литературно-общественного альманаха» (1930). В 1932 г. стал членом Комитета Общества друзей журнала «Современные записки». Часто выступал с чтением своих
произведений в Русском народном университете в программе «Беседы по русской культуре»
(1927–1929, 1932). Участвовал в вечерах па-
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мяти Л. Н. Толстого (1921, 1926, 1930), творческих вечерах русских писателей эмиграции.
Выступал на вечерах Одесского и Петроградского землячеств, Союза галлиполийцев, Очага
друзей русской культуры, журнала «Часовой» и
др. В ж. «Илл. Россия» работал членом жюри
различных конкурсов, проводимых редколлегией, был председателем жюри лит. конкурса на
лучший рассказ из эмигрантской жизни (1926),
членом жюри гастрономической выставки в
Париже (1927).
В 1932 г., как свидетельствует письмо К. к
А.А. Яблоновскому от 6 апреля 1932 г. (РГАЛИ.
Ф. 1697. Оп 1. Ед. хр. 156), К. состоял председателем временного Президиума бюро печати
при образовавшемся в Париже Общественном
комитете содействия IX Всеславянскому Сокольскому слету в Праге. Вопросы деятельности бюро печати К. обсуждал с его членами:
Е. Тарусским, Л. Львовым, И. Лукашем, К. Зайцевым и др.
Значительную часть времени занимала работа по подготовке творческих юбилеев писателей. К. входил в состав юбилейных комитетов по
проведению чествований Д.Н. Мамина-Сибиряка (1912), Л.Г. Мунштейна (1930), В.Я. Светлова
(1931), А.А. Плещеева (1933) и др.
Лит.: Карпов Н.Н. Луч во тьме (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1.
Ед. хр. 185); Биржевые ведомости. – 1915. – №14617. – 17
января. Веч. вып.; Илл. Россия. – 1926. №2, 19, 21; 1927.
– №16, 20.
Т.А. Кайманова

«ОГОНЕК» – журнал, основанный в 1899
г. как еженедельное илл. лит.-художеств. приложение к газ. «Биржевые ведомости» (СПб.). Издатель – С. Проппер. Редактор ж. – В.А. Бонди.
Издание прекращено в 1918 г., а в 1923 г. возобновлено М. Кольцовым в Москве.
К. начал активно сотрудничать с «О.» в
1910-е гг. В журнале наряду с произв. К. публиковались и материалы о нем. На обложке
журнала №2 за 1911 г. помещен шарж на писателей – завсегдатаев ресторана «Вена», среди
которых К. В номере от 24 февр. (9 марта) 1913
г. – фото писателя А.Н. Будищева и К., которых
держит на руках борец И.М. Заикин. В выпуске
от 5 мая 1913 г. – фоторепортаж о съемках К.
в киношутке «Жакомино наказан» (см. Кинематограф). В «О.» были опубл.: «Автобиография» (1913. №20), «Пожелание на новый год»
(1913. №1); шуточные стихи-экспромты (1913.
1 января); миниатюра «Человек о черте» (1913.
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№12); р. «Неизъяснимое» (1915. 27 декабря);
р. «Груня» (1916. 26 июня); р. «Воля» (1916.
25 декабря); р. «Гусеница» (1918. 14 марта); р.
«Старость мира» (1918. 30 июня).
Т.А. Кайманова

ОДЕССА – город на черноморском побережье,
основанный в 1794 г. по указу императрицы Екатерины II как российский город и порт. Ныне обл.
центр Украины, крупный промышленный, научный и курортный центр, город-герой. Население
составляет более 1 млн человек. История Одессы
связана с творч. биографиями Пушкина, Гоголя,
Бунина, К. и др. русских литераторов. Впервые К.
посетил Одессу в 1898 г. и с тех пор неоднократно
бывал в ней. В первый приезд К. вместе с киевскими друзьями Карышевыми остановились на
даче писателя А.М. Федорова в немецкой колонии Люстдорф под Одессой, где познакомился и
подружился с И.А. Буниным. С Одессой связана
творч. деят-ть К.: в 1898 г. одесская газ. «Южное
обозрение» объявила о вступлении К. в состав
ее сотрудников; в 1899 г. в Одессе написан очерк
«Ночная смена», напечатанный в столичном ж.
«Мир Божий» (1899. №2).
Второе продолжительное пребывание относится к осени 1900 г. Поселившись в Одессе,
К. начал активно сотрудничать в газ. «Одесские
новости», познакомился с литераторами: А. Белым, С. Скитальцем, С. Юшкевичем, К. Чуковским, журналистом Лазарем Карменом (отцом
выдающегося кинодокументалиста Р. Кармена),
юристом А.А. Богомольцем. 13 февраля 1901 г.
в одесской гостинице «Лондон» познакомился
с Чеховым. Позже в Одессе был знаком с актрисой В.Л. Юреневой, скульптором
Б.В.
Эдвардсом,
подарившим писателю маску А.С.
Пушкина.
Летом 1904 г. К.
сообщает свой адрес в письме к А.М.
Горькому: «Одесса, Б. Фонтан,
дача Ковалевского,
кв. А.А. Богомольца, для меня» (т.
11, с. 54, 55). В этот
А.И. Куприн в водолазном
период К. работал
костюме и Е.М. Куприна.
над «Поединком».
Одесса, 1909 г.
В ж. «Южные за-

Семья Куприных. Одесса, 1910 г.

писки» в сент. 1904 г. опубликованы р.: «Бриллианты», «Пустые дачи», «Белые ночи».
Адрес проживания в Одессе в 1906 г. К.
указал в письме к М.П. Чеховой: «ул. Барятинского, №1» (Хозяйка чеховского дома: Письма
и воспоминания. – Симферополь. 1969. С. 142).
Отметки в паспорте К. (РО ИРЛИ. Ф. 242) позволяют определить адрес проживания в 1909
г.: 22 авг., 13 окт. зарегистрирован в гостинице
«Пассаж» (ул. Преображенская, д. 34); 17 октября – Борятинский пер., 1; 3 ноября – гостиница «Пассаж». В письме к Ф. Батюшкову от
21 сентября К. сообщал: «Знаком с рыбаками.
Хожу в море под парусом на скумбрию и камбалу» (т. 11, с. 81).
Одесские события отразились во многих
произв. К. Пивной кабачок, находившийся в нач.
XX в. на углу Дерибасовской и Преображенской
улиц и названный в честь мифического короля
пива «Гамбринус», увековечен в одноименном
рассказе 1907 г. В 1909 г., по предложению редактора газ. «Одесские новости» И.М. Хейфеца,
К. поднялся на воздушном шаре с одним из первых воздухоплавателей С.И. Уточкиным. Событие нашло отражение в очерке К. «Над землей»
(Одесские новости. 1909. №7917, 7918. 17, 18
сентября). В окт. 1909 г. К. опускался на морское дно в водолазном костюме, о чем сообщили
одесские газеты. Летом 1910 г. К. с женой Елизаветой Морицевной и дочерью Ксенией жил на
даче Шишкина (16-я станция Большого Фонтана), работал над пов. «Яма», начал писать р.
«Гранатовый браслет». В этот период в Одессе
написаны произв.: «Искушение», «Они будут»,
«Скетинг-Ринк», «Умер смех», «О Нилусе». В
«Одесских новостях» напечатан р. «Леночка»
(1910. 18 апреля). В ноябре 1910 г. К. в Одессе
совершил полет на аэроплане, пилотируемом известным спортсменом-борцом И.М. Заикиным.

«ОДЕССКИЕ НОВОСТИ» – ОЗЕРОВ

По следам события написан очерк «Мой полет»
(Синий журнал. 1911. №3).
Впечатления от встреч с Одессой и ее жителями легли в основу многих произв. Действие р.
«Белая акация» (в поздней редакции «Большой
Фонтан»), «Гранатовый браслет», малоизвестного рассказа периода эмиграции «Пощечина
(рассказ штурмана каботажного плавания)» происходит в Одессе. Нелицеприятная характеристика «суетливой, жадной до зрелищ, безалаберной, эгоистической» Одессы, быстро забывшей
своего кумира, дана в очерке «Уточкин» (1913).
На основе одесского городского фольклора написан р. «Наташа», прототипом героини которого стала Наталья Федоровна Волковская. Воспоминания о К. в Одессе оставила Наталья Львовна Инсарова – дочь одесского врача Л.Я. Майзельса, с которым К. подружился в 1909–1910 гг.
Мать мемуаристки Раиса Исааковна Майзельс
была пианисткой и по просьбе К. играла сонату
Бетховена «Апассионата», когда писатель работал над р. «Гранатовый браслет».
Память о пребывании К. в Одессе отмечена мемориальной доской, увековечена в названии переулка. В историко-краеведческом музее
г. Одессы экспонируются портреты друзей и
знакомых К.: юриста А.А. Богомольца, Н.Ф.
Волковской; корзина воздушного шара «Россия», на котором К. совершил полет в 1909 г. В
саду скульптур местного Лит. музея установлен
памятник герою р. «Гамбринус» Сашке-музыканту (скульптор А. Князик).
Лит.: Инсарова Н.Л. Куприн и Одесса // Слово о Куприне / сост. О.М. Савин. – Пенза, 1995.
Т.А. Кайманова

«ОДЕССКИЕ НОВОСТИ» – еженедельная
лит., коммерческая русскоязычная газета. С 1893
– политическая, лит., научная, общественная и
коммерческая. Выходила в г. Одесса (Российская
империя) с 1884 по февр. 1920 г. Редакторы-издатели: М. Тульчинский, А. Черепенников, А. Старков. В 1900–1910-е гг. – редактор Израиль Моисеевич Хейфец (1867–?). Одна из крупнейших
газет России (в 1914 г. тираж достигал 25 тыс.
экз.). В отчете инспектора по делам печати С.И.
Плаксина за 1906 г. «О.Н.» характеризовалась как
«орган южного еврейства», «крайне левый орган
печати, выразитель интересов социал-демократов». В газ. сотрудничали: ведущий фельетонист
В.Е. Жаботинский, карикатурист М.С. Линский
(Шлезингер), писатель и поэт А.М. Федоров и др.,
входившие в круг знакомых К. Начало сотрудни-
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чества К. с «О.Н.» относится ко времени его второго приезда в Одессу, в 1900 г. С декабря 1900
г. до июня 1901 г. в «О.Н.» были опубл. рассказы: «Тапер» (1900. 25 декабря); «Убийцы» (1901.
1 января, позже под назв. «Бред»); «Больничный
цветок: Из женских писем» (1901. 26 января, позже под назв. «Сентиментальный роман»); «Оборотень: Полесская легенда» (1901. 4 марта, позже
под назв. «Серебряный волк»); «Астры; Из женских писем» (1901. 13 марта, редакция раннего р.
«Осенние цветы» – 1899 г.); «Таинственный незнакомец» (1901. 1 апреля, позже под назв. «По
заказу»), очерк «Царицынское пожарище» (1901.
3 июля). Позже в «О.Н.» опубл. р. «Угар» (1904.
1 августа); «Сны» (1905. 25 дек.); очерк «Господня рыба» из цикла «Листригоны» (1907. 22 апреля); очерк «Над землей» (1909. 17, 18 сентября);
р. «Леночка» (1910. 18 апреля).
Т.А. Кайманова

ОЗЕРОВ
ИГОРЬ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(1933–1987) – актер. Снялся в фильмах: «Евгений Онегин» (1958) в роли Ленского; «Гранатовый браслет» (1964) в роли Желткова; «Ференц
Лист» (1970) в роли Вагнера; «Зеленая карета»
(1967) и др.
Роль Желткова в экранизации рассказа
К. «Гранатовый
браслет» (реж.
А. Роом) стала
творч. удачей О.
Актер обладал
романтической
внешностью, богатым обертонами голосом. Его
И.В. Озеров в роли Желткова
одухотворенное
в фильме «Гранатовый браслет»
лицо с большими, выразительными, умными глазами соответствовало внешности героя рассказа: «Очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине». Как и в роли князя Мышкина в
спектакле по роману Ф. Достоевского «Идиот»,
актер создал образ человека не от мира сего. О.
сумел передать нервозность героя, сложность
психологич. характеристики, его чувства и эмоции на экране были убедительны.
Лит.: Раззаков Ф.И. Досье на звезд. 1962–1980. – М.:
ЭКСМО-Пресс, 1999.
Т.А. Кайманова
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О.Л. Д’ОР – ОСОРГИН

О.Л. Д’Ор – см. Оршер Осип Львович.
ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, полное имя Петр-Фридрих-Георг
(1868–1924) – член императорской фамилии,
принц, потомок герцогов
ГольштейнГотторпских, первый
муж Великой княгини Ольги Александровны Романовой,
сестры
императора
Николая II (венчание
их состоялось в 1901
г., развод – в 1916 г.)
(см. Куликовская Ольга
Александровна).
После 1917 г. эмигрировал вместе с родителями, жил в Париже и на ферме под Байонной, на
границе с Испанией. Занимался литературой под
псевдонимом Петр Александров, входил в круг
знакомых К., И. Бунина, переписывавшегося с
принцем и посвятившего ему очерк «Его Высочество» (1931). В Париже выпустил книгу «Сон»
(1921), в которую вошли три рассказа из народного быта. К. отозвался рецензией (Петр Александров. Сны // Общее дело. 1921. №297. 9 мая).
К 1921 г. относится письмо Ольденбургского к
К. (фонд ОГЛЛМ, коллекция Куприна).
Лит.: Бунин И.А. Воспоминания. – Париж, 1950; Рассказова Л.В. Александр Куприн и императорская семья //
Парк Белинского. – 2013. – №3.
Т.А. Кайманова

ОРЖЕХОВСКАЯ СОФЬЯ СТАНИСЛАВОВНА – см. Куприны.
ОРШЕР ОСИП ЛЬВОВИЧ, настоящее имя
Иосиф Лейбович (1879–1942) – журналист, сатирик. Публиковался под псевд. Д’Ор, О. Л. Д’Ор,
Ор, Старый журналист, Шер. Начало журналистской деят-ти относится к 1900 г. в житомирской
газ. «Волынь». В 1903 г. приглашен фельетонистом в газ. «Одесский листок». Сотрудничал в
газ. «Свободные мысли», ж. «Сатирикон», «Новый Сатирикон». После Окт. рев. печатался в советских ж. «Красный ворон», «Красный перец»,
«Бегемот», «Смехач». Выпустил книгу «Литературный путь дореволюционного журналиста»
(1930).
Знакомство К. и О. относится к нач. 1900-х
гг. – периоду пребывания К. в Одессе (см. Одесса). Рассказ О. «Дети и война» (Аргус. 1914.

№21) проиллюстрирован фотографией дочери
Куприна Ксении в форме сестры милосердия
в домашнем госпитале. В ряде публиц. статей
периода эмиграции («Сикофанты» и др.) К. нелицеприятно отзывается об О. как об одном из
пролетарских журналистов.
Лит.: О.Л. Д’Ор. Литературный путь дореволюционного журналиста. – М., 1930.
Т.А. Кайманова

ОСОРГИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, наст.
фамилия Ильин (1878–1942) – писатель. Входил
в круг знакомых К.
Родился в Перми в дворянской семье (Осоргин – фамилия бабушки). Гимназистом публиковался в «Журнале для всех» под псевд. Пермяк.
Учился на юридическом фак-те Московского
ун-та, сотрудничал в газ. «Пермские губернские
ведомости». В 1904 г. вступил в партию эсеров,
участвовал в московском вооруженном восстании 1905 г., был арестован. После освобождения
в 1906 г. уехал за границу, где провел десять лет.
Написал книгу «Очерки современной Италии»
(1913), сотрудничал с газ. «Русские ведомости».
С авг. 1916 г. – снова в Москве. О. стал одним из
организаторов Всероссийского союза журналистов, а с 1917 г. – его председателем. После Февр.
рев. много печатался в ж. «Голос минувшего»,
газ. «Народный социалист», «Родина» и др. Подготовил к изданию сб. рассказов «Призраки»
(1917), «Сказки и несказки» (1918). После Окт.
рев. выступал против политики большевиков,
подвергался аресту. В 1921 г. работал в Комиссии помощи голодающим, редактировал бюллетень «Помощь». По просьбе Е. Б. Вахтангова
перевел с итальянского пьесу К. Гоцци «Принцесса Турандот» (издана в 1923 г.). Совместно
с Н. Бердяевым открыл в Москве книжную лавку, ставшую местом встреч и общения интеллигенции. В 1921 г. арестован и выслан в Казань.
В 1922 г. с группой оппозиционно настроенных
представителей отечественной интеллигенции
(Н. Бердяев, Н. Лосский и др.) выслан из СССР.
В эмиграции жил в Берлине, с 1923 г. – в Париже. Публиковался в газ. «Дни», «Последние
новости». Слава большого писателя пришла к
О. в эмиграции, где были созданы и опубл. произв.: «Сивцев Вражек» (1928), «Вещи человека»
(1929), «Повесть о сестре» (1931), «Свидетель
истории» (1932), «Вольный каменщик» (1937).
Вышли сб. рассказов «Там, где был счастлив»
(1928), «Чудо на озере» (1931). Умер О. во Франции, в Шабри.

«ОТЕЧЕСТВО»

Близкое знакомство К. и О. относится к периоду эмиграции. Встречались на лит.-артистических вечерах русских писателей 13 янв. 1927
г., 18 февр. 1927 г. и др. В ст. «Старый начетчик»
(1925) К. в связи с дискуссией о возможности
возвращения русской эмиграции в Россию характеризовал О. и его талант: «Ну, Осоргина я
еще понимаю. Молодой человек, лет тридцати
трех, недурной наружности, свистун, весельчак
и наездник (вернее – поддужный), кроме того,
парень, не лишенный острого, хваткого, развязного таланта. Ему легко: ошибся, засмеялся,
пожал плечами, и все прошло, поскакал дальше. Любимец публики, балованное дитя» (т. 10,
с. 158). После выхода крупных произв. главным
достоинством его книг К. считал доброту, простоту, чистоту и зоркость автора. На «Повесть о
сестре» К. откликнулся статьей-рецензией «По
поводу одной книги» (Новая газета. 1931. №2.
15 марта), в которой обнаружил хорошее знание
биографии О., дал детальный анализ текста его
произв.
Тесные внутренние контакты наметились
между К. и О. в творческом мировосприятии.
Оба испытывали чувство кровной принадлежности родной земле, убеждённые в том, что минувшее должно жить в человеческих сердцах.
Осоргин верил в будущее России и осуждал тех,
кто предрекал ей исчезновение: «Такие страны
не гибнут; гибнут названия, меняются властители, перечёркиваются географические карты»
(«Россия»). Ту же уверенность выразил К. в ст.
«Паспарту» и др. очерках, передал свои раздумья о трагических потрясениях родины и о её
нетленном значении для себя, всех детей России, избрав сходный тон публицистической открытости и страстности.
Сходными были их воззрения на природу,
в которой видели «настоящий закон Божий» и
противопоставляли бездушному научно-техническому прогрессу вечную красоту и целесообразность «зелёного царства». Того же порядка
размышления К. об опасности «механизации»
жизни, о наступлении «машинной цивилизации» (см. Цивилизация и антицивилизация в
произведениях Куприна). Рассказы К. «Ночь в
лесу», «Вальдшнепы», «На глухарей» и произведение О. «Происшествия зеленого мира»
роднит «преклонение перед единой и великой
властью Природы. Изумления перед чудесами
её <...> очеловечивание зверя, птицы, дерева,
воды. Дружба с небом, особенно звёздами, и
притяжение к земле; ноги с ней почти срослись»
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(Осоргин М.А. Времена. Происшествия зелёного мира. – М., 2005. – С. 206, 214, 242, 244, 256,
187). Убеждение автора «Происшествий»: «Мы
– только часть Природы. Нельзя ощутить и познать жизнь, не научившись слушать, как растёт
трава, и не пожав дружески (со всей осторожностью) лапку божьей коровке; рост любой ничтожной сорной травки чудесен и непостижим»
– К. разделял с радостью и пониманием.
О. – один из представителей зарубежной
критики, обратившийся к творчеству К. После
выхода сб. «Храбрые беглецы» (1928) из общего потока купр. рассказов для детского чтения
О.-критик выделил р. «Козлиная жизнь». О.
рассматривал слог рассказа как пример выразительности и меткости языка К.: «Язык Куприна
чрезвычайно богат, природно богат; в словарь
Даля, старые рукописи и сборники частушек
ему можно не заглядывать <…>. Я сейчас наудачу раскрыл томик “Храбрые беглецы” <...>
на маленьком рассказе <…>. С какой свободой и
необходимостью играет в нем К. словами – коза,
козочка, козя, козюля, козлетоночка, козинька,
козища, – пока не стала коза доморослым, страховидным козлом, убоищем, страшной тварью,
извергом, чудовищем беспощадным» (Осоргин М. Куприн // Последние новости. – 1930.
–№3354. – 29 мая). В преддверии выхода романа К. «Юнкера» О. поместил благожелательную
рецензию «Москва и молодость»: «Нужно очень
помнить молодость и очень любить ее, чтобы самую, казалось бы, бесцветную картину разукрасить и ярко осветить вспышкой такого воспоминания. Для прославления этой молодости только
и нужен Куприну герой его хроники – юнкер
Александров. <…> У молодости своя цена, неисчислимая во взрослой монете. И слова для нее
особые, и особая книга» (Последние новости.
Париж. – 1932. – №4229. – 20 окт.). О. дал отзыв
на книгу «Елань» (Последние новости. – 1929.
– №3116. – 3 окт.), на роман «Жанета» откликнулся рец. «Новая книга Куприна» (Последние
новости. – 1934. – №4907. – 30 авг.).
Лит.: Казак В. Лексикон русской литературы ХХ в.
– М.: РИК «Культура», 1996; Русское зарубежье. Золотая
книга эмиграции. Первая треть ХХ века: энцикл.-биограф.
словарь. – М., 1997.
Т.А. Кайманова

«ОТЕЧЕСТВО» – еженедельный лит.-художеств. иллюстрированный ж. русской эмиграции. Выходил в Париже с марта 1921 по 1923
г. Всего вышло шесть номеров. Издатель – Н.Н.
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ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ

Набиркин. Ответственный редактор – К. (1921),
с пятого номера редактором-издателем указан
Набиркин. Журнал оформляли худ. Л. Браиловский, М. Чемберс-Билибина и др.
Журнал задуман как беспартийное издание,
объединявшее различные политические силы
для борьбы с большевиками. К. в редакционной
статье определил идейное направление: «У нас
лишь один враг – враг общий с отечеством –
большевизм» (Отечество. 1921. №1). По замыслу К.-редактора центральное место в ж. должны были занять статьи, фотографии и рисунки,
«показывающие не только жизнь недовольных
эмигрантов и несчастных беженцев, но и быт Советской России». Для этого К. через газ. «Общее
дело» (1921. №217. 17 февр.) обратился с просьбой прислать в редакцию ж. «О.» материалы,
«относящиеся к жизни русских в эмиграции и в
Советской России», и «портреты известных военачальников добровольческих армий <…> если
только это не послужит ко вреду их близких». В
письме был указан адрес редакции «О.»: «62, rue
de Caumartin, le jornal “Otetchestvo” (Patrie), Paris
(9e), tel. Central 10-70».
К. выступал в ж. как публицист, прозаик,
поэт. С ж. сотрудничали И. Бунин, К. Бальмонт,
Г. Гребенщиков, Н. Тэффи, З. Гиппиус, Д. Мережковский, Е. Чириков и др. Ж. анонсировался
как еженедельный, но из-за недостатка средств
выходил редко, задерживал выплату гонораров
авторам. Е. Чириков, живший в то время в Болгарии и не имевший лит. заработка, в «сердитых» письмах к К. от 24 и 25 июня 1921 г. выразил справедливое недовольство, что «приходится ещё выклянчивать даже не аванс, а свой
заработанный гонорар!»: «Пишешь, просишь,
умоляешь, но дать ответа не удостаивают твои
друзья-писатели! И поневоле берёт раздражение
<…> При таких условиях, конечно, не только
сотрудничать, но и редактором быть не подобает. Меня, попрошу Вас, Александр Иванович,
я попрошу сейчас же вычеркнуть из списка
сотрудников <…>». Чириков высказал общее
мнение писателей о необходимости настоящего
беспартийного лит. журнала: «Неужели во всей
совокупности имён мы не представляем такой
ценности, чтобы нашёлся русский капиталист с
демократическим уклоном, который пошёл бы
на крупное и значительное предприятие? Грош
цена тогда такому национально-патриотическому подъёму!» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр.
73). В июле 1921 г. К. сложил с себя полномочия
редактора из-за невозможности выполнять фи-

нансовые обязательства перед авторами. По этому поводу К. опубликовал в газ. «Общее дело»
(1921. №350. 10 июля) краткое письмо, в котором
сообщил о выходе четвертого номера ж. «Отечество» и добавил: «После него я больше этого журнала не редактирую. Это не мешает мне
желать журналу дальнейшего успеха и не только
потому, что он идейно начат мною, но и потому,
что такой журнал жизнеспособен <…>». Большинство сотрудников, пришедшие на его «имя»,
также покинули «О.», в 1923 г. ж. закрылся из-за
финансовых трудностей. В «О.» опубликованы
произв. К.: р. «Песик – Черный Носик» (1921.
№1), заметка-заставка о Корнилове (1921. №2),
заметка о большевиках (1921. №2), анонс о выходе книги фон Дрейера «Крестный путь во имя
родины» с предисловием К. (1921. №2), стихотв.
«Навсегда» (1921. №3).
Т.А. Кайманова

ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ
Литературно-эпистолярное наследие К., посвященное теме охоты, представляет собой одну
из интересных и малоисследованных страниц
его жизни и творчества. Охота была одним из
увлечений К. Ею были насыщены дни пребывания писателя в Полесье, в Рязанской губ. Большое место в жизни и творчестве К. заняли охотничьи сезоны в Даниловском, имении друга Ф.Д.
Батюшкова в Новгородской губ. (ныне Вологодская обл.). В 1906–1911 гг. К. ежегодно приезжал
в Даниловское, проводя там лето и осень, иногда
жил зимой. Часто бывал на охоте вместе с управляющим имением И.А. Араповым. Познакомился с опытным охотником А.А. Стромиловым,
земским начальником по Ахонской волости,
семья которого жила в Устюжне (жена его Варвара Ивановна Долина приходилась приемной
дочерью Н.С. Лескова, что вызвало интерес К.).
Увлечение К. и его ежедневную охоту на зайцев и куропаток в 1907 г. засвидетельствовал Ф.
Батюшков в письмах к П.И. Вейнбергу: «Такой
моцион отвлекает Куприна, он бодр, энергичен,
работает в охотку, в отличном настроении» (В.
Бобров. Куприн-охотник // Охотничьи просторы: альманах. М., 1965. С. 185). В окт. 1907 г.
состоялась большая охота на медведей, в которой приняли участие К., Батюшков и приехавший в гости издатель альманаха «Шиповник»
З.И. Гржебин. Под впечатлением этой охоты
написан р. «Медведи» (1913). В фондах Даниловского музея хранится фотография, запечатлевшая большую группу участников охоты (К.,
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Ф.Д. Батюшков, сосед по имению П.С. Трусов,
управляющий И.А. Арапов и др.) с убитой медведицей. В ноябре-дек. 1909 г. к охоте присоединились приехавшие в Даниловское друзья К.: репортер газ. «Биржевые новости» В.А. Регинин,
руководитель «Книгоиздательства писателей в
Москве» Н.С. Клестов. «Охотничьи подвиги»
запечатлены в коллективном юмористич. дневнике: «15 декабря 1909 г. Александр Иванович
ходил на охоту, убил зайца» и т.п. (Дневник хранится в фондах Даниловского музея К.Н. и Ф.Д.
Батюшковых и А.И. Куприна.) К этому периоду относится письмо К. к Батюшкову от 2 дек.
1909 г. с сообщением об охоте на волков; письмо
от 14 янв. 1910 г. о собственноручном изготовлении белого охотничьего балахона с капюшоном для охоты с облавой. В 1911 г. два приезда
в Даниловское также были сопряжены с охотой
и творчеством. Однако, по справедливому замечанию Ф.Д. Батюшкова, К. «заправским охотником не был, и когда съезжались к нему местные
охотники из интеллигенции, привлеченные в
особенности его рассказом об охоте “На глухарей”, то несколько разочаровывались, называя
его простым “аматером” – любителем. Не сама
охота интересовала Куприна, а ощущения во
время охоты, полет птиц, бег зверей, переживания охотников».
Охотничья тема стала одной из важных в
творчестве К. Впечатления отразились во многих
произв. разного периода, которые условно можно объединить в «охотничьи рассказы». К ним
относятся: «На глухарей (1899), «Лесная глушь»
(1898), «Вальдшнепы» (1933), «Ночь в лесу»
(1931), «Зачарованный глухарь» (1912), «Псы»
(1912), «Медведи» (1913), «Завирайка» (1928).
Отголоски увлечения охотой проявляются в пов.
«Олеся» (1898), местом действия которой избрана Волынская губ. Пов. начинается с описания
охоты с полесовщиком Ярмолой, которая на тот
момент, признается рассказчик, была единственным его занятием и удовольствием (т. 2, с. 259).
Р. «Лесная глушь» вобрал в себя полесские охотничьи байки (т. 1, с. 256), как и р. «Зачарованный
глухарь», в котором автор приводит охотничью
байку и упоминает опытного охотника Михайлу из Куршинского лесничества, единственного, кто умел подвывать волком. Автор делится
премудростями тетеревиной охоты, используя
особую терминологию: «с подъезда», «нагона»,
«из шалашиков на чучела» и пр. Образ бывалого
охотника очерчивается посредством упоминания
нескольких его характерных умений и навыков,
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А.И. Куприн (в центре) на охоте в Даниловском.
1900-е гг.

но среди этих лесных людей автору не по нраву
охотники-«шкурятники», варварски относящиеся к природе. Таков Николай в р. «Ночь в лесу»
– «жадный дичепромышленник, который бьет
дичь для продажи, направляя ее пудами <…>,
ставит запрещенные капканы и разбрасывает отравы» (т. 7, с. 234).
Одним из первых и лучших охотничьих
рассказов К. является р. «На глухарей» (1899),
названный автором очерком и опубликованный
первоначально под названием «В недрах земных». Первое название передавало особинку
охотничьей подготовки ранней мартовской порой, когда охотник забирался в заброшенную
смолокурню, «угольницу» – в непроницаемую
глубину (т. 2, с. 507). Написанный в киевский
период жизни, этот рассказ создан как отголосок пребывания в Куршинском лесничестве
Рязанской губ. в 1898 г. Повествование наполнено живописанием природы мартовской ночи
и особенностей глухариной охоты, раскрытием
ее тайн и премудростей, которым учит молодого
героя лесник Трофим Щербатый. Захватывающие подробности о повадках глухаря и действиях охотника, пытающегося перехитрить птицу,
держат читателя в напряжении. Автор передает
волшебные звуки леса: гармоничные стоны-«урлыканье» журавлей, хохот совы и др. Описание
физиологических и анатомических подробностей в повадке «играющего» глухаря составляет
лучшие страницы охотничьего очерка-рассказа.
С этим ранним произв. тематически перекликается рассказ периода эмиграции «Ночь в лесу»
(1931), основанный на воспоминаниях об охоте
в Куршинском лесничестве Касимовского у. Рязанской губ. Герой чувствует себя гамсуновским
сыном леса (см. Гамсун Кнут), он слышит и ви-
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дит мелкую зверушку и букашку, ощущает себя
причастным к лесному братству: в этом лесном
королевстве человек – лишь «большая говядина». Если первый р. «На глухарей» исполнен
духа охотничьего молодого азарта, изобилует зарисовками охотничьих уловок и подробностей,
то поздний р. «Ночь в лесу» отличается большей
поэтичностью, лиричностью и другим настроением – слитности охотника с природой. Авторрассказчик не столько охотится, сколько вслушивается в лесную жизнь, передавая ее чудесные
и волшебные звуки, подмечая, как мычит выпь
«голосом, как у соборного протодиакона» (т. 7,
с. 234), раскрываются ночью почки со звуком
«пак». Рассказ наполнен ощущением счастья и
заканчивается не победным охотничьим трофеем, а отказом от убийства ради красоты.
Охотничьи реалии даниловского времяпровождения 1906–1911 гг. нашли отражение во многих рассказах как раннего, так и позднего периода
творчества. На основе наблюдений, полученных
на охоте, К., по свидетельству Ф. Батюшкова, в
1910 г. задумал рассказ под названием «Три собаки, женщина и огненный человек», но замысел
не был осуществлен. В 1913 г. в интервью К. пересказывал сюжет будущего произв., называя его
«Огненный человек и четыре с половиной собаки» (Русское слово. 1913. 1 марта). Изложенный
сюжет совпадает с написанным позже р. «Завирайка». Смысл названия явствует из короткого
замечания в р. «Вальдшнепы» (1933): «огненный
человек» – в представлении охотничьей собаки человек с железным орудием, извергающим
огонь и смерть. На охотничьих приключениях в
Даниловском основан р. «Псы» (1912), позже дополненный и получивший название «Завирайка»
(1928). К. описывает «охоту по чернотопу» (так
называется охота поздней осенью, когда опавший лист уже почернел) и охоту по первой пороше. Мемуарность р. «Завирайка» проявляется
в воспоминаниях о местах в окрестностях Даниловского, о друзьях – страстном охотнике И.А.
Арапове и П.С. Трусове, именуемом по аналогии с героями Ф. Купера «Великим Охотником»,
«Длинным Карабином», «Следопытом» и пр.
(т. 7, с. 138). Главным персонажем рассказа
становится великолепная охотничья собака Завирайка. «Прототипов» имели все псы, упоминаемые автором: Патраш, Мистер Сэм Уэллер,
Бика – собаки, с которыми К. охотился. Писатель фиксирует особенности лая гончей собаки,
с точностью передавая звуковые ассоциации, делится с читателем своими наблюдениями. Отго-

лоски даниловской охоты слышны в рассказе из
семейной истории «Великого Охотника» Трусова «Песик – Черный Носик» (1921), р. «Фердинанд» (1930) и др. Воспоминания об охоте в Зарайском у. Рязанщины и в Даниловском имении
Ф. Батюшкова в Новгородской губ. переплелись
и составили основу позднего р. «Вальдшнепы»
(1933). В нем упоминаются как сосед Ф. Батюшкова П. Трусов – «Великий Охотник» Новгородской губернии, так и рязанский лесник Егор и
его дочь Устюша. На фоне описания весенней
природы К. дает зарисовки охотничьей «красной дичи»: бекаса, дупеля, тетерева, глухаря.
Но главным героем птичьего мира становится
длинноносый вальдшнеп, а среди собак – охотничий пойнтер Джон. Охоту на вальдшнепов К.
причислял к лучшей после глухариной. Рассказ
призван воскресить русскую охоту, русское хозяйство – русскую жизнь, которую, по выражению автора, «как помелом смело» (т. 7, с. 300).
Охотничьи отзвуки проявляются в лексике, оборотах, сравнениях: в письме к И.А. Левинсону
К. сообщает, что ищет для него книгу, «как собака перепелку» (т. 11, с. 174); в р. «Медвежья
молитва» медведя, в соответствии с охотничьей классификацией, называет «овсяником», т.е.
средним по размеру и питающимся молодыми
побегами овса, в отличие от большого плотоядного «стервятника» и малого «муравьятника», и
т.д. Охотничья тема постоянно поддерживалась
К. в переписке с И.А. Араповым, относящейся к
1914–1918 гг. (см. Животные в творчестве Куприна). Литературно-«охотничье» наследие К. составило драгоценную часть русской охотничьей
классики.
Лит.: Бобров А. Куприн-охотник // Охотничьи просторы: альманах. – 1965. – №22; Батюшков Ф. Стихийный
талант // К.Н. Батюшков, Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн:
материалы научной конференции. – Вологда, 1968; Аспиз
Е.М. С Куприным в Даниловском // Литературная Вологда:
альманах. – 1959. – №5.
Т.А. Кайманова

ОЦУП АЛЕКСАНДР АВДЕЕВИЧ (АВДИЕВИЧ) (1882–1948/49) – поэт, прозаик, старший
брат поэта Николая Оцупа и Георгия Оцупа.
Входил в круг знакомых К.
Печатался с 1906 г. под псевдонимом Сергей
Горный в периодических изданиях, сотрудничал
с ж. «Сатирикон». В период с 1912–1917 гг. в
Петербурге издал четыре книги юмористич. рассказов. Служил директором завода в Екатеринославской губ. После революции эмигрировал,
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с 1922 г. обосновался в Берлине. Вышли его книги: «Санкт-Петербург. Видения» (1925), «Всякое
бывало» (1927). В эмиграции встречался с И. Буниным, И. Шмелевым, Н. Тэффи. К. упоминает
о знакомстве с О. в письме к Б. Лазаревскому (т.
11, с. 144). Оцуп-Горный писал о К.: «Когда вспоминаешь Куприна, то словно каравай пахучего
ржаного хлеба взрезаешь. Теплый, парной запах
от него идет, запах жизни, щедрости» (Куприна
К.А. О моем отце // Пензенская правда. 1965.
6 апреля).
Лит.: С. Горный. Царское село / сост., предисл. К. Финкельштейна. – СПб., 2011.
Т.А. Кайманова

ОЧЕРК ЛИРИЧЕСКИЙ
Публиц. наследие писателя является важнейшей частью всего творчества К. Под публицистичностью понимается такая особенность
купр. текста, которая проявляется в обращении
к различным обществ. проблемам своей эпохи,
а также в страстности, эмоциональности, полемичности. Повествовательному стилю К. всегда
был присущ открытый авторский лиризм, который проявлялся в его особой наблюдательности, способности анализировать, неожиданно
используемом жизненном опыте. Этот особый
подход, соединенный с юмором, с доброжелательной интонацией, рождает лирический жанр
зарисовки, этюда, небольшого очерка, эссе. Уже
в 1890-е гг. цикл «Киевские типы» заявил о существовании этой особенности писателя. Почти
на всем протяжении творчества К. лирический
очерк был тем жанром, который позволял писателю наиболее полно раскрыть свои возможности, сочетать две, казалось бы, противоречивые
тенденции – стремление к документальности,
познавательности и характерную для манеры
письма писателя яркую эмоциональность. По
убеждению К., жанр – это тип поведения человека, всегда живущего в потоке жизни. Отсюда
необычайная подвижность жанровых границ
публицистики К., и особенно его излюбленного
жанра – очерка, вступающего в союз с самыми
различными жанровыми признаками рассказа,
портрета, размышления и т.д.
Историей личного опыта раннего воздухоплавания объединены три текста: «Над землей»
(1909), «Мой полет» (1910), «Устроители» (1911).
В центре всех трех очерков – фигура самого К., а
основой их служат репортажи о полетах на шаре
и аэроплане. Все тексты разнятся между собой.
«Над землей» – не только репортаж, но и бытовой
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очерк, являющийся первым подступом к очеркупортрету замечательного спортсмена С.И. Уточкина, которому впоследствии и будет посвящен
самостоятельный портретный очерк «Уточкин».
В репортаже «Мой полет» столь же замечательна
фигура русского силача Ивана Заикина. Произв.
«Устроители» ближе всего к очерковому расследованию. В приведенных примерах лирическое
начало подчиняется документальному.
К лирическим шедеврам относится очерк
«На глухарей» (1899), который имеет авторское
жанровое определение. Все черты охотничьего очерка здесь налицо. Своеобразная двойная
экспозиция – приготовления к охоте и рассказ
о ней – заключена в авторском повествовании
и советах спутника героя. Но здесь строго документальный фон как бы «пропущен» сквозь
сердце автора. Дальше лиризм очерка резко усиливается и достигает апогея, когда герой-автор
слышит в предрассветной мгле печальный крик
журавлей и всю «утреннюю перекличку» леса
(т. 2, с. 507). Начиная с этого места, тема очерка
расширяется, человек вступает в диалог с природой. Автор включает большое лирическое отступление о красоте и необычности глухариного
пения. Очерк отличает точность, детальность
и правдивость в описании токующих глухарей.
Смерть подстреленного глухаря автор изображает дважды. Первый раз – лирически печально:
«Он был жив и судорожно бился и подпрыгивал
по земле, яростно хлопая могучими крыльями».
Второй раз – в полном соответствии с документальным жанром – подробно описывается тушка
глухаря. Автор развертывает лирическое размышление о первозданной красоте природы и
человеческой жестокости. Но эта лирика погружена в мир фактографической достоверности и
документальной точности.
Усиление авторской эмоции в очерках влечет за собой перестройку эпической структуры
очерка в лиро-эпическую. Это относится к лучшим произв. К.-публициста – от очерка «На глухарей» до «Листригонов» и некоторых произв.
эмигрантской поры («Париж и Москва», «Умирающее искусство», «Кармен», «Комедия дель
Арте»). Внутри лиро-эпической разновидности
очеркового жанра в прозе К. возможна классификация на лирические, лирико-публицистические,
лирико-философские и др. подобные им очерки.
Причудливость подобного взаимопроникновения эпическо-публицистических элементов и
лирической манеры авторского размышления
подтверждает купринский шедевр поздней поры
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«Золотой петух» (1923). По внешним признакам
жанр этого текста напоминает лирическое стихотв. в прозе, своеобразное песнопение во славу
Мироздания. Но по сути это еще один пример
лирической публицистики. Автор снова обращается к проблеме человеческой цивилизации
и природы. Но при этом повествовательному
стилю очерка присущ открытый авторский лиризм. Зарисовка утреннего петушиного пения в
«Золотом петухе» разворачивается в гиперболическую публиц. мифологему. Первый слой этой
мифологемы – прославление Древнего Петуха
– праотца того, кто как «воин и царь, не знавший
выше себя ничьей власти, полновластно господствовал над необозримыми лесами, полями
и реками». Параллельно возникает публиц. отступление о Древнем Риме. Второй слой мифологемы связывает Великого Золотого Петуха с
золотым огнем Солнца. И вновь следует публиц.
отступление «о Фениксе – таинственной птице».
Лирическое песнопение с его стихийным, мощным, непобедимым жизнелюбием прославляет красоту мира. К этой теме примыкает очерк
«Нансеновские петухи» (1921).
В мире поздней публиц. прозы К. в спокойно-объективной манере решается все та же
тема – человек и природа. Такова публиц. корреспонденция с кладбища для животных «Барри» (1931); анималистический портрет-очерк
дрессированной собаки «Ральф» (1934), имеющий подзаголовок «Из будущей книги “Друзья
человека”»; очерковый рассказ о еще одном
преданном человеку псе – «Бальт» (1929). Во
всех этих произв. присутствует спокойная объективно-эпическая манера рассказа «от третьего
лица», лишь изредка прерываемая репликами
самого К. Меняется эта манера традиционной
публицистики в публиц. р. «Соловей» (1929),
где знаменитые итальянские певцы пытаются
воспроизвести и затем музыкально интерпретировать пение соловья и не справляются с этим.
Рассказ-очерк представляет собой небольшой
локальный текст, основанный на конкретном
случае с перечислением известных имен персонажей, документальным описанием места
действия. Но при этом все проникнуто стихией
лиризма, юмора, авторского мироощущения. К
тому же добавляется и важнейший компонент
личностного восприятия – мемуарный характер
всей истории. Публицистическая мысль в решении проблемы «личность и искусство» владеет
пером К. в его очерках «Кармен» (1928), «Н.П.
Рощин-Инсаров» (1929) и др. Но сама эта про-

блема растворена в лирическом пафосе произведений, которые опираются на частные, интимные впечатления и ощущения автора, на давние
воспоминания. Теплоту и искренность придают
очерку, посвященному русскому артисту Рощину-Инсарову, воспоминания автора о своем посещении театра в Пензе и детском восторге и
восхищении от театрального действа.
Таким образом, в публицистике К. параллельно с объективным изображением существует также лирически-субъективное повествование. Герой здесь зачастую сливается с автором,
его мыслями и впечатлениями, дистанция между
писателем и главным персонажем исчезает, точки зрения обоих совмещаются.
Т.А. Кайманова

ОЧЕРК НРАВООПИСАТЕЛЬНЫЙ
Наиболее часто К. в своей публицистике использует жанры очерка, статьи. Этот выбор писателя не случаен. Очерк, согласно соврем. теории жанров, носит художеств.-публиц. характер,
сочетая в себе черты двух видов творчества. К.
обращается к очерку, который по жанровой природе своей предполагает наибольшую свободу,
динамизм, возможности для экспериментов.
Раннее творчество К. киевского периода отмечено появлением двух типов очерков – производств. и нравоописательного. Сотрудничество
в киевских газетах совпало с широким распространением и популярностью в те годы в русской лит-ре очерков о «городских типах». Сборник К. «Киевские типы» (1896) включил восемь
очерков: «Студент-драгун», «Днепровский мореход», «Будущая Патти», «Лжесвидетель»,
«Певчий», «Пожарный», «Квартирная хозяйка»
и «Босяк». Во второй выпуск книги (1902) добавлены еще три: «Вор», «Художник» и «Стрелки». В этом цикле коротких очерков К. знакомит
читателя с жизнью обывателей и людей «дна»,
с их нравами и бытом. Достоинство нравоописат. очерков состоит в том, что К. изображает реальную, окружающую его жизнь и вместе с тем
стремится преодолеть присущую газетным корреспонденциям фотографичность. Тематически
«Киевские типы» можно разделить на две основные группы зарисовок: одна из них – портреты типичных городских обывателей, в которых
без всякого шаржа и утрирования, но сатирически остро показаны черты обывательщины и
мещанства. Другая группа – портреты босяков и
деклассированных людей, промышляющих кто
чем может. К.-журналиста интересовали типы
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людей не всех сословий и профессий, а преимущественно те, кто занят несколько необычным
или запретным делом. В очерках выведена целая вереница таких людей: типы лжесвидетелей – подставных лиц, охотно дающих нужные
показания в суде за известную мзду («Лжесвидетель»); пронырливый посредник-пройдоха,
умеющий ловко и с выгодой для себя проделать торговую операцию, иногда явно незаконную («Заяц»); коллекционер порнографических
карточек, который втихомолку снабжает своим «товаром» людей с извращенными вкусами
(«Поставщик карточек»); содержатель тайного
игорного притона, куда собираются по вечерам
и ночам картежники и шулера («Бенефициант»).
Типичной для тогдашнего Киева фигурой была
«ханжушка» – профессиональная богомолка,
выведенная К. в очерке «Ханжушка». Она безукоризненно «знает все престолы и праздники
и особенно – торжественные служения», но в
бога не верует; лицемерная набожность нужна
ей, чтоб поживиться у наивных простаков, посещающих Киевскую лавру, или у богатых «святых отцов». Такая ханжа любит переносить из
дома в дом сплетни и «соблазнительные вести».
Очерки «Босяк», «Вор» и «Стрелки» содержат
подробное описание людей из «преступного
мира», обитателей ночлежных домов, где нередко доводилось бывать самому автору. Персонажи этих очерков воспринимаются как прообразы героев более поздних купр. р. «С улицы» и
«Конокрады». Классификации различных типов
киевских докторов посвящен очерк «Доктор», в
котором хорошо показан процесс превращения
молодого энтузиаста-медика в сытого обывателя, равнодушного к науке и страданиям больных
пациентов. Этот очерк (1896) предвосхищает
проблематику и основную мысль рассказа А.П.
Чехова «Ионыч» (1898) и собственного р. «Врачебная этика» (1916). Главный персонаж очерка
– молодой врач, проклинающий оконченное им
медицинское учебное заведение за то, что оно не
научило лечить больных, а лишь дало сумму отвлеченных знаний, позднее встретится и в «Записках врача» (1901) В. Вересаева.
Наиболее содержательным в сб. «Киевские
типы» является очерк «Студент-драгун» – сатира
на дворянскую и буржуазную молодежь. Писателем дан тип бездельничающего и развращенного барчука-студента, по происхождению своему
принадлежащего «к богатым, безалаберным семьям». Герой очерка «поразительно равнодушен
к науке, искусству и общественным вопросам.
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Если он иногда читает беллетристику, то старается запомнить только порнографические страницы. Больше всего он любит бильярд и карты,
ценит вино и женщин, посещает рестораны и
публичные дома. У студента-драгуна, конечно,
есть и свой «идеал», его заветная мечта – иметь
толстый бумажник, пару рысаков, хорошее вино.
И для достижения этого современного «идеала»
он не побрезгует ничем, «даже продажей своей
молодости и любви какой-нибудь мумии» (т. 1,
с. 378). Образ «студента-белоподкладочника»,
замечает автор, является «всероссийским типом», ибо в нем нет ничего специфически местного, киевского. К подобным типам автор относится крайне отрицательно, говоря, что «этот
тип – явление наносное» и что против такого
«тлетворного направления» учащейся молодежи
раздаются голоса протеста.
В очерке «Художник» выведен типичнейший
декадент-художник, новоявленный «гений» от
живописи, очень самоуверенно рассуждающий
об искусстве. Для него искусство начинается
там, где кончается верность правде жизни. Купр.
очерк был своеобразной лит. декларацией писателя, выраженной в художеств. форме и направленной против декадентского искусства (см. Декаденты).
Принцип построения книги очерков состоит
в следующем: автор или приводит классификацию рассматриваемого типа («Лжесвидетель»,
«Певчий», «Вор») или описывает наиболее
красноречивые фрагменты жизни персонажа
(«Студент-драгун», «Бенефициант», «Босяк»).
В предисловии к отдельному изданию «Киевских
типов» К. писал: «Считаю своим долгом предупредить, что в предлагаемых очерках читатель не
найдет ни одной фотографии, несмотря на то,
что каждая черта тщательно срисована с натуры». Это был один из первых опытов К. типизировать, обобщить определенного рода явления
и черты человеческого характера. Но соблюдена
и главная жанровая особенность очерка – в нем
всегда доминирует реальный факт, в основе описания и повествования лежат достоверные, доподлинные события, действуют невыдуманные
лица, присутствует прямая публицистика.
К нравоописательным очеркам можно отнести и созданные в эмиграции очерки цикла
«Париж домашний» (1927). Один из них «Перля-Сериз» посвящен «огненоносому, веселому
толстяку» отцу Сливе (по-русски, замечает автор, складнее было бы сказать «дядя Слива»),
получившему прозвище за свой «большущий,
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круглый, сизо-красный, сияющий», как слива,
нос. В Париже все знают пер-ля-Сериз, хотя он
не имеет никакого положения в обществе. Он игрок на скачках. И далее К. разворачивает характеристику знатока конюшен, жокеев, лошадей.
Перед читателем предстает определенный тип
в специфической сфере увлечений и бизнеса. В
главе «Невинные радости» К. создает обобщенный образ французского буржуа-горожанина,
который дорожит своим трудом, привычками,
скромным отдыхом на берегу Сены.
Сплетение в одном произв. трех элементов:
документальных фактов, публицистичности и
системы художеств. образов и картин – придает
купр. очеркам как жанру лит-ры видовое своеобразие, отличая его от чисто художеств. творчества.
Т.А. Кайманова

ОЧЕРК-ПОРТРЕТ – один из репрезентативных лит. жанров – нашел свое воплощение и
в творчестве К. Среди произв. писателя можно
выделить творческие очерки-портреты, посвящ.
писателям, художникам, артистам, и политические, связанные с изображением гос. и военных
деятелей. Существенное отличие между творч.
и политич. очерками-портретами состоит, вопервых, в принадлежности их к разным видам
прозы: творческие очерки относятся к критикобиографич., а политические – к мемуарно-биографич. прозе; во-вторых, в плане организации
дискурса в творческих доминирует рецензионный, в политических – публиц. дискурс. Отметим еще одну особенность этого жанра в творчестве К.: в доэмигрантской прозе преобладает
творч. очерк-портрет, в эмигрантской прозе – политический (как индивидуальный, так и коллективный). Примечательно, что и в творч. портретах эмигрантского периода важную роль играет
идеологическая, антибольшевистская, составляющая. Творч. очерки-портреты К. (в рамках данной статьи остановимся только на писательских)
посвящены как соотечественникам, так и зарубежным собратьям по перу. При этом в первых
акцент в основном делается на чужой биографии, во вторых – на чужом тексте: биографич.
сведения могут игнорироваться вообще или играть второстепенную роль. «Жанровые формы
выступлений Куприна по вопросам литературы,
– отмечает купринист Ф.И. Кулешов, – были
многообразными <…> всеобщее признание еще
при жизни писателя получили его блестящие мемуарные очерки о Чехове, Толстом, Богданови-

че, Гарине-Михайловском». Осмысление творчества лит. предшественников и современников
осуществляется К. с разной степенью глубины
в разных жанровых формах: от небольшой рецензии до аналитической статьи, от юбилейной
заметки или некролога до пространного очеркапортрета. При этом различные жанровые формы
легко вступают во взаимодействие, и некролог
памфлетисту Анри Рошфору, написанный К. в
1914 г., становится своеобразным творч. портретом франц. писателя.
Жанр рецензии в творчестве К. представлен
двумя типами текстов: это рецензии на стихотворные сб. и на сб. рассказов и отдельные произведения. «Стихотворные» и «прозаические»
рецензии К. резко отличаются: последние характеризуются тщательностью анализа, пристальным вниманиям к творч. манере писателя,
взыскательностью и требовательностью оценки,
с одной стороны, и мягкостью и деликатностью
рекомендаций – с другой (см. Рецензия в творчестве Куприна). Ряд произв. писателя следует
отнести к жанру некролога. Это очерки, посвященные памяти А.П. Чехова, А.И. Богдановича,
Ф.Д. Батюшкова, М.П. Арцыбашева, С. Черного. Образцом очерка-некролога можно назвать
очерк, посвященный писателю Н.Г. Гарину-Михайловскому. Известно, что он скончался 27 ноября (10 декабря) 1906 г. Очерк «Памяти Н.Г.
Михайловского (Гарина)» был прочитан К. 27
янв. 1908 г. в Петерб. театральном клубе на вечере, посвященном памяти Михайловского, а
несколько позже, в марте того же года, опубликован в ж. «Современный мир». В начале очерка
К. пишет, что не может «похвастаться ни близкой
дружбой с покойным Николаем Георгиевичем,
ни долголетним знакомством с ним, ни знанием
интимных сторон его жизни» (т. 8, с. 399), тем
не менее он постарается «передать в немногих
словах те живые черты», которые остались в его
памяти. К. строит свое произв. на своеобразной
оппозиции: «странно-многозначительны, почти
фатальны по сопоставлению, были – моя первая
встреча с ним и последняя». Первое знакомство
автора очерка с Михайловским произошло во
время «расцвета его кипучей деятельности, в дни
счастливых, удачных начинаний и грандиозных
планов, в пору особенного блеска и плодовитости его таланта». Примечательно, что встреча случилась сияющим радостным великолепным днем
на даче общего знакомого в открытом пространстве южного города под звуки медного оркестра.
К. предельно точно и лаконично рисует портрет
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Михайловского, подчеркивая контраст между
«преждевременной сединой густых волнистых
волос и совсем юношеским блеском живых, смелых, прекрасных, слегка насмешливых глаз – голубых, с большими черными зрачками». Последняя встреча К. с Михайловским происходит совершенно в ином пространстве и при совершенно иных обстоятельствах: зимой в помещении
изд-ва «Шиповник» К. узнает о скоропостижной
смерти писателя: «Он лежал на диване, лицом
вверх, с закрытыми тяжелыми, темными веками. Лицо его точно постарело без этих живых,
молодых глаз, но было таинственно-прекрасно
и улыбалось вечной улыбкой знания». Несмотря на случайность встреч и кратковременность
знакомства, К. удается создать выразительный
и многогранный образ Михайловского – инженера, писателя, человека. Особо ценными для К.
становятся те качества Михайловского, которые
близки ему самому. Это неуемность натуры («он
исколесил всю Россию»), неумение отказывать
ни в одной просьбе, от кого бы она ни исходила,
отсутствие зависти, самомнения, благожелательное, родственное отношение к собратьям по перу
и любовь к детям. К. подчеркивает, что «лишь
что-нибудь исключительно пошлое, вульгарное,
мещанское могло внести в его всегдашнюю добродушную легкую насмешку злобу и презрение»
(т. 8, с. 400).
Порой К. соединяет, казалось бы, два несовместимых жанра – рецензию и некролог. Своеобразным примером такого синтеза является заметка «Джек Лондон» (1916). К творчеству Джека Лондона К. обращался дважды: «Заметка о
Джеке Лондоне» (1911) и «Джек Лондон» (1916)
– последний очерк связан с получением известия о смерти американского писателя. Собственно очерки-портреты К. в основном посвящены
творчеству зарубежных писателей, исключением
является чеховский цикл (см. Чехов А.П.). Среди
зарубежных мастеров слова К. выбирает писателей, близких ему по творч. манере: это норвежец Кнут Гамсун, англичанин Редьярд Киплинг,
американец Джек Лондон, француз Александр
Дюма. Влияние одних (Кнут Гамсун) русский
писатель непосредственно ощущал, рассказы
других (Джек Лондон) привлекали его «простой,
несложной и очень изящной фабулой», герои
третьих (Редьярд Киплинг) – те самые «профессионалы риска», которых неоднократно изображал сам К.
Помимо наличия в публиц. наследии К. персональных лит. портретов по очерковой прозе
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писателя рассыпаны выразительные и лапидарно-точные характеристики творчества др. мастеров слова: «Расцвет парадокса пришелся ко временам Оскара Уайльда, и надо сказать, что этот
великолепный артист слова умел придавать ему
изящество и красоту, улыбку и свежесть новизны»; «Конан Дойль, заполнивший весь земной
шар детективными рассказами, все-таки умещается вместе со своим Шерлоком Холмсом, как в
футляр, в небольшое гениальное произведение
Э. По – “Преступление на улице Морг”» (т. 8,
с. 457). Отсутствие сведений биографич. характера, точнее, принципиальное нежелание этими
сведениями располагать («я ничего не знаю из
биографии <…> да и нахожу, что лишнее для читателя путаться в мелочах жизни писателя, ибо
это любопытство вредно, мелочно и пошло»)
(т. 8, с. 456), а также личных впечатлений от
встреч с героем очерка-портрета компенсируется
апелляцией к текстам. «По их (писателей. – С.Т.)
произведениям, в которых причудливо перемешивается личная жизнь с выдуманными наблюдениями, интереснее и вернее всего следить за
блеском их граней». Эти слова К., сказанные в
1921 г., почти дословно повторит Г. Адамович
уже после смерти писателя: «О писателе, однако, можно судить как о личности – и даже можно
о нем рассказывать без ссылок на встречи и беседы: достаточно для этого его книг. Достаточно
иногда и одной его страницы» (Адамович Г. Куприн // Последние новости. 1938. №6363. 1 сент.).
Вместе с тем К. далек от создания определенной
жанровой парадигмы очерка-портрета, предполагающей соединение анализа текста с размышлениями о творч. судьбе писателя. В этом плане
представляется интересным сопоставить очерки «О Кнуте Гамсуне» (1907) и «Редиард Киплинг» (1908). Очерк-портрет «О Кнуте Гамсуне»
(см. Гамсун Кнут) фактически превращается в
пространную рецензию на его произв. «Пан»,
«Виктория», «Голос жизни», «Голод» и – шире
– на все его творчество. В очерке присутствуют
все признаки рецензионного дискурса: библиографич. описание книги, пересказ сюжета, «остова романа», и впечатление от прочитанного.
Годом позже, чем гамсуновский, создан очерк
«Редиард Киплинг». Однако очерк о писателе
Киплинге – это своеобразный страноведческий
очерк об Англии (см. Английская тема) – «стране мудрого и бессердечного эгоизма, железной
англосаксонской энергии, презрительной государственной обособленности и беспримерно
жестокой колониальной политики». Именно
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такая страна, делает К. вывод, «могла породить
свою теперешнюю национальную славу – Редиарда Киплинга». И поэтому, по мнению К.,
в «прекрасных произведениях» Киплинга «нет
двух самых верных отпечатков гения – вечности
и всечеловечества». «Узость идеалов» Киплинга, «стесненных слепым национализмом, мешает признать его гениальным писателем», так как
в Киплинге «англичанин заслоняет художника и
человека» (т. 8, с. 457). Своеобразным антиподом Киплинга в очерке выступает Диккенс, герои которого «нигде не будут чужими и навсегда останутся памятными и близкими». Примечательно, что в очерке-некрологе «Умер смех»
(1910) в заслугу Марку Твену К. ставит «широкую всечеловечность» (т. 8, с. 464). Т.о., очерк
«Редиард Киплинг», с одной стороны, сохраняет
такие признаки очерка-портрета, как наличие
рецензионного дискурса, с другой, осложняется
вставным компонентом – страноведческой характеристикой, противопоставляющей Англию
Киплинга, страну «беспримерно жестокой колониальной политики», «домашней, уютной, патриархальной Англии» Диккенса.
В эмиграции был опубликован очерк К.
«Дюма-отец» (1930). Автор откровенно любуется «стихийным талантом» Дюма, широтой его
натуры, личной щедростью и благородством, его
«детским, мальчишеским, проказническим характером <…> и горячей, жадной, инстинктивной влюбленностью в жизнь» (т. 10, с. 266), т.е.
всем тем, что ценили в самом К. его современники. Примечательно, что время и пространство,
разделившие героя и автора очерка, позволили
последнему создать действительно творческий
очерк-портрет и избежать характерного для
эмигрантской прозы идеологического компонента (см. Дюма Александр).
В эмиграции К. внес некоторые коррективы
в свои лит. пристрастия: в стан лит. и идеологических противников был перемещен М. Горький.
Зато Леонид Андреев, дружба с которым была
прервана в результате грубой стычки, вспыхнувшей из-за болезненной ревности К., превращается под пером писателя в отвергнутого пророка
– глашатая «белой идеи», вмещающего в себя
«ум, душу и сердце России» («Памяти Леонида
Андреева. “Спасите наши души”»).
Годы эмиграции были ознаменованы тесной дружбой с Сашей Черным, которая началась еще в СПб. (см. Черный Саша). Творчеству С. Черного К. посвятил две рецензии,
некролог и очерк-портрет «О Саше Черном»

(1915), написанный до эмиграции. К. подчеркивает ярко выраженную индивидуальность
Черного: «<…> среди современных поэтов
Саша Черный стоит совершенно особняком, в
гордом, равнодушном и немного презрительном одиночестве»; отмечает оригинальность
его таланта: «тонко изощренная наблюдательность, меткость и точность эпитетов, выпуклая, почти осязаемая изобразительность!»; говорит о своеобразии его юмора: «подлинный,
чистый и светлый юмор».
Среди эмигрантской очерковой прозы К.
выделяется небольшой очерк «Иван Сергеевич
Шмелев» (1933), посвященный 60-летию писателя. Этот очерк, как и очерк «Петр Пильский.
Тридцать пять лет литературной деятельности»
(1932), следует отнести к числу юбилейных.
С одной стороны, в этом очерке есть определенное желание воздвигнуть памятник Шмелеву,
«одному из самых талантливых и любимейших
русских писателей». С другой стороны, К. стремится «очеловечить» юбиляра: по-домашнему
называет Шмелева «добрым хозяином» и, разворачивая фразеологизм «хозяин своему слову»,
К. добавляет: «<…> хозяин верный, крепкий и
непоколебимый. Ложь для него отвратна, как
грязь и мусор в чистом доме, и неправда никогда
не оскверняет его уст». С пространством «чистого дома» К. связывает пространство огорода,
сада: в благоуханном Грассе Шмелев выращивает муромские огурцы и угощает ими друзей;
собирает кедровые орешки, «любимую московскую заедочку», в капбретонском лесу открывает грузди, солит и «привозит их в лукошке как
будущую солидную закуску для друзей». Для
К. важным мерилом человеческого и творч.
начал становится талант освоения, очеловечивания пространства: этот талант сближает И.
Шмелева, А. Чехова и самого К. Но Шмелев не
просто осваивает чужое, франц., эмигрантское
пространство – он делает его своим, русским,
родным. Творчество Шмелева также «дышит
хозяйственным трудолюбием, совершенным
знанием дела, места и языка». Можно говорить
о своеобразной кольцевой композиции очерка,
в финале которого К. возвращается к юбилейному дискурсу: «Шмелев теперь – последний и
единственный из русских писателей, у которого
еще можно учиться богатству, мощи и свободе
русского языка <…>» (т. 10, с. 302). Бесспорно,
очерк-портрет, посвященный Шмелеву, далек от
лучших образцов этого жанра, созданных К. Это
проявляется как в идеализации эмигрантской
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действительности, от которой сам К. глубоко
страдал, так и в отсутствии тщательного, скрупулезного анализа творчества Шмелева или хотя
бы отдельных его произв.
В очерках К. эмигрантского периода, связанных с именами Герберта Уэллса и Бернарда
Шоу, предметом внимания является не их творч.
деятельность, а деяния, политические поступки,
которые у русского писателя-эмигранта вызывают негативную оценку. Эта оценка заложена
уже в заголовочном комплексе: «Старый шут.
К поездке Бернарда Шоу в Советскую Россию»
(1931). Бернард Шоу в очерке представлен как
человек, творчеством которого «настоящая – породистая и образованная – Англия давным-давно
перестала интересоваться» и попытка которого
реализовать себя в новом (политическом, дипломатическом) статусе «смешна и противна».
Такое поведение англ. писателя К. определяет
как «старческое скоморошество» и шутовство
и в финале очерка создает едкую карикатуру.
Г. Уэллс, чье влияние сам К. испытывал, работая
над пов. «Жидкое солнце» (1912), в очерке «Два
путешественника» (1920) превращается в «любимого писателя для читателя со скудным воображением»: нотариальных клерков, записных
статистиков и ученых женщин. Поездка англ.
писателя-фантаста в Россию, по мнению русского эмигранта, связана с желанием найти материал для будущего утопического романа «для
клерков», в котором будет отражен «мировой
опыт великой коммунистической республики».
Не останавливаясь на содержании самой поездки, подробности которой всем были известны
по газетным заметкам, К. задается вопросом, не
предложили ли вожди Совдепии знаменитому
романисту за его благосклонный отзыв «какойнибудь веской мзды, хотя бы и в весьма замаскированном виде» (т. 9, с. 347). Очерк К. об Уэллсе
проигрывает «Нескольким словам английскому
писателю» И. А. Бунина и «Открытому письму»
Д.С. Мережковского, и дело здесь не в идеологической составляющей: она присутствует во
всех названных произведениях. Вместо словесного поединка, который Бунин ведет с Уэллсом,
обращая против англ. писателя его собственный
текст, К. наносит «сытому британцу» оскорбительную пощечину.
Купр. очерк-портрет наследовал традиции
этого жанра, но вместе с тем обретал новые
черты. Исследователи неоднократно отмечали
и вдумчивую наблюдательность, и объективность писателя. Но объективность К. выходит
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за рамки беспристрастного сухого изложения
впечатлений от увиденного. Объективность К.
– это полное, основательное знание о предмете:
«Пиши так, чтобы было видно, что ты знаешь
свой предмет основательно». Именно эти качества позволили К. создавать выразительные
портреты своих современников. Важное место
занимает в очерково-портретной прозе К. рецензионный повествовательный элемент, порой чрезмерный, явно субъективный. Но этому
есть свое объяснение: внимание К. привлекают
произв. писателей, чью творч. позицию он разделяет, чьи произв. представляют для него как
для читателя непреходящий интерес. При этом
отсутствие биографич. сведений для К. не является препятствием. Пожалуй, есть только несколько очерков, где биографич. составляющая
играет первостепенную роль, среди них – «Памяти Чехова». Во многих творческих очеркахпортретах изображаемые писатели в определенном смысле изоморфны своим героям. В Оленине К. видит «тот образ юного Толстого, который
мы все знаем по ранним дагерротипам, а вместо
Ерошки – позднего Толстого, столь похожего на
микеланджеловского Моисея…» (т. 10, с. 262).
Горький «есть и в Луке <…> и в Маякине <…> и
в сапожнике Орлове <…> и в Челкаше, воре по
профессии, но социал-демократе по убеждениям. Но ключ к пониманию Горького – степенный
мальчишка Илья Грачев из романа “Трое”» (т. 9,
с. 357). Дюма – пятый мушкетер. С фотографии
Кнута Гамсуна «пристальные глаза смотрят тяжелым, звериным взглядом лейтенанта Глана»
(т. 8, с. 450).
Лит.: А.И. Куприн о литературе / сост. Ф.И. Кулешов.
– Минск, 1969; Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна, 1907–1938. 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, Университетское, 1987.
С.А. Ташлыков
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Важную часть публиц. наследия К. составляют производств. очерки, каких в купринском
наследии насчитывается более десятка: «Киевское училище для слепых», «Рельсопрокатный
завод», «Юзовский завод», «В главной шахте»,
«В огне», «Бактериологический институт. Антидифтерийная сыворотка», «В бактериологическом институте. Прививки против бешенства»,
«Новороссийский элеватор», «Осушение болот
Черниговской губернии» и др. Купр. произведения стали одними из первых сочинений производственного жанра в русской литературе.
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К ранним производственным очеркам-репортажам может быть отнесен, с некоторой долей
условности, очерк «Киевское училище для слепых», опубл. в газ. «Киевлянин» (1895. 29 сент.)
за подписью А.К.
От подробного описания самого училища,
здания и классных комнат, специфики педагогического процесса К. подходит к собственно
производственному процессу – изготовлению
слепыми щёток: «Вы в щёточной мастерской.
Работает одна из смен – всего человек восемь,
и вы можете, глядя на их работу, проследить
всю постепенность нехитрого щёточного производства. Сначала в плоской дощечке просверливаются несколько рядов небольших круглых
отверстий, работа эта производится при помощи
бурава, приводимого в действие ножной педалью. Приготовленная таким образом дощечка
передаётся следующему мастеру, у которого в
руках длинная проволока. Он сгибает конец этой
проволоки в небольшую петлю, просовывает её
сквозь крайнее верхнее отверстие и, вложив в
неё пучок волоса или щетины, осторожно тянет
проволоку назад, настолько, чтобы из отверстия
торчали два равных конца захваченного пучка.
Затем на проволоке делается следующая петля
для следующего по порядку отверстия…». Как
уже отмечено, описание «всех элементов» этого
«нехитрого щёточного производства» несколько
роднит очерк «Киевское училище для слепых» с
производственными очерками 1896, 1899 гг.
В 1890-е гг. К. создал несколько очерков,
рассказывающих о работе литейщиков, металлургов, шахтеров Донбасса, о производственном
процессе на заводах и глубоко под землей. Эти
очерки стали результатом его поездки весной
1896 г. в качестве корреспондента киевских газет по заводам и шахтам Екатеринославской губ.
Эти очерки, по его собственному признанию,
были подчинены цели познакомить русских читателей «с интересными местами нашего отечества», в частности с крупнейшим индустриальным центром Российской империи, который
только что сформировался к этому времени.
В основу очерка «Рельсопрокатный завод»
(1896) легли наблюдения писателя над жизнью
крупного и по тем временам современно оснащенного рельсопрокатного завода в селе Дружковке Екатеринославской губ. (ныне город в Донецкой обл.), на котором К. с августа по сентябрь
1896 г. проработал в качестве заведующего учетом кузницы и столярной мастерской. Завод, по
его словам, представлял собою «последнее слово

обработки стали на товар». Но в каждом очерке К. не забывает подчеркнуть, что на заводах и
шахтах юга России хозяйничают либо бельгийцы
и французы, либо англичане, поработившие русскую металлообрабатывающую и каменноугольную промышленность. Автор вскользь затрагивает в этом очерке еще одну интересную и важную
тему: он говорит о печальной участи талантливых
русских людей: «Взять теперь вот хоть бессемеровы котлы <…> У нас в России один мастер до
них тогда еще додумался, когда англичанам они и
не снились. И что же? Куда он ни лез, везде его на
смех подымали с его системой. Так он и бросил
эту музыку и спился с горя».
Очерк открываются пространной картиной
завода, похожего на «небольшой городок, вечно
окутанный черным дымом», с запахом кокса и
целым хаосом звуков – это «визжание пил, лязг
цепей, шипение и свистки локомотивов, звонкий
и частый стук маленьких ручных молотков, густые и редкие удары парового молота». Описание
работы завода отличается яркими и незабываемыми картинами, автор очень живо и понятно
воспроизводит весь последовательный процесс
превращения сырья в готовый продукт. Наглядно описывает К. плавку чугуна, отливку в форму,
работу парового крана, объясняя попутно производств. термины и увлекая читателя интересными подробностями, например об устройстве
«бессемеровских конверторов, похожих по форме на грушу». Далее самым внимательным образом автор следит за всем процессом изготовления рельсов. Стальные машины и весь завод
изображаются, как живые организмы, как одушевленные предметы: кран – «послушное и ловкое животное»; завод – «железное тело»; «сердце всего завода <…> бьется в том здании, где помещаются рельсопрокатные станки»; сварочная
печь кажется «гигантской огненной глоткой».
О рабочих, об условиях их труда на рельсопрокатном заводе ничего в очерке прямо не сказано.
Лишь в одном фрагменте автор вскользь упоминает о том, что у сварочной печи трудились
«рабочие, черные, как негры», а о тяжелых условиях можно догадаться по словам, звучащим
с оттенком иронии: «Лаврские богомолки, без
сомнения, имеют очень слабое представление об
аде, не видав ни разу сварочной печи».
Вопрос о положении рабочих, об их жизни
и условиях труда К. не обошел в последующих
очерках «Юзовский завод» (1896), «В огне»
(1899), «В главной шахте» (1899): «От шести до
шести. Как отбарабанили дневные рабочие свою
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упряжку, двенадцать часов кряду, сейчас их ночные сменяют. И так целую неделю. А на другую
неделю меняются: ночные становятся дневными
и наоборот». О том, какие невероятные физические муки испытывают ежедневно рабочие на
заводе и в шахтах, автор дает понять, описывая
собственные ощущения, когда он и его спутник
очутились в отделении пудлинговых печек: «Мы
изнемогали от жажды, но не могли удовлетворить ее теплой водой, которую нам радушно
предлагали мастера. По временам, ступая на
землю, мы сквозь обувь обжигали себе подошвы
ног. В горле и в груди мы чувствовали осадок
сернистого дыма и угара» (т. 2, с. 479). Говоря
о тяжести работы в юзовских каменноугольных
шахтах, К. приводит в очерке статистические
данные, свидетельствующие о крайне низкой
оплате труда шахтеров: за 12 часов невероятно
тяжелой «упряжки» они получают не более одного рубля и десяти копеек. В этих более поздних по времени очерках К. смелее и откровеннее
выражает негодование относительно иностранных «акционерных компаний, полонивших и
продолжающих полонять Донецкий бассейн».
Неодобрительное отношение к представителям
иностранного капитала сквозит в словах, которыми он описывает поступки и внешность чужестранцев. Так, инженер на Гладковской шахте
«оказывается жирным бельгийским буржуем,
с земляным цветом лица, с черными мешками
под глазами, залитыми желчью, с двойным подбородком и с хрипящим, как у старого мопса,
голосом <…> русский язык ему совершенно незнаком, несмотря на то, что он в России уже десятый год». Об условиях труда рабочих в очерке
«В главной шахте» К. пишет также более откровенно и резко, чем в очерке «Юзовский завод»,
сообщая, что большей частью работа в шахте
производится в совершенной темноте, что администрация принимает меры безопасности «только для официальной очистки совести, и обвалы
продолжают каждогодне совершаться то здесь,
то там». О жестокой эксплуатации рабочих и о
непосильном каторжном труде К. в последних
очерках говорит уже не обиняком, не намеками,
как в очерках 1896 г., а прямо и решительно, насколько это допустимо было в подцензурной либеральной прессе.
Одним из лучших производственных очерков молодого писателя стал «Юзовский завод»
(1896), отличающийся художественной достоверностью и занимательностью. Уже в период
посещения К. здесь работала одна из первых до-
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менных печей и первые в России восемь коксовых печей, и завод представлял собой крупнейшее производство, оснащенное современным
оборудованием.
Большинство производственных очерков
К. начинает с общей панорамы, исторической справки предприятия и рабочего городка.
В очерке «Юзовский завод» (1896) еще на пути
к предприятию, в поезде и экипаже, автор-рассказчик получает ряд сведений от случайного
попутчика – «мужчины купеческого вида» (т. 2,
с. 469). Завод был основан во второй половине
XIX в. русским капиталистом, англичанином по
национальности, Джоном Юзом в честь которого и рабочий поселок стали называть Юзовкой,
которая входила в состав Бахмутского уезда Екатеринославской губ. (ныне это г. Донецк, Украина). Автор очерка фиксирует подробности: завод занимает 16 тыс. десятин; на нем работает
около 20 тыс. человек; тут есть доменные печи,
литейная мастерская, формовочный цех, каменноугольные шахты.
Задача, которую поставил перед собой талантливый репортер в очерке – показать все
новшества, механизацию процесса в цеху, где
несколькими станками управляет всего один
человек, умную машину, которая подчиняется
мастеру, нажимающему на рычажок и т.д. Автор
сам восхищается огромным семипудовым паровым молотом, сплющивающим штуку чугуна
в пять пудов, как кусок воска, но обладающим
легкостью и точностью: может разбить орех, не
тронув зернышек.
Лучшими фрагментами очерка являются те,
где К. переходит к детальному ознакомлению
читателя с «мелочами» производства. Он наблюдает загрузку руды в пасть домны, когда огневой
столп ревет и бушует, все сотрясает и кажется,
что сейчас произойдет катастрофа, взорвется
печь, которая, однако, скоро утихает, ворча. Это
самый великолепный и поразительный момент
осмотра так потряс автора, что он не скрывает
охватившего его страха. Эти страницы по форме
своей являются репортажем, ведущимся с «поля
боя», с места события. Образно описывает он
плавку чугуна, который булькает и льется, как
кипящее варенье; производство гаек и болтов:
«Огромные стальные челюсти отрывали куски
раскаленных железных прутьев и выплевывали их в виде готовых гаек и болтов». Наглядно
воспроизводит процесс изготовления рельсов, и
читатель ясно видит, как горячая масса уступает
давлению валов, «сжимается, как пряник, вытя-

434

ОЧЕРК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

гивается и медленно пролезает сквозь отверстие
станка», затем переходит в другой станок, у которого отверстие уже, чем у первого, и вот кусок
стали «делается все длиннее, извиваясь при выходе из станков, точно огромный красный червяк». Доступно, пользуясь терминологией мастеров, объясняет автор особенность непрерывной
работы доменной печи, которая в течение своей
жизни горит беспрерывно до конца своего существования, требуя нового материала. Если же
погаснет, то уже больше никуда не годится. Маленький настыл, называемый рабочими «жук»,
– еще не беда, но, когда он принимает размер
«козла», плохо дело; если же в домне появился
«медведь», – печь погибла. Стальные машины и
весь завод изображаются, как живые организмы:
кран – «послушное и ловкое животное»; завод
– «железное тело»; «сердце всего завода <…> в
том здании, где помещаются рельсопрокатные
станки»; сварочная печь – «гигантская огненная
глотка». Современное производство предстает в
образе чудовища, «гигантского апокалипсического зверя», который «ворчит в ночном мраке,
потрясая стальными челюстями и тяжко дыша
огнем» (т. 2, с. 472).
Очерк «Юзовский завод» впоследствии почти полностью был включен в повесть «Молох», а
элементы производств. очерка, в частности описание процесса работы домны, К. использовал
в остром политическом фельетоне «Доменная
печь» (1917), сравнив революцию с постоянно
горящей доменной печью, требующей жертв.
На основе очерка «Юзовский завод» К.
в 1899 г. создал два самостоятельных очерка
«В главной шахте» (1899) и «В огне» (1899), при
этом подвергнул текст значительному сокращению, отказавшись от одних фрагментов и расширив другие, изменил кое-какие детали, привлек
материал своей записной книжки. В первом из
них описывается Гладковская шахта в Донбассе. К. либо видоизменял фразы и целые куски
описаний в прежнем очерке «Юзовский завод»,
полностью сохраняя при этом их смысл, либо
передвигал абзацы, меняя последовательность
частей, либо, наконец, старался оживить текст
очерка путем драматизации действия, прибегая
в ряде мест к диалогу. Из сопоставления всех
деталей этих очерков видно, что главная шахта,
описанная в очерке «Юзовский завод», очень похожа на Гладковскую шахту, изображению которой посвящен более поздний очерк.
Во втором очерке «В огне» описывается снова
Юзовский завод. В этом убеждает обилие тексту-

альных совпадений. Отдельные цехи или агрегаты
завода, собственные переживания автора нередко
описываются почти одними и теми же словами. Но
новый очерк включил к тому же целые куски текста и из очерка «Рельсопрокатный завод».
В очерке «В огне» для воссоздания производственной картины К.-репортер активно использует
цвет и звук. Цвет преобладает красный, ослепительный, нестерпимый, когда течет струя расплавленного чугуна. Используемые образы, метафоры
создают ошеломляющую панораму, главный герой которой – огонь: «Куда ни глянешь – повсюду
огонь». Из огня и скрежета складывается картина
ада – «визжащее, грохочущее и пылающее столпотворение», повсюду преследует удушающий
запах серы. Автором, а вслед за ним и читателем
овладевает сложное и странное чувство, похожее
на суеверный ужас перед гигантской картиной
человеческого труда: «Это какой-то ревущий, звенящий и пылающий хаос». Но если он, городской
репортер, не привычный к такой огненной атмосфере, закрывал лицо рукой от проносившегося рядом огненного жара и вихря искр, то мускулистые
рабочие, наполовину обнаженные, «почти прикасались к пылающему металлу, дерзко порабощая
его стихийную силу».
В 1900-м г. были написаны и опубликованы
в газете «Киевлянин» очерки: «В бактериологическом институте. I. Прививки против бешенства» (Киевлянин. 1900. №247. 6 сентября), «В
бактериологическом институте. II. Антидифтеритная сыворотка» (Киевлянин. 1900. №284. 13
октября) и «Новороссийский элеватор» (Киевлянин. 1900. №342. 22 ноября).
Первые два очерка посвящены работе Киевского бактериологического института и «производству» в нём эмульсии против бешенства и антидифтерийной сыворотки. Именно это и позволяет нам отнести очерк «В бактериологическом
институте» к очеркам производственным.
Очерк «В бактериологическом институте.
I. Прививки против бешенства» начинается с
подробной пространственной характеристики.
К. отмечает, что в здании института нет ничего
«напоминающего наши обыкновенные лечебницы и больницы, с их тяжелыми угрюмыми казарменными фасадами и большими каменными
заборами острожного типа. Скорее – это загородный коттедж или барский дом-особняк, построенный на самую широкую ногу».
Внутреннее пространство института также
производит на посетителей «бодрое, приятное, почти веселое впечатление». К. отмечает обилие света
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и воздуха и «умопомрачительную, сверкающую
чистоту», возведенную «в какой-то фанатический
культ, которому подвержены не только доктора, но
и простые служители при лабораториях».
Дальнейшее повествование посвящено описанию двух производственных процессов: приему больных, их вакцинации и изготовлению
прививочной эмульсии.
Характерной особенностью данного очерка
является отсутствие выразительных портретных характеристик сотрудников института: они
заменены подробным описанием конкретных
профессиональных действий. Так отмечается
точность, автоматизм и быстрота, с какой доктор И.М. Цвиткис и помогающий ему служитель
ставят прививки больным. Всё «производится
быстро и аккуратно, точно ход хорошо заведенной и раз навсегда пущенной машины».
Несколькими выразительными портретными
деталями обрисованы больные.
Второй производственный процесс – процесс изготовления «благодетельной прививочной эмульсии». Данная часть очерка насыщена
физиологическими подробностями, поскольку
для изготовления эмульсии необходим спинной
мозг зараженных бешенством кроликов. Знакомя
читателей со всеми подробностями изготовления
эмульсии, К. обращается к истории выдающегося
открытия французского ученого Луи Пастера: в
репортаж вводятся фрагменты научной статьи.
Здесь следует отметить, что, заботясь о читателе, К. сознательно не употребляет в тексте
медицинских терминов, он опрощает повествование, даже рассказ об открытия Пастера адаптирован и лишен специальной лексики, которая
свойственна научной статье.
В качестве примера возьмем один из фрагментов очерка: «…человек, производящий
вскрытие, особыми кривыми и острыми щипцами как бы скусывает один за другим позвонки спинного хребта и осторожно освобождает
скальпелем длинную тонкую, похожую на белого червяка полоску спинного мозга от обволакивающей его верхней бесцветной плёнки.
Червячка этого разделяют надвое, под каждую
половину подводят ниточку с заранее приготовленной петлей и, затянув петлю, извлекают отпрепарированный мозг для того, чтобы тотчас
же опустить его на той же ниточке в большую
стеклянную банку, которая сверху прикрывается
гигроскопической ватой».
В данном фрагменте специальные названия
медицинских инструментов и приборов заме-
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нены их описанием: «особые кривые и острые
щипцы», «ниточка с заранее приготовленной
петлёй», «большая стеклянная банка». Спиной
мозг сравнивается с «белым червяком», как ранее инъекция сравнивалась с «укусом от большого комара».
Заканчивается очерк рядом цифровых выкладок о количестве инфицированных за последние
три года и их социальном составе, о проценте
смертности. Автор очерка считает, что этот «процент скоро падёт до микроскопических размеров, если через школы, или хорошую и толковую
книжку, или через объяснение людей грамотных,
в народное сознание широко проникнет доверие
и уважение к людям науки, неустанно и самоотверженно работающим на пользу человечества».
Второй очерк «В бактериологическом институте. II. Антидифтеритная сыворотка» начинается с эпиграфа из «Фауста» Гёте: «Das Blut das
ist ein ganz besonderer Saft» («Кровь – это совершенно особенный сок»).
Соединение в заголовочном комплексе научного заглавия и эпиграфа из «Фауста» Гёте, при
этом данное без перевода, может показаться достаточно странным, если не учесть, что основным компонентом для производства антидифтерийной сыворотки, чему собственно и посвящен
очерк, является кровь.
Ознакомление с производством антидифтерийной сыворотки предваряется двумя эпизодами, выполняющими функцию экспозиции:
краткое интервью с помощником врача В.Ю.
Любинским, который замещает находящегося
за границей профессора А.Д. Павловского, и
посещение «музея». «Это «небольшой черный
лакированный шкафчик <…> три или четыре
полочки, сплошь заставленные целой армией
маленьких стеклянных, закрытых ваткой пробирок, в которых содержались чистые культуры
бактерий, то в виде серовато-белых пленок, то
виде плавающих в жидкости зернистых масс белого, жёлтого, фиолетового и красного цветов».
Описание производства антидифтерийной
сыворотки занимает особое место в очерке.
Приготовление прививочной эмульсии против
бешенства, жертвами которой в предыдущем
очерке были кролики, вызвало у К. меньше эмоций, нежели изготовление антидифтерийной
сыворотки из крови зараженных токсином лошадей. Поэтому не случайно, что портретные
характеристики сотрудников лаборатории уступают место характеристикам, столь любимых
рассказчику лошадей: это и «сытый, круглый,
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как огурчик, бойкий серый конёк», и «флегматичный першерон» с жирными и широким, как
печь, задом, и «крепконогий, караковый конь».
Описывая достаточно сложный и длительный
процесс приготовления сыворотки, К., как и в
первом очерке, постоянно думает о читателе, стараясь доходчиво и понятно объяснить специфику процесса. Поэтому «солидный слой бактерий
похож скорее всего на протертый сквозь мелкую
тёрку швейцарский сыр», свеча Шамберлана-Пастера имеет «некоторое сходство со стеариновой
свечой», а кровь оседает в цилиндрах «большими
черными массами, похожими на колбасы…»
В кон. XIX – нач. XX в. К. был свидетелем
становления самых современных по тому времени, оснащенных первоклассным оборудованием
предприятий. К 1900 г. относится посещение
писателем Новороссийского элеватора, «второго
в мире после чикагского» и создание очерка о
нем. Автор подробно и увлекательно описывает механизированный процесс приема, очистки,
сортировки и хранения зерна, создавая образ
еще одного индустриального монстра – элеватора, который походит на колоссальное чудовище
с «разверстой ненасытной пастью» и с «гигантскими щупальцами» (деревянными крытыми
галереями), устремленными к морю («Новороссийский элеватор»). Впечатление сглаживает
другой образ – золотая река зерна. Для создания
концепта «русское богатство» автор пользуется лексемами «сверкающее зерно», «обильная
хлебная река», «водопад». В отличие от огненной реки и ада сталелитейного завода, создается
картина жизни, где «зерно льется в подвал веселым потоком, шумя и брызгаясь точно вода,
бегущая после весеннего ливня».
К. ведет читателя по территории элеватора,
чтобы подробно показать, «как просто, остроумно и вместе с тем грандиозно работает элеватор»,
какие «многочисленные испытания» ждут зерно, прежде чем оно попадет в хранилище. При
этом сам автор просто и остроумно объясняет
работу «гуттаперчевой дорожки» (транспортера), огромных весов, зернохранилища и пр. От
увиденного у автора и читателя в душе остается
«сильное и бодрое впечатление».
Элементы производств. очерка также широко
представлены в очерке «Союзники» (Биржевые
ведомости. 1916. №№15300, 15302. 1, 3 янв.),
посвященном деятельности Всероссийского
земского союза в годы I м.в. Автор описывает
посещение заводов, фабрик, мастерских, работающих на войну, ведет читателя по отдельным

цехам и дает целостную картину предприятия с
его звуками и запахами, создавая иллюзию присутствия. К. наглядно – сам «излазил, ощупал,
обнюхал» – прослеживает процесс выработки
дубильных веществ от поступления сырья до
получения продукции через безотходное производство. Синтаксический строй текста и насыщение его глаголами, следующими один за другим, создают динамику производств. действия.
Производств. очеркам К., как ранним так и
поздним, присуще детальное описание всего,
что видит автор, переступив порог помещения и
приближаясь к объекту изучения, а также живая
фиксация мыслей и чувств, возникающих при
этом у рассказчика. Каждый очерк отличается
тщательно продуманным сюжетом, интригующей завязкой, кульминацией и развязкой в развитии действия. В начале очерка, во вступительной
его части, обычно излагаются мотивы, побудившие очеркиста взяться за перо, или сообщаются
обстоятельства, при которых совершается путешествие. Затем дается общая картина – панорама
предприятия. Главная часть любого купр. очерка
– это мысленное путешествие: автор ведет читателя по лабиринту цехов, комнат, коридоров
и лестниц с целью подробного ознакомления.
При этом, как в очерке «Новороссийский элеватор» или «Союзники», предупреждает читателя,
что «придется карабкаться на высоту почти 200
ступеней, пролезать под широкими приводами и
нередко купаться в удушающих облаках зерновой пыли» и т.д. Описание виденного в каждой
комнате или в каждом цехе составляет как бы отдельные, относительно самостоятельные главки
очерка, который лишь формально не расчленен
на эти составляющие его элементы. К. обязательно включает обзор производства с высоты птичьего полета, взбирается по винтовой лестнице на
самый верх доменной печи, прибавляя при этом:
«Да хранит аллах от такого путешествия людей,
страдающих головокружением», – или поднимается на маленькую открытую площадку, находящуюся на девятом этаже здания элеватора.
Во всех очерках К. пользуется аналитическим приемом изображения производства, идя от
общего к детализации, к частностям. Он проявляет мастерство в активизации читателя, который всегда с настойчивостью приглашается в
спутники автора и в свидетели. Отсюда эта непрекращающаяся беседа с воображаемым, предполагаемым читателем, точно этот читатель гдето рядом с рассказчиком. Речь автора обращена
к нему: «вы входите», «вы облегченно вздохну-
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ли», и «дальше вы видите разостланный на полу
тюфяк», «вам невольно бросается в глаза» и т.д.
Постоянное обращение к невидимому собеседнику-читателю, свободные разговорные интонации значительно оживляют очерк, делают повествование естественным и непринужденным.
Очерки К. оживляются еще и тем, что изложение
часто дается в форме диалогов, состоящих из
вопросов автора и ответа на них специалиста («В
главной шахте»). Иногда такой диалог происходит между очеркистом и незнакомым спутником,
который оказывается сведущим в вопросах, интересующих автора: в завязавшемся разговоре
он сообщает массу интересных общих сведений
о предприятии, которое собирается посетить и
затем описать автор. К этому приему К. прибегает в очерках «Юзовский завод» и «В главной
шахте». Иногда по ходу повествования, как в
очерке «В огне», К. делает несколько попутных
замечаний (авторских отступлений) о состоянии
железных дорог в России, о характере русского
человека. Очерк «Новороссийский элеватор»
открывается обширным лирическим описанием
норд-оста – природного явления в городе на берегу бухты. Эти авторские дополнения создают
более объемную и яркую картину жизни. Завершаются очерки, как правило, подчеркиванием
резкого контраста между мраком в недрах шахты, или огненной жары у сварочной печи, или
безнадежностью в киевской больнице для душевнобольных и ликующей радостью, разлитой
в природе: «Когда же через несколько минут мы
подымались наверх, радостное чувство света и
свободы властно озарило мою душу. В то же время я не мог не подумать о сотнях тысяч людей,
осужденных на целые годы и десятки лет тяжелой, молчаливой подземной работы» («В главной
шахте»). Необычайно лирична заключительная
часть «Новороссийского элеватора», представляющая собой описание светло-голубой панорамы
бухты, которой автор приглашает полюбоваться
и дать отдых душе и глазам: «И эта страшная
высь, и эта огромная панорама сообщают душе и
телу ощущение такой легкости и такой свободы,
что кажется, вот-вот ты почувствуешь за своей
спиной пару сильных крыльев <…>».
Производственные очерки стали свидетельством социальной чуткости молодого писателя,
его стремления откликнуться на острейшие проблемы жизни общества, показателем профессионального роста и зрелого художественного дарования. В них проявились купринский ум, наблюдательность, феноменальная зрительная память.
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Путевые очерки составляют значительную
часть публиц. наследия К. как раннего («Путевые картинки», «Лазурные берега»), так и позднего периода.
В очерке «Главная шахта» (1899) К. с оттенком сожаления и горечи говорит о равнодушии
соврем. русского общества к замечательным
местам своей родины: «Надо отдать справедливость нам, русским, – мы очень мало знакомы с
интересными местами нашего отечества и даже,
пожалуй, вовсе не высказываем желания знать
их поближе». В «Путевых картинках» (1900)
отразились впечатления писателя от поездки из
Киева на юг России, когда К. проехал «четыре
замечательнейшие губернии русского юга: Киевскую, Херсонскую, Екатеринославскую и Землю
Войска Донского» (т. 4, с. 393). К. дал зарисовку
природных особенностей тех мест, которые проезжал, включил портретные характеристики путешественников, местные легенды (см. Кавказ).
Очерки из цикла «Лазурные берега» (1913)
сам К. именовал «статьями-очерками». В его
путешествии по Европе – калейдоскоп встреч с
простым людом – от моряков и рыбаков до рабочих. Эта мозаичность зачастую оборачивается эскизностью. Автора интересовали жизнь простого
народа Европы и народные традиции, которые
противостоят однообразию, стандарту, регламентированности быта и низменности курортных обычаев. Эта важнейшая тема «Лазурных
берегов» приближает их к своеобразной публиц.
традиции исследования нравов. Каждая глава
посвящена какому-либо городу или местечку, где
побывал автор: Вена, Ницца, Монте-Карло, Симье, Бастиа, Марсель, Венеция. Каждый город
метко охарактеризован, в жизни каждого подмечена своя особинка, достопримечательность, связанная с его планировкой или с образом жизни
населения. Автор подробно воссоздает будоражащую воображение картину игорного бизнеса в
Монте-Карло, делится своими впечатлениями от
посещения древнего цирка в Симье и оперы под
открытым небом. Одна из глав посвящена Корсике и ее бывшей столице – «пресмешному городу»
Батиа. В Марселе путешественник живописует
улицу Каннобьер – главную достопримечательность и «чудо красоты». Путевые очерки остро-
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умно и весело знакомят с замком Иф, дворцом
венецианских дожей и пр. (см. Туризм как социальное явление в прозе Куприна).
Поздние, достаточно пестрые тексты только условно можно объединить жанром путевых
очерков. Это «Юг благословенный» (1927), «Париж домашний» (1927), «Мыс Гурон» (1929).
Сам автор был более точен, не раз называя их
рассказами. Произведения написаны на мемуарной основе. К. вспоминает былое, ностальгически тоскует о нем, сопоставляет жизнь Франции
с русским бытом. Но собственно бытовая основа почти отсутствует, быт растворяется в чистом
лиризме, фиксации случая, картинке, зарисовке.
Это никак не умаляет художеств. совершенства
указанных текстов, но лишает их строго публиц.
основы. Этюдная незавершенность, импрессионистическая свобода повествования, эссеистское
отсутствие строгой композиции, – все это приближает эти очерки к небольшим лирическим эссе.
На их примере хорошо видно своеобразие прозы
К.-публициста, заключающееся во взаимовлиянии жанра очерка, эссе и собственно рассказа.
Основу очерков «Париж домашний» составляют прогулки писателя-чужестранца по Парижу, знакомство с жизнью простых парижан.
Цикл «Мыс Гурон» (1929) отразил впечатления
автора от пребывания летом 1928 г. на Средиземном море, в бухте Ла-Фавьер, на мысе Гурон.
Цикл очерков «Югославия» (1928), являющийся
шедевром купр. публицистики, написан по следам поездки в славянскую страну и имеет большое значение для понимания купр. отношения
к нац. культуре. Поездка в Белград летом 1928 г.
на съезд русских писателей-эмигрантов привлекла К. возможностью познакомиться с культурой,
бытом и нравами братского славянского народа.
Острая наблюдательность и мастерство художника позволили ему создать яркие зарисовки этого
быта и культуры. По собственному признанию,
в очерках знакомство с жизнью и искусством
югославских народов привлекало писателя гораздо больше участия в заседаниях и банкетах.
К. бродил целыми днями по городу, присматриваясь к уличной жизни, к базарам, к кабачкам,
подрумам (подвалам), заводя новые знакомства и
учась языку. К. взглянул на незнакомую для себя

страну глазами друга и увидел много понятного,
близкого и родного. Главную тему купр. очерков
о Югославии составляет прославление прошлого
в нац. культуре южных славян. Очерки «Герцеговинец», «Народная память» и «Старые песни»
посвящены фольклору, обычаям и народным песням. В глубину веков автора увлекает стремление отыскать корни и причины патриотических
традиций славянских народов. Писатель как бы
приглашает читателя вместе с ним попытаться
решить, отчего «славянская кровь какая-то огнеупорная». В непринужденной свободе художественно-исторического поиска и состоит обаяние и
удача цикла «Югославия». Итоговый вывод очерка «Народная память» демонстрирует глубину и
мудрую проницательность купр. историко-этнографического экскурса в прошлое югославского
народа. Симпатии писателя-демократа целиком и
полностью на стороне «огнеупорной крови» южных славян, которые «смогли и сумели пронести
невредимыми сквозь века тяжкого и кровавого
турецкого владычества свои величавые обряды,
вроде “Славы” или торжественной встречи друга» (см. Югославия).
Более соответствуют путевым очеркам рассказы цикла «Юг благословенный» (1927). Автор делится впечатлениями от поездки на юг
Франции в авг.-сент. 1925 г. Очерки вобрали в
себя и зарисовки пиренейских горных пейзажей,
и восторженное описание «бегущей, журчащей
повсюду живой воды» в Сен-Совере (т. 7, с. 356).
К. детально подробен в описании городка Ош,
начиная с транспорта, планировки, площади Гусиная Лапа, башни, музея и пр. Главное внимание автора привлекают люди – жители Гаскони.
Здесь для очеркиста важны не только внешние
детали одежды, традиционного головного убора
– берета, но и дух народа, его характер, традиции великих гасконцев. Дополнением к очеркам служат письма К. к жене и дочери из Оша,
в которых он продолжает оставаться писателем,
создавая зарисовки полюбившихся мест и событий, делится своим открытием старого города:
«В этом городе для меня – клад» (т. 11, с. 261).
Т.о., и часть эпистолярного наследия К. принадлежит к жанровому типу путевого очерка.
Т.А. Кайманова

ПАВЛОВСКИЙ – ПАМЯТНИКИ

Ï
ПАВЛОВСКИЙ ИСААК ЯКОВЛЕВИЧ
(1852–1924) – журналист, известен под псевд.
И. Яковлев. Входил в круг знакомых К.
Родом из Таганрога, из еврейской семьи. С
1874 г. жил в СПб., учился в медико-хирургич.
академии, занимался рев. деятельностью, был
судим по делу 193-х. До 1888 г. находился за границей, состоял русским корреспондентом газ.
«Новое время». Опубликовал книгу «Маленькие
люди с большим горем» (СПб., 1889). После рев.
жил в эмиграции. О своем знакомстве с Павловским К. упоминает в ст. «Толстой – сапожник»;
«Честь имени» (1924). В письме к А.С. Бухову
1924 г. ведет речь о П., его книге статей о Париже и указывает его адрес в Париже.
Лит.: Письма Куприна к Аркадию Бухову. Балтийский
архив. Русская культура в Прибалтике. – Рига, 2000. – Т. 4.
Т.А. Кайманова

ПАЛЬМИН ЛИОДОР ИВАНОВИЧ (1841–
1891) – поэт, переводчик. Входил в круг знакомых К.
В 1860-е гг. – активный сотрудник ж. «Искра» (ред. В.С. Курочкин). Наибольшую известность получило стихотв. «Реквием» («Не
плачьте над трупами павших борцов»), ставшее
популярной рев. песней. Современники (А. Чехов, В. Гиляровский, А. Амфитеатров) ценили
и уважали П. за честный образ мыслей и гражданскую позицию, называя его верным рыцарем
храма лит-ры. П. бескорыстно и искренне помогал молодым литераторам: Чехову, К. и др. Куприну импонировала его поэзия, отличавшаяся
воспеванием подвижничества, темпераментным
обличением беспринципности. Знакомство К. и
П. произошло в конце 1880-х гг. благодаря двоюродной тетке К., известной народоволке Е.А.
Макуловой, обратившейся к поэту с просьбой
помочь талантливому юноше. При посредстве
П., сотрудничавшего в 1880-е гг. в юмористич.
журналах, первый рассказ К. «Последний дебют» был опубликован в ж. «Русский сатирический листок» (1889. 3 дек.). В р. «Первенец»
(1897) К. вывел поэта под именем Ивана Лиодоровича Венкова, «обладавшего изумительной
способностью повсюду втискивать гражданскую
идею»; дал точную портретную характеристику: «яйцевидное лицо изрыто оспой, жиденькая

439

бороденка, длинный нос, подслеповатые глаза,
высокий конический лоб, по обе стороны которого падали на плечи прямые редкие волосы»
(т. 3, с. 370–371). О поэтической личности П., его
наставничестве К. вспоминал в очерке «Памяти
Чехова», в дневнике 1912 г: «...я занялся прозой.
Оказал мне большую поддержку Л.И. Пальмин»
(РГБ. Ф. 392. К. 2. Ед. хр. 2). Под настоящим
именем представил в автобиографическом р.
«Типографская краска» (1929): «…московский
поэт – старый, добрый, всегда восторженный»
(т. 7, с. 188). В романе «Юнкера» (1933) К. изобразил П. в образе старого, искреннего, эмоционального поэта под именем Диодора Ивановича
Миртова.
Т.А. Кайманова

ПАМЯТНИКИ Куприну
Первый в России памятник К. был открыт
на родине писателя в с. Наровчат Пензенской
обл. в 1981 г., одновременно с открытием музея.
Скульптор – член Союза художников России В.Г.
Курдов (г. Пенза). Памятник представляет собой
мраморный бюст, точнее скульптурный портрет,
установленный на узкий четырехгранный постамент. Тогда же для экспозиции музея В. Курдовым создан бюст, выполненный из чугуна (в
настоящее время находится в фондах ОГЛММ).
В трактовке образа писателя нашли реальное
воплощение лаконизм и обобщенность: широкое скуластое лицо с длинными опущенными
татарскими усами, взгляд умудренного жизнью
человека.
В 1990 г. в Гатчине, возле здания Гатчинской центральной городской библиотеки им. А.И.
Куприна, установлен бюст К. из латуни на круглом гранитном постаменте (скульптор В. Шевченко). Большое внимание к увековечиванию
памяти К. проявила общественность Балаклавы
(ныне район г. Севастополя, Крым), где неоднократно бывал писатель. В 1990 г. в Балаклаве
к 120-летию со дня рождения К. открыт памятный знак, представляющий собой рельеф с изображением раскрытой книги и портрета писателя.
Памятный знак установлен на ул. Куприна, на
специально подготовленной стенке, выложенной
камнем, на месте дома П.И. Ремизова, где жил К.
с семьей в свои приезды 1904–1905 гг. Авторы –
скульптор В. Суханов и архитектор В. Иванов. В
2009 г. в Балаклаве открыт памятник К. Авторы
– народный худ. Украины С. Чиж и заслуженный
архитектор Украины Г. Григорьянц. Памятник
установлен на набережной на фоне металли-
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ПАМЯТНИКИ

ческой
ажурной решетки,
рядом фонарь
в стиле ретро.
Памятник представляет собой
фигуру К. в полный рост, без
постамента. В
решении художника писатель
одет в привычную «тройку»
с галстуком, со
шляпой в руке.
Скульптурный
портрет реалистичен.
В 1999–2001
гг. скульптором
Памятник А.И. Куприну.
В.Б. КурочкиСкульптор С. Чиж.
ным,
членом
Балаклава, 2009 г.
Союза художников России, выпускником Пензенского художеств. училища и МГАХИ им. В.И. Сурикова
(мастерская профессора А.И. Рукавишникова),
были выполнены в мягком материале три модели: К. на стуле со шляпой в руке (80х60х70);
бюст «Молодой Куприн»; поясной портрет за
столом «Куприн средних лет» (75х78х96). Две
последние модели в 2001 г. были представлены
председателем инициативной группы по установке памятника К. академиком А.А. Цветковым (г. Москва) Художественному совету Комитета по градостроительству и архитектуре
г. Санкт-Петербурга. Советом утверждены два
варианта памятника к установке. Бюст «Мо-

Скульптор В.Б. Курочкин работает над моделью
памятника А.И. Куприну

Памятник А.И. Куприну.
Скульптор А. Хачатурян. Наровчат, 2015 г.

лодой Куприн» предполагалось установить в
районе бывш. ул. Надеждинской (ныне ул. Маяковского) и Невского проспекта, где в нач. ХХ
в. находилась первая квартира К. в Петербурге,
квартира друга Ф.Д. Батюшкова, изд-ва «Знание» и «Журнала для всех», где часто бывал
писатель. Установка бюста отодвинулась из-за
недостаточного финансирования. В 2004 г., на
ХХ Купр. празднике, литьевая модель бюста
была подарена скульптором Наровчату. Бюст
К. был установлен в читальном зале районной
библиотеки. Модель поясного портрета за столом «Куприн средних лет» воссоздает облик К.
петербургско-гатчинского периода 1910-х гг.
Памятник предполагалось установить в Петербурге на исторически обоснованном месте (Набережная Фонтанки, д. 133), где проживал К. в
1911 г. в пору завершения работы над р. «Гранатовый браслет». Питерским архитектором
Ф.К. Романовским был сделан проект привязки
памятника к месту. Памятник представляет собой крупную рельефную мемориальную доску,
нависающую в виде небольшого выступающего углового балкона на фасаде дома №133. Был
определен масштаб и материал: бюст поясной
1,5 натуры, литье в бронзе, полированный гранит для мемориального портала и кронштейна. Стоимость реализации проекта по смете на
2003 г. составила 495 тыс. рублей. Инициативу А.А. Цветкова по установке памятника К. в
СПб. поддержали Полномочный представитель
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (2003) В. Матвиенко и академик,
директор Института русской литературы РАН
Н. Скатов. Проект оказался нереализованным
из-за отсутствия средств.
В 2015 г. по инициативе общественной организации «Наровчатское землячество» (председатель В.М. Журавлев) установлен памятник

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА КУПРИНСКИЕ

К. на родине писателя в с. Наровчат Пензенской
обл. Проект архитектурно-скульптурного ансамбля разработан скульптором А.С. Хачатуряном (г. Пенза) и архитектором Д.Н. Димаковым
(г. Пенза). Для установки памятника выбрана
бывшая Соборная площадь, находящаяся между
родительским домом К. и Покровским собором,
где крестили будущего писателя. Главной смысловой частью ансамбля является портретная фигура писателя, поднятая на пьедестал. Писатель
изображен одетым в пальто, сидящим на садовой
скамейке и опирающимся локтем руки на спинку скамьи, в руке трость, рядом на скамье лежит
снятая с головы шляпа. Лицом фигура обращена
в сторону родного дома. Архитектурно-скульптурный ансамбль дополняют вертикальные
рельефы с изображением героев произведений
К. («Храбрые беглецы», «Поединок», Олеся» и
др.) и серия горизонтальных рельефов «Путевые
картинки».
Условно к памятникам, увековечивающим
творчество писателя, можно отнести открытый
в 2001 г. в Одессе, в саду скульптур Лит. музея,
памятник лит. герою Сашке-музыканту из рассказа К. «Гамбринус». Памятник представляет
собой садовую скульптуру, изображающую сидящего на пивной бочке скрипача с короной на
голове. Автор – скульптор Александр Князик
(Украина).
Лит.: Кайманова Т.А. Куприн и Мнемозина: Образ
Куприна в монументальном искусстве, или Поиск скульптора, «мечтающего каменными образами» // Сура. – 2006.
– №4; Димаков Д.Н. Художественная концепция архитектурно-скульптурного ансамбля «Памятник А.И. Куприну в
Наровчате // Личность и творчество А.И. Куприна в контексте русской культуры ХХ–ХХI вв.: материалы Всерос.
науч.-практ. конф. – Пенза, 2013.
Т.А. Кайманова

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА КУПРИНСКИЕ
Купринский туристский информационный
ресурс и включение его в систему культурнопознавательного туризма и экскурсионных услуг является одним из актуальных вопросов в
развитии внутреннего туризма.
К. много ездил по России, бывал за границей.
Частая смена городов и мест проживания была
связана с отсутствием собственного дома вплоть
до 1911 г. Важное место в мемориальном контексте занимает Наровчат Пензенской губ. (место
рождения) и Москва, с которой связан продолжительный период жизни, учебы в кадетском
корпусе и юнкерском училище. В произведениях
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К. можно выделить так называемый московский
текст. Начальный период жизни связан также
с посещением Сергиева Посада, Коломны и Зарайского у. Рязанской губ., где жили его сестры.
В юные годы К. бывал в гостях у своих друзей
в с. Жмакино Сердобского у. Саратовской губ.,
1901 г. в д. Пановка Сердобского у. (см. Владимирова Софья Николаевна).
Военная служба проходила на юго-западной границе Российской империи, в г. Проскурове Подольской губ. Годы скитаний 1890-х
гг. отмечены многочисл. адресами: Киев, Ровенский у. Волынской губ., Полесье (см. Белоруссия), Новороссийск, Екатеринослав, Сумы,
Крым.
С 1901 г. К. продолжительное время жил в
Петербурге, но постоянно выезжал на отдых в
Балаклаву, Ялту, Одессу. Бывал в Севастополе.
Местом его отдыха и проживания часто становилось имение друга Ф.Д. Батюшкова Даниловское, находившееся в Новгородской губ., бывал
в уездном городе Устюжне (ныне Вологодской
обл.), а также в др. имении Батюшкова Кесьме
Тверской губернии. В неполный перечень мест
пребывания входит Житомир, Рига, Двинск.
С 1911 г. писатель поселился на постоянное место жительства в Гатчине.
В 1916 г. совершил литературное турне по
Кавказу. В его маршрут входила Грузия (Тифлис/Тбилиси). К. посетил Владикавказ, Ессентуки, Баку, Армавир. Несколько раз выезжал в
Финляндию. Совершил путешествие по Италии
(Венеция, Генуя, Корсика) и Франции (Марсель,
Ницца). Находясь в эмиграции, непродолжительное время провел в Ревеле (Таллине) – столице Эстонии, жил в столице Финляндии Гельсингфорсе, проездом побывал в Англии. Большой отрезок жизни связан с Парижем. Будучи
в эмиграции, посещал юг Франции, выезжал в
Югославию.
Во многих памятных местах установлены
мемориальные доски и памятники писателю,
открыты музеи или музейные уголки в краеведческих музеях. Увековечивание памяти нашло
отражение в названиях улиц и библиотек.
Включение сведений о памятных купринских местах в разных регионах страны и зарубежья, описаний писателем реалий Пензенского, Рязанского, Вологодского и др. краев усилит
информативность экскурсионных маршрутов
(Пенза–Наровчат, Пенза–Сердобск, Пенза–Сергиев Посад, Пенза–Рязань, Пенза–Владимир и
др.), а также позволит создать др. оригинальные
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турпродукты: событийные туры («День шапито», «День лошади»), фестивали («Русская лапта»), фирменные интерьеры туристских объектов, фирменную кухню.
Лит.: Кайманова Т.А. Литературное краеведение в создании турпродукта. – Пенза, 2008.
Т.А. Кайманова

ПАНСИОН СИРОТСКИЙ РАЗУМОВСКИЙ – учебно-воспитательное заведение закрытого типа, место пребывания К. с 6-летнего
до 10-летнего возраста (1876–1880).
Пансион располагался во флигеле дворца
графа А.К. Разумовского, вся усадьба которого
с обширным парком находилась на берегу Яузы
(современный адрес: Москва, ул. Казакова,
д. 18). Основан в 1833 г. как «приют для призрения сирот обоего пола чиновников, умерших от
холеры». В 1834 г. преобразован в Московский Александровский сиротский институт для
детей обоего пола. В обиходе назывался Разумовским пансионом или Александровским малолетним сиротским училищем. Воспитанники
пансиона имели право на поступление в военную гимназию.
В советское время в усадьбе размещался
Московский институт физической культуры, с
2008 г. – Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ.
В автобиографии, предоставленной писателем ж. «Огонек» (1913. №20), К. сообщал: «До
19 лет я не выходил из казенных заведений:
сначала вдовий дом, что в Кудрине, потом Разумовское сиротское училище, затем кадетский
корпус». Время пребывания в сиротском пансионе нашло отражение в произв.: «Храбрые
беглецы», «Травка» и др. В р. «Река жизни» и
«Леночка» (соответственно в биографии студента и биографии Возницына) о раннем периоде
жизни сообщается: «От 7 до 10 лет я пробыл в
закрытом благотворительном казенном пансионе с фребелевской системой воспитания <…>»
(т. 1, с. 310). Фребелевская система, названная
по имени педагога Ф. Фребеля, создателя теории воспитания детей дошкольного возраста, в
которой большое значение придавалось обучающим играм, в пансионе сводилась к плетению
ковриков из бумаги и пр. Из младшей группы
воспитанники поступали в класс, где обучение
вели приходящие учителя. В спальных комнатах
убирались дядьки, на них была возложена обязанность сечь пансионеров за провинности. По
воспоминаниям К.-пансионера, форма состояла

из парусиновых панталон и парусиновой рубашки, ворот и рукава которой были обшиты кумачовой лентой. Впечатления о нравственной атмосфере («насаждали в нас почтение к благодетельному начальству, взаимное подглядывание
и наушничество <…> тишайшее поведение»), о
классных дамах повторены в р. «Храбрые беглецы»: «<…> чудовища в юбках, старые, тощие,
желтые девы с подвязанными ушами, горлами,
щеками, злые, крикливые, нервные» (т. 6, с.
367). В очерке «Памяти Чехова» автор передает
гнетущее чувство тоски малолетнего пансионера от казенной будничной жизни, когда по ночам
«нестерпимая скорбь» и «отчаяние овладевают
маленькой душой», когда «грызешь подушку,
подавляя рыдания, шепчешь милые имена и
плачешь, плачешь жаркими слезами <…>» (т. 8,
с. 367). Детство, проведенное в стенах сиротского казенного заведения, названо в р. «Травка»
«опозоренным», «поруганным» (т. 5, с. 141). К
периоду пребывания в сиротском пансионе относится время первоначального образования
будущего писателя, познания окружающего
мира. Устами героя-журналиста из р. «Травка»
К. признавался, что тогда воспитанники «глядели ясными, простыми глазами, и мир доверчиво открывался» для них. Зоркая детская память
зафиксировала «зеленый, рыхлый забор», возле
которого росли лопухи, глухая крапива, траву
– щавель, просвирки, молочай, цветы акации,
которой лакомились дети; по лопухам ползали
«какие-то необыкновенно золотые или, вернее
сказать, бронзовые жуки», (т. 5, с. 141). Шалости времени пансиона напоминает мать повзрослевшему герою романа «Юнкера»: убежал из
Разумовского училища, в Зоологический сад без
билета лазил через пруд и пр. Одно из приключений этого периода – побег трех десятилетних
мальчиков из московского пансиона в далекий
родной Наровчат – составило основу автобиографич. р. «Храбрые беглецы» (1917). Рецензент
Н.О. Лернер отметил, что рассказ К. защищает
права детства и «лучше всякого педагогического
трактата показывает, как борется яркая, полная
жизненных сил детская душа за свое право расти прямо, развиваться свободно, как защищается
ребенок от своих вицмундирных инквизиторов»
(Журнал журналов. 1917. №9).
Лит.: Фролов П.А. Куприн и Пензенский край. – Саратов, 1984; Морозов С.Д. Военное образование в России
на рубеже XIX–XX вв. // Военно-исторический журнал.
– 1998. – №5.
Т.А. Кайманова
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ПАРИЖ в судьбе и творчестве Куприна
В Париже – столице Франции, который в
1920-е гг. неофициально называли столицей
русской эмиграции, – К. провел значительный
период эмиграционного времени: с июля 1920
г. по май 1937 г. Парижские адреса К. многочисленны. Их позволяют уточнить указания самого К. в письмах к разным корреспондентам.
Приехав в Париж, Куприны сняли квартиру на
ул. Жака Оффенбаха, д. 1, где в ту пору жили
Бунины. Этот адрес указывал К. в письмах к
Б. Лазаревскому, Е. Ляцкому, относящихся к лету
1920 г.: «I rue Jacgues Offenbach. Paris (XVI)»
(т. 11, с. 99). В другом письме, приглашая Ляцкого в гости, К. с юмором описывал адрес проживания: «<…> шоферу надо сказать: “Поезжай,
желтоглазый, в Passy <…> свернешь на Аvenu
Mozart, а по ней в третий переулок налево, а по
нему в первую щель направо, а потом в первую
щель налево, тут и 1, rue Offtnbach, которая состоит всего из двух домов: налево наш, а направо электрическая станция. 4 etage”» (т. 11,
с. 105). С мая по ноябрь 1921 г. К. указывал в
письмах другой адрес – Севр (пригород Парижа): «Sеvres, ville d’ Avrocy 5, rue Riocreux» (т.
11, с. 108). Уже в письме к дочери Лидии от 7
ноября 1922 г. К. сообщал новый адрес: «Франция, 137, rue de Ranelagh. Paris (16a)» (т. 11, с.
253). Письма содержат описание бытовых условий: «Обитаем в двух грязных комнатюшках,
куда ни утром, ни вечером, ни летом, ни зимой
не заглядывает солнце» (т. 11, с. 251). В конце
1922 г. К. снова указывал другой адрес: «1-bis,
B de Montmorency Paris (XVI)». По этому адресу
на бульваре Монморанси, на границе Auteuil и
Passy, семья Куприных проживала длительное

Конверт письма А.М. Ремизова к Е.М. Куприной
с парижским адресом Куприных (РГАЛИ. Ф. 240)

А.И. Куприн. Париж, 1922 г.

время – по июнь 1932 г. Этот адрес К. сообщал
своим корреспондентам, например в письме к Е.
А. Ляцкому от 19 марта 1925 г., к В. Д. Брянскому от 6 ноября 1928 г.: «Мой же адрес всегда:
1, бульвар Монморанси, Париж, XVI» (ГА РФ.
Ф. Р – 6793. Оп. 1. Д. 7). Адрес упоминается в
очерке А. Владина «Как живет и работает А.И.
Куприн» (Илл. Россия. – 1926. – №4). Письма
к сестре З.И. Нат, относящиеся к концу 1920-х
гг., содержат более подробную информацию о
состоянии жилища: «Мы живем в подвальном
этаже, у нас снаружи палисадник в квадратную
сажень, в нем плющ…»; «Живем мы все в том
же полуподвальном этаже (по-франц. Re de шоссе) уже десятый год!» (т. 11, с. 266, 267). Весной 1932 г. К. в письме к Левинсону сообщал о
готовящемся переезде: «Покидаем нашу квартиру <…> Слишком стала дорога по теперешнему бюджету» (т. 11, с. 174). С середины 1933
г. Куприны жили в скромной дешевой квартире
на улице Жувене. Этот адрес нашел отражение
в переписке с И. А. Левинсоном: «Мой новый
адрес: 20/22 rue Jouvenet, Paris (XVI)» (т. 11, с.
176). Письмо к А.В. Амфитеатрову, относящееся
к 1935 г. и содержащее все тот же «новый адрес
22 bis rue Jouvenet, Paris (XVI)» (Архив Индианского университета США), и позволяет внести поправку в датировку следующего переезда.
Последний адрес в Париже – 12, rue Edmond
Roger, Paris 15 (ул. Эдмона Роже, 12) – также
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зафиксирован в письме к Левинсону (т. 11, с.
177). О последнем месте проживания в Париже
свидетельствовал Н. Рощин в воспоминаниях:
«Куприны давно переехали из своей хорошей
уединенной квартиры на бульваре Монморанси,
у Булонского леса, в шумный русский пятнадцатый округ, жили в огромном казарменном новом
доме. Библиотека была при квартире». Частая
смена адресов вызвана материальными затруднениями, на что указывает К. в письме к И. А.
Левинсону от 20 июля 1934 г.: «За эти тяжелые,
сумрачные, неудачливые годы мы только тем и
занимались, что перебирались с квартиры на
квартиру, с квартала в квартал, с округа в округ
<…> Все старались вместо дешевого жилища
найти еще более дешевое» (т. 11, с. 177).
Парижские адреса дополняются местами
нахождения различных общественных организаций, редакций периодических изданий, где
бывал писатель. В 1921 г. К. редактировал ж.
«Отечество», адрес редакции которого сообщал в анонсе, опубликованном в газ. «Общее
дело» (1921. 17 февр.): «62, rue de Caumartin, le
jornal “Otetchestvo” (Patrie), Paris (9e), tel. Central
10-70». Писатель часто посещал редакцию ж.
«Илл. Россия», главная контора которого находилась по адресу: 34, rue de Moskou; с 1930 г.
редакция и гл. контора переменили адрес: 112ter rue Cardinet (ул. Кардинэ, д. 22). Редакция
газ. «Возрождение», в которой сотрудничал К.,
располагалась по адресу: 2, rue de Seze (угол
Bd de la Madeleine); газ. «Парижский вестник»
– ул. Менильмонтан, д. 32; ж. «Зеленая палочка»
– 31, rue de Richelieu. В 1926 г. писатель выступал в Сорбонне (Амфитеатр Ришелье) на вечере воспоминаний о Л. Н. Толстом; в залах отеля
«Мажестик» (rue Kleber, 19) присутствовал на
открытии Русского зарубежного съезда и часто
присутствовал на лит. вечерах русских писателей и поэтов, проходивших также в Grand Cercbe
Russe, русском клубе (70, rue de l’Assomption),
ресторане «Ramponneau». В отеле «Лютеция»
(бульвар Распайль, д. 43) ежегодно 13 января
Союз писателей и журналистов в Париже и Комитет помощи писателям и ученым устраивали
традиционный новогодний бал, на котором присутствовали литераторы всех поколений и направлений.
В Париже К. посещал друзей и знакомых: в
Пасси, на ул. Клод Лорен, д. 11 жили Б. Зайцев
и М. Осоргин; на бульваре Гренель, д. 25 – Н.
Тэффи; на ул. Буало, д. 7 – И. Шмелев. Бывал в
русской церкви на рю Дарю, в Сергиевом подво-

рье (ул. Крыма).
Библиотека Куприных в 1927
г.
находилась
по адресу: 49,
rue Fondary, о
чем говорилось
в
рекламном
сообщении ж.
«Илл. Россия»
(1927. №16. 16
апр.).
Парижские
впечатления нашли отражение
в письмах к знакомым, друзьям,
родственникам.
Первые восторженные отзывы А.И. Куприн в парижском кафе
(1920-е гг.).
содержатся
в
Фото
из
ж.
«Иллюстрированная
письме к Е. ЛяцРоссия» (1938. №38)
кому от 5 июля
1920 г., написанном сразу по приезде в столицу
Франции: «Париж – чудо!»; 30 авг. 1920 г.: «Я
впитываю в себя жизнь города и народа <…> как
молчаливый обжора» (т. 11, с. 102–103). К кон.
1920-х гг. отношение к городу изменилось. В
письме к племяннице С. С. Нат писал: «<…> это
тысячи автомобилей, ревучих, вонючих, лезущих друг на друга, яростные толпы, наполняющие, как сардинки жестянку, вагоны подземной
дороги, груды зловонного человеческого мяса,
прущего в давке и тесноте по тротуарам» (т. 11,
с. 271). Писателю «милее старинные тысячелетние улицы в древнем латинском квартале, такие
узкие, что нижние этажи у них выпячены точно
пуза» (т. 11, с. 271). Поэтичностью отличаются
описания города и парижской весны в письмах к
М.К. Куприной-Иорданской (т. 11, с. 263), к Левинсону (т. 11, с. 167). Часть писем к сестре З.И.
Нат и дочери Лидии о жизни в Париже (т. 11,
с. 252) дублируют фрагменты очерков «Париж
интимный». Жизнь К. на бульваре Монморанси,
проходящем рядом с железной дорогой, его ежедневные прогулки в течение десяти лет вдоль
этой дороги в Булонский лес нашли отражение
в романе «Жанета» (1934).
Парижу, его жителям и быту посвящены
как публиц., так и художеств. произв.: очерки
«Париж» (1920), «Русские в Париже» (1921),
«Париж и Москва» (1925), «Париж домашний»
(1927), «Париж интимный» (1930), роман «Жа-
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нета» (1934), два рассказа из цикла «Рассказы
в каплях» – «Четыре рычага» и «Московский
снег» (1928). Очерк «Париж», опубликованный
уже 22 июля 1920 г. в гельсингфорской «НРЖ»,
представляет собой первую корреспонденцию
К.-парижанина и первую зарисовку нового для
писателя города. К. характеризует жизнь послевоенного, экономящего на развлечениях Парижа: «Париж – скопидом», «Париж прибеднился».
Очерк по-купрински лиричен и заканчивается
словами любимого поэта Гейне: «Когда Богу
становится в небе скучно, он открывает окно
и смотрит вниз на парижские бульвары» (т. 9,
с. 320). Очерк «Русские в Париже» написан спустя год после приезда в столицу Франции (НРЖ.
1921. №147). В очерке отражены впечатления от
общения с простыми парижанами, взгляд писателя на парижские газеты и их влияние на общество. Очерк «Париж и Москва» свидетельствует
о более внимательном проникновении автора в
ментальность «столицы мира». Автор отмечает
«милые провинциальные черточки самой столичной из всех столиц мира», роднящие ее с
Москвой: голуби в людных местах, уличная толпа, неверные часы, герани на окнах, поцелуи при
встречах и прощании. Но ментальность русских
и парижан разная до пропасти – эту мысль писатель позже разовьет в других очерках, которые
составили цикл «Париж домашний» (1927). Они
представляют собой бытовые зарисовки с улиц
Парижа: о фиакрах – «последних могиканах»,
«очарователе» воробьев в сквере Инвалидов,
«невинных радостях» жителей большого города, кабачках и трактирах, которые о душе города
могут поведать больше, чем музей. К., по собственному признанию, смотрит на Париж «во все
глаза» и проникает в подлинную жизнь, в отличие от туристов, которым показывают подделку
– театральный исторический кабачок, где на потеху туристам актеры разыгрывают представление: пьянство, драку, дележку награбленного и
пр. Один из очерков «Призраки прошлого» посвящен Пасси – району Парижа, где поселилось
много русских, где долгое время прожил сам
автор. К. рассказывает русскому читателю о достопримечательностях, внимательно подмечает
новую застройку, историко-архитектурные потери. В целом очерки проникнуты чувством грусти и сожаления. Писатель с любовью отмечает
на каждом шагу черты уходящего, бесконечно
милого его сердцу и явно идеализируемого им
патриархального прошлого, с сожалением подчеркивает наступление со всех сторон капита-
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листич. прогресса, цивилизации на первозданную природу и образ жизни. Очерки окрашены
чувством ностальгии по потерянной родине.
К циклу «Париж домашний» примыкает созданный позже очерк «Париж интимный» (1930), в
котором К. отдает дань трудолюбию, легкости
характера, веселости, бережливости простых
парижан. Официальный Париж для туристов
олицетворяет Мона Лиза, Нотр-Дам, Эйфелева
башня. Для К. столица мира предстает в интимных мелочах, поведении и характере горожан,
что и создает образ города. К элементу городской жизни, составляющему сферу развлечений,
досуга парижан писатель относит цирк и посвящает ему очерк «Свободный цирк» (1929), предварив его лирическим вступлением о Париже.
Париж стал местом действия многих рассказов, созданных в парижский период жизни писателя. В них К. дает бытовые зарисовки, называет
конкретные улицы, парижские местечки, где ему
приходилось бывать. К таким произв. относятся: «Четыре рычага» (1928), «Московский снег»
(1928), «Светоч царства» (1930), «Интимный
дар императора» (1931), «Гемма» (1932). В р.
«Барри» (1931) К. дает характеристику Парижу, который кажется ему сказочным великаном
и «представляет собой 20 отдельных городов,
не считая пригородов» (т. 7, с. 450). В романе
«Жанета. Принцесса четырех улиц» (1934) действие разворачивается во французской столице, в
«юго-западном углу Парижа – в зеленом нарядном Пасси, в двух шагах от Булонского леса».
Но жизнь яркого и шумного Парижа проходит
мимо старого профессора Симонова, ютящегося в бедной мансарде. В романе присутствуют
топографические отсылки: Булонский лес, воздушный мостик над железной дорогой и другие
приметы, хорошо знакомые автору. Тему Парижа
К. продолжил как рецензент, написав предисловие к книге Я. Цвибака (Андрей Седых) «Париж
ночью» (1928).
Следует отметить, что с Парижем связан
17-летний период творч. активности писателя. В
парижской периодике русской эмиграции («Общее дело», «Возрождение», «Русская газета»,
«Русское время», «Илл. Россия») К. продолжал
лит. деят-ть, продемонстрировав мастерство зрелого журналиста. В Париже написано 50 новых
рассказов, три большие повести, которые принято считать романами («Колесо времени», «Юнкера», «Жанета»), статьи, эссе, очерки, дневник
путешествия по Франции «Юг благословенный» и др. В русских изд-вах Парижа вышли
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несколько книг, включивших произв. раннего
и парижского периода: «Рассказы для детей»
(1921), «Гамбринус» (1921), «Суламифь» (1921),
«Новые повести и рассказы» (1927), «Храбрые
беглецы. Рассказы для юных читателей» (1928),
«Юнкера» (1933), «Жанета» (1934).
29 мая 1937 года, после 17 лет пребывания,
Куприны покинули Париж и возвратились в Россию.
Лит.: Рощин Н. Я. Мой Куприн // Москва. – 1999; Зверев А.М. Повседневная жизнь русского литературного Парижа 1920–1940. – М., 2003.
Т.А. Кайманова

ПАРОДИЯ
В своем творчестве К. нередко использовал
такой «легкий» жанр критико-сатирич. лит-ры,
как пародия (буквальный перевод с греческого
– «пение наизнанку» или «перепев»), для осмеяния и обличения конкретных явлений в общественной жизни. К. традиционно писал пародии-шутки на эстетически чуждые лит. произв.,
комически воспроизводя и высмеивая стилистические приемы какого-либо писателя, карикатурно подчеркивая и утрируя особенности его
писательской манеры. К. писал как в жанре стихотворной, так и прозаической пародии. Примером дружеской шутки стали две пародии на
Бальмонта, стихи которого современниками пародировались часто. К. идет по пути имитации
таких внешних черт бальмонтовского творчества, как экзотизм, искусственная напевность. Пародия 1908 г. посвящена стихотв. «Запах солнца?
Это вздор!» и носит юмористич. характер. Автор иронизирует над крайним субъективизмом
символистской поэтики, когда реальные предметы и явления теряют свои конкретные очертания и растворяются в зыбком тумане. Чтобы
подчеркнуть болезненную нереальность пародируемых стихов, К. намеренно использует народное присловье «белены объелся»: «Бальмонт
пахнет беленой». Удачным опытом пародии на
декадентскую моду является пародия «Диссонансы» (1915), подзаголовок которой «Подражание новым» имеет прямое указание на жанр.
В сатирич. пародии на эгофутуристов идет речь
об ответственности художника перед обществом,
о фальши декаданса. К таким пародиям, направленным против модернистских течений, следует
отнести и раннюю незавершенную пьесу «Грань
столетия» (1900), в которой К. успешно использует прием пародии на поэтов-декадентов (см.
Декаденты).

Важное место среди купр. пародий занимают
три пародии, которые писатель выделял из массы других и включал в дореволюц. собр. соч.:
«Пироги с груздями», «Я – колокол!», «Дружочки». Первоначально эти пародии на И. Бунина,
С. Скитальца и М. Горького были опубликованы
в сб. с соответствующим названием «Незлобивые пародии» (1908). Наиболее удачной и экспрессивно-выразительной является пародия на
стихотворение С.Г. Скитальца «Колокол». Пародийное переосмысление получают риторич.
стиль и отвлеченная условность поэтических
образов-символов. В пародии утрированно подчеркивается рев. пафос его стихов. К. насмешливо снижает этот пафос: «Я твердый дуб! // Я
бледный истукан! // Я барабан в литературном
хоре!» (т. 7, с. 484) и т.д. Автором пародии сатирически едко переданы аффектация и эгоцентризм поэта. В основу пародии «Пироги с груздями. Из кислых рассказов» положен р. И.А. Бунина «Антоновские яблоки» (1900). Кажущаяся
поначалу грубоватой прямолинейность пародии
в действительности соответствует самому духу
бунинского рассказа. Иронию К. вызывает авторская склонность к философствованию о загадочности и фатальной предопределенности
человеческой жизни. Автор очень тонко пародирует манеру письма Бунина: по полю ходит грач
– «правда, ночью его не видно, но он мне нужен
для пейзажа», «ночной ветер шелестит листами
шестой книги дворянских родов» (т. 7, с. 483).
В пародии на Горького автор обыгрывает образы
босяков, его стилистич. приемы: «Мальва была
прекрасна. Сквозь дыры старых лохмотьев белела ее ослепительная шкура» (т. 7, с. 484). Комизм
возникает от неожиданного сочетания лексических средств: слово «ослепительная» привычно
употребляется со словами «кожа», «грудь», но
в пародии лексический образ снижен выбором
слова «шкура». К. легко обыгрывает стиль, лексику, эмоциональный настрой собратьев по перу.
В юмористич. наследии К. есть пародийный роман «Любовь Армана и Генриетты» (1908) – пародия на шаблоны франц. романа. В эпиграфе
автор иронически предупреждает читателя, что
пародия посвящается «французским мэтрам,
кроме Флобера, Вольтера, Бальзака <…>». К.
постарался спародировать любовно-великосветскую беллетристику эпигонов Золя, поставляющих бульварное чтиво для невзыскательной
публики. Отечественные сочинители кон. ХIХ
– нач. ХХ в. заполонили книжные рынки, журналы повестями и романами из иностранной
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жизни «благородных аристократов». В пародии
К. сатирически не только снижает стиль, но и
содержание бульварной переводной беллетристики. По форме «Любовь Армана и Генриетты» напоминает конспект целого романа, но
по существу представляет собой лаконичную
и остроумную пародию. Пародирование канонических сюжетов, фабулы, образов кавалера и
дамы, стилистики, речевых оборотов не просто забавно, но язвительно и направлено против
шаблонов и клиширования. Уничтожающему
осмеянию подвергнуты «роковые» случайности
и сюжетные натяжки. К. откровенно высмеивает
шаблонные приемы преимущественно внешней
характеристики героев, ложный психологизм,
мелодраматические эффекты, претенциозный
стиль бессодержательной лит-ры. К. имитирует примитивный язык, на котором изъясняются
герои переводных романов по вине бездарных
переводчиков. Язык пародии не только слащав,
но намеренно неправилен и безграмотен. К. использует трафаретные лексические средства для
создания пародийного дискурса: «вся трепеща»,
«уютное гнездышко», «пожалуйста, удержи
меня, чтобы я не отравилась чернилами» и пр.
В данной пародии автор занимает резко критич.
позицию по отношению к псевдоискусству.
К пародии, точнее к пародийной форме сатиры, относятся памфлеты «Речь, сказанная товарищем Лениным в торжественном заседании
25 октября 1924 года» (1920) и «Приказ Троцкого
№1» (1920). Пародируя речи и лозунги большевистских властей, К. точно использует принцип
противоречия цели и средства, действия и обстоятельства, нелепого и рассудительного. Сатирическая оценка выражена в авторской иронии,
гиперболизации: «Красные солдаты, начиная от
9-летних мальчиков и девочек и кончая 90-летними старцами, наперебой рвутся в передовые цепи
<…> Франция приняла коммунистическое правление. Лувр и Версаль обращены в красные общежития <…>» (т. 9, с. 151). Красноречиво и лукаво
указывает автор на жанр пародийного памфлета,
подписав свой откровенный «перепев»: «стенографировал Куприн». Сатирический привкус пародии содержит фельетон «Параллели» (1920),
построенный на пародировании речи «видного
русского партийного работника». Творчество К.пародиста открывает новую грань таланта писателя и расширяет представление о его творческих
экспериментах (см. Комическое; Сатира).
Лит.: Куприн А.И. Любовь Армана и Генриэтты: пародия // Вопросы литературы. – 1973. – №9; Русская литерату-

447

ра ХХ века в зеркале пародии: антология / сост., вступ. ст.,
комментарии О.Б. Кушлиной. – М.: Высшая школа, 1993.
Т.А. Кайманова
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«Пасхальный код» является одним из важнейших в русской литературе, в том числе в
творчестве К. В отечеств. лит-ре кон. XIX – нач.
XX в. жанр пасхального рассказа как один из
видов календарной прозы бытует в творчестве
современников К.: А. Чехова («Студент», «Архиерей»), Л. Андреева («Баргамот и Гараська»,
«Гостинец»), И. Бунина («На чужой стороне»),
З. Гиппиус («Святая плоть») и др. «Пасхальная
проза» К. представлена как доэмигрантскими
рассказами («Бонза», «По заказу», «Мой паспорт», «По-семейному», «Леночка», «Пасхальные яйца», «Травка», «Святая ложь»), так и
эмигрантскими: «Инна», «Пасхальные колокола», «Московская пасха». В своей календарной
прозе, пасхальной и рождественской, К. отказывается от традиционных сюжетов или интерпретирует их по-своему. В раннем р. «Бонза» (1896)
отсутствует важнейший, по В.Н. Захарову, признак жанра – «“душеспасительное” содержание». Герой рассказа с «пасхальной» фамилией
Субботин в «ночь под светлое Христово воскресенье» вспоминает о своем детстве, когда он не
простил своим домашним незаслуженного наказания и затаил на них обиду. Эта «незатейливая
история», несмотря на свою давность, не только
сохраняется в памяти героя «точно живая», она
актуализируется им в святую ночь и приобретает сакральный характер. Нарушение важнейшей
христианской заповеди всепрощения и любви к
ближним в Светлое Христово Воскресение оборачивается наказанием: у доктора Субботина
«умерло четверо детей», и его оставила жена.
В р. «Пасхальные яйца» (1911) чудо превращается в свою противоположность: герой рассказа
вместо ожидаемой награды от богатого старика-дяди «лишился наследства, родни и поддержки». Причиной этого стал неудачный подарок
– пасхальное яичко с надписью, которая вывела
дядю из себя. Однако профанация сакрального
и трагикомическая развязка рассказа уже предопределены его экспозицией: герою с раннего
детства «никогда ни в чем не везло», и «судьба с
утра до вечера, из года в год, стукала и стукала
по голове» (т. 5, с. 110).
Известно, что рассказ об удивительном тяготеет к новеллистическому нарративу, однако
К., стремясь придать своему повествованию
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оттенок достоверности, отказывается от новеллистической композиции. В р. «Травка» (1912)
вместо традиционной пасхальной истории, где
«порок наказан, добродетель торжествует»,
представлен сюжет о создании пасхального рассказа. «Наивный, простой и ласковый» рассказ
чудесным образом рождается не за письменным
столом, а спонтанно, в передней, на границе
двух пространств, двух реалий. Он представляет
собой воспоминание о детстве, когда герои, вопреки давлению «казенного учебного заведения»
и «придиркам классных наставников», смотрели на мир «ясными, простыми глазами, и мир
доверчиво» открывался для них. Отметим, что
нравственная и духовная составляющая многих
героев К. определяется именно «детскими впечатлениями». В этом писатель перекликается с
Ф. Достоевским, полагавшим, что «ничего нет
выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь
для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из
родительского дома» (Достоевский Ф.М. Полн.
собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 15. С. 195).
В пасхальном «цикле» К. важное место занимают р. «По-семейному» и «Леночка», в которых проявляется умение писателя превратить
бытовую ситуацию в бытийную. К. чуждо отвлеченное религиозное морализаторство: воплощение христианских идеалов реализуется в конкретных жизненных ситуациях. «По-семейному»
(1910) – рассказ о «немолодой русской проститутке», которая приглашает к себе на разговение
«четверых мужчин, вконец изжеванных и изглоданных неудачной жизнью» (т. 4, с. 353), обитателей второсортной гостиницы с выразительным
названием «Днепровская гавань». Зоя – «самое
несчастное, самое глупое и наивное, самое безвольное существо на всей нашей планете». У
нее «типичное лицо русской проститутки», но,
озаренное «застенчивой, тихой и женственной»
улыбкой, оно становится прелестным. Показательно, что в душе Зои живут воспоминания о
деревенском детстве. В присутствии Зои воскресает «старческая, опустошенная и израненная»
душа инженера. Символично и имя проститутки:
оно в переводе с греческого означает «жизнь».
Образ проститутки у К. архетипичен: он восходит к евангельской блуднице, которой не заказана дорога в Царство Божие (Мф. 21:31). Вместе
с тем это русская проститутка, в которой живут
и детская наивность (она верит, что Евангелие в
церкви читали поочередно «на всех языках <…>
даже на арабском»), и материнская заботливость

(«Зоя жалостно ахнула, обняла инженера и положила его <…> голову себе на грудь и стала гладить его плечи и щеки»). Финал рассказа прямо
отсылает нас к евангельскому эпизоду о блуднице: «кто из вас без греха, первый брось на нее
камень» (Ин. 8:7). «Камень» – гнусный намек в
адрес Зои – «бросает» один из обитателей «гавани» – студент «с толстым безусым лицом, заика и паинька», будущий «прокурор с большой
известностью». Свой приговор «книжнику и
фарисею» выносит грешник – инженер, воскрешенный Зоей. Р. «Леночка» (1910), по определению Ф.И. Кулешова, звучит «поэтической здравицей жизни и земным человеческим радостям»
и утверждает «идею человеческого бытия как
вечного воскресения из мертвых, обновления и
нового рождения». Основная идея произведения
неразрывно связана с центральным героем – сорокапятилетним полковником Возницыным, во
вкусах, чувствах и отношении к миру которого
«совершался какой-то незаметный уклон, ведущий к старости»: «мысль о собственной смерти
стала приходить [ему] в тяжелой, резкой, жестокой, бесповоротной и беспощадной ясности
<…>» (т. 4, с. 361). Два фактора определяют
душевное воскрешение героя: трехдневное (два
дня в Москве и день в Киеве) паломничество по
местам, связанным с воспоминаниями детства,
и встреча в страстную субботу с Леночкой Юрловой (с которой кадет Возницын тридцать лет
назад целовался в одну прекрасную пасхальную
ночь), и с ее дочерью, которой теперь столько
же лет, сколько тогда было ее матери, и которая
удивительно похожа на мать. Именно с новой
Леночкой приходит к герою «то самое чувство, которого он так жаждал в Москве», с новой
Леночкой связаны в рассказе и мотивы Екклесиаста: «<…> жизнь прекрасна. Она – вечное
воскресение из мертвых. Вот мы уйдем с вами,
разрушимся, исчезнем, но из нашего ума, вдохновения и таланта вырастут, как из праха, новая
Леночка и новый Коля Возницын <…>. Все связано, все сцеплено. Я уйду, но я же и останусь.
Надо только любить жизнь и покоряться ей. Мы
все живем вместе – и мертвые и воскресающие»
(т. 4, с. 371). Р. «Святая ложь» (1914) исследователи относят к автобиографич. прозе, поскольку
здесь описаны нравы казенного вдовьего дома,
которые так хорошо знал и помнил К. Однако
содержание рассказа шире. Писатель использует традиционную для русской лит-ры тему
– тему «маленького человека». Рассказ отчетливо делится на две части. В первой представлена
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история страдающей добродетели – чиновника
Ивана Ивановича Семенюты, во второй – история воздаяния за перенесенные страдания, воскрешения героя. Именно вторая часть выдержана в традиционном пасхальном ключе: раскаяние преступника, признание вины начальником
департамента, восстановление героя в прежней
должности, обретение благополучия и достатка
и счастливое проживание с матерью «в тихом,
скромном и теплом уюте». Правда, пасхальный
исход истории «маленького человека» скорее
предполагается, а не осуществляется. Однако,
по мнению писателя, именно такое завершение
является естественным и справедливым.
На протяжении всего своего творч. пути К.
сохраняет интерес к пасхальной проблематике.
Примером является р. «Мой паспорт» (1908),
композиция которого выстроена на оппозиции
«профанное – сакральное». Эта оппозиция реализуется уже в заголовочном комплексе: конкретно-личностному, очерково-точному заглавию
«Мой паспорт» противопоставлен религиозновненациональный лиро-эпический подзаголовок
«Пасхальное стихотворение в прозе». В дальнейшем оппозиция реализуется в тексте рассказа,
и можно говорить о знаковом созвучии: Пас-ха
– пас-порт. Вообще в паспорте можно увидеть
парадоксальный пример «элементарной иерофании» (Элиаде М. Священное и мирское. М.: Издво МГУ, 1994. С. 18): проявление пасхального,
священного в «диковинной книжке» с грязными
листами. Но именно эта «тоненькая книжка»,
подобная «велосипедному номеру» и «железной
бляхе <…> кобеля Завирайки», явление, «смешнее и нелепее» которого нет «в пестрой русской
жизни», именно эта книжечка, ставшая в России объектом культа и имеющая собственных
жрецов, вызывает воспоминание о «великом
празднике» в Москве, Киеве, Троице-Сергиевской лавре. Четыре пространства явлено в этом
пасхальном стихотворении: Москва, древняя
русская столица Киев, Сергиев Посад и Мисхор.
Т.о., празднование Пасхи охватывает огромное
пространство, приобретает всероссийский характер. Громадность этого пространства подчеркивается введением в текст рассказа перечня
топонимических определений: «рязанские плотники, калужские каменщики, ярославские разносчики, тульские банщики, зарайские и псковские
извозчики, смоленские и витебские землекопы»
(т. 4, с. 306). Пасха для автора – это воспоминание о всенощной, разговении, колокольном звоне, старом русском обычае, когда «каждый мос-
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ковский мальчик, даже сильно захудалый, самый
сопливый, самый обойденный судьбою, имеет в
эти пасхальные дни полное, неоспоримое, освященное веками право залезать на любую колокольню и, жадно дождавшись очереди, звонить,
сколько ему будет угодно».
Примечательно, что за границей К. регулярно
обращается к теме Пасхи. Однако эмигрантская
пасхальная проза построена на контаминации
тем, образов, мотивов, которые уже получили
свое осмысление в прозе 1900-х гг. Так, в пасхальных р. «Инна» (1928), «Пасхальные колокола» (1928), «Московская пасха» (1929) К. практически дословно сохраняет описание того, что
относится к категории ритуального, неизменного: пасхальной службы, колокольного благовеста, обряда разговения. Сохраненное в «цепкой»
памяти писателя и неоднократно им воспроизведенное, Пасхальное в контексте творчества К.
приобретает значение Вечного.
Лит.: Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Евангельский текст в русской литературе XVIII–XIX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр: сб. науч. тр. – Петрозаводск: Изд-во ПГУ, 1994;
Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна. 1907–1938.
2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Университетское, 1987.
С.А. Ташлыков

«ПЕГИЙ» и «ПЕСТРЫЙ» – колоративные тропы в поэтике Куприна
Лексема «пегий», как и заменяющее ее слово «пестрый», принадлежат к одной лексико-семантической группе «разноцветный» («многоцветный») и играют важную роль в семантикостилистической структуре купр. произведений.
За прилагательным «пегий» («пестрый»), имеющим славянское происхождение, закреплена
функция обозначения признаков строго определенного круга предметов, связанных с крестьянским бытом. Оно имеет определенную закономерность сочетаемости, означая окрас животного: пегая лошадь, пегий теленок, пегий кобель.
В данном контексте прилагательное употребляется в прямом значении – «разношерстный».
Героиня р. «Вальдшнепы», «языкатая девчонка»
Устюша, ловко применяет народное присловье:
«Ты его считай за апостола, а он хуже кобеля пестрова». В прямом значении слово у К. чаще всего связано с лошадью (апокриф «Пегие лошади»
и др.). В пов. «Олеся» автор приметил жеребца
масти «довольно редкой и смешной: весь серый,
мышастый, и только по крупу шли пестрые, белые и черные пятна». Но даже относящееся к
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животному слово приобретает переносное значение – «непородистая лошадь, выбракованная,
порченная». Не случайно в тюркской фразеологии закрепилось пренебрежительное присловье, которое К. приводит неоднократно: «пегая
лошадь – брат теленку» (т. 9, с. 64). Но на пегом – благодать Божия, повторяет автор, ибо по
христианской легенде пегая лошадь («лошадь
непонятного, загадочного происхождения») создана по молитве Николая Угодника (см. «Пегие
лошади»). Пегая лошадь обладает уникальными
качествами и свойствами: сотворенная Николаем Чудотворцем, она приобрела «памятливость»
и хитрость от одной лошади, «доброезжесть» и
выносливость – от другой, смиренность и старательность – от третьей (заметим, что пегим был
знаменитый толстовский рысак Холстомер, и К.
часто пользуется аллюзией). В «Рассказе пегого
человека» от автора звучит своеобразный панегирик лошадям пегой масти: «<…> самая доброезжая и в работе не знает ни лени, ни усталости
<…> вынослива до бесконечности и умна, как
человек, только норовиста и требует хорошего
ухода» (т. 9, с. 64).
В поэтике К. это слово приобретает дополнительный смысл и употребляется не только в
прямом, но и переносном значении, где оно также связано с цветом (разноцветный, пестрый,
разукрашенный, веснушчатый, смешанный), но
при этом предметный мир становится шире и
многообразнее. В пов. «Олеся» сияние месяца
«причудливо, пестро и таинственно расцветило лес»; «Мозг делается игралищем пестрого
кошмара» и т.д. В письме к дочери Ксении от 24
июня 1914 г. писатель использует определение
«пегий» в значении «разноцветный»: «Пегие
листья бывают у каприфолии <…>» (РГАЛИ. Ф.
240. Оп. 2. Ед. хр. 7). Цветовая характеристика
у К. приобретает содержательный смысл. Емкая лексема «пестрый», как и «пегий», – одно из
любимых «словечек» К. – участвует в формировании образа, придает дополнительный смысл
повествованию или высказыванию. В очерках
«Листригоны» автор использует метафору, называя Балаклаву оригинальным уголком «пестрой
русской империи» (т. 5, с. 319). Колоративный
троп содержит подтекст: Россия – многоликая
страна и по природным особенностям, и по национальному составу и пр. Умело подобранное,
целенаправленно использованное слово наиболее точно передает мысль, обогащая и расширяя
ее, делает речь эмоционально воздействующей.
Выражение «пестрая русская жизнь» становится

устойчивым в системе определений
К. («Мой паспорт», «Звездный
флаг» и др.). В
пов. «Звезда Соломона» (1917)
разнообразные и
многоплановые
«сотни, тысячи,
миллионы» событий, хлынувшие
«водопадом в незаметное существование кроткого
и безобидного»
героя, автор именует «пестрыми». В 1917 г. в
газ. «Свободная Россия» К. ведет фельетон под
названием «Пестрая книга», представляющий
собой дневник происходящих событий. Темы,
которые поднимает писатель в рев. публицистике, разнообразные, неоднозначные, разноликие, как сама пестрая жизнь (об армии, власти,
народном образовании, памятниках культуры,
продолжении войны, материальном положении
и пр.). Название фельетона содержит цветообозначение-метафору как средство характеристики
общественных явлений.
Более глубокая метафора содержится в
прилагательном «пегий» («пестрый»), относящемся к человеку. «Пегий» человек у К. – это
человек седой (у него разноцветные волосы);
человек с веснушчатым лицом (у него разноцветная кожа). Его герой в р. «Мученик моды»
«занимался французской борьбой и ходил весь в
синяках, точно пегий». Но использование этого
прилагательного всегда имеет подтекст. Слово
«пегий» употребляется автором по отношению
к человеку всегда как колоративный троп: седой,
пегий – это человек, много переживший, потрепанный жизнью, бывалый; иногда применяется
в значении «неприметный, невыдающийся, непородистый». Часто К. подразумевает под пегим
разношерстного, т.е. разностороннего, неоднозначного человека по характеру, увлечениям,
занятиям. Разнообразные увлечения старшей дочери Лидии характеризуют для К. прежде всего
духовные качества, «пеструю душу»: «Ах, Лидуша, знаю я твою пеструю душу» (т. 11, с. 248).
«У публики, – замечает автор, – пестрые вкусы»
(т. 2, с. 366).
Троп «пегий» («пестрый») важен для прояснения ключевых доминант авторского созна-
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ния, обусловивших идейно-тематическое, философское наполнение художеств. произведений.
В поэтике К. колоративному тропу «пегий» принадлежит культурная и ценностная доминанта в
формировании художественного образа. Писатель воспринимал мир и человека в нем во всей
многогранности – в человеке смешано много
свойств, светлых и темных качеств, разноцветных красок. Для литератора «пегий человек»
– важнейший образ в пестрой российской жизни. На примере р. «Гусеница» мы наблюдаем
философско-эстетическое наполнение тропа. От
пренебрежительной характеристики женщины:
серенькая, тусклая, неприметная, ничем не примечательная, простецкая баба Ирина Платоновна, которую называли не иначе как «пяденица
крыжовничная» (т.е. попросту пегая гусеница),
– повествование движется к осмыслению характера и внутренней силы, проявленной «пегой
гусеницей». Автор показывает, как деятельное
страдание «подняло ее душу к небесам» (т. 6,
с. 412).
Метафорический эпитет «пегий» становится
важным функциональным средством социальной и личностной характеристики персонажа.
Прилагательное связано не столько с физическими, но духовными качествами личности. Лексему «пегий» («пестрый») К. часто использует
в эмигрантской публицистике, например в ст.
«Пестрота» (1921) применяет к тем, кто поддерживает власть большевиков: банщикам, официантам, горничным – второстепенным полуспециалистам, ставшим начальниками. Все они
не просто разные, но еще – напрашивается авторский вывод – ущербные. В фельетоне «Хамелеон» (1921) колоративный троп «серо-пегий»
автор использует для характеристики «шатких
душ», двурушников, которые меняют окраску
в решительные дни рев. и гражданской войны:
«Пегость ваших цветов служит вам средством
для пощады и пренебрежительного прощения»
(т. 9, с. 150). К. употребляет разные лексемы для
обозначения того, что связано со значением «пегий», например «пегость», «пежинка»: «пежинка никогда не пропадает бесследно, даже при линянии» (т. 9, с. 150).
Цветовое прилагательное приобретает в
эмиграции особую значимость как емкое русское
словцо, которое автор вводит в круг ментальных
проблем. В слове проявляется сгусток культурного феномена в сознании человека – своеобразный концепт, посредством которого К. входит в
ментальную культуру. В эмигрантской прозе пе-
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гий человек, много переживший, за плечами которого масса крупных и мелких событий, становится носителем доминирующего смысла в купр.
текстах. Цветовая характеристика приобретает
философско-содержательный смысл, становится символом живучести, выносливости русского
человека. Цветообозначение создает сложный
символ: одновременно это выбракованный, непородистый, незаметный, невыдающийся и в то
же время обладающий уникальными качествами
и свойствами – выносливостью, живучестью.
Лексемой «пегий» чаще всего выражается семантическая доминанта «многопереживший»,
«бывалый». Героем купр. произв. 1930-х гг. становится пегий человек. Одно из произв. носит
название «Рассказ пегого человека» (1934). Персонаж – много переживший человек, с которым
автор знакомится в заключении Петроградского
ревтрибунала, – поведал один из случаев своей
пестрой жизни. Он не претендует на исключительность даже в имени: «Зовите хоть Иван
Иванович, а фамилию выберите Пегий». Т.о., в
тексте слово подвергается субстантивации, т.е.
прилагательное переходит в разряд имен существительных и выступает в качестве фамилии.
В физическом плане лицо у Пегого веснушчатое, и жизнь вся, по собственному признанию,
«поистине была пегая, пятнистая» (т. 9, с. 65).
В рассказе выведены два контрастных образа:
инженер Ворышев – «орел» и «лис» одновременно, человек огромных дел, риска и дерзости, и Пегий, оказавшийся заурядной личностью.
В р. «Кислород» (1927) К. дает зарисовку еще
одного «пегого»: это «некто Васенька Штольдер
– не то игрок, не то арап, не то прямой шулер,
но, во всяком случае, человек с огромным и пестрым прошлым». К этим рассказам примыкают
и ранние произв. о пегих людях, т.е. выбракованных, не элитных: «Чужой хлеб», «Стрелки» и др.
Рассказ «К славе» первоначально был опубликован под названием «Лидочка» с подзаголовком
«Рассказ бывалого человека».
Неоконченному автобиографич. р. «Теодолит» К. дал подзаголовок «Рассказ из воспоминаний пегого человека», т.о. вводя самохарактеристику. Он причисляет себя к пегим – по
внешности, по пестрой канве биографии, по
духовным качествам. В контексте цветовое слово расширяет и дополняет семантику текстовой
единицы. В данном случае троп обеспечивает
моделирование нового лексико-семантического
содержания. За колоративным тропом «пегий»
(человек) встает вся пестрая жизнь неоднознач-
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ного человека-писателя. Именуя себя «пегим
человеком», К. смыкается с другой самохарактеристикой: не философ, не гений – «только
добрый рассказчик». Колоративный троп «пегий» в качестве псевдонима (как М. Горький,
Д. Бедный) обладает глубоким смысловым подтекстом, но, не применив его в качестве говорящего имени, К. использовал его в автобиографич. рассказах как заголовок, соотнося свою
жизнь и себя с пегим. В архиве К. хранятся обрывки мемуарной прозы «Прошлое. Рассказы о
том, что я видел, слышал и чувствовал в течение
моей пестрой жизни» (РГАЛИ. Ф. 240). Самохарактеристика дополняется и характеристикой
друзей-современников, в частности А. С. Грина,
в воспоминаниях которого о К. присутствует тот
же троп: «Пестрый был человек <…>». Т.о., философско-эстетическое наполнение колоративного тропа «пегий» («пестрый») в купр. прозе
дополняет и раскрывает проблему личности самого К. – писателя и человека.
Т.А. Кайманова

ПЕЙЗАЖ в творчестве Куприна выполняет различные функции. Изображение картин
природы присутствует в его произв. как компонент художеств. текста и играет важную роль в
семантико-стилистической структуре рассказов.
Применительно к К. можно говорить об особом
природном мире: он перестал быть только фоном для человеческих переживаний, но оказался
неотъемлемой частью сложной психологической
характеристики человека. В рассказах К. наблюдается связь пейзажа с другими средствами художеств. изображения: портретной, речевой, авторской характеристикой героев. Пейзаж часто
находится в центре внимания писателя и наряду
с бытовыми реалиями, интерьером является носителем признаков текстового единства, и с его
помощью авторский текст выступает как структурно-смысловое целое. Тексты К. содержат то,
что принято называть расширенным пейзажем.
В широкое понятие пейзажа входит описание
любого незамкнутого пространства, другие формы присутствия природы в художеств. произв.:
мифологическое воплощение сил природы, поэтическое олицетворение, эмоционально окрашенные суждения о природе, описания растений
и животных. В связи с вопросом о разных формах присутствия природы в художеств. произв.
можно говорить о трех элементах, трех уровнях
пейзажа в художеств. мире К.: пейзажная деталь,
пейзажная картина, пейзажное произведение.

Пейзажная деталь, т.е. образная деталь, заключающая в себе информацию, эмоциональное содержание, эстетическую оценку и позицию автора, выступает, как правило, в форме различных
тропов. В пов. «Олеся» лес приобретает значение символа, мерила естественности человека
и его противопоставления цивилизации: словно
хищный зверь охотится и ориентируется в лесу
Ярмола; у Мануйлихи глаза «невиданной птицы», лицо ее выражает звериное беспокойство;
Иван Тимофеевич воспринимает себя как «молодое сильное животное», наслаждающееся светом и теплом; молодое тело Олеси, выросшей в
приволье бора «так же стройно и также могуче
<…> как молодые елочки». Пейзажная деталь
создает образ «лесных» людей с естественными чувствами. Правомерно говорить о произв.,
целиком построенных на развернутом описании
природы. Пейзажная картина (собственно пейзаж) сама является предметом описания, воссоздания в очерке «Южные звезды» из цикла «Юг
благословенный», лирич. очерках «На глухарей»
и «Золотой петух», р. «Ночь в лесу».
В соответствии с тематическими, географич.
и временными признаками у К. можно выделить
пейзаж ночной («Белые ночи», «На глухарей»,
«Ночь в лесу» «Юг благословенный»), лунный
(«Мыс Гурон», «Лунная ночь», «Олеся»), морской («Листригоны», «Мыс Гурон», «Гранатовый
браслет»), горный («Путевые картинки», очерк
«Живая вода» в цикле «Юг благословенный»),
городской (очерк «Старый город» в «Лазурных
берегах» и др.). В «Листригонах» это одновременно морской ночной пейзаж, носящий статичный характер и передающий внутреннее
могучее движение: «Черное небо, черная вода в
заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела,
так спокойна, что звезды отражаются в ней, не
рябясь и не мигая. Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья. Иногда, раз в
минуту, едва расслышишь, как хлюпнет маленькая волна о камень набережной». На картинах
ночного пейзажа строится повествование р. «На
глухарей», «Ночь в лесу» и др. Динамический
характер описанию сообщают раздающиеся голоса птиц и зверей, таинство весеннего движения соков, тихий звук «пак», с которым раскрываются почки. Самостоятельное значение имеет
лунный пейзаж, выполняющий психологическую функцию (р. «Лунной ночью», очерк «Южная ночь» из цикла «Мыс Гурон», очерк «Южные звезды» из цикла «Юг благословенный»,
описание лунной ночи в пов. «Олеся»). В «Оле-
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се» сияние месяца «причудливо пестро и таинственно расцветило лес», создавая «серебристые,
прозрачные, газовые покровы», «улыбающуюся
живую легенду». В «Южной ночи» месяц – «пожиратель звезд» «с ликом бесстыжего пьяного
палача». Автор рисует метафорическую картину, когда «робкие, кроткие звездочки теряются,
бледнеют от страха <…> убегают на самый верх
неба, где их уже с трудом можно заметить, как
острия тончайших серебряных гвоздиков, вбитых во вселенную» (т. 7, с. 339). В др. очерке
«Южные звезды» ущербленный месяц видится
автору на открытом поле, как брошенный кем-то
кривой узкий ятаган. «Его ясная сталь блестела,
как зеркальная, но тонкое лезвие было багряно
от крови», потом он увеличился, «засиял, как победитель», «потом уже высоко в небе он стал похож на отдаленный парусок рыбачьей лодки» (т.
7, с. 346). В р. «Шестое чувство» К. использует
другой образ: молодой месяц, как «узкий серебряный челнок», тянет за собой «на невидимом
буксире малую серебряную звездочку».
В рассказах К. пейзаж является компонентом семантико-стилистической структуры текста и носителем его доминирующих смыслов.
Семантическая нагрузка пейзажных описаний
и необычность их словесной организации определяются особенностью авторского мироощущения. Писателя отличает страстная любовь к
жизни, наслаждение ее красотой, ее здоровыми
и светлыми сторонами, поиск гармонии, поэтому в рассказах К. природа является воплощением красоты и естественности. В пейзажных
описаниях художник передает свое представление о красоте и гармонии жизни. В связи с этим
описания природы представляют в рассказах
К. семантические доминанты «красота», «роскошь», «богатство», «праздник» («Светлый конец», «В недрах земли», «Белый пудель», «Мелюзга» и др.). Южная природа в р. «Светлый
конец» (1913) восхищает впервые попавшего в
Крым героя своей роскошью, экзотической красотой: «Они поехали оживленными ялтинскими улицами <…> мимо дач, сплошь затканных
голубыми ароматными гроздьями глициний и
вьющимися белыми розами, мимо развесистых
могучих платанов и нежно-зеленых тополей,
вдоль по набережной, на которой розовели от
цветов широкие кроны мимозы» (т. 5, с. 188).
Семантическая доминанта «роскошь, богатство»
раскрывается в данном описании за счет акцентирования лексики, содержащей доминирующий смысловой компонент в прямом значении.
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В частности, используются прилагательные одной лексико-семантической группы со значением «большой размер»: широкие (кроны), развесистые, могучие (платаны). Существует также
и др. лексико-семантическая группа названий
экзотических растений: мимозы, глицинии, платаны, выражающая семы «роскошь», «красота».
В р. «Белый пудель» (1904) для обнаружения
тех же смыслов используются сходные средства: «Яркая роскошь южной природы не трогала
старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии с их твердыми
блестящими, точно лакированными, листьями
и белыми, с большую тарелку величиной, цветами; беседки, сплошь затканные виноградом,
свесившим вниз свои тяжелые гроздья; огромные многовековые платаны с их светлой корой
и могучими кронами <…> все это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью
наивную душу мальчика» (т. 3, с. 514). Для выражения семантической доминанты «роскошь»
К. использует в пейзажных описаниях этого р.
художественно-изобразительные средства с семантикой «дорогая ткань»: «<…> голубой атлас
моря окаймлялся темно-синей бархатной лентой» (т. 3, с. 514). В этом случае при описании
прекрасной природы К. использует слова лексико-семантической группы «свет и цвет»: голубые (гроздья глициний), белые (розы), нежнозеленые (тополя), темно-синяя (лента), розовые
(паруса), розовели (мимозы), блестящие (листья). Писатель отбирает яркие, чистые краски,
которые приобретают в тексте значение красоты, света, праздничности, связанные с доминирующим в описании значением «роскошь».
В др. рассказах, сопряженных с печальными,
скорбными мотивами, пейзаж может представлять и отрицательную семантику. Семантические доминанты «безысходность», «однообразие», «застой» выражаются в описаниях болота,
тумана, заснеженных пространств. Гниющее
малярийное болото и туман изображаются в р.
«Болото» (1902) (т. 1, с. 188). Пейзажи, которые
характеризуют состояние человека: «печаль»,
«спокойствие», «страх», «ужас», обусловлены
ощущением неразрывной связи личности с окружающим миром и вниманием к психологич.
состоянию героя («Одиночество», «Белый пудель», «Ужас», «Светлый конец», «Мелюзга»,
«Поход» и др.). Рассказ «Одиночество» (1898)
окрашен печальным настроением героини Веры
Львовны, и пейзаж представляет семантическую
доминанту «одиночество»: «Низкие берега, бе-
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жавшие мимо парохода, были молчаливы и печальны, прибрежные леса, окутанные влажным
мраком, казались страшными <…> Небо стало
еще холоднее, вода потемнела и потеряла свою
прозрачность <…> Печальные, низкие, темные
берега так же молчаливо бежали мимо парохода» (т. 3, с. 149). Семантическая доминанта
представлена в этом описании повторами слов,
характеризующих эмоциональное состояние
(печальный, молчаливый), слов семантической
группы «свет и цвет» (потемнели, мрак, темные), которые ассоциативно связаны со значением «одиночество».
Анализ показывает, что основным видом
связи пейзажа с др. компонентами художеств.
текста в рассказах К. является параллельная
связь, при этом пейзаж вступает в параллельные
отношения с портретом, психологич. характеристикой, описанием действий персонажа, что
обусловлено сосредоточенностью писателя на
изображении человека, его переживаний, мыслей, чувств. Параллелизм пейзажных описаний
и характеристик персонажа присутствует в р.
«Мелюзга», «Одиночество», «Фиалки», «Белая
акация», «Груня», «Леночка», «Белый пудель»,
«Болото», «Ночная фиалка», «Ужас» и др. «Мелюзга» (1907) – одно из самых трагичных произв.
К. Вокруг героев рассказа учителя Астреина и
фельдшера Смирнова словно очерчен зловещий,
роковой круг одиночества, однообразия. Герои
изолированы от жизни, их замкнутость, оторванность от мира непреодолима. В характеристиках
героев представлена семантическая доминанта
«однообразие», «бесконечность». Тяжелое психологич. состояние героев подчеркивается изображением длительных, холодных, суровых зимних дней: «А бесконечная, упорная, неодолимая
зима все длилась и длилась. Держались жестокие морозы, сверкали ледяные капли на голых
деревьях <…> падал снег крупными, тихими,
безнадежными хлопьями, падал целые дни и
целые ночи, и ветви сосен гнулись от тяжелых
белых шапок» (т. 3, с. 117). Все детали зимнего
пейзажа в рассказе вызывают почти физическое
ощущение неуюта, холода, ассоциативно создают картину мертвой, вековой неподвижности
жизни в деревне. Пейзажные описания деревни
Курши, где волею судьбы оказались фельдшер и
учитель, усиливают чувство замкнутости, невозможности вырваться из этого мира (т. 3, с. 117).
Такое сгущение мрачных красок в разных компонентах текста подготавливает трагический
финал рассказа. Из этого беспросветного оди-

ночества, бесконечной изоляции для героев есть
только один выход – смерть. В подходе писателя
к пейзажу ощущается традиционность, но главное, к чему приходит писатель в процессе усвоения уроков классики, – это необходимость органической и неразрывной связи картин природы с
изображением человека в художеств. произв.
В рассказах К. один и тот же пейзаж, вступая
в параллельное соотношение с портретом героя,
описанием его чувств, мыслей, может являться
носителем разных семантических доминант, в
зависимости от изменений психологич. состояния героя. В р. «Поход» (1901) ночной переход
Инсарского полка изображен глазами молодого
подпоручика Яхонтова, который впервые участвует в подобных маневрах. Первоначальное ожидание от похода чего-то необычного, интересного сменяется ощущением усталости, утомления.
Параллельно этой смене чувств героя в рассказе
выступает пейзаж. Осенний дождь приятен подпоручику в начале рассказа: «Все ему продолжает нравиться <…> ночлег на голой земле <…>;
здоровый аппетит на привалах под затяжным
дождем, освежающим тело и заставляющим
щеки приятно и сильно гореть» (т. 3, с. 139). Во
второй части рассказа дождь уже нудный, тоскливый. Это соответствует изменению состояния
героя: «И его собственная жизнь кажется ему в
эти минуты такой же тяжелой, скучной и однообразной, как эта дождливая ночь, как эта бесконечная незнакомая дорога» (т. 3, с. 139). Общий
нежный тон изображенных весенних картин в
«Сентиментальном романе» (1901) словно высвечивает душу героини, ее внутренний мир,
поэтическим олицетворением которого являются осыпающиеся яблоневые цветы, символизирующие легкую стыдливость, недолговечность
жизни и самой любви.
В рассказах К. пейзаж может быть соотнесен
с др. компонентами текста по принципу контраста, хотя этот вид связи используется писателем не так часто и обширно, как параллельная
связь («Болото», «Черная молния», «Светлый
конец»). В р. «Угар» описание ночного свежего
пейзажа («свежо пахнет с моря», «чистое небо»)
обрамляет начало и конец повествования, которое представляет собой зарисовку кафешантана, где «нечем дышать»: «жирный запах рыбы»,
хохот, крики, шансонетки, сводники, жулики
– все контрастирует с пейзажем, от которого
веет чистотой и прохладой. В атмосферу русского захолустного провинциального городка,
погруженного в мертвую апатию и сон, автор
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вводит читателя в р. «Черная молния» (1913).
В обрисовке городского общества доминируют
лексико-семантические группы значения «пошлость», «застой». На встрече у доктора обсуждают события, происходившие «месяц-полтора
тому назад», произносят «фразы тысячелетней
давности», пьют, играют в карты, сплетничают.
«Свежесть», «чистота», «свет», представленные
в пейзаже, противопоставляют его в структуре
текста душной, пьяной атмосфере тесных комнат, где собралось городское общество: «<…>
чистое, безлунное, синее небо играло серебряными ресницами ярких звезд. Было призрачно
светло от того голубоватого фосфорического
сияния, которое всегда излучает из себя свежий,
только что улегшийся снег <…> С всегдашним
странным чувством немного волнующей, приятной бережности ступал я на ровный, прекрасный, ничем не запятнанный снег <…>» (т. 5,
с. 144). Для связи пейзажа с др. компонентами
текста К. использует различные средства, например, активно применяет «стилистические»
средства связи. Слова одинаковой лексико-семантической группы повторяются в разных компонентах текста. Так, описание цветущей белой
акации («Белая акация», в др. редакции «Большой Фонтан»), ее навязчивого, одурманивающего аромата, которым охвачен, как эпидемией, весь
город, соотносится в рассказе с характеристикой
состояния героя посредством повтора слов со
значением «болезнь»: «какая-то неисследованная зараза, какой-то микроб заключен в аромате
белой акации» (т. 5, с. 118). Эта эпидемия любовной горячки поражает и героя рассказа: «У
меня был жар в шестьдесят градусов, вздорный
бред, хроническое слюнотечение и на лице идиотская улыбка» (т. 5, с. 118). Пейзаж в этом же
рассказе связан с др. компонентами текста путем
повторения метафор, сравнений, эпитетов. Возлюбленная героя, став его женой, оказывается
вульгарной, грубой, злой женщиной. В характеристике жены и в описании отцветшей белой
акации автор использует эпитеты со значением
«неряшливость» и сравнения, которые содержат
негативную окраску. Осенний день в рассказе описывается так: «Идет дождь, ветер дует в
щели окон. Белая акация, – черт бы ее побрал!
– облысевшая, растрепанная, грязная, как старая
швабра, свешивает беспорядочно вниз свои четные длинные стручья, и качает головой, и плачет
слезами обиженной ростовщицы» (т. 5, с. 118).
В р. «Белый пудель» К. использует образные
средства семантической группы «враждебность»
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в пейзаже: «На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно
перешептываясь и подглядывая, едва видимые в
темноте цветы»; в описании дома: «Огромный
дом казался ему наполненным беспощадными
притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из темных окон за каждым движением маленького, слабого мальчика»
(т. 3, с. 514). Такое единство описаний через
призму восприятия героя позволяет полнее охарактеризовать психологич. состояние ребенка,
который испытывает страх и беспомощность.
В воспоминаниях Возницына («Леночка»,
1910) образ Леночки, которая из некрасивой девочки однажды превратилась для него в «какоето цветущее, ослепительное, ароматное чудо»,
связан с весенней ночью, когда опьяняет «темное теплое небо с большими мигающими вечерними звездами, запах влажной молодой листвы
из садов за заборами» и пр. (т. 4, с. 361). Этот
пейзаж воплощен в облике Леночки: «…запах ее
тела – тот радостный пьяный запах распускающихся тополевых почек и молодых побегов черной смородины, которыми они пахнут в ясные,
но мокрые весенние вечера, когда небо и лужи
пылают от зари и в воздухе гудят майские жуки»
(т. 4, с. 361). Использованное при описании Леночки сравнение с запахом распускающихся
листьев объединяет ее с весенней, вновь оживающей природой. Еще более тесная связь пейзажных описаний и характеристик героя посредством взаимопроникновения языковых средств
наблюдается в р. «Фиалки» (1915). Это своеобразная поэма о весне в природе и о весенней
поре в жизни человека. Метафоричность служит
слиянию образа природы и человека в единый
пейзаж. В рассказе описывается пригорок, «на
котором столпились кусты бузины, волчьей ягоды и дикой жимолости», река, которую кусты
«густо обступили <…> с обеих сторон и купают
в ней свои свесившиеся зеленые ветви» (т. 5, с.
242). Такой прием позволяет приблизить природу к герою рассказа. Герой рассказа Дмитрий
Казаков – кадет, пылкий фантазер и мечтатель,
захваченный весенними чувствами, весной «с ее
колдовскими ароматами, вкрадчивыми чарами и
мятежными снами», наслаждающийся красотой
весенней природы. При описании юноши К. использует сравнения, черпая их в животном мире:
«…у него столько же мнения о влиянии природы
на человеческие души, сколько его у жеребенка,
скачущего по зеленому лугу, у журавля, пляшущего и поющего на полянке среди болот страст-
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ную весеннюю песню, у годовалой лисицы, трепетно и осторожно нюхающей впервые из своей
норы весенний волнующий воздух, у ручного
кроткого верблюда, который вдруг становится
страшным в своем любовном бешенстве» (т. 5,
с. 242). У женщины, которая появляется в рассказе как часть этой чудесной весенней природы, глаза цвета фиалок, подаренных ей кадетом
(т. 5, с. 242). Эти примеры свидетельствуют и о
др. формах присутствия природы в произв. К., в
частности описание животных, растений (очерки «Сплюшка», «Южная ночь» в цикле «Мыс
Гурон»).
Нередко у К. наблюдается использование
символа в качестве «ассоциативного» средства связи пейзажа и др. компонентов текста в
единую систему («Болото», «Черная молния»,
«Ночная фиалка» и др.). В р. «Черная молния»
в качестве такого символа и средства связи компонентов художеств. текста выступает грозовой
пейзаж (т. 5, с. 144). Пейзаж с редким природным явлением – черной молнией – возникает в
памяти героя рассказа Турченко в связи со спором в гостиной по поводу горьковской «Песни
о Буревестнике» («буревестник, черной молнии
подобный»). Черная молния в рассказе воспринимается не только как редкостный природный
феномен, но образу черной молнии автор придает символический смысл. Она символизирует
силы, способные потрясти общество провинц.
городка, погрязшего в сплетнях, пошлых разговорах, лени, безразличии к жизни. Не случайно
это общество в сознании Турченко ассоциируется с гниющим болотом: «Вы сами видели сегодня болото, вонючую человеческую трясину! Но
черная молния! Черная молния! Где же она? Ах!
Когда же она засверкает» (т. 5, с. 144).
В изображении природы К. реализует различные средства художеств. выразительности:
звукопись, цветопись, динамику развития действия, метафоричность. В р. «Молитва господня»
через звуки и динамику автор позволил ощутить
и почувствовать силу природы: «Ветер поднялся
в часу десятом, и лес загудел своими верхушками, – густо, монотонно и не переставая ни на секунду <…> Деревья раскачивались и нагибались
все разом то в одну, то в другую сторону, а над
ними, чуть не цепляясь за верхушки, стремительно и низко мчались косматые, взъерошенные, перепуганные тучи. И лес теперь не гудел,
а начинал уже реветь. Сухой треск, ломкий хруст
раздавался из чащи <…> Впереди партии, в пяти
шагах, вдруг оглушительно крякнула мощная,

столетняя сосна и стала падать <…>». Словесные пейзажи К. отличают краткость и четкость
рисунка, сочетающиеся с лиричностью, мелодической звукозаписью: «в отзывчивой морозной
тишине» (т. 3, с. 231); «на голых обледенелых
ветвях берез сидели звезды» (т. 5, с. 222) и пр.
Т.о., анализ текста позволяет говорить, что в
рассказах К. пейзаж является носителем семантических примет текстового единства. Языковые
средства создания пейзажа подчиняются доминирующим смыслам (семантическим доминантам) текста. Пейзажные описания раскрывают
как семантическую доминанту всего текста, так
и доминирующие смыслы его отдельных частей. Пейзаж вступает в системные отношения
с др. компонентами семантико-стилистической
структуры текста (рассуждения автора, портрет
и психологич. характеристика героя, речевые характеристики и т.п.). Природа рисуется в тесной
связи с внутренней и внешней жизнью человека.
Картины природы в произв., как правило, отличаются точностью и реализмом, присутствует
описательная, зрительная и звуковая часть.
Лит.: Юркина Л. Н. Поэтика пейзажа в творчестве А.И.
Куприна // Человек и природа в современной советской
прозе: межвуз. сб. науч. тр. – Сыктывкар, 1980.
Т.А. Кайманова
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В произв. К. нашла отражение пенз. топонимика, фамилии пензяков, местные события и
семейные истории. Пребывание К. в Пенз. крае
относится к ранним детским годам (см. Хронология жизни и творчества). Факт своего рождения
в Наровчате писатель фиксирует в документах,
например в паспорте, выданном канцелярией
Сев.-Зап. правительства России (1919, Эстония),
во временном паспорте 1933–1934 гг. (Париж)
местом рождения указана «Penza». В биографии К. отмечается несколько кратковременных
приездов на пенз. землю. В 10-летнем возрасте
его привозила мать, что косвенно подтверждается датой на конверте письма, отправленного
Любовью Алексеевной из Пензы. Косвенным
свидетельством также служит упоминание самим писателем в очерке «Лики театральной России: Н.П. Рощин-Инсаров» факта пребывания:
«Впервые я увидел Рощина-Инсарова мальчуганом лет 10–11 в Пензе, в летнем театре. Видал
два раза подряд в изумительных мелодрамах
<…>» (Театр и жизнь. 1929. №10). В 1886 г. 16летним кадетом К. проводил летние каникулы
в с. Жмакино Сердобского у. (в то время Сара-
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товской губ.), в имении Владимировых (см. Владимирова С.Н.). Летом 1901 г. писатель жил в
сердобском имении Пановка, принадлежавшем
П.П. Арапову и его жене, урожденной Владимировой. Пребывание в сердобских имениях друзей, воспоминание о первой юношеской любви
нашли отражение в р. «Леночка» (1910), героя
которого – Николая Возницына – «у Юрловых
принимали как родного» (т. 4, с. 361).
В 1916 г., в пору широкой известности К.,
Пенза значилась в маршруте большого лит. турне
писателя. Из расписания турне, опубликованного антрепренером Ф. Долидзе в газ. «Тифлисский
листок» (1916. 9 сент.), следует, что посещение
было намечено на 6 дек. после выступления 3–4
дек. в Саратове (5 дек. – в дороге). Пензе отводилось три дня: 6, 7, 8 дек. День 9 дек. – в дороге.
Далее 10–11 дек. – выступление в Казани. Но изза болезни и трудностей кавказской части турне
программа не была полностью выполнена. Однако в ожидании писателя в пенз. газ. «Чернозем» были напечатаны его р.: «Интервью» (1916.
№125. 10 июня), «Канталупы» (1916. №211, 212.
28, 29 сент.).
В творческом наследии К. пензенский контекст обнаруживается в художеств. и публицистич. текстах. Чаще всего в ранних сочинениях
пенз. реалии выступают лишь констатацией факта. Наровчат упоминается в произв.: «На покое»,
«Мой паспорт». В р. «Тапер» автор замечает, что
в дом Рудневых приезжали «какие-то соседи по
наровчатскому или инсарскому имению» (т. 3,
с. 460). В очерке «Фараоново племя» констатирует, что «последние блестки цыганского пения» слышал в Пензе (т. 5, с. 270). «Отчаянный
помещик Ознобишин» «не то в Пензе, не то в
Саратове» помог укротительнице Зениде справиться со львом («Люция»). Особняком среди
ранних произв. стоит пов. «Поединок», где командир полка признает в Ромашове «нашего»,
«пензенского, Наровчатского уезда», и этот факт
придает герою особую теплоту, подчеркивает
его чистоту и естественность человека провинциального. Автобиографичность образа ясно
выражена. Расширяя сведения о пенз. провинции, К. приводит местное присловье: «Наровчат
одни колышки торчат».
В поздних произв. пенз. мотив эмоционально расширяет повествование, окрашивает текст
лиричностью. На наровчатском материале строится часть повествования р. «Храбрые беглецы».
В сознании малолетнего героя, увезенного в младенчестве из родных мест, городок превращает-
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ся в сказочный город детства былинной величины и красоты. По рассказам матери, «Наровчат
был богатым людным городом, вроде Москвы,
но несколько красивее» (т. 6, с. 367). В рассказе
упоминаются «родовые бабушкины деревушки»
Зубово и Щербаковка. В эмиграции К. нередко
сравнивает увиденные места с русскими реалиями, в том числе с наровчатскими. В очерках
«Югославия» мостовая в нижней части города
Белграда «покамест еще каменная и трогательно
напоминает мне не то Устюжну, не то Наровчат»
(т. 7, с. 377).
Полностью на пенз. материале основан
р. «Царев гость из Наровчата» (1933). Писатель
использовал факт посещения Пензенской губ.
императором Николаем I и действительный случай, произошедший с ним в Чембаре, но перенес
события в свой родной Наровчат, заменив при
этом Николая на Александра I. Родной городок
становится местом действия. Автор подробно
характеризует «крошечный уездный городишко», его жителей («народ-ротозей»). В рассказе
все имеет фактическую основу: описание плодородных земель Наровчатского уезда, внешнего вида города, частых пожаров, быта и нравов
помещиков. Реальными лицами являются названые в рассказе наровчатский предводитель дворянства П.Н. Веденяпин и мировой посредник
И.Е. Фалин.
Реальным событиям, происходившим в Пензе после революции, посвящена заметка «Отщепенец» (1919). Возмутительный факт самочинства из жизни Пензенской епархии, рассказы о
«громких кутежах и любовных похождениях»
пенз. архиепископа Владимира Путяты, создавшего обновленческую церковь, дошли и до эмиграции. Неблаговидное, скандальное поведение
пенз. владыки, выступившего на защиту советской власти, позволило автору сделать вывод:
«Большевистский приход нашел своего попа»
(т. 9, с. 187).
Мемуарный роман «Юнкера» содержит пензенские мотивы, проявляющиеся в биографии
героев. Среди земляков Алексея Александрова
автором названы Аничковы, Полубояриновы,
Скрипицыны, Владимировы – все эти фамилии
бытовали в Пензенском крае того времени, к
которому относится повествование. На елку в
Благородное собрание юнкер «обещал сопровождать трех приехавших из Пензы землячек:
Машеньку Полубояринову, Сонечку Аничкову и Зою Скрипицыну», ему вспоминается из
давнишней жизни «Сонечка Владимирова, в
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которую столько же раз влюблялся, сколько и
разлюблял ее» (т. 8, с. 7). К подругам матери
причисляет автор Марию Ефимовну Слепцову,
«которая при всех своих прекрасных чертах порядочная-таки дурища. Она еще в Пензе этим
качеством отличалась. Но, однако, при всей своей глупой гордости и при вечном всезнайстве
она чрезвычайно добра и всегда готова оказать
помощь» (т. 8, с. 166). Фамилия Слепцовых была
распространена в соседнем с Наровчатским
Спасском у. Клан породнившихся Слепцовых и
Кугушевых имел земли в Устье, Кугушево, Ишеевке. Губернская секретарша Мария Ефимовна
Слепцова во второй пол. ХIХ в. владела землями
в с. Зубово. Родственники по материнской линии князья Кулунчаковы и Кугушевы со своими
яркими характерами, привычками, поступками
выведены на страницы романа. Дядюшка князь
Аркадий Алексеевич Кулунчаков – «самый отчаянный татарин и самый страстный лошадник
во всей Пензенской и Тамбовской губерниях».
Князь Кудашев – купринский предок (прабабка
писателя – Дарья Егоровна Кудашева), которого,
по словам матери, маленький К. обидел, указав
на его грязные руки как отличительный признак
наровчатского и княжеского происхождения.
Представители этой фамилии владели в Пензенской губ. селом Дубровки, сельцом Вочасово, деревнями Щавец и Проказной. Среди пенз.
особенностей автор «Юнкеров» назвал «медвежье пензенское средство» при растяжении мускулов, заключающееся в том, чтобы превозмочь
боль на тренировке и «клин клином вышибить».
Главному герою «вспоминается давнишняя Пенза. Направо и налево деревянные дома об одном,
реже о двух окошках. Кое-где в окнах слабые
огоньки, что горят перед иконами» (т. 8, с. 7).
Пенз. страницы придают особую лиричность,
эмоциональный настрой, наполняя повествование грустной улыбкой воспоминаний. В зрелом
возрасте приходит понимание значения родного
дома, семейных связей. Реальные образы «дивных невозвратных лет» использованы в р. «Московский снег» (1929): «Я, юнкер военного Александровского училища, находящийся в суточном
отпуске, и Марья Михайловна Полубояринова,
барышня из Пензы» – причина «сладкого двухнедельного одурения» (т. 7, с. 154). Пензенские
персонажи действуют в р. «У Троице Сергия»
(1930). Автор использует детские впечатления
от посещения Лавры, подробно описывает близкую подругу матери Елену Александровну. «Они
дружили еще с Пензы, где они вместе учились

и вместе, почти девочками, выезжали на балы в
Благородное собрание» (т. 8, с. 83). «Вечером в
гостиницу приходил монах, отец Леонид, тоже
старый знакомый и тоже пензенский» (т. 8, с. 83).
В пов. «Впотьмах» (1893) К. характеризует Павла Афанасьевича Круковского как «загадочную
личность», который «уверял, что у него в Пензенской губернии есть огромное имение, куда
он на будущий год собирается уехать» (т. 1, с.
94). В р. «Ученик» шулер Балунский вспоминал,
«какой тарарам закатили в Пензе» с князем Кудуковым (т. 4, с. 294). В образах «бесшабашных»
(т. 7, с. 115) пензенских помещиков автор тонко
передает общий дух провинциальной жизни с ее
простодушием, глупостями, сплетнями, разгулом и пр. и создает обобщенный тип «русского
помещика» (т. 7, с. 116).
Чаще всего К. вводит пенз. происхождение
человека или события с ироническим подтекстом. Используя присловье «пензяк толстопятый» в отношении наровчатского помещика
Хохрякова («Царев гость из Наровчата»), автор
рисует картину уездного бала со всеми смешными сторонами быта и привычек, которые носили
«особенный, чисто наровчатский характер». Любителей цирка Хохликова и Ознобишина автор
причисляет к пенз. помещикам. В р. «Дочь великого Барнума» (1927) выведен пензяк «толстопятый», «дворянин шестой книги Хохряков, большой чудак, как и все пензенские помещики»: «он
любил кутнуть, прихвастнуть, выпить на ”ты”,
набуянить, дать взаймы и задолжать без отдачи,
метнуть лихой банк, расплакаться под гитару и
кинуть пачку денег цыганам, – словом был добрый, веселый, честный и беспутный малый» (т.
7, с. 114). Нарисовав колоритную фигуру пензяка, который в цирковом фольклоре бытовал под
именем Хохликов, автор признается: «И во мне,
как в Хохликове Иване, течет пензенская кровь»
(т. 7, с. 126). Нередко указание на пенз. происхождение связано с приемом комического. В р.
«Последнее слово» (1908) К. с иронией пишет о
пенз. провинциалах-туристах, оставляющих забавные надписи на скалах или в посетительских
книгах: «Были здесь Чикуновы из Пензы. Пили
квас и ели осетрину. Желаем того же и вам» (т. 5,
с. 127). В р. «Тараканья щель» (1913, в поздней
редакции 1931 г. – «Бубен неуемный») писатель
ссылается на территориальную принадлежность
как на указание глухомани, давая характеристику пенз. крестьянину: «И вот какой-нибудь
пензенский мужик, мордвин, который не только
что неграмотен, но еще поклоняется Велесу и
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Даждь-богу, – этот мужик пойман в ловушку!»
С целью придания комического оттенка К. нарочито смешивает топонимические адреса в пов.
«Звезда Соломона»: «Усадьба Свистуны Калязинская волость Пензенская губерния» (т. 6,
с. 283). С долей иронии и ностальгии К. упоминает в ст. «Комедия дель Арте» (Театр и жизнь.
1929. №12) о родине: «Но, увы! Пензенская губерния не Лигурия <…> и кровь у нас иная, и
климат другой». Анализ прозы К. свидетельствует, что пенз. мотивы звучат как в ранних, так
и поздних произв., но поздние более окрашены
ностальгическими нотами.
Лит.: Ротштейн Э.М. Новые материалы о А.И. Куприне // Сталинское знамя. 1943. 29 июля; Савин О.М. Часто
вспоминал о родине // Слово об Александре Куприне / сост.
О.М. Савин. – Пенза, 1995; Кайманова Т.А. «Родом я пензенский». – Пенза, 1995; Кайманова Т.А. Гвоздь из родного
дома: Путеводитель по музею Куприна. – Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова
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Куприна – одна из мало исследованных сфер
лит. творчества писателя. К переводам из иностранной поэзии, прозы и драматургии К. обращался в течение всей творч. биографии, и они
составили значительную часть его лит. наследия. Купр. переводы позволяют судить о том, как
и в каком направлении развивался его интерес к
зарубежной лит-ре, как явления зарубежной поэзии и прозы (в частности, Ю.А. Стриндберга)
соотносились с его индивидуальностью. Наиболее обширную часть составили стихотв. переводы. Первые опыты связаны с детским увлечением лирикой Гейне и Беранже. В годы учебы в
кадетском корпусе К. в возрасте 14–16 лет занимался переводами с немецкого и французского,
в чем ему помогала сестра Зинаида Ивановна
– домашняя учительница с правом преподавания русского, немецкого, франц. языков. К этому
периоду относится перевод стихотв. П. Беранже
«Ласточки» (1885), Г. Гейне «Лорелея» (1887) и
К.Т. Кернера «Богатый князь» (1887). Автографы двух последних находятся в РГАЛИ (Ф. 240.
Оп. 1. Ед. хр. 108, 109). Собственный «труд» над
«Лорелеей» показался ему напряженным, «деревянным» и бледным рядом с хрестоматийным
переводом М.Л. Михайлова, «ослепительно прекрасным, совершенным, несравнимым, или, точнее, сравнимым только с текстом самого Гейне»
(т. 8, с. 81). В зрелые годы К. еще раз обращается
к Гейне и уверенно справляется с переводом как
лирического стихотв. «О, не клянись…», так и
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с сатирической «Дворцовой легендой». Писатель сумел сохранить специфику подлинника,
передать грубоватый смысл этой «легенды» и
фривольность сюжета, основанного на том, как
«королевский прусский род возвеличился из
срама». При переводе К. использовал откровенную, по-народному прямую и хлесткую лексику.
Переводы из Гейне «О, не клянись…» и «Зимняя
сказка» К. включал в свое собр. соч. (Московское книгоиздательство, 1916. Т. IХ).
К. принадлежит несколько удачных переводов с итальянского (Л. Стеккетти, Д. Кардуччи), финского (Эйно Лейно, В.А. Коскенниеми),
французского (П. Беранже). Следует отметить,
что К. не знал в совершенстве языка оригинала
и пользовался подстрочником. Это не означает,
что писатель не владел иностранными языками.
В письме к И.А. Арапову от 4 апр. 1908 г. К.
просит прислать ему «сочинения Светония, из
которых <…> переводил кусками. Левый текст
– латинский, правый – французский». Лексикон
К. был обширен, письма пестрят выражениями
на франц. языке, но писатель не имел практики
разговорной речи. В письме К. к сестре Зинаиде (б/д, 1929) встречается тому подтверждение:
«Легко я читаю трудные французские книги и
легко разговариваю с современными французскими писателями и в секунду заминки быстро
найду для него подходящее слово» (т. 11, с. 269).
Факт хорошего владения немецким языком подтверждает собеседник писателя немецкий журналист господин Руэтц, разговор с которым К.
передает в своем очерке «Лифляндия» (1914):
«Вы прекрасно владеете немецким языком <…>
но, должно быть, очень давно не практиковались в разговоре».
Для К.-переводчика важным являлось выражение экспрессии, присущей тому или иному стиху. Писателю импонировал плебейский
юмор и оптимизм франц. поэта П. Беранже,
завоевавшего известность сатирой на королевский режим. Увлекавшийся катренами жившего в
ХVI в. астролога Нострадамуса, чьи рифмованные четверостишия содержали предсказания
грядущих событий европейской истории, К. в
1907 г. перевел стихотв. Беранже «Предсказание
Нострадама на 2000 год». Предъявляя строгие
требования к переводам, писатель стремился
оттачивать строчки, заменяя неудачные. В письме Ф. Батюшкову из Устюжны от 3 сент. 1907
г. просил изменить строчку «В Париже, в Лувре, близ роскошного чертога» на более точную
и ясную: «В Париже в этот год близ Луврского
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чертога» (т. 11, с. 66). Купр. перевод «Предсказания Нострадама» явился одним из лучших
русских переводов из Беранже. Первоначально опубликованный в газ. «Свободные мысли»
(1907. №32), позже он был включен К. в полное
собр. соч. издания А.Ф. Маркса (1917). До наст.
времени в большинстве изданий Беранже это
стихотв. приводится в переложении К. Следует
отметить, что мотивы Беранже перекликаются с
темами и мотивами самого К.: утопические картины будущего, нарисованные в купр. р. «Тост»
(1906), затем получили беранжеровскую окраску
в р. «Королевский парк» (1911) и в задуманной,
но неосуществленной пов. «Короли в изгнании»
(Биржевые ведомости. 1908. №10801).
С увлечением К. переводил стихи современников, в частности итальянских поэтов: Джозуэ
Кардуччи – лауреата Нобелевской премии 1906
г., и Лоренцо Стеккетти (наст. имя Гверини Олиндо). Наиболее успешно и плодотворно К. переводил сатирические, разящие стихи итальянского поэта Лоренцо Стеккетти. Переводы лирики
Стеккетти на русский язык др. поэтами были
опубликованы еще в нач. XX в. (Новый журнал
иностранной литературы, искусства и науки.
1901. №1, 10). Это были «переложения» на русский язык наиболее слабых и подражательных
его стихов, где варьируются темы смерти, уныния, тоски, «больной души» и цветов, вырастающих из праха. Эта часть наследия Стеккетти
менее всего интересовала К., когда он обратился
к творчеству итальянского поэта. В переводческих работах К. чувствуется обостренное внимание к сатирич. пафосу. Простота языка и стиля,
грубоватый юмор, антиклерикальная направленность многих произв. Стеккетти, возмущавших
официальную критику того времени, привлекли
К. В очерках «Листригоны» К. рассказал, как
в его жизнь вошли искрометные стихи Лоренцо Стекетти (т. 5, с. 347). В 1912 г. из Италии
К. сообщал дочери Лидии, что перевел десять
сонетов Стеккетти: «Я не мастер и не любитель
сам писать стихи, но перевожу охотно, изящно
и точно» (т. 11, с. 248). К. прибегает к наиболее
смелому приему в стихотв. переводе – передаче
смысловой емкости фразы, что требует от переводчика большой самостоятельности и глубокого понимания текста. Переводы К. являют собой
самостоятельные оригинальные произв. К таким
относится сонет Стеккетти «Каприфолий» (Аргус. 1915. №3). Всегда волнующая писателя тема
любви к женщине сопряжена с чувственным
ароматом цветов, который явственно слышен

в стихотв. Чувством
радости,
земной красоты
и слияния с природой наполнены строки купр.
«Каприфолия»:
наблюдательные,
жадные, чуткие
глаза и ноздри
вбирают душистую ночь с ее
колдовским ароматом и вкрадчивыми чарами. Находясь во власти беспокойного
смятения и трепетания жизни, опоенный неведомым дурманом, К.-переводчик, как и поэт, живет в ожидании чуда, великого таинства. Новое
обращение к Стеккетти в 1916 г. было вызвано
сообщением о смерти этого модного поэта, прозванного в России «итальянским Надсоном».
Стихотв. «Увы» (Вечерние новости. 1916. №897)
К. перевел и посвятил прославленному итальянскому певцу-баритону Титто Руффо, с которым
познакомился в 1914 г. в Северной Италии, на
маленьком курорте Сальцо-Маджиорэ. Перевод
был выполнен по следам итальянских встреч как
отголосок дружеских бесед и раздумий о положении униженной и несчастной Италии. К 1916
г. относится перевод стихотв. «Смерть осла»,
имевший подзаголовок «Из Лоренцо Стеккетти.
Перевод посвящаю синьору Джиакомо Чирени»
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 15). Только отличным знанием современной ему отечественной и
зарубежной лит-ры можно объяснить знакомство К. с лирикой оригинального поэта Италии.
Переводы стихов Стеккетти вошли в IX т. собр.
соч. К. (Моск. книгоиздательство, 1912), IX т.
собр. соч. (Моск. книгоиздательство, 1917). Печатались в периодике тех лет: «Три друга» (Аргус. 1914. №21); «Увы, мне» (Вечерние известия. 1916. №897); «Смерть осла» (Пробуждение.
1916. №11); «Мой закат» (Аргус. 1915. №1). Вторая редакция перевода «Мой закат» была сделана в эмиграции и под названием «Мой портрет»
напечатана в ж. «Илл. Россия (1930. №4). В публикациях К. обычно указывает источник текста
(«Из Стеккетти», «Из Лоренцо Стеккетти»). Переведенное стихотв. Д. Кардуччи «Ты смешон с
седыми волосами» К. публиковал несколько раз
с незначительными изменениями и под разными названиями: «Вечное» (Новая русская жизнь.
1920. №62. 16 марта), «Навсегда» (Отечество.
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1921. №3), «Вечно» (Общее дело. 1922. №531.
1 января), «Навеки» (Станица. 1932. №7).
Охотно К. переводил лирику финских поэтов. Переводы относятся как к дореволюц. времени, так и периоду эмиграции. В лирике В.А.
Коскенниеми К. обратил внимание на стихотв.
«Летняя ночь на кладбище», опубликовав перевод в ж. «Современный мир» (1912. №5) и
включив его в собр. соч. (Моск. книгоиздательство, 1917. Т. IX). С незначительной правкой
публикация была повторена в газ. «Новая русская жизнь» (Гельсинфорс) 24 марта 1920 г. под
заглавием «На кладбище». Эмоциональному
настрою странника-беженца оказался близок
мотив стихотв. «S. W.». Заголовок из англ. букв
означал общепринятое название юго-западного
ветра (South-West). Перевод был опубликован в
гельсингфорской газ. русской эмиграции «Новая
русская жизнь» 15 июня 1920 г. К этому периоду
относятся строки в записной книжке писателя,
передающие его душевное состояние: «Финляндия. Гельсингфорс. Порт, ветер, суда. Тоска»
– и совпадающие семантически и лексически с
стихотв. строчками: «ветер <…>, разгул царственной, грозной тоски <…>, в заливе зыбкие
лодки <…>» и т.д. Стихи финского поэта Эйно
Лейно «Полумесяц сияет таинственный» были
переведены К. еще до рев. и включены в собр.
соч. (Моск. книгоиздательство, 1916. Т. XI), к
финскому периоду жизни относится вторичная
публикация (Новая русская жизнь. 1920. №83).
В творч. наследии К. имеется более 20 стихотворных переводов с выявленными источниками (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 108, 109;
Оп. 4. Ед. хр. 2; Оп. 4. Ед. хр. 15).
Необычным в переводческой практике К. является перевод в стихах (с подстрочника) трагедии немецкого поэта Ф. Шиллера «Дон Карлос».
Для перевода драматич. произв. необходимо
владеть в совершенстве драматургич. техникой,
легким и остроумным диалогом, умением свести
все сюжетные линии к единству места, времени и
действия. Критик А. Измайлов, познакомившийся только с фрагментом, был в восхищении от
купр. перевода: «Я видел страничку его сильных
сжатых стихов с могучими шиллеровскими эпитетами. Стихотворство это не в стиле Куприна.
Если бы он не был превосходным прозаиком, он
мог бы стать поэтом, которого не прозевали бы»
(Что делается в литературе // Вестник литературы. 1919. №1–2). Пятистопным ямбом К. переведено 5600 строк стихов. По признанию писателя,
для него это был «труд огромный, но радостный»
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Пресса, сообщая о лит. новостях, информировала читателей о жизни известного писателя: «На
днях закончен перевод “Дон Карлоса” Шиллера
в стихах, предназначающийся для Шаляпина»
(Вестник литературы. 1919. №3). Действительно, посвящение на титульном листе рукописи
гласило: «Федору Ивановичу Шаляпину, подавшему мне мысль о переводе, этот скромный труд
посвящаю. А. Куприн» (ИРЛИ. Ф. 242). Но купр.
перевод, законченный 10 марта 1919 г., опоздал и
не был использован (в Большом драматическом
театре Петрограда 15 февр. состоялась премьера,
но пьеса шла в переводе И. Грекова). К. не оставлял надежды увидеть свой перевод хотя бы напечатанным. Много усилий приложил К., находясь
уже в эмиграции, чтобы «вызволить» перевод
«Дон Карлоса», оставшийся в России. В письмах
к другу В.Е. Гущику, жившему в Финляндии,
просил разыскать и получить в «Обществе драматических писателей» свою неопубликованную
рукопись перевода пьесы и выслать ему в Париж. Благодаря хлопотам Гущика К. смог в 1921
г. получить свою рукопись. Познакомившийся с
текстом всегда взыскательный и строгий к слову
Саша Черный в письме к К. от 20 дек. 1921 г. высоко оценил перевод: «”Дон-Карлоса” получил.
Прочел его в один прием: очень хорошо! Задача
была опасная: белый ямб в 200 с лишним страниц и слона укачает, да и вся эта шиллеровская
постройка немного мохом обросла (все же не
“Фауст” и не “Ад”), но выполнена работа великолепно. Исчезает ощущение перевода, плавность
и стройность подлинного старого мастерства, – я
думаю, что только “там” (т.е. в России первых
лет революции. – Т.К.), закрываясь работой, как
ширмой, можно было так увлекательно выполнить такой труд. Несколько мелких “спотыкачей”
я с Вашего разрешения отметил – на днях перечитаю опять и выпишу их для Вас, все это мелочи, может быть, я ошибаюсь» (РГАЛИ. Ф. 240).
К. часто упоминает свою рукопись в переписке
со знакомым по России издателем Е.А. Ляцким:
«До меня был перевод лишь Михаила Достоевского (брата писателя Ф.М. Достоевского. – Т. К.)
в 1850-х гг., весьма неточный, слабый и неуклюжий. <…> Я здесь во Франции еще раз отшлифовал его по компетентным указаниям знатока
немецкой литературы М.О. Цетлина. Письмо его
прилагаю. Не говорите сразу “нет”» (т. 11, с. 91).
В др. письме к Ляцкому от 11 окт. 1921 г. он снова
возвращается к своему переводу, образно характеризуя свое «детище»: «Конечно, каждый автор
пристрастен к своим детищам, хотя бы и кривым

462

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

и забытым. Это же детище – чужих кровей, воспитанник. Горжусь, что вырос у меня стройным
и добрым мальчиком. Я знаю: если он Вам понравится, то шведское издательство купит его у
меня. Я дорого не запрошу <…> Эта сумма выручит меня из петли» (т. 11, с. 96). Рукопись купр.
перевода «Дона Карлоса», датированная 1919 г.,
хранится в ИРЛИ РАН (Ф. 242), там же переплетенная машинописная копия полного текста (239
листов), которую попросил сделать К. после возвращения на Родину в 1937 г.
Переводов в прозе в творч. наследии К. немного. Его воззрения на искусство и принципы
художеств. перевода состояли в том, что перевод
должен быть точным и верным, что, только вжившись в образ, можно передать тончайшие нюансы,
заложенные в произв. Эта позиция писателя отчетливо проявилась в его рец. «Вилье де Лиль-Адан.
“Жестокие рассказы”» (1908). Отмечая работу
переводчицы г-жи Брониславы Рунт, К. высказал
немало претензий, считая, что первое знакомство
русских читателей с «одним из самых утонченных
и фантастических писателей Франции» должно
состояться при наличии талантливого перевода,
но «перевод не безукоризнен». К. приводит «тому
примеры», подтверждая постранично нелепости и
добавляя при этом: «Надо чувствовать дух обоих
языков и понимать, что французские ласкательные
слова, переведенные в виде «милашки» и «душки», приобретают оттенок гостинодворской пошлости на русском языке».
В 1907 г., находясь в имении Ф. Батюшкова в
Даниловском, К. много читал зарубежных авторов, просил друга прислать произв. Метерлинка,
Стриндберга, Верхарна, Ницше, По, Гауптмана, Ибсена, Верлена, Бодлера, Киплинга и др.
В письме к Батюшкову от 3 авг. 1908 г. сообщал,
что на лечении в Ессентуках работал над переводом рассказа Анатоля Франса «Жонглер Богоматери»: «Анатоля Франса уже перевел и отослал.
Надстрочный перевод много мне затруднил работу» (т. 11, с. 69). Позже, как свидетельствует
письмо от 15 ноября 1910 г., К. надеялся вставить перевод А. Франса в шестой том своего
собр. соч. Положительными моментами купр.
перевода является стремление к ограниченному употреблению галлицизмов, подбор удачных
русских эквивалентов, например, вместо часто
употребляемого в др. переводах имени главного героя Барнабе К. именует его Варнавой.
Само название рассказа Франса, написанного
в 1892 г., переводили до и после К. как «Акробат», «Паяц», «Барнабе», что никак не отражало

смысл произв., наполненного не столько цирковой темой, сколько христианскими мотивами. К.
останавливается на названии «Жонглер Богоматери». Как переводчик, он не упрощает текста
оригинала, не допускает пропусков, пытается
художественно осмыслить и адекватно передать всю полноту текста. Его перевод вошел в
сб. рассказов А. Франса (СПб.: Изд-е Т-ва «Общественная польза», 1909) наряду с другими,
выполненными признанными переводчиками:
Ф. Батюшковым, Е. Ляцким и пр. В 1914 г. для
книги об Анри Рошфоре К. перевел целый ряд
фрагментов и статей франц. «короля фельетонного памфлета» (т. 8, с. 479).
Переводческая деятельность К. в прозе отмечена не только самими переводами, но и такой
малоисследованной в его творчестве практикой,
как редактирование переводов. В нач. 1920-х гг.,
еще находясь в Гельсингфорсе, К. занялся редактированием переводов произведений классиков
шведской лит-ры Юхана Августа Стриндберга
(1849–1912) и Сельмы Лагерлеф (1849–1912).
Об этом свидетельствует переписка с издателем Е.А. Ляцким: «Редактированию перевода
я весьма рад. Этим делом я уже занимался во
“Всемирной литературе” <…> Дело трудное, но
милое»; «Редактировать перевод Стриндберга и
Сельмы Лагерлеф для меня будет истинной радостью» (т. 11, с. 91). К., придерживавшийся в
переводе принципов верности и художественности, всегда стремился достигнуть компромисса между ними. В сфере перевода у него были
свои пристрастия и требования. Проза шведских
авторов Стриндберга и Лагерлеф была духовно близка ему, и хороший перевод их книг К.
считал для себя «делом гордости и любви»: «Я
бы охотно редактировал Стриндберга, которого
легко чувствую» (т. 11, с. 91). К. называл Стриндберга в числе двенадцати известных мировых
писателей, переводил его произв. «Исповедь
глупца» и «Красная комната». К. неоднократно
говорил о «духовной близости» и «духовном
знании» Стриндберга, поэтому спорил и отстаивал перед издателем заглавие не «Записки
дурака», а «Исповедь безумца»: «Другого заглавия нет и не может быть» (т. 11, с. 91). К.переводчика отличало деликатное обращение с
материалом, биографией автора: «У меня была,
если помните – лишь одна мысль: не опираться на личную жизнь Стриндберга. Если забыть,
что он, именно он, лично, был героем, участником этой грязной трагедии, то получается почти
вечное, всегда тревожащее душу произведение»
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(т. 11, с. 98). В работе над переводом помогало то,
что в прозе К. и Стриндберга личностные качества выражались одинаково сильно. К. старался
максимально приблизить перевод к оригиналу,
его трудоемкая работа позволила создать полное представление об одном из интереснейших
шведских писателей. Творч. лаборатория К.-переводчика представляет К.-«трудягу», тонкого
стилиста, умеющего вживаться в образ и передавать тончайшие нюансы, справляться с трудностями как стилистического, так и языкового
характера. Работа отличалась большой тщательностью: «Еще в Финляндии нам пришлось наткнуться у Стриндберга на место, которое трудно понимали и коренные шведы (правда – финские). Я первый понял его по интуиции, а справка
у литературного шведа подтвердила мою догадку» (т. 11, с. 98). К., не скромничая, называл свой
перевод безукоризненным. Он понял и сохранил
все особенности авторского стиля, вплоть до
«манерного знака – точки с запятой»; учитывал
время написания романа; не забывал о влиянии
на Стриндберга Бюхнера и Молешотта; помнил,
что его «считают родней Пшибышевского и Кнута Гамсуна» и т.д. (т. 11, с. 98). Мастерски владея
русским языком, К. овладел переводческим навыком, выработал собственный переводческий
стиль. В письмах к издателю К. рассказывал о
присущей ему технологии перевода, трудностях
и особенностях своей работы: «Порою, кажется мне, что я не могу, не сумею найти по-русски
соответственное точное выражение. Ан глядь,
пошел по улице, сделал вид, что будто бы совсем забыл о переводе, и вдруг – хлоп – найду
то, что нужно» (т. 11, с. 101). Русский писатель,
который, по собственному признанию, шведский язык понимал лишь настолько, чтобы читать
газеты, пользовался услугами переводчиков, хорошо владеющих языком, и затем художественно обрабатывал подстрочник, при этом делал
несколько правок текста. Подписывался К. как
редактор перевода. Не все переводчики удовлетворяли его: у одного оказался «крошечный запас
слов, да и то гарнизонных». К. избавлялся от казенных, служебных оборотов, фраз, выправлял
такие слова и выражения, как «ухажер» применительно к быту шведской интеллигенции или
«баронесса выглядела неважно» и др., по едкому
замечанию К., «выражения Николаевского Кавалерийского училища» (т. 11, с. 101). Переводчики – муж и жена Семеновы – переводили очень
добросовестно, но, по словам К., так «рабски»
следовали оборотам автора, что запутывались, а
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из разных значений непонятного им слова выбирали самое плоское и невыразительное. К. старался избежать банальной, штампованной речи,
ее безжизненных форм. Т.о., К. как редактор перевода, делая тщательную правку, по собственному признанию, трудился над черновиками
переводчиков «не менее, чем Шамполион над
древними письменами». Издателю Е. А. Ляцкому К. сообщал: «Сегодня я окончил в черновой
обработке всю книгу Стриндберга <…> Господи,
что это была за работа! Я нарочно пришлю Вам
несколько страниц моей правки. Вы поглядите
и скажете: “Однако у этого профессионального
лентяя чертова пропасть усидчивости и воли”»
(т. 11, с. 103). Шлифуя черновик, К., обладавший
чувством стиля и языка, старался «сохранить
всю душу стриндберговского стиля, со всей его
истеричностью, с пафосом и падением, с упругостью злобы и нежностью единой любви»
(т. 11, с. 101). Работа переводчика ему представлялась как открытие другого мира, распознание
пульсирующего нерва автора.
Лит.: Из неизданных стихотворений А.И. Куприна /
публ. Ф.И. Кулешова // Ученые записки Южно-Сахалинского пед. института. – 1958. – Т. 1; Разящие строки. Забытое
имя / публ. Л.В. Усенко // Дон. – 1965. – №1; Усенко Л.В.
В мире Куприна // Куприн А.И. Река жизни. Рассказы и повести. Из несобранного и забытого / сост. и предисл. Л.В.
Усенко. – Ростов-на-Дону, 1988.
Т.А. Кайманова

ПЕРЕВОДЫ произведений Куприна на
иностранные языки
Произв. К. переводились на разные языки народов России и мира как при жизни автора, так и
после его смерти. Международное признание К.
получил благодаря пов. «Поединок» (1905). Она
вызвала наибольший интерес сразу же после ее
публикации. Уже в 1906 г. «Поединок» вышел в
Варшаве в польском переводе. В 1910 г. во Львове издан сб. «Гамбринус» в польском переводе,
о чем известил ж. «Известия книжных магазинов т-ва М.О. Вольф» (№8). В 1912 г. на польском языке вышли «Поединок», «Гамбринус» и
др. рассказы (Известия книжных магазинов т-ва
М.О. Вольф. 1913. №1). В 1912 г. «Поединок»
напечатан в Софии на болгарском языке в переводе Радеева и Пецева.
В 1900-е гг. впервые с творчеством К. познакомились эстонцы и грузины. В 1906 г. в эстонском журнале «Сядэ – медь» напечатан перевод
р. «Счастье». В 1907 г. в грузинской периодике
появился р. «Бред» (см. Переводы на грузинский
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язык). Произв. К. в дореволюц. России выходили
на татарском языке, о чем 14 октября 1913 г. сообщала газ. «Новое время» в заметке «Литература
на татарском языке»: «Ввиду спроса на переводную литературу уфимское, оренбургское, казанское книгоиздательства решили выпустить новые
переводы. <…> будут изданы переводы из современных писателей: Куприна, Андреева, Горького
<…>». Произведения К. пользовались большой
популярностью среди читателей зарубежья. Газ.
«Утро России» от 9 февраля 1910 г. сообщала:
«Известный писатель Кониси, основательно знающий Россию, окончивший киевскую духовную
академию и московский университет, в настоящее
время занят переводом на японский язык сочинений А.И. Куприна. Любопытно, что в первый том,
кроме “Поединка”, войдет также “Штабс-капитан
Рыбников”. Вступительная статья написана Влад.
Брендером». На японском языке р. «Штабс-капитан Рыбников» увидел свет в 1912 г. В 2010 г. в
японском изд-ве «Гундзося» вышел сб. рассказов
К. под общим названием «Штабс-капитан Рыбников» в переводе Наоки Камия (экземпляр подарен
переводчиком в фонды ОГЛММ).
Особой популярностью у зарубежных издателей пользовалась пов. «Яма». После выхода первой части (1909) она была переведена на
англ., немецкий, франц., болгарский и др. языки.
Переводы не удовлетворяли писателя и вызывали отрицательные отзывы: «”Яма” была переведена в 10-м году. Да. Но только первая часть и
– отвратительно» (т. 11, с. 141); «Яма была переведена в 1910 году, но зверски, безграмотно, с
абсолютным непониманием ни языка, ни сути»
(т. 11, с. 142). С выходом второй части (1915)
повесть была переведена полностью, издана на
шведском языке (Стокгольм.: Альберт Боннер,
1915). Личный экземпляр К. этого издания хранится в фондах ОГЛММ. К «Яме» чаще всего
обращались издатели и переводчики в период
эмиграции. В 1923 г. «Яма» издана в переводе на
франц. язык под названием «La fausse aux filles»
(«Яма с девками»). Повесть вышла в переводе
Отокара Ванчуры в изд-ве Й. Шрамека в сопровождении факсимильного обращения К. к издателю. Об этом издании К. писал в письме (б/д,
1923) к приятелю писателю и худ. П.А. Нилусу:
«На днях выходит моя “Яма” по-французски, с
идиотским предисловием переводчика» (Нева.
1984. №8). Роман в чешском переводе предполагалось назвать «Бордель». По поводу этого
издания К. писал Б. Лазаревскому в ноябре 1922
г.: «Этот самый Sramek из Праги, что оборде-

лил мою “Яму”, вдруг блеснул порядочностью.
Прислал 340 фр., потом 336 фр., а 700 пришлет
(или не пришлет) через два месяца. Заглавие похабное я ему запретил. Послушается ли?» Одновременно «Яма» вышла в Праге, в изд-ве Л.
Шотека, в переводе З. Лахулека-Фалтыся. Для
изданий «Ямы» на иностранные языки автор, по
собственному признанию, «выбрасывал главу о
Горизонте и смягчал резкие места» (т. 11, с. 142).
В 1929 г. перевод «Ямы» осуществлен на англ.
язык американским переводчиком Бернардом
Гил(ь)бертом Герней (Герни) (Bernard Gulbert
Guerney). Книга вышла в Нью-Йорке (обложка
экземпляра находится в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1.
Ед. хр. 201). Бернард Гилберт Герней переводил
гоголевского «Ревизора», бунинского «Господина из Сан-Франциско», но, по мнению К. Чуковского, переводы его были «дистиллированные»,
«очищенные от всех элементов художественности» и представляли собой «репортерский отчет».
По поводу перевода, издания и авторской доли
за «Яму» К. написал «многоуважаемому Бернарду Жильберовичу» письмо от 27 янв. 1933 г.
(копия, снятая рукой Е.М. Куприной, находится
в фондах ОГЛММ). В переписке с почитателем
И.А. Левинсоном, проживавшим в США, в Атланте, К. обсуждал возможность издания там
в переводе Левинсона рассказов из вышедшей
в Париже книги «Новые повести и рассказы»
(1927). При этом писатель учитывал нравы и
пристрастия американцев: «Я думаю, что большинство рассказов в ней очень подходящие для
американцев. В них есть добро и легкое веселье
< …> по отдельности почти все рассказы можно напечатать в повременных изданиях. <…>
Думаю, что Вам хорошо было бы сговориться
со специалистом, рассказав ему приблизительно тему, скелет рассказов» (т. 11, с. 174). Перевод Левинсоном рассказов К. на англ. язык был
осуществлен частично, в частности переведен
р. «Скрипка Паганини». В архиве К. (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 38) находится перевод р.
«Демир-Кая» на англ. язык, выполненный неустановленным лицом с правкой К. Из письма К. к
переводчице г-же Бернар (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2.
Ед. хр. 1) известно о переводе ею на франц. язык
р. «Скрипка Паганини». К. рекомендовал ей и
два рассказа «во французском вкусе»: «Четверо
нищих», «Геро, Леандр и пастух».
Часто произв. К. и других русских писателейэмигрантов переводились без дозволения авторов, с нарушением авторского права, без оплаты.
В письме к Е. Ляцкому (б/д, 1921 г.) К. сообщал:
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изд-во «”Библион” и г. Даль беспощадно издают
меня на шведском. Узнаю об этом из местных
рецензий» (т. 11, с. 110). Об этом свидетельствуют многочисл. письма К., адресованные другу Б.
Лазаревскому в 1922–1923 гг.: «Что перевели без
спроса моих “Пегих лошадей”, это гадкое, низкое, свинское свинство» (т. 11, с. 139); «Какой-то
студент Vancura просит у меня авторизации на
перевод “Ямы”, причем намекнул очень грубо,
что-де, за отсутствием конвенции, он ведь может
и так – экий хам» (т. 11., с. 142); «Узнаю <…>
что “Яму” <…> и теперь кто-то переводит и издает к декабрю совсем без спросу (речь идет об
издании 1923 г. в Праге. – Т. К.). Другой, современный переводчик (имеется в виду О. Ванчура.
– Т. К.), получив от меня отказ, переводит ее под
именем: Яма-Бардак (Bordel). И еще, и еще <…>
И третий, и четвертый. Вот ты пишешь, что твой
портрет висит на самой главной улице. Нет, брат
мой, самый популярный чешский писатель – это
Я!» (т. 11, с. 143).
В 1921–1924 гг. в Париже вышло семь сборников прозы К. на франц. языке. В письме к В.Е. Гущику от 20 июля 1922 г. К. сообщал о выходе трех
книг («Поединок», «Гранатовый браслет», «Суламифь»). Из письма от 18 сент. 1922 г. известно о
др. переводах: «Переделал “Суламифь” в пьесу.
На английский и французский языки». В письме
К. приводит названия, под которыми вышли его
книги на франц. языке: «Le Duel», «Bracelet de
grenade». На франц. языке в 1921 г. вышла пов.
«Жидкое солнце», в 1923 г. – сб. детских рассказов. В основном К. работал с переводчиком Анри
Монго (Henri Mongault). Он выполнил переводы
произв.: «Гранатовый браслет», «Яма», «Белый
пудель», «Листригоны», «Морская болезнь» и др.
Отзывы франц. критики приведены в книге Ксении Куприной «Куприн – мой отец».
Наибольшую популярность произв. К. приобрели во Франции и в славянских странах. Есть
переводы на испанский, венгерский, японский,
англ., шведский, латышский и др. языки. В фондах ОГЛММ хранятся книги К. из его личной
библиотеки, вышедшие за рубежом: «Морская
болезнь» на франц. языке (изд-е «Librairie stock»,
1923, перевод Henri Mongault), «Белый пудель и
другие рассказы» (Париж, изд-е Боссар, 1924,
перевод Henri Mongault; изд-е Галлимар, Париж,
б/д), «Листригоны» (Париж, изд-е Л. Эпи, б/д,
перевод Henri Mongault), «Поединок» на англ.
языке (Лондон, 1925); «Поединок» на испанском
языке (Барселона, 1933); собр. соч. в 3 т. на венгерском языке (1925); «Гранатовый браслет» на
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латышском языке (Рига, 1928); «Яма» на англ.
языке (Нью-Йорк, 1929) и др.
После возвращения К. в 1937 г. на родину за
годы советской власти его произведения были изданы на 34 языках народов мира, в том числе на
языках народов бывшего СССР. В ХХI в. произв.
К. «Тост» и «Жидкое солнце» были переведены на
англ. язык для Антологии русской фэнтези и научной фантастики «Разрозненные миры» (ред. А.
Левицкий. Изд. Overbook Press/Duckworth, 2007).
Наиболее полно исследован вопрос о переводе К.
на грузинский язык (диссертация И. А. Кротенко,
Тбилисский гос. ун-т) (см. Грузинские переводы).
Предлагаемая статья представляет первоначальную систематизацию и обобщение материала.
Лит.: Страницы живой истории: Неизвестные письма
А.И. Куприна из Парижа в Таллинн / публ. Р. Каэра // Радуга. – 1987. – №6; Ширмаков П.П. Письма А.И. Куприна
к И.А. Левинсону (1928–1934 гг.) // К.Н. Батюшков, Ф.Д.
Батюшков, А.И. Куприн: материалы научной конференции.
– Вологда, 1968.
Т.А. Кайманова

ПЕРЕВОДЫ произведений Куприна на
грузинский язык
Популярность К. в Грузии подтверждается многочисл. переводами его произв. Первым
переводным произв. К. является р. «Бред». Перевод был выполнен почти параллельно с его
публикацией: р. появился в альманахе «Шиповник» в 1907 г., и в том же году, 3 июня, на
страницах тбилисской ежедневной политиколит. газ. «Исари» («Стрела») был опубликован
его первый перевод, который принадлежал
Гракхи. В июле 1907 г. в газ. «Чвени ситква»
(«Наше слово») появился второй перевод того
же самого рассказа, принадлежавший Иасамани (Михаилу Кинцурашвили). Третий перевод
«Бреда», выполненный Виктором Кавтарадзе,
был опубликован в кутаисской газ. «Колхида»
(1911. №170. 26 окт.). Наиболее близким к оригиналу является перевод Иасамани. Все три перевода имели важное лит.-историч. значение,
переводчики в основном правильно донесли до
своих читателей идейное содержание рассказа,
сохранили его изобличающую силу. Грузин. читатели не могли не увидеть в поступках капитана Маркова аналогию с жестокими карательными операциями царского сатрапа – генерала
М. Алиханова, который в 1906 г. расстреливал в
Грузии без суда и следствия всех, на кого падало
хоть малейшее подозрение в терроризме и рев.
настроении. В переводе сохранен пафос ори-
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гинала. Переводчик сумел донести до грузин.
читателя как смысловые, так и художеств. особенности текста. Иасамани передал и интонацию оригинала: обреченный старик и в грузин.
тексте предстает как мудрый и смелый обвинитель. Вторым переводным произв. явился р.
«Последнее слово» (1908), опубл. в кутаисской
газ. «Фони» («Брод») в 1909 г. Рассказ, аллегория которого легко понимается читателем, привлек внимание остротой сатирич. разоблачения
мещанства. Перевод р. «Последнее слово» принадлежал А. Митиашвили, который достаточно
вольно отнесся к тексту оригинала, и отдельные
места произв. скорее пересказаны, чем переведены, но он передал близко к тексту основное
содержание рассказа. В 1910 г. на страницах
только что начавшей выходить новой политич.
и лит. газеты, рассчитанной на широкий круг
читателей, о чем свидетельствовало само название – «Сахалхо газети» («Народная газета»),
был опубликован перевод рассказа К. «Обида»
(1906), выполненный Петром Кипиани. В 1914
г. рассказ в новом переводе П.А. Джапаридзе
был опубликован в газ. «Имерети», издававшейся в Кутаиси. Положительными моментами
перевода А. Джапаридзе являются стремление
к ограниченному употреблению русизмов, подбор удачных грузинских эквивалентов, уместное употребление устойчивых словосочетаний.
Он переводит описания природы, обстановки,
общего фона, тогда как большинство переводчиков того времени эти описания в произв. К.
опускали. В 1911 г. в научно-педагогич. и лит. ж.
«Ганатлеба» («Просвещение») был опубликован р. «Демир-Кая» в переводе Тео Канделаки.
Поэтому когда К. в 1916 г. читал этот рассказ в
своих кавказских лекциях, аудитория уже была
знакома с переводом, и чтение его было встречено восторженно. Несмотря на аллегоричность
рассказа, он звучал современно и злободневно,
ибо в нем осуждалось предательство как великий грех. Свободный перевод Тео Канделаки довольно близок к оригиналу, переводчице удалось
сохранить торжественность авторского стиля и
своеобразие стиля легенды. В 1913 г. кутаисская
ежедневная политико-лит. газ. «Имерети» опубликовала один из ранних рассказов К. «Сказка»
(1896). Переводчик, скрывшийся под псевдонимом Гогуци, выполнил перевод вольно, непрофессионально. Он называет героев то русскими,
то грузинскими именами, в тексте часто встречаются русизмы, которые легко можно было бы
заменить грузинскими эквивалентами, поэто-

му в настоящее время перевод «Сказки» может
иметь только историко-лит. значение. Внимание
грузин. переводчиков к творчеству популярного
русского писателя неуклонно росло. В 1915 г. в
газ. «Шрома» («Труд») был опубликован перевод пов. «Суламифь», выполненный известным
писателем и переводчиком Г. Мумладзе. По
объему это самое большое произв., когда-либо
публиковавшееся на страницах грузин. периодического издания. Перед Г. Мумладзе стояла
трудная задача, т.к. текст оригинала изобилует
архаизмами, стилизован под мифологию, отличается сложностью синтаксич. конструкций.
Сложность текста обусловила вольность перевода, но Мумладзе старался максимально приблизить перевод к оригиналу, бережно сохранить авторский стиль.
Грузин. переводы, особенно после революции, сделаны с любовью и в основном отвечают
возросшим требованиям к переводной лит-ре.
В сов. время произв. К. многократно переводились на грузин. язык. В 1950-х гг. публиковались
р.: «Белый пудель» (в переводе Б. Церетели),
«Скворцы» (И. Зурабишвили), «Чудесный доктор» (Н. Самукашвили), «Поединок» (П. Церетели) и др. В 1960 г. изд-во «Накадули» («Ручеек») выпустило сб. произв. К. в переводе Нино
Самукашвили под редакцией Д. Касрадзе. Выход сб. был приурочен к 90-летию со дня рождения писателя и предназначался для юношества. В него вошли произв. разных лет, непохожие
по стилю, жанровой характеристике. Можно
предположить, что переводчица сознательно
выбрала столь разнотипные сочинения, чтобы
дать юному грузин. читателю наиболее полное
представление о самобытном русском писателе.
В сб. вошли разнообразные по темам и настроению произведения: «На переломе», «Дознание»,
«Юнкера», «Однорукий комендант», «Фиалки»,
«Святая ложь», «Молох», «В недрах земли». Самукашвили столкнулась с целым рядом трудностей: обилием диалектизмов, фразеологизмов
и идиом, сложных синтаксич. конструкций. Но
переводчица успешно справилась со своей задачей, и грузин. читатель получил возможность
познакомиться с рассказами русского писателя
на родном языке. По отзывам критики, произв.
не оставляли ощущения переводных, т.к. в них
органически сочеталось своеобразие оригинала с умелым использованием изобразительных
средств грузин. языка. Выход сб. стал настоящим лит. событием, в грузин. газетах появились
рецензии, завязалась оживленная полемика по
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вопросам техники перевода. К., как утверждали
грузин. переводчики, – один из самых труднопереводимых авторов.
Крупным событием в лит. жизни Грузии
1963–1965 гг. было издание трехтомного собр.
соч. К. (изд-во «Сабчота Сакартвело» («Советская Грузия»)). Еще до выхода заключит. тома
этого издания В. Лаперашвили в рец. «Куприн
на грузинском языке» отметил совершенство
переводов, важность «кропотливого труда переводчиков, которые превосходно справились
с трудной задачей» (Тбилиси. 1965. 22 марта).
Переводчики приложили огромные усилия к
тому, чтобы на грузин. языке зазвучали наиболее значительные произв. К. Многие переводы принадлежали Нино Самукашвили, также в издании трехтомника приняли участие:
H. Мшвелидзе, М. Кахидзе, Г. Наморадзе, Р.
Сихарулидзе и др. Переводчикам пришлось
столкнуться с целым рядом трудностей как
стилистического, так и языкового характера.
Трудно пришлось, в частности, переводчику «Поединка» П. Бебия. К. был прекрасным
знатоком армейского быта, и в тексте повести
довольно часто встречается военная терминология; сам текст повести в языковом отношении неоднороден, в нем переплелись психологические описания, реалистическая бытопись
и патетика, тяготеющая к романтизации. Переводчику удалось справиться со своей задачей,
характеры героев повести показаны в их психологич. полноте, удались переводчику и бытовые реалистич. описания. Новый сб. переводов произведений К. вышел в 1975 г. Впервые
на грузин. язык была переведена нашумевшая
в свое время пов. «Яма» (перевод П. Церетели),
не вошедшая в 1963 г. в трехтомное собр. соч.
писателя. Повесть явилась сложным произв.
для перевода, так как она писалась автором
на протяжении многих лет, в течение которых
менялись не только художеств. ткань повествования и отношение писателя к изображаемому, менялась сама эпоха. «Яма» представляет
собой сложный языковый сплав. В своем переводе П. Церетели, не стремясь к педантической точности, прибегает к наиболее смелому
приему – передаче смысловой емкости фразы,
требующей от переводчика большой самостоятельности и глубокого понимания текста. В
целом перевод «Ямы» выполнен на высоком
переводческом уровне. В новом, исправленном переводе вышли: «Гранатовый браслет»,
«Молох», «Конокрады», «Олеся» и др.
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Из воспоминаний Софьи Долидзе известно,
что посвященное ей стихотворение К. «Суламифь» («Ты недоступна и горда») в 1963 г. по
ее просьбе было переведено на грузин. язык поэтом В. Чекуршвили (Долидзе С.Я. Александр
Куприн в Грузии // Заря Востока. Тбилиси. 1970.
8 сентября).
Грузинские переводчики способствовали
распространению художеств. произв. К., сделав
их достоянием грузин. лит-ры. Многочисленность переводов, а также наличие нескольких
переводов одного и того же произведения в грузин. переводной лит-ре, например варианты переводов р. «Бред», подтверждают широкую популярность писателя в Грузии. За переводы брались как профессиональные переводчики, так и
люди без специальной подготовки, поэтому достоинства имеющихся переводов не могут быть
равноценными, но они сыграли немаловажную
роль в приобщении грузин. читателя к творчеству К. в ХХ в.
Лит.: Кротенко И.А. А.И. Куприн в Грузии: автореф.
дис. … к.ф.н. Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1984; Лаперашвили В. В мире новых книг. Куприн на грузинском
языке // Тбилиси. – 1965. – 22 марта; Рухадзе Н. Рассказы
А.И. Куприна на грузинском языке // Литературули газети
(Лит. газета). – 1960. – 26 марта.
Т.А. Кайманова

ПЕРМИКИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ (1890–
1971) – военный деятель Белого движения, генерал-лейтенант. Входил в круг знакомых К.
Происходил из потомственных дворян.
В 1911 г. студентом
Петербургского университета добровольцем ушел на Балканскую войну. Участник
Первой мировой войны. В 1917 г. – штабротмистр, командир
пулеметной команды.
26 окт. 1918 г. в Пскове перешел на сторону Северного корпуса под
командование генерала А.Е. Вандама. Стоял у
истоков Белого движения на Псковщине. Сформировал свой отряд – добровольческий батальон
из рыбаков-талабцев (Талабские острова на Чудском озере). Подразделение П. стало основой
Талабского полка. В 1919 г. в чине подполковника участвовал в походе на Петроград. Быстрое продвижение по службе связано с успехами
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наступления и особенностями военного времени: 1919 г. – полковник; 1919 г. – генерал-майор
(за взятие Гатчины); 1920 г. – генерал-лейтенант
Сев.-Зап. армии Юденича. С 1920 г. – в эмиграции. В конце II м. в. служил в армии генерала
Власова. Умер в Австрии.
К. и П. встречались в эмиграции. Деятельность молодого генерала импонировала писателю. В пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (1928) автор дал высокую оценку творческого характера П., «обладавшего природным военным талантом» и даром «узнавать по
первому быстрому взору ценного воина» (т. 8,
с. 256, 281). Имя «благородного Пермикина»
(т. 9, с. 428) фигурирует в произв. К., освещающих действия Сев.-Зап. армии: «Разные взгляды» (1921), «Дневники и письма» (1924), «Кража» (1930). В ст. «Беседа с генералом Пермикиным» (1919) К. передает основные вехи биографии 30-летнего генерала, возвращается к причинам поражения Сев.-Зап. армии. Установлен
факт переписки К. с П. в 1932 г. (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 2. Ед. хр. 51). В письме П. идет речь о работе над записками.
Лит.: Пермикин Б.С. О Северо-Западной армии // Белая борьба на Северо-Западе России. – М.: Центрополиграф, 2003; Пермикин Б.С. Генерал, рожденный войной.
Из записок 1912–1959 гг. / сост. С.Г. Зирин. – М.: Посев.
2011.
Т.А. Кайманова

ПЕРСКИЙ СЕРГЕЙ МАРКОВИЧ (1870–
1938) – врач, общественный деятель, писатель,
переводчик. Входил в круг знакомых К.
Долгое время жил во Франции. В годы
I м. в. дружил с известным гос. деятелем, журналистом Ж. Клемансо. Создал санаторий под
Ниццей. Занимался литературой, перевел на
франц. язык произв. А. Пушкина, Ф. Достоевского, М. Горького, Л. Андреева, Д. Мережковского и др. Выпустил книги «Три супруги
– Пушкина, Достоевская и Толстая», «Домашний Толстой».
Знакомство с К. относится к 1925 г., когда
в санатории доктора П. лечилась дочь писателя Ксения. В письме к И.Е. Репину (б/д, 1925)
К. сообщал, что жена отвезла дочку в Ниццу,
«поселили ее там в санаторий “La Colline” доктора Перского», где «недорогие, но полезные,
приятные и комфортабельные условия» (т. 11,
с. 227). В 1927 г. К. написал предисловие к книге П. «Швейцарские легенды. Исторические легенды, горные легенды, легенды долин и озер»

(Париж, 1927). Предисловие в творческом наследии К. известно как статья под названием
«Фольклор и литература» (т. 10, с. 249).
Т.А. Кайманова

ПЕТЕРБУРГ в биографии и творчестве
Куприна
В биографии К. можно выделить три продолжительных периода его проживания в Пб.
Первый раз подпоручик К. жил в столице Российской империи с середины июня по конец авг.
1893 г. во время подготовки и сдачи экзаменов
в Николаевскую академию Генерального штаба
(Суворовский проспект, д. 32–34). В июне-июле
проживал в меблированных комнатах С. Нейланд (доходный дом П.И. Лихачева, Невский
проспект, д. 66) – «первой попавшейся гостинице на углу Невского и Фонтанки», из окон которой были видны «бронзовые кони Аничкова
моста, всегда мокрые и блестящие, точно обтянутые мокрой пленкой» (т. 3, с. 322).
Второй приезд в Пб. в ноябре 1901 г. на постоянное жительство связан с приглашением в
«Журнал для всех» в качестве заведующего отделом беллетристики. К. вместе с другом И.А. Буниным К. поселился в гостинице «Пале-Рояль»
(Королевский дворец) – меблированном доме в
170 комнат, за которым утвердилась репутация
«писательского подворья» и приюта артистической богемы. Гостиница находилась на углу Пушкинской улицы и Кузнечного переулка (ныне
ул. Пушкинская, д. 20), в ней К. прожил до середины дек. 1901 г. Позже в отеле «Пале-Рояль»
К. часто бывал у постоянно проживавшего в номере 123 Б.А. Лазаревского. Здание редакции
«Журнала для всех» находилось на перекрестке
ул. Спасской и Преображенской (ул. Спасская, д.
26), напротив Преображенского собора. К. также
бывал в изд-ве журнала, находившемся на Невском проспекте, д. 86; в редакции ж. «Русское богатство» (ул. Спасская, д. 1/9); в изд-ве «Знание»
(Невский проспект, д. 88); в конторе редакции
изд-ва «Знание», которая в нач. 1900-х гг. располагалась на первом этаже четырехэтажного дома
№90/92 на Невском проспекте.
Первая квартира, где до женитьбы проживал
К. с середины дек. 1901 г. по начало февр. 1902
г., находилась на Невском проспекте, в доме А.С.
Вагенгейма (ныне д. 67, кв. 5). В этот период К.
часто посещал редакцию и квартиру издательницы ж. «Мир Божий» А.А. Давыдовой, которые
размещались в доме И.Ф. Хренова на углу ул.
Преображенской и ул. Бассейной (ул. Бассей-
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ная, д. 35, ныне
– ул. Некрасова,
д. 35). В церкви
Михайловского
артиллерийского училища (ул.
Нижегородская,
ныне ул. Лебедева) 3 февр. 1902
г. К. венчался с
М.К.
Давыдовой. До конца
февраля 1902 г.
Мемориальная доска
Куприны
сниА.И. Куприну в Санктмали
небольПетербурге на доме №7
шую квартиру
по улице Разъезжей
в трехэтажном
доходном доме В.А. Березовского по адресу:
ул. Преображенская, д. 34, кв. 2 (ныне ул. Радищева, д. 34). С конца февр. по конец апр. 1902 г.
проживали в доме И.Ф. Хренова (ул. Бассейная,
д. 35). После раздела наследства редакция ж.
«Мир Божий» и жилые апартаменты новой издательницы М.К. Куприной находились в трехэтажном доходном доме А.В. Глазовой «у Пяти
углов» на Разъезжей улице (ныне ул. Разъезжая,
д. 7, кв. 2). К. жил здесь с апр. 1902 г. по февр.
1907 г. Окна редакции и приемной выходили на
ул. Разъезжую. Здесь находился кабинет К., возглавившего в журнале отдел беллетристики. В
этой квартире К. прожил более четырех лет до
развода с женой. Здесь бывало много гостей-писателей. Быт и атмосферу петербургского периода
в жизни К. на Разъезжей запечатлел Н. Ходотов в
пьесе «Госпожа пошлость» (1909). Ныне здание
отмечено мемориальной доской. В период завершения работы над пов. «Поединок» К. снимал
«комнату от жильцов» в доме на Казанской улице, недалеко от Казанского собора (точный адрес
не известен). Посещал типографию А.П. Монтвида, в которой печатался сб. «Знание» с пов.
«Поединок» (ул. Конная, д. 3/5). По служебным
делам бывал в изд-ве ж. «Мир Божий» (Лиговский проспект, д. 7). К. вместе с женой посещал ее
родственников Туган-Барановских, живших в Коломенской части, на ул. Торговой, д. 20 (ныне ул.
Союза печатников). Здесь до замужества жила
Л.И. Туган-Барановская (Любимова) – прототип
княгини Веры в р. «Гранатовый браслет». Бывал
в гостях у известного народника Н.К. Михайловского (ул. Спасская, д. 5); в доме Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Верейская, д. 3); посещал одесского
приятеля спортсмена С.И. Уточкина в гостинице
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«Франция» (ул. Большая Морская, ныне Герцена,
д. 6), квартиру артиста Александринского театра Н.Н. Ходотова (Коломенская, д. 42). Бывал
на квартире Ф.Ф. Фидлера, который до 1914 г.
проживал на ул. Николаевской (ныне ул. Марата, 67). Писателю хорошо был знаком адрес, где
находился ресторан «Вена» – лит.-артистический кабачок (угол Малой Морской и Гороховой,
д. 13/8). В ресторане «Вена» в 1900–1910-е гг. К.
часто назначал деловые и дружеские встречи,
называл его своей выездной редакцией. Другой
лит. кабачок собирался в ресторане «Капернаум»
(Кузнечный переулок, д. 1), угол которого выходил на Владимирскую площадь. В годы своей
популярности К. посещал ресторан К. Палкина
на углу Невского и Владимирского проспектов
(д. 47/1). По воспоминаниям К. Чуковского, его
встреча с К. происходила в кабачке петербургских художников «Золотой якорь» на Васильевском острове (6-я Линия, д. 7).
После развода с женой К. подолгу жил в разных городах, но периодически навещал Петербург. В 1900-е гг. часто бывал в аристократической квартире своего друга, профессора Ф.Д. Батюшкова на Невском проспекте, д. 96; затем на
Надеждинской, д. 1. С конца дек. 1910 г. по февр.
1911 г. К. со второй семьей временно жил в квартире Батюшкова на углу Набережной реки Фонтанки и Никольской улицы (Фонтанка, д. 133).
В паспортной книжке К. зафиксированы петербургские адреса 1910 г.: «18 января – Пушкинская, 5; 15 декабря – Невский, 113; 19 декабря
– Литейный, 31» (РО ИРЛИ. Ф. 242). После покупки в 1911 г. дома в Гатчине К. периодически
бывал в столице вплоть до эмиграции. Писателю были знакомы адреса редакций газет и журналов, с которыми он сотрудничал: газ. «Речь»
(ул. Жуковского, д. 21); ж. «Нива» (ул. Гоголя,
д. 22); ж. «Пробуждение» (Невский проспект, д.
114); ж. «Новый журнал для всех» (ул. Коломенская, д. 16). Редакция и типография ежедневной
политико-лит. газ. «Петербургская газета» находилась на Владимирском проспекте, д. 12 (ныне
здание занимает Театр им. Ленсовета). Редакция
и контора ж. «Сатирикон» и «Синего журнала»
размещались на Фонтанке, д. 80.
В 1914 г. К. посетил вернувшегося в Россию
А.М. Горького, который поселился на Кронверкском проспекте (ныне ул. Горького) в доме №23,
кв. 5. В апр. 1917 г. в театре «Пассаж» (ныне Драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской) К.
выступал с чтением своих рассказов. Здесь же
после возвращения К. из эмиграции шла инс-
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ценировка В. Голичникова «Господа офицеры»
по пов. «Поединок». После рев. К. приезжал
из Гатчины в Петроград по издательским делам. В 1918–1919 гг. бывал в изд-ве «Всемирная
литература», разместившемся в д. №64 на ул.
Караванной. В конце зимы 1919 г. «Всемирная
литература» находилась в новом помещении на
ул. Московской, д. 36. Во Всероссийской школе
журнализма, открытой для обучения новых кадров газетных работников (Невский проспект, д.
83), К. 2 (15) апр. 1918 г. читал лекцию о работе репортера. В здании Рев. трибунала, который
располагался во Дворце Великого князя Николая
Николаевича (бывш. Петровская набережная,
ныне ул. Петровская, д. 3-а), К. в 1918 г. находился под арестом за ст. «Михаил Александрович». По воспоминаниям писателя К.И. Чуковского, в 1919 г. К. побывал у него на квартире (ул.
Манежная, д. 6, кв. 26), где проходило заседание
Союза деятелей художеств. лит-ры, участником
которого был К., «сильно исхудавший, притихший, словно после тяжелой болезни». Последним петербургским адресом до эмиграции в паспортной книжке К. указан «15 сентября – Невский, 57».
Третий период жизни К. в Пб. относится ко
времени его возвращения из эмиграции. После
нескольких месяцев пребывания в Москве и Голицыне К. с женой Елизаветой Морицевной в
дек. 1937 г. приехали в Ленинград. Сначала на
несколько дней остановились у давнего друга
А.И. Катуна (ул. Марата, д. 10, кв. 3). До эмиграции К. часто бывал у него на квартире в доме
№11 по ул. Жуковского. В конце дек. 1937 г. Куприны переехали в предоставленную им четырехкомнатную квартиру (Лесной проспект, д. 61,
корпус Д, кв. 212), где писатель прожил до начала июня 1938 г. (до отъезда на дачу А. Белогруд
в Гатчину и переезда в больницу). Е.М. Куприна в письме от 21 янв. 1938 г. к дочери Ксении
сообщала: «У нас прекрасная квартира, четыре
комнаты, ванная, кухня, центральное отопление,
телефон» (ОГЛЛМ, фонд Куприна). В Большом
зале Дома писателей им. В. В. Маяковского (ул.
Воинова, д. 18) с 26 авг. 1938 г. проходила гражданская панихида у гроба К. Похоронен писатель на Волковом кладбище, на Литераторских
мостках (см. Могила Куприна).
Петербургский период жизни К. нашел отражение во многих его произведениях, писатель с топографической точностью указал адреса героев и событий. В Пб. разворачивается
действие р. «Блаженный» (1896), в текст кото-

рого К. добавляет питерские топосы: Фонтанка, Аничков мост, кухмистерская по другую
сторону Аничкова моста (Невский проспект,
д. 68), Гороховая улица, Московский вокзал;
р. «Первый встречный» (1897), где автор называет место встречи персонажей на перекрестке
Литейного и Невского проспектов. С топографией Пб. связаны события и действия героев
р. «Штабс-капитан Рыбников» (1905): называются улицы, дома, гостиницы, рестораны. Во
Владимирский собор журналист Щавинский
везет подозреваемого шпиона проверить, перекрестится ли тот в храме; автор сопровождает
героя на улицу Кирочную в Александровский
комитет о раненых, на Садовую улицу в Комендантское управление, на Дворцовую площадь в
Главный штаб; приводит своих героев в квартиру журналиста Щавинского на Разъезжую (т.е.
описывает свою квартиру), где Рыбников оставляет автограф в «деревянном альбоме» хозяина.
Описание ночного Пб. дано в рассказе с петербургским названием «Белые ночи» (1904). По
собственному признанию и свидетельству М.К.
Куприной-Иорданской, писатель не любил Пб.
В р. «Черный туман» (1905), которому автор дал
подзаголовок «Петербургский случай», нелюбовь к городу вылилась в ненависть к черному
туману как олицетворению Пб. и его «дыхания,
его греха, злобы, грязи и испарений» – всего
того, что отравляет и «съедает» человека. В р.
«В трамвае» (1910) действие происходит в северной столице, автор начинает повествование
с обозначения места и времени: «Угол Невского
и Литейного. Зима. Вечер. Оттепель». В р. «Искушение» (1910) инженер-путеец, приглашая
попутчиков в гости, называет адрес: Кирочная,
д. 156. Рассказ «Гога Веселов» (1916) наполнен
топографическими подробностями: автор с героем вышли из Летнего сада на Набережную
Мойки, где у Цепного моста дожидался лихач;
обедали в «Медведе»; проехали на Каменноостровский проспект и остановились у старинных
чугунных узорчатых ворот – «внутри двора красовался каменный особняк с массивными дубовыми дверями и зеркальными окнами» (т. 5,
с. 272). В р. «Царский писарь» (1918 г.) подробно описан подвальный кабачок на Фонтанке в
доме №68: «Тогда на углу Фонтанки и Чернышева переулка существовала пивная лавка, невзрачная снаружи, темноватая внутри, но бойко
торговавшая “Старой Баварией”» (т. 6, с 414).
Часто бывавший там беллетрист детально описал «заедки к пиву» и пр. услуги заведения (т. 6,
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с. 414). В названной пивной лавке главный герой
рассказа писарь Кузьма Ефимович имел «рабочее место» и объяснял своим клиентам адрес:
«Напротив через Фонтанку, налево от Чернышева моста, увидите большое, желтое с белым,
здание – в нем помещается министерство» (т.
6, с. 414). Пб. стал местом действия рассказов,
созданных в эмиграции. В р. «Домик» (1929)
К. воскресил прогулку с друзьями по Пб., посещение Летнего дворца Петра Великого. В р.
«Однорукий комендант» (1923) действие происходит в Петропавловской крепости. Петроградская топография нашла отражение в р. «Шестое
чувство» (1934), где автор зафиксировал путь по
Петрограду в Ревтрибунал, описал вид из окон
его здания на Неву и Летний сад. Это одно из
немногих произведений К., в котором Пб. ретроспективно предстает прекрасным и величественным, «красивейшим из мировых городов»,
незабываемый образ которому придают «ростральные колонны <…> Адмиралтейская игла».
Знаменитый Исаакиевский собор дал название
пов. «Купол святого Исаакия Далматского»
(1928). Его золотую главу писатель превращает
в символ сияющей надежды.
Лит.: Фонякова Н.Н. Куприн в Петербурге – Ленинграде. Л., 1986; Цветков А.А. Российский паспорт писателя
Куприна // Цветков А.А. Ключи к тайнам Куприна. – Пенза,
2011.
Т.А. Кайманова

ПЕТРОВ ГРИГОРИЙ СПИРИДОНОВИЧ
(1866–1925) – священник, один из ранних представителей модернизма в Русской православной
церкви, после сложения сана либеральный публицист, писатель. К. и П. поддерживали длительное знакомство. Лит. деят-ю стал заниматься
еще в Петерб. духовной семинарии. Служил законоучителем в Михайловском артиллерийском
училище и настоятелем церкви училища. Приобрел известность после выхода в 1898 г. книги
«Евангелие как основа жизни», выдержавшей
20 изданий. В 1900–1901 гг. был сотрудником
и фактическим редактором ж. «Друг трезвости». Устные проповеди П. пользовались популярностью и успехом у всех слоев столичного
общества. Сочинения и речи П., содержавшие
проповедь христианского социализма, создали
ему репутацию «неблагонадежного» священника, и в 1903 г. он был отставлен от места настоятеля и преподавателя. В 1900-е гг. выпустил ряд
книг, сб., брошюр духовно-нравств. содержания: «Апостолы трезвости» (1903), «Божьи ра-

Г.С. Петров (в центре) в мастерской И.Е. Репина.
1900-е гг.

ботники» (1903), «Зерна добра» (1903), «Школа
и жизнь» (1903), «Церковь и общество» (1906),
«Наши пролежни» (1913) и др. С 1906 г. состоял
редактором газ. «Правда Божия», которая придерживалась умеренно-либерального направления. В ответ на закрытие газеты обратился с
письмом к митрополиту Антонию Вадковскому,
обвинив духовенство христианской церкви в
том, что оно «сужает правду Христову» (Письмо священника Григория Петрова митрополиту
Антонию, 1908). В 1906 г. Решением Петерб.
консистории был сослан в Череменецкий монастырь. Покинул монастырь после избрания в

Портрет Г.С. Петрова. Худ. И.Е. Репин. 1908 г.
Пензенская картинная галерея
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1907 г. в состав Второй Государственной думы.
К этому времени относится портрет «Священник Г.С. Петров в пьяном буйстве» (1908) работы худ. И.Е. Репина (находится в Пензенской
картинной галерее, поступил от Гос. закупочной
комиссии в 1924 г.). В 1911 г. П. выступал в Пензе, в здании Соединенного собрания, с лекциями: «Литература и жизнь», «Ценность жизни».
«Пензенские губернские ведомости» опубликовали конспект лекции, в которой говорилось
о взаимоотношениях русской лит-ры и жизни.
В ней лектор использовал много личных воспоминаний (Пензенские губернские ведомости.
1911. 8 окт.).
После рев. П. эмигрировал в Сербию. Быстро освоив язык, выступал с лекциями на морально-этические темы, издал на сербском языке
более 30 брошюр. В 1923 г. опубликовал книгу
«Созидатели жизни» на сербском языке, в 1925
г. она издана на болгарском языке с др. названием «В стране белых лилий». Книга П. считалась в Болгарии учебником; в Турции по указу
главы государства К. Ататюрка была включена
в программу учебных заведений страны, в том
числе для военных училищ, стала наиболее читаемой книгой после Корана. Турецкие офицеры
в обязательном порядке изучали книгу П. как руководство к «обновлению жизни» в своей стране. На турецком языке была переиздана в 2005,
2007, 2009 гг. Умер во Франции, похоронен был
в Сербии, впоследствии дочь перевезла прах в
Мюнхен.
Личное знакомство К. и П. относится к 1902
г. По желанию будущей тещи, издательницы ж.
«Мир Божий» А.А. Давыдовой, К. посетил священника, чтобы договориться о венчании. М.К.
Куприна-Иорданская вспоминала: «Венчал нас
модный тогда “передовой” поп Григорий Спиридонович Петров, впоследствии расстриженный
и сделавшийся журналистом, сотрудником “Русского слова”». В 1903 г. П. крестил дочь Куприных Лидию. Его автограф религиозно-нравственного поучения содержится в «деревянном
альбоме» К. Оба сотрудничали в газ. «Русское
слово», редактором которой был общий знакомый А.В. Руманов – автор книги о священнике
П. Установлен факт переписки. Письмо П. к К.
(б/д, 1906) находится в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1.
Ед. хр. 164).
Лит.: Священник Г.С. Петров, член Государственной думы. Биография и история ссылки в монастырь. С
портретом и видами Череменецкого монастыря / сост.
А.В. Р<уман>ов. – М., 1907; Куприна-Иорданская М.К.

За обеденным столом // Встречи с прошлым. – Вып. 6.
– М., 1988; Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости.
– М., 1960.
Т.А. Кайманова

ПЕТРОВ-СКИТАЛЕЦ СТЕПАН ГАВРИЛОВИЧ, наст. фамилия Петров (1869–1941)
– писатель, поэт. Известен под псевд. Скиталец.
Входил в круг близких знакомых К.
Происходил из семьи бывшего крепостного
крестьянина.
Первые лит. опыты
относятся ко времени учебы в Самарской учительской семинарии, откуда был
исключен за связи с
народническим подпольем. Много скитался,
перебивался
случайными заработками, в этот период его жизненный путь сходен
со скитаниями К. после ухода с военной службы. В 1897 г. становится сотрудником «Самарской газеты», где в 1890-е гг. печатался К.
Начало знакомства К. и П.-С. произошло в нач.
1900-х гг. в моск. писательском кружке «Среда»,
где П.-С. часто читал свои произв. и пел сочиненные им песни. В 1902–1907 гг. вышел трехтомник,
в 1912 г. – трехтомник, в 1916–1919 гг. – восьмитомник произв. П.-С. Наибольшую известность
получила пов. «Огарки» (1906), стихи «Гусляр»,
«Колокол». На последнее К. написал пародию «Я
– колокол!» (1906), в которой утрированно подчеркивал рев. пафос стихов П.-С., сатирически едко
передавал аффектацию. Дружественные встречи
в СПб. зафиксированы в «деревянном альбоме»
К. эпиграммой: «А. Куприн! Будь дружен с лирой
// И к тому – не “циркулируй”!».
После рев., в 1921 г., П.-С. выехал сначала на
Дальний Восток, затем в эмиграцию в Китай. В
1922–1934 гг. жил в Харбине. Вернулся в Москву в 1934 г. В 1937 г. навестил вернувшегося
из эмиграции К. После смерти К. его вдова Е.М.
Куприна поддерживала дружбу и переписку с
П.-С. В книге П.-С. «Повести и рассказы. Воспоминания» (М., 1960) содержатся воспоминания
о Горьком, Л. Толстом, К. Рукопись воспоминаний о К. находится в РГАЛИ (Ф. 84).
Лит.: Королькова Л.К. Творческий путь Скитальца.
– Томск, 1964.
Т.А. Кайманова

ПЕШЕХОНОВ – ПИЛЬСКИЙ

ПЕШЕХОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1867–1933) – экономист, публицист. Входил в круг знакомых К. С 1897 г. – постоянный
сотрудник ж. «Русское
богатство», с 1904 г.
– член редколлегии,
автор книг «К вопросу об интеллигенции»
(1906), «Крестьяне и
рабочие» (1906) и др.
П. – один из организаторов партии народных социалистов
(энесов), в печатном
органе которой «Свободная Россия» К. весной–летом 1917 г. выступал редактором. В Февр. рев. 1917 г. – член совета Главного земельного комитета, министр продовольствия Временного правительства. После
Окт. рев. – член антибольшевистской организации «Союз возрождения России». В 1922 г. в
числе других оппозиционно настроенных представителей интеллигенции выслан за границу.
Жил в Риге, Праге, Берлине. С 1927 г. – консультант в торгпредстве СССР в Прибалтике. Впоследствии ему возвращено сов. гражданство.
О Пошехонове К. упоминает в своей ст. «Старый
начетчик» (т. 10, с. 158).
Лит.: Ерофеев Н.Д. А.В. Пешехонов // Политическая
история России в партиях и лицах / сост. В.В. Шелохаев.
– М.: ТЕРРА, 1994.
Т.А. Кайманова

ПИЛЬСКИЙ ПЕТР МОИСЕЕВИЧ (МОСЕЕВИЧ) (1876–1941) – журналист, лит. и
театральный критик. Входил в число близких
друзей К.
Лит. деят-ть начал журналистом в
Киеве. В 1901 г. принял предложение Л.
Андреева приехать в
Москву, публиковался
в газ. «Курьер». Начало знакомства К. и
П., по свидетельству
последнего, относится к 1902 г. Писателей
сближал факт учебы в
одних и тех же учебных заведениях (П., как и К., окончил кадетский
корпус и Александровское юнкерское училище),
сотрудничество в ж. «Мир Божий» («Современ-
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ный мир»). Публиц. наследие К. и П. содержит
обоюдные рецензии. Откликом на купр. пов.
«Поединок» стала статья П. «Во мраке касты»
(Русская мысль. 1905. №11. С. 64–79). В 1907
г. К. написал рец. на книгу П. «Рассказы» (Современный мир. 1907. №10). В 1907–1908 гг. П.
обрел широкую популярность как лит. критик,
в его сб. «Критические статьи» (1910) вошли
этюды о творчестве Андреева, Брюсова, в том
числе этюд «А. Куприн». В 1913 г. выступил
составителем лит.-художеств. сб. «Десятилетие
ресторана “Вена”», в который вошли стихи К. и
очерк о К.
Дружеские отношения окрепли в рев. годы.
В 1917 г. К. и П. вместе редактировали газ.
«Свободная Россия» (Пг.). В 1918 г. сотрудничали в газ. «Петроградское эхо». За публикацию
ст. «Смирительную рубашку!» (Петроградское
эхо. 1918. 22 (9) мая) П. был подвергнут аресту.
В 1918 г. основал и возглавил 1-ю Всероссийскую школу журнализма, где читали лекции А.
Блок, В. Дорошевич, А. Амфитеатров и К. С
1920 г. – в эмиграции, жил в Кишиневе, Ревеле
(Таллине), с 1926 г. – в Риге. Был ведущим сотрудником рижской газ. «Сегодня» и таллинской
газ. «Последние известия», публиковался в парижских ж. «Илл. Россия» и «Театр и жизнь», в
которых печатался К. В письме Куприна к В.Е.
Гущику из Парижа в Таллин от 30 авг. 1921 г.
К. характеризовал П.: «Он славный парень и
мой хороший, добрый, старый, веселый друг.
Ах, повеселились мы с ним в молодости!». За
присущую ему непоседливость и мобильность,
важную в журналистской практике, К. дал другу
прозвище «Ван Питер Пильвер» по имени шкипера корабля «Летучий Голландец». В эмиграции друзья поддерживали друг друга посредством лит. рецензий. К. написал предисловие к
роману П. Хрущова (псевд. Пильского) «Тайна
и кровь» (Рига, 1927). П. в свою очередь стал
автором предисловия «Радости земли» к книге
К. «Купол святого Исаакия Далматского» (Рига,
1928). Вошедший в сб. «Купол святого Исаакия
Далматского» цикл очерков «Париж домашний»
К. снабдил посвящением «П. М. Пильскому»
(т. 7, с. 357). Пильскому принадлежат рец. на
книги К.: «Храбрые беглецы» (Расслышанные
тайны: Куприн А.И. “Храбрые беглецы” // Сегодня. 1928. 3 марта); «Колесо времени» (Сегодня.
1930. №164. 15 июня); «Юнкера» (”Юнкера” –
новый роман А. Куприна // Театр и жизнь. 1932.
№54; Сегодня. 1932. №304. 2 ноября); «Жанета»
(Сегодня. 1934. №246. 6 сентября).
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Друзья обменялись юбилейными статьями:
П. написал ст. «А.И. Куприн: Сорокалетие творческой литературной деятельности (Числа. 1930.
№2–3. С. 272–277), К. – «Петр Пильский. Тридцатилетие литературной деятельности» (Сегодня. Рига. 1931. №108. 19 апр.). Эту же статью К.
дал под названием «Праздник русского журналиста» в ж. «Театр и жизнь» (Париж. 1931. №39.
1 мая). К. и П. связывала переписка. Письма П.
к К., относящиеся к 1920–1930-м гг., находятся в
РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 52).
Лит.: Пильский П.М. Литературные края // Балтийский
архив. – Рига, 1999. – Т. 4; Страницы живой истории: Неизвестные письма А.И. Куприна В.Е. Гущику из Парижа в
Таллинн // Радуга. – 1987. – №6.
Т.А. Кайманова

ПИСАРЕВСКАЯ-КАРМИ ИДА (ИРИНА)
ОСИПОВНА (? – ?) – художница и обществ. деятель. Входила в круг знакомых К.
Родом из Витебска. Во Франции известна под
именем Ирина Карми. В эмиграции жила в Париже. Принимала участие в Салоне независимых
(1923, 1928). Была членом бюро помощи русским писателям и ученым во Франции, состояла
в числе главных устроителей большого весеннего бала Союза русских писателей и журналистов
в Париже (24 марта 1927 г.), членов жюри конкурса красавиц, проводимого в 1930 г. ж. «Илл.
Россия». В 1920-е гг. работала над портретами
К., Тэффи, Бунина и др. Репродукция с портрета
К. с факсимиле его автографа опубликована в ж.
«Илл. Россия» (1924. №1). Поддерживала дружеские связи с К. Дочь писателя К.А. Куприна
в воспоминаниях свидетельствует: «Писаревские были нашими друзьями <…>
Это была довольно состоятельная
пара». Приятельские отношения К.
с семьей П. подтверждает письмо
К. к дочери Ксении
1924 г. (б/д), содержащее описание
семейного вечера
в кругу друзей. В
сент. 1925 г. писатель
гостил у
Портрет А.И. Куприна.
Худ. И.О. Писаревская.
Писаревских в БиФото из ж. «Иллюстрирован- арицце, недалеко
ная Россия» (1924. №1)
от Байонны. По их

приглашению побывал на бое быков в Байонне,
о чем сообщал жене Е.М. Куприной в письме
(б/д, сент., 1925). Посещение корриды описано
в пов. «Пунцовая кровь», опубл. в рижском ж.
«Перезвоны» (1926. №12, 13) с авторской датой
«декабрь 1925, Париж» и посвящением И.И.
Писаревской. Встречалась с К. на чествовании
шахматного чемпиона А.А. Алехина в редакции
«Илл. России» (1928), на традиционных новогодних писательских балах, ее имя упоминается
среди дам-патронесс новогоднего бала 1928 г.
вместе с Е.М. Куприной.
Лит.: Илл. Россия. – 1924. – №1; Ида Писаревская-Карми // Театр и жизнь. – 1935. – №63.
Т.А. Кайманова

ПЛАКСИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1854–
?) – поэт, одесский цензор.
В 1890-е гг. состоял в должности инспектора типографий и книжной торговли в Одессе.
В 1900–1910-е гг. служил старшим инспектором
по делам печати. Публиковался в газ. «Ведомости
одесского градоначальства». Редактировал «Юбилейный календарь-сборник г. Одессы» (1894).
В 1894 г. состоял в переписке с Л.Н. Толстым, с
которым познакомился в детстве в Швейцарии, о
чем есть упоминание в биографии Л.Н. Толстого.
Автор сб. стихов «Голгофа» (Одесса, 1903).
К. был знаком с П. по сообществу одесских
журналистов, встречавшихся по четвергам в
кафе у ресторатора Доди. В 1911 г. К. написал на
П. эпиграмму «Стой и наблюдай, прохожий…»,
высмеяв «певца обедов, именин и царских дней»
и его верноподданническое стихотв. «В память
высочайших Его Императорского величества
Государя Императора Николая II проездов через
Одессу». О П. писали в своем фельетоне «Мы
уже не дети» Ильф и Петров.
Лит.: Русская эпиграмма XIX – нач. XX вв.: сб. / сост.
М.И. Гиллельсон и К.А. Кумпан. – Л.: Сов. писатель, 1988.
Т.А. Кайманова

ПЛЕВИЦКАЯ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, урожденная Винникова (1879, по др. данным
1884 – 1940) – русская певица, исполнительница
русских народных песен и романсов. Выросла в
крестьянской семье, два года провела послушницей в Курском Свято-Троицком женском монастыре, пела в монастырском хоре. В Киеве поступила хористкой в капеллу А.В. Липкиной. В
балетной труппе Штейна встретилась с бывшим
солистом балета Варшавского театра Э. Плевицким. В 1910-е гг. получила известность как про-
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фессиональная певица. Пела в моск. ресторане
«Яр». При содействии Л. Собинова выступала
в Большом зале консерватории, не раз пела при
дворе. По преданию, император Николай Второй называл ее «курским соловьем». Снялась
в гл. роли в фильмах В. Гардина «Крик жизни»
(1915), «Власть тьмы» (1916), которые в 1918 г.
перемонтированы в один фильм «Агафья».
После рев. – в эмиграции, жила в Германии,
во Франции. Последним мужем был белый генерал, корниловец Николай Скоблин, вместе с
которым певица сотрудничала с сов. разведкой.
В 1937 г. арестована и осуждена франц. судом
на 20 лет каторги за соучастие в похищении из
Парижа главы Российского общевоинского союза белого генерала Е.К. Миллера. Умерла в заключении.
Личное знакомство К. и П. относится ко времени эмиграции. В 1925 г. в Париже состоялся
юбилейный концерт П., на который К. откликнулся двумя очерками: «Дежкин Карагод», «Н.В.
Плевицкая». Первый очерк явился своеобразной
рец. на книгу П. «Дежкин Карагод: Мой путь к
песне» (Берлин, 1924) и повторил ее название,
означавшее уменьшительное имя певицы Надежда, т.е. Дежка. Писатель отметил «истовый
великорусский язык» книги, «редкий по чистоте
и красоте» (т. 10, с. 103).
Лит.: Стренгин В. Надежда Плевицкая. Великая певица и агент разведки. М.: АСТ-Пресс Книга, 2005; Бугров Ю.
Н.В. Плевицкая. Курск, 2005.
Т.А. Кайманова

ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1858–1944) – писатель, театральный критик,
сын поэта А.Н. Плещеева. Входил в круг знакомых К.
В молодости выступал как драматич. актер
на сцене Малого и Александринского театров. С
1876 г. начал публиковать рассказы, пьесы, путевые очерки в «Петербургской газете», «Биржевых ведомостях», «Новом времени». Издавал газ.
«Петербургский дневник театрала» (1903–1905),
«Невод» (1906–1907). В 1914 г. первым изданием
выпустил мемуары «Что вспомнилось. Актеры и
писатели. Воспоминания А.А. Плещеева».
С 1919 г. – в эмиграции, уехал вслед за любимой актрисой Е.Н. Рощиной-Инсаровой. Публиковался в парижских периодич. изданиях русской
эмиграции «Возрождение», «Мир и искусство»,
«Илл. Россия», рижской газ. «Сегодня» и др. Сб.
«Без ужасов. Юмористические рассказы» (Рига,
1928) вышел с предисловием П. Пильского.

475

А.А. Плещеев (слева) и А.И. Южин-Сумбатов.
Фото из ж. «Иллюстрированная Россия» (1926. №30)

Дружеские отношения с К. сложились в
эмиграции. П. и К. сотрудничали в одних изданиях («Илл. Россия», «Театр и жизнь»). Под
председательством К. 5 дек. 1926 г. в парижском
Русском клубе состоялся лит. завтрак по случаю 50-летия лит. деят-ти Плещеева. К. написал
рецензию (Возрождение. 1931. №2172. 14 мая)
на книгу П., изданную в 1931 г. в Париже «Что
вспомнилось (За 50 лет). Театральные воспоминания». Установлен факт переписки. Три письма
К. к П. (1923–1926 гг., с примечаниями П.) хранятся в Центральном гос. театральном музее им.
А. Бахрушина (Ф. 210 – фонд Плещеевых А.Н,
А.А., Рощиной-Инсаровой Е.Н.). В его же фонде
хранится письмо Н. Тэффи к К. (1926), письмо
К. к Рощиной-Инсаровой (1926). Письмо П. к К.
(1923) – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 53).
Т.А. Кайманова

ПОВЕСТЬ
Успех К. в лит-ре исследователи единодушно связывают с жанром повести. К повестям
купринисты относят произв.: «Впотьмах», «Молох», «Олеся», «Прапорщик армейский», «На
переломе (Кадеты)», «Поединок», «Суламифь»,
«Гранатовый браслет», «Яма», «Жидкое солнце», «Звезда Соломона», «Однорукий комендант», «Купол святого Исаакия Далматского»,
где писатель представил жизнь различных слоев
общества рубежа XIX–XX вв. Узкая сюжетная
линия повестей К. сосредоточена вокруг одного
персонажа, образ гл. героя раскрывается через
его поступки, название повести часто связано с
образом гл. героя или кульминацией сюжета, события происходят в небольшой промежуток времени, действует небольшое количество героев.
Повесть «Впотьмах» (1893) исследователи
(П. Берков, В. Афанасьев) единодушно относят
к периоду творческого ученичества автора. Ро-
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мантическое знакомство героев в вагоне поезда,
некоторая схематичность их образов, захватывающий сюжет, «необыкновенные» страсти и
две смерти в финале – все указывает на то, что
писатель пробует свои силы в создании ярких
психологич. ситуаций, изображении характеров
«на изломе», в момент высшего эмоционального
напряжения. Каждый из трех заглавных героев
произведения проходит проверку душевных сил
и нравств. чистоты, и автора интересуют именно переломные моменты, определяющие суть
личности. Отсюда гиперболизация страстей,
несколько искусственные сюжетные повороты,
смешение сентиментального и романтического
в создании образов.
Исследователь Л. Михеева объединяет три
самые известные повести писателя «Молох»,
«Олеся», «Поединок» в триптих, аргументируя
это тем, что они едины по замыслу и дают широкую картину обществ. жизни России 1890–
1900-х гг. И. Питляр считает, что их объединяет и традиционный купр. герой, один и тот же
человеческий тип, предельно близкий душевному складу самого писателя и во многом повторяющий его собств. судьбу. В пов. «Молох» на
первый план выведены проблемы социальные
и нравств. В пов. «Олеся» сильны лирический, психологич. и социально-нравств. планы,
в них автор показал идеал красоты и гармонии,
к которому всегда стремился. Олеся – носитель
лучших черт, которые характерны для эстетич.
программы писателя. Пов. «Поединок» построена на сочетании различных планов повествования: философского, психологич., публицистич.,
социального, нравств.-этического, лирического,
причем каждый из них по-своему значим. В пов.
нашли логическое продолжение и завершение
многие важные проблемы, поднятые К. в ранних армейских рассказах (см. Армейская проза).
Все три пов. объединяются героями, близкими
автору, это люди, не смиряющиеся с тем, что
противно естеству человека, борющиеся в меру
своих возможностей с несправедливостью. Все
они даны в развитии, что характерно для творч.
манеры К.: растет в понимании жизни Олеся,
постигают сложные вопросы бытия Ромашов и
Бобров. Из всех героев Ромашов дальше других
прошел сложный путь от наивного удивления
несправедливостью до осознанного протеста.
Но и он наделен у К. чертами «интеллигента»
– рефлексией, неуверенностью. Однако за словами Ромашова – поступки (категорическое неприятие жестокости и несправедливости, заступни-

чество за истерзанного солдата Хлебникова). Не
всегда он может объяснить мотивы этих поступков, иногда они продиктованы эмоциями, но герой искренен и честен в своих мыслях, чувствах,
действиях.
Пов. «Молох» (1896) принесла молодому автору большую популярность. Многие исследователи творчества К. считают ее первым крупным произв. писателя, подчеркивая социальную
заостренность пов., в которой автор поставил
актуальные проблемы современности: развитие
капитализма, трагедия личности в обществе,
положение рабочего класса, моральный облик
соврем. человека. Писателю удалось уловить
и передать атмосферу обществ. жизни рубежа
ХIХ–ХХ вв. Среди произв., посвященных тяжелому экономич. положению рабочих, их эксплуатации (романы Ф.М. Решетникова «Горнорабочие» (1865), «Глумовы» (1867), «Где лучше?»
(1868); Д.Н. Мамина-Сибиряка «Горное гнездо»
(1894), «Три конца» (1890)), сюжетная история и проблематика повести «Молох» были не
новы, однако К. удалось показать свой взгляд на
проблему. Одной из несомненных удач К. является образ завода – Молоха, который выступает
в пов. как символ жестокости, бесчеловечности
и угнетения. Действующих лиц произв. можно
условно разделить на три части: Бобров, доктор
Гольдберг и Андреа, осознающие катастрофическую силу Молоха, противопоставлены семье
Зиненко, Свежевскому, Шелковникову, видящим в заводе исключительно средство обогащения, и отдельно Квашнину, «хозяину жизни»,
словно бы стоящему над юридическими и даже
нравств. законами жизни. Цинизм представителей мира капитала особенно ярко проявляет
себя в сцене «бабьего бунта», когда Квашнин
обещает построить в бараках печи, зная, что
никогда этого не сделает. Более того, он гордится своей способностью «в четверть часа»
потушить «одними обещаниями самую бурную
народную сцену». Образ завода-Молоха предстает как мифическое живое существо: «Что-то
удручающее, нечеловеческое чудилось Боброву
в бесконечной работе кочегаров. Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала их
на всю жизнь к этим разверстым пастям, и они,
под страхом ужасной смерти, должны были без
устали кормить и кормить ненасытное, прожорливое чудовище» (т. 1, с. 90). Практич. польза
завода, неизбежность прогресса, о которых говорит доктор Гольдберг, не убеждают фаталистически настроенного инженера. И если Андреа
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воспринимает начавшиеся на заводе беспорядки как нечто логичное и ожидаемое в сложившихся условиях, то в восприятии происходящего Бобровым явно слышны апокалипсические
мотивы. Желание героя взорвать паровые котлы
продиктовано как стремлением прекратить эксплуатацию рабочих, так и личным протестом
против темной, жестокой силы, подчиняющей
себе жизни, судьбы, счастье людей. Судя по
переписке с ред. ж. «Русское богатство» Н.К.
Михайловским, К. предполагал закончить пов.
описанием рабочего бунта и взрыва паровых
котлов, который должен был осуществить Бобров. По настоянию Михайловского автор изъял
эти острые места. Важное место в произв. отводится теме интеллигенции, ее роли в жизни
общества. Главный герой повести инженер Бобров свое жизненное кредо сформулировал вполне определенно: «Я считаю себя честным человеком и потому прямо себя спрашиваю: “Что ты
делаешь? Кому ты приносишь пользу?”» (т. 1,
с. 90). Но его внутренний протест слишком слаб,
герой не способен к борьбе, к каким-либо серьезным действиям. Значительное место в пов.
занимает тема пошлости, бездуховности среды.
Автор наделяет своего героя тонкой душевной
организацией, способностью замечать пустоту
и глупость окружающих его людей, испытывать
«стыд за другого». Реализация этой темы связана с любовной сюжетной линией. Бобров болезненно реагирует на жеманность сестер Зиненко, повторяемость их реплик, предсказуемость
поведения. Он страдает, видя то же в любимой
им Нине. Герой не может не замечать отражения
мещанских вкусов мадам Зиненко в дочерях, но
старается объяснить это «детской свежестью»
ума Нины. Однако магические «триста тысяч»
ежегодного дохода Квашнина, перемена поведения Нины по отношению к Боброву и, наконец,
известие о ее помолвке со Свежевским разрушают иллюзии героя. Бобров не находит в себе сил
справиться с потерей любимой девушки, болезненным отвращением к мещанству, циничной
демонстрацией Квашниным своей власти, сохранить себя в этой дисгармонии окружающего мира. Пов. «Прапорщик армейский» (1897),
имевшая при первом издании заглавие «Кэт»,
по форме представляет собой дневник пехотного офицера Лапшина, в котором переданы события двадцати с небольшим дней его романа
с аристократкой Кэт. Основная тема произведения – любовь (см. Любовь), однако с образом
Лапшина связаны размышления о жизни и ее
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основных противоречиях – бедности и богатства, благородного происхождения и принадлежности к прочим социальным слоям, образованности и природной чистоты нравов. Лапшин
наблюдателен и тонок в характеристиках, он
остро чувствует «свое место», и сам факт этого
его глухо раздражает: «…во мне ропщет человек, созданный по образу и по подобию божию,
но или потерявший то и другое с течением времени или обокраденный кем-то...» (т. 2, с. 219).
Лапшин, боясь поверить в «призрак счастья»,
действительно оказывается обманутым, но это
характеризует не его, а Кэт, от скуки разыгравшую роман. К. доказывает внесоциальную ценность человеч. личности, что найдет отражение
в образе подпоручика Ромашова, телеграфного чиновника Желткова и «полесской ведьмы»
Олеси.
Повествование в пов. «Олеся» (1898) ведется от первого лица, автор вводит персонифицированного рассказчика, который не только
наблюдает и оценивает события, но и сам в них
активно участвует. К. дает очень подробную экспозицию героя, рассказывает о его впечатлениях, увлечениях. Хроникальный сюжет и отсутствие побочных сюжетных линий позволяют
автору сосредоточиться на главном – изображении чистой, настоящей любви, понимаемой гл.
героиней фаталистически, как дара, меняющего
жизнь. Конфликт произв. основан на антитезах:
образованному дворянину противопоставлена
«полесская ведьма» Олеся, естественная в каждом проявлении своих чувств и мнений; дикости нравов сельчан и их мрачному упрямству в
своем невежестве – беззлобность Мануйлихи
и ее внучки; цивилизации в общем понимании
этого слова – природа. Образ дикарки Олеси в
определенной мере соответствует концепции
«естественного человека», выросшего на лоне
природы, умеющего слышать ее, берущего от
нее силу. «Цельная, самобытная, свободная натура» Олеси близка автору искренностью чувств
и самостоятельностью суждений. На ее фоне образ Ивана Тимофеевича, получившего во время
гадания на картах определение доброго, но слабого человека, явно проигрывает, хотя и герой
ведет себя благородно – предлагает Олесе стать
его женой и уехать в город. Но он не чувствует
глубины души девушки, ее силы и решительности, не обладает той степенью душевной чуткости, чтобы предугадать ее поведение, и Олеся это
хорошо понимает. Пережитое оставит в душах
обоих героев глубокий след, однако нравствен-
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ный рост, духовная эволюция произойдет именно с Олесей. Автор восхищается ее житейской
мудростью, естественностью и благородством,
об этом красноречиво говорят портретные описания, мастерски построенные диалоги и оценки, данные героине рассказчиком.
В автобиографич. пов. «На переломе (Кадеты)» (1900) двойное название отражает суть
конфликта произв.: К. показывает становление
личности в трудный период перехода от «домашней» модели мира к «общественной», военной.
На протяжении шести глав он описывает сложный процесс привыкания юного Буланина к непростым условиям жизни в кадетском корпусе,
где строжайший режим, палочная дисциплина,
атмосфера «почтения к благодетельному начальству, взаимное подглядывание и наушничество
<... > и – главное – самое главное – тишайшее
поведение» (т. 4, с. 7). К. много внимания уделяет быту учебного заведения, дает нравоописательные зарисовки педагогов, характеризует
отношения между «старичками» и «новенькими» – это отвечает творческой манере писателя,
склонного к созданию панорамной картины для
любого сюжетного действия. Главную линию
повествования составляет процесс взросления
Буланина. Вначале мальчик остро переживает
одиночество, учится стойко переносить обиды,
затем быстро привыкает к обстановке, не изменяя себе, оставаясь порядочным, воспитанным
и уважающим других, и это для автора гораздо
важнее успехов в учебе или лидерских качеств
в классе. К. оставляет своего героя в непростой
ситуации «катастрофы» (телесное наказание
за проступок), и неслучайно пов. заканчивается воспоминанием о чувстве «неотвратимости, непреклонности чужой воли, которое <…>
в тысячу раз страшнее, чем физическая боль».
Через все творчество К. красной нитью проходит мысль о недопустимости физич. и нравств.
насилия над человеком в любом возрасте.
Пов. «Поединок» (1905) – одно из наиболее
значимых произв. писателя. Сам он в письме к
Ф.Д. Батюшкову признавался: «...повесть для
меня составляет мой главный девятый вал, мой
жизненный экзамен» (ИРЛИ. Ф. 20). Ближайшими предшественниками К., оказавшими на него
«определенное влияние в понимании психологии офицерства» (Берков П.Н.), были В.М. Гаршин («Денщик и офицер, «Четыре дня» и др.),
А.П. Чехов («Три сестры», «Поцелуй») и др. Появление пов. стало знаменательным событием в
обществ. жизни, т.к. содержание «Поединка»

не сводится только к проблемам армейского сообщества. К. поставил в «Поединке» вопросы,
которые волновали представителей русской интеллигенции рубежа веков: чем ценна жизнь и
что делает человека личностью; где грань между прозой жизни и пошлостью жизни; должен
ли существовать предел человеческого терпения и как не поддаться соблазну воспользоваться теми средствами, которые компрометируют и
саму цель. Возможно, потому и работа над повестью шла трудно (П. Берков, В. Лилин). Поддерживал писателя в трудные моменты творч.
исканий А.М. Горький, и именно ему было посвящено первое издание произв. Эволюция гл.
героя, подпоручика Ромашова, – это путь от романтических грез до серьезных размышлений о
положении солдат и офицеров, смысле жизни,
устройстве общества, нравственности, гуманизме и справедливости. Ромашов мучается от
осознания пустоты и «условности» жизни: «…
все эти хитрости военного устава <…> все это
вдруг представилось ему чем-то скучным, неестественным, выдуманным, чем-то бесцельным
и праздным, порожденным всеобщим мировым самообманом, чем-то похожим на нелепый
бред» (т. 2, с. 7). «Душа болит у меня», – жалуется он сослуживцу Веткину. Способность и
стремление к рефлексии приводят Ромашова к
важному этапу личностного роста – осознанию
собственного «Я», и это открытие, внешне бесхитростное и наивное, можно считать поворотным моментом в эволюции героя. Он приходит
к выводу, что все на свете делается волеизъявлением совокупных Я: «А вдруг мое Я скажет:
не хочу! Нет – не мое Я, а больше... весь миллион Я, составляющих армию, нет – еще больше
– все Я, населяющие земной шар, вдруг скажут:
“Не хочу!” И сейчас же война станет немыслимой <…>». Осмысление человека как носителя «Я» делает возможным следующий шаг в
эволюции героя: от жалости к сопереживанию,
разделению чужой боли как своей. «Брат мой»,
– едва слышно произносит Ромашов Хлебникову, забитому, унижаемому всеми солдату. То,
что для командного состава представляется
либеральничанием, «сюсюканьем» с солдатом,
для Ромашова является жизненно необходимым
ему самому проявлением человечности. Подпоручик в первую очередь ведет поединок с самим
собой, преодолевая романтич. установки, переживая перестроение системы взглядов на мир,
и поединок с миром жестокости, пошлости и
равнодушия. Любовь к Шурочке Николаевой
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несколько примиряет Ромашова с гарнизонной
жизнью, тем более что герой, впечатлительный по натуре, переживает банальный сценарий любви к замужней даме как красивый рыцарский роман. Однако неудовлетворенность
жизнью, болезненное восприятие её пустоты и
«неправильности», стремление понять что-то
важное сближают Ромашова с офицером Назанским. Отчасти это герой-резонер, выражающий
авторские мысли о красоте жизни, свободе ума,
счастье любить. Назанский предрекает «светозарное время» «великих разочарований и страшной переоценки», его протест основан на любви
и уважении человека к себе как залоге подобного же отношения к другим, и это созвучно авторской концепции мира и человека, суть которой
состоит в неприятии грубости, жестокости, в
уважении к человеч. личности вне зависимости
от ее обществ. статуса.
От социально острого «Поединка» К. делает
поворот в сторону лирической пов. «Суламифь»
(1908), и он не был неожиданным, т.к. пов., несмотря на ее интимный характер, отражает систему нравств.-этических взглядов писателя, а ее
герои продолжают разговор о человеке, его душе
и умении любить. Писатель считает, что любовь
делает жизнь осмысленной, наполненной. Т.о.,
концепция человека, заявленная в предшествующей прозе, получает продолжение. Композиция пов. многомерна, в ней можно выделить три
плана повествования: историч., философский,
лирический. В соответствии с ними автор использует и художеств. приемы. В тех главах, где
внимание сосредоточено на историч. процессах,
автор, опираясь на легенды, пытается показать
связь событий, представить историч. панораму.
В главах с философской направленностью Соломон предстает как мудрец, автор передает его
размышления. Главы интимно-личного характера показывают связь сиюминутного и вечного, вывод автора прост: любовь прекрасна, она
неподвластна времени, она делает человека бессмертным. Любовь показана К. как необыкновенное событие, обессмертившее имена Соломона и Суламифи. Герои предстают не столько
историч. фигурами, скорее это образы-символы.
В образе гл. героини выражен идеал писателя,
в Суламифи сконцентрированы все лучшие черты, которыми он наделял своих любимых героинь: умение любить, смелость, стыдливость,
мягкость, кротость. Обратившись к ветхозаветным текстам, К. не переписал их, а создал свою
трактовку (см. Ветхозаветные мотивы), отра-
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зил свое понимание любви, которое останется
неизменным на протяжении всего творчества
писателя. Далее эта тема будет продолжена К. в
пов. «Гранатовый браслет», романе «Колесо времени».
Пов. «Яма» (1909) вызвала среди современников огромный лит.-обществ. резонанс,
отзывы о ней были прямо противоположны.
Л. Толстой не принял это произв., отметив:
«Очень плохо, грубо, ненужно, грязно». Вторая
часть романа была высоко оценена К. Чуковским, который назвал ее «книгой великого гнева». Свои размышления о жизни, смерти, человеческой душе и мн. другом К. вложил в уста
репортера Платонова, выражающего позицию,
близкую авторской: «Человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, в
котором он – бог, для широкой, свободной, ничем не стесненной любви ко всему: к дереву,
к небу, к человеку, к собаке, к милой, кроткой,
прекрасной земле <...> А человек так изолгался, испопрошайничался и унизился!» (т. 6, с. 7).
В пов. нет единого хроникального сюжета, она
как бы распадается на отдельные картины жизни «на дне». Автор создает зарисовки, своего
рода дагерротипы действит-ти, не опуская ни
одной детали, порой жертвуя художеств. эстетикой ради отображения правды жизни. Фрагментарность, бытописание, фактографическое
отражение жизни, отсутствие положительного
героя, социальный детерминизм, изображение
жизни человека «на дне» и жизни «маленького человека» – все это свидетельствует о тесной связи пов. «Яма» с поэтикой «натуральной
школы» и, шире, с натуралистическим методом
повествования. Однако писатель оставался в
рамках реалистической художеств. системы, об
этом свидетельствуют стремление к типизации
и анализу обществ. условий, морально-нравств.
предпосылок, способствовавших формированию изображенного. Исследователи, анализируя
пов., говорят об элементах натурализма, указывая при этом на создание «правдивой картины
страшной в своей обыденности жизни публичного дома» (В. Афанасьев). Решения проблемы
проституции автор не предлагает, поскольку не
видит его. В пов. отражены разные варианты отношения к проституции: Лихонин играет в доброту и благородство, «спасая» Любку, а потом
возвращая ее на улицу; Платонов рассуждает о
судьбе «русской проститутки»; Женька действует, сознательно заражая «покупателей» «дурной
болезнью». Автор обнаруживает философский,
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фаталистический взгляд на проблему: «Человек
в сущности животное много и даже чрезвычайно многобрачное. И его петушиным любовным
инстинктам всегда будет сладко развертываться
в этаком пышном рассаднике, вроде Треппеля или Анны Марковны». Потому и отвечает
Платонов пришедшей к нему за ответом «как
быть?», стоящей на пороге самоубийства Жене:
«...Не знаю». Платонов, герой-резонер, в своем
стремлении хотя бы сколько-нибудь оправдать
девушек несколько утрирует их «детскость и непосредственность», и это чувствовал сам автор,
тяготясь работой над произведением. Но перед
К. стояла сложная художеств. задача – объяснение трагических причин попадания совращенных девочек в публичные дома, описание произошедшей вследствие этого остановки их развития со страшным процессом их привыкания к
такой жизни. И оттого в образах смешиваются
доброта, ожесточенность, наивность, бесстыдство, бескорыстие, жадность, принятие судьбыдоли и прорывающийся сквозь него отчаянный
протест. К. предвидел сложную судьбу своей
книги («Знаю, что многие найдут эту повесть
безнравственной и неприличной…», – предваряет книгу эпиграф), но посвятил ее «матерям и
юношеству», напоминая о важности атмосферы
нравств. и духовной чистоты воспитания подрастающего поколения.
Одна из лучших пов. «Гранатовый браслет»
(1911) посвящена теме любви. Почти все персонажи имели своих прототипов. Ф.И. Кулешов
указывает на то, что история взаимоотношений
Желткова и княгини Веры не была выдумкой,
достоверны и многие детали быта и семейной
жизни в доме князя Василия Шеина. «В сущности, почти все моменты сюжета взяты из реальной действительности. Но только Куприн не
списывал происшедшего. Он поступил в этом
случае так, <…> как у него в “Гранатовом браслете” поступает прекрасный рассказчик князь
Василий Шеин, о котором сказано, что тот обычно брал в основу рассказа истинный эпизод, где
главным лицом был кто-нибудь из общих знакомых, но при этом так сгущал краски и смещал
события, что в его изложении “правда чудесно
переплелась с вымыслом”. На таком переплетении правды и художественного вымысла построен и “Гранатовый браслет”» (Ф.И. Кулешов).
К. взял за основу случай из семьи знакомых Любимовых. Сюжетно повесть организует история
высокой, чистой любви Желткова, трогательной
и трагичной (см. Любовь).

Важнейшие вопросы науки и этики, власти
поднимает К. в пов. «Жидкое солнце» (1912),
«Звезда Соломона» (1917) (см. Фантастическое
в творчестве Куприна; Утопия и антиутопия;
Власть). Критик А. Измайлов нашел представления автора «Жидкого солнца» пессимистичными. Смысл этого произв., по мнению критика,
«в осуждении Куприным будущего человечества на нравственное и физическое вырождение,
в глубоком и трагическом неверии в него». К.
уже «не благословляет это будущее человечество, как благословил его когда-то устами Назанского в “Поединке”...» (т. 10, с. 327). В «Звезде
Соломона» автор размышляет о том, что нужно
человеку для счастья, и приходит к выводу, что
это не власть, деньги, женщины и проч. радости
жизни в их банальном смысле, а достижение одной, пусть незначительной в глазах других, но
лично важной цели.
В эмиграции К. написана пов. «Однорукий
комендант» (1923). Автор подчеркнул важность
для себя атмосферы ушедшего времени, «когда ещё не совсем исчезли из обихода: взаимная
учтивость, уважение к старикам и женщинам,
а также прелесть неторопливого и веского
рассказа, ныне вытесненного анекдотом в три
строчки или пересказом утренней газеты». При
первой публикации пов. имела подзаголовок
«Из семейной были» (снят при переиздании в
сборнике 1927 г.), указывающий на основу произв.: самобытные предания о русских генералах И.Н. Скобелеве и его внуке М.Д. Скобелеве,
рассказывает Ефим Лещик, опираясь на предшествующие и современные ему свидетельства. Такой подход к изображению нац. героев
привнёс эффект живого человеческого участия
в их судьбах и эмоциональную окраску повествования. Автор стремился не столько описать
жизненный путь Скобелевых, сколько отразить
благодарную память о них. Фигура И.Н. Скобелева, «однорукого коменданта», привлекала
своей яркой индивидуальностью, необычным
характером, восхищение автора вызывали минувшие «времена железных людей, орлов, великанов». Мастерство К. в этом произв., как
во многих других, сказалось в сочетании точек
зрения представителей разновременных периодов, индивидуальных голосов, самобытной
речи автора, рассказчика и героя рассказа. Благодаря этому вырисовывается характер давней
эпохи, в которой сложилась личность выдающегося историч. деятеля – отважного воина,
волевого командира, талантливого полководца
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и бесстрашного даже в общении с императором
человека.
Также к эмигрантскому периоду относится
документальная (Ф.И. Кулешов) пов. «Купол
святого Исаакия Далматского» (1928). Исследователь Я.В. Иконникова пишет о «Куполе святого Исаакия Далматского» как об автобиографич.
повести, посвященной событиям 1919 г., «имевшим место в дорогой писателю Гатчине, об успехах и поражении Северо-Западной армии, об
участии А.И. Куприна в работе над военной
газетой “Приневский край”, о жизни-существовании людей на изломе истории». Отсюда
очерковость произв.: пов. состоит из 18 частей,
составляющих объемную картину лично пережитого автором. Я.В. Иконникова справедливо
указывает на мемуарный характер повествовательной системы в произв., признаками которой
являются хроникальность, фактографичность и
особая роль автора. Между тем, условность некоторых дат («Повторяю: точных чисел я не помню…», – т. 8, с. 225), внимание к ощущениям, к
переживанию истории страны как части личной
биографии указывают на цель автора – фиксация и художеств. переосмысление событий 1919
г., ставшего рубежным для страны и ее народа.
Название произведения символично: «сам собор
в повести является символом старой России, чьи
ценности были поруганы» (Я.В. Иконникова),
хотя сюжетно это знак свободы, достижения
цели для тех, кто был в составе войск СевероЗападной армии.
Применительно к повестям и романам К.
можно говорить об определенной эволюции
повествовательной системы: от социальных
«Молоха», «Поединка» автор в поздний период
творчества приходит к проблемам моральноэтического плана («Яма»), хотя и в названных
произведениях эта тематика, безусловно, присутствовала. Каждая из пов. завершает определенный этап в творч. развитии писателя: «Поединок» обобщал понимание армейской темы, в
«Олесе» дан четкий ответ на вопрос о человеческой сущности и сделан выбор в пользу естественного человека. «Суламифь» рассматривает
не только тему необыкновенной любви, но и
тему бессмертия. В «Яме» автор высказал свою
позицию по отношению к позорному явлению
российской действит-ти – проституции. Все пов.
могут служить примером для характеристики
историко-лит. процесса рубежа XIX–XX вв., т.к.
идеи, прозвучавшие в них, имеют тесную связь
с историч. ситуацией в стране. «Поединок», на-
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писанный накануне первой русской рев. 1905 г.,
в целом имеет оптимистичную тональность, ее
главный герой сумел вырваться из общего потока, оказался способным переосмыслить свою
жизнь. «Суламифь» в определенной степени
звучит как уход от действ-ти периода поражения
революции, в «Яме» очевиден мотив безысходности, также имеющий прямую связь с событиями в стране.
Следует отметить сложность жанрового разграничения повести и рассказа в творчестве К.
Разночтения в определении жанровой принадлежности произв. К. обусловлены как подвижностью границ жанра повести и рассказа, так и
спецификой повествовательной манеры писателя, который шел не от формы, а за содержанием,
порой нарушая привычные жанровые каноны,
что дает исследователям возможность для защиты разных предположений.
Лит.: Афанасьев В.А. Александр Иванович Куприн.
– М., 1972; Берков П.Н. А.И. Куприн: критико-биографический очерк. – М.-Л., 1956; Кулешов Ф.И. Творческий
путь А.И. Куприна. 2-е изд. – Минск, 1983; Михеева Л.А.
Жанровая специфика прозы А.И. Куприна // Размышления
о жанре. – М., 1992; Иконникова Я.В. Жанр повести в прозе А.И. Куприна периода эмиграции (на материале повести «Купол святого Исаакия Далматского») // Вестник ТГУ.
– 2012. – №2.
А.А. Тимакова

ПОДДУБНЫЙ ИВАН МАКСИМОВИЧ
(1871–1946) – спортсмен, засл. артист РСФСР,
засл. мастер спорта. Входил в число друзей К.
Славу и известность цирковому
артисту принесли
выступления
на
мировых чемпионатах по классической борьбе среди профессионалов
(1905–1908). Чемпион мира встречался с К. в 1909 г.
в Одессе. В 1916 г.
в Тифлисе вместе
с И.М. Заикиным участвовал в лит. вечерах К.
Дочь писателя К.А. Куприна в воспоминаниях
отметила щедрость и расположение П. к писателю.
А.А. Кайманов

ПОЛЕСЬЕ – см. Белоруссия.
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ПОРЕЧЕНКОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(род. 1969) – российский актер театра и кино,
засл. артист РФ (2006).
Популярность
приобрел
после
съемок в сериалах
«Агент национальной безопасности»,
«Ликвидация», «По
ту сторону волков».
Создал образы российских
офицеров в х/ф «9 рота»,
«Грозовые ворота»,
М.Е. Пореченков в роли
«Белая
гвардия»
А.И.
Куприна в одноименном
и др. В 2014 г. П.
фильме
снялся в роли писателя К. в многосерийном х/ф «Куприн». В том
же году в фильме «Поддубный» сыграл гл. роль
русского богатыря, друга К., Ивана Поддубного.
Постичь судьбу и характер К., а также силача
Поддубного актеру помогли некоторые совпадения в биографиях: П. учился в военном училище, увлекается спортом, является кандидатом в
мастера спорта по боксу. Актер с удовольствием
окунулся в эпоху и внутренний мир неординарных личностей: «Меня подкупил образ Куприна.
Весельчак и балагур, он сменил множество профессий <…>». Режиссер фильма «Куприн» А.И.
Малюков объяснил свой выбор П. на роль писателя их внешним сходством и присущим обоим
азартом: «Пореченков и Куприн – братья-близнецы <…> Они похожи не только внешне, но и
характерами. Пореченков авантюрный, заводной, лихой и сильный физически». Партнерами
П. по многосерийному фильму стали Елизавета
Боярская, исполнительница роли Зениды в серии «Впотьмах», Никита Ефремов, исполнитель
роли Ромашова в серии «Поединок» и др. (См.
Экранизация).
Т.А. Кайманова

ПОРТРЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ в
произведениях Куприна
Произведения К. позволяют говорить о
мастерстве писателя в создании лит. портрета.
Часто визуализация облика героя в портрете
совмещена с его психологической, этической
или социальной характеристикой. В основном
образ купр. персонажа представляет собой
человека мыслящего и тонко чувствующего,
неравнодушного, сострадающего, даже трогательного, но не сентиментального – таков со-

бирательный образ главного героя большинства произв. К.
Во внешности персонажей помимо фигуры,
костюма писатель чаще всего выделяет лицо,
акцентируя внимание на глазах, форме лица,
его цвете. В пов. «Олеся» (1896) автор рисует
образ необычной героини и неоднократно подчёркивает её отстранённость, «нездешность»,
непохожесть на других девушек: прелесть лица
Олеси «заключалась в <...> глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали
неуловимый оттенок лукавства, властности и
наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ...» (т. 2, с. 259). «Большие,
блестящие, тёмные» зеркала души Олеси согласуются с загадочностью её натуры. В ее взгляде
ощущается колдовская сила, которой так искусно владела героиня и которая представлялась герою-рассказчику таинственной. Светлая кожа и
более полная нижняя губа указывали не столько
на надменность и лукавство, как могло показаться на первый взгляд, сколько на романтический
склад характера. Концептуально «байроническая» внешность находит отражение и в мировидении Олеси. Её можно считать романтической
героиней, благодаря двойственности натуры, которую автор тоже подчеркнул: «Она засмеялась,
и – как странно, как неожиданно изменилось
ее красивое лицо! Прежней суровости в нем и
следа не нашлось: оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским». Характер Олеси
противоречив. С одной стороны, черты портрета и подмеченные рассказчиком детали поведения изображают её доброй и милой девушкой,
но властно «надломленные» брови говорят, что
Олеся довольно обидчива и своенравна. Т.о., в
портрете наряду с красотой выражена тень мрачности, неотступно следующая за его героиней,
и «странное выражение убеждённой и мрачной
покорности своему таинственному предназначению» (т. 2, с. 259).
В создании лит. портретов героев пов. «Молох» (1896) К. использует дополнительные характеристики, психологич. детали, цветопись
(см. Цветообозначения в произведениях Куприна). Как и в «Олесе», и в «Гранатовом браслете», к описаниям деталей внешности добавляется возрастающая роль цветовой символики,
особенно при сравнительной характеристике
внешности Боброва и Нины. В облике героя
автор обращает внимание на «большой белый
прекрасный лоб <...>. Расширенные и притом
неодинаковой величины зрачки были так вели-
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ки, что глаза вместо серых казались черными.
Густые, неровные брови <...> придавали этим
глазам <...> аскетическое выражение. Губы у
Андрея Ильича были нервные, тонкие, но не
злые <...>; усы и борода <...> жидкие, белесоватые, совсем мальчишеские» (т. 2, с. 23). Во
внешности Нины подчеркивается «нежная,
хрупкая фигурка, эти почти аристократические
руки, хорошенькое смугловатое личико, все в
родинках, маленькие розовые уши и пышные,
тонкие, слегка вьющиеся волосы». Контрастные, противоположные друг другу портреты
подчеркивают, что Бобров и Нина – абсолютно
разные люди. Автор нарочито наделяет Боброва
«белым прекрасным лбом», а Нину – «смугловатым личиком»; выражение лица Боброва названо аскетическим, а лицо Нины ассоциируется с
капризной миной избалованного ребёнка; глаза
Боброва – серые, но кажущиеся чёрными – говорят о глубокой печали и тяжёлом грузе проблем, а хрупкая фигура, «маленькие розовые
уши и пышные <...> волосы» Нины, напротив,
свидетельствуют о легкости её характера и беззаботности. Оба портрета прописаны настолько реалистично, что их можно воспроизвести
на холсте. Розовый цвет, используемый К. при
описании портрета Нины, в противовес серому и чёрному, не подразумевает никакой драматичности. Наоборот, в контексте повести он
свидетельствует о простоте и бесхитростности
характера Нины, её наивности и мечтательности. В отличие от Боброва, она не склонна к
глубоким размышлениям, предпочитает витать
в облаках. Т.о., портретные описания главных
героев пов. «Молох» построены по принципу
антитезы, которая словно предрекает трагическую развязку.
В пов. «Гранатовый браслет» (1911) К. тоже
рисует два контрастных портрета. Однако в
описаниях внешности Веры и Желткова можно
найти общие черты: они похожи своим романтическим восприятием жизни. Вера «пошла в
мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым
лицом, прекрасными, хотя довольно большими
руками и <...> очаровательной покатостью плеч
<...>» (т. 5, с. 7). Рядом с ней Желтков кажется
нелепым: «Очень бледный, с нежным девичьим
лицом, с голубыми глазами и упрямым детским
подбородком с ямочкой посередине». Портрет
Веры автор сравнивает со старинной миниатюрой, а черты лица Желткова называет детскими
и девичьими не случайно: его романтическая
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фантазия сродни мечте ребенка о прекрасной,
но нереальной сказке и обречена на трагический
конец.
В пов. «Суламифь» в портретных описаниях
главных героев К. использует такой прием стилизации, как орнаментализация и декорирование.В структуре портретов наблюдается соединение принципов изобразительного искусства,
исторического повествования и легендарного
сказания. При создании портретов для К. характерно подчеркивание, усиление одной яркой и
выразительной детали. В р. «Светлый конец» это
остановившиеся глаза князя Атяшева, в р. «Анафема» – могучая фигура отца Олимпия, напоминающая корпус автомобиля, и необыкновенной
силы голос, в пов. «Поединок» – красивое лицо
Ромашова. Можно отметить как вполне устойчивую черту писательской манеры К. изображение
героев не только через фиксацию внешнего облика, но и через явную авторскую оценку характеров и поступков. В описании выразительных
портретов героев р. «Груня» (1916) К. продолжит тенденцию, намеченную в ранних произв.
В первой части портрета автор рисует внешний
облик героя, акцентируя внимание на наиболее
характерных деталях: в портрете раненого поручика это «вялая желтизна» и «взгляд вдаль»;
в портрете дяди Груни – лицо «византийского
письма». Вторую же часть портрета составляет
авторское пояснение. Описывая дядю Груни, К.
добавляет: «Такие лица и теперь еще встречаются в тех северных уездах, где к славянской крови
не примешалась татарская, карельская и мордовская кровь» (т. 5, с. 290). Более глубок комментарий к портрету поручика. Говоря о желтизне
его лица и «взгляде вдаль», К. делает уточнение:
«желтизна и взгляд», свойственные людям, которые «в течение многих и многих дней, без сна
и без пищи терпели то, что превышает пределы
невероятной человеческой выносливости». В
описании внешности писателя Гущина сквозит
авторская ирония по отношению к персонажу:
пенсне и длинные волосы, которые носит молодой литератор в подражание своему кумиру
Неежмакину, придают девический характер «его
малокровному лицу калмыцкой богородицы».
Краткий авторский комментарий еще более усиливает иронический подтекст: «Выйдя после
дружеской беседы на улицу и подумав немного,
он решил последовать совету великого учителя:
прильнуть к пуповине» (т. 5, с. 299).
Описывая внешний облик явившегося к Ленину вора по прозвищу Тришка Будильник, К.
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в одноименном рассказе-фельетоне констатирует, что «глаза, нос придавали лицу, скуластому и вульгарному, характер пронырливости и
наглости». В р. «Гусеница» (1918), повествуя о
простой, ничем не примечательной «тусклой»
женщине, К. называет ее «простецкой бабой»,
чтобы подчеркнуть излишнюю простоту и непримечательность. Чтобы углубить впечатление
о ней, продолжит характеристику: «газет никогда не читала», «не умела думать и вести интеллектуальные беседы» (т. 6, с. 407). Но в трудный
момент, в отличие от мужа, казавшегося деловым человеком, Ирина Платоновна при спасении матросов понимает ситуацию и проявляет
силу убеждения и волю. Автор возвращается к
ее портрету, отмечая в нем новые грани: «Как
помолодело и похорошело ее лицо, освещенное
розовым мягким светом, сколько в нем было интимно прекрасного, глубоко человеческого, за
что единственно можно и должно любить человека» (т. 6, с. 413). Писатель подчеркивает мысль
о внутренних, скрытых резервах человеческой
души, обращает внимание на некоторое несоответствие между заурядной внешностью героини
и необыкновенной душой, раскрывшейся так
неожиданно ярко.
В более поздних произв. К. появляются новые особенности портретных характеристик
его героев, нередко К. замещает имя персонажа
на какую-либо черту внешности. Например, в
р. «Последний буржуй» (1927) таким способом
автор характеризует двух комиссаров, описание
их внешности соответствует сатирическому
тону рассказа: «Первый был в сером широком
балахоне, длинный, длиннорукий, длинноногий
и весь ломкий. Когда он вставал или садился,
то казалось, что это <…> деревянный аршин на
шарнирах. Другой очень походил на провинциального баритона: толстый, бритый, жирный,
с масляными чёрными глазами, с красными
большими губами, с оранжевым галстухомбантом». Портреты построены по принципу антитезы, но, в отличие от контрастных описаний
внешности героев пов. «Молох», в «Последнем
буржуе» принцип антитезы приобретает не трагическую, а комическую окраску. Сатирическая
направленность выражена в рядах контекстуальных синонимов, сознательно подобранных
К.: «длинный – длиннорукий – длинноногий»
и «толстый – жирный». Форма портретов тоже
прямо противоположна: первый комиссар – вытянутый, как аршин, а второй за счёт полноты
ассоциируется с формой круга. Также его пор-

Иллюстрация худ. П. Матюнина (РЕМ)
к рассказу А.И. Куприна «Последний буржуй»
(Иллюстрированная Россия. 1927. №52)

трет дополняет характеристика ярких и несочетающихся между собой цветов (чёрного,
оранжевого и красного), которая подчёркивает
вульгарность, вычурность и некультурность.
«Актёр» ещё и фамильярен, что проявляется в
его речевой характеристике, он именует главного героя псевдоласковыми словами: «вкусняшка», «голуба», «нежненочек», «карамелька
моя». Первого комиссара автор наделяет двумя эпитетами – «ломкий» и «складной», чем
показывает его неустойчивость, в том числе и
моральную. Повтор портретных деталей позволяет узнавать персонаж и служит средством
психологического анализа, деталь наружности
словно символизирует внутреннюю сущность
человека, например физическая незрячесть
«очкастого» – духовную слепоту. Такие выразительные портреты были использованы К. во
второй редакции рассказа. Они существенно
обогатили поэтику произв., передав читателю
авторское видение объектов обличения и сатиры, тем самым «Последний буржуй» приобрёл
своеобразный памфлетный характер. В первой
редакции 1919 г. подробной портретной характеристики нет, сказано лишь, что «вышли два
красных комиссара с серьёзными выражениями
на умных красных лицах» (т. 9, с. 21).
В контексте описаний внешности героя р.
«Алеша» наблюдается приём реминисценции.
Прямая отсылка к образу Алёши Карамазова
позволяет К. лаконично и ёмко показать отношение к Илье Люминарскому других персонажей
– друзей и наставников, он представляется для
них и для читателя незыблемым нравств. авторитетом, что подтвердится и в ходе развития сюжета рассказа.
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Т.о., портретные характеристики в произв.
К. выполняют следующие основные функции:
характерологическую, заключающуюся в том,
что с помощью описаний портрета выражены
особенности характера героя, его мировидение
и восприятие жизни; функцию передачи авторского отношения; сюжетообразующую функцию, которая состоит в том, что портрет может
занимать место аллегорического предсказания
или наоборот – ретроспекции истоков сюжетной
коллизии. Психологич. портрет активно участвует в развитии сюжета, а также в раскрытии
духовного мира персонажа, и все три наиболее
значимые функции портретных характеристик
во многом сближают К.-портретиста с писателями-романтиками. Наряду с описаниями портрета автор активно использует детализацию и
цветовую символику, которые также помогают
осмыслению характера героя. (См. Очерк-портрет).
Лит.: Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое / составление, вступление и примечания Т.А. Каймановой. – Пенза, 2015; Куприн А. Последний из буржуев // Огонёк. – 2000. – №33; Юркина, Л.Н. Поэтика А.И.
Куприна: учеб. пособие по спецкурсу / Сыктывкар: Изд-во
Сыктывкар. ун-та, 1997.
Г.С. Зуева

ПОРТРЕТЫ Куприна никогда не были
предметом специального исследования, что осложняет их описание. Они рассеяны по многочисл. хранилищам, значительная часть из них
не опубл., не у всех опубликованных известно
место хранения. Большая работа в поиске портретов писателя проделана Э.М. Ротштейном,
но его исследование не завершено, а материалы
не опубл. (РГАЛИ. Ф. 517). Тем не менее попытка выстроить иконографию К., хотя бы в первом
приближении, возможна.
К. был современником многих великих и замечательных художников всевозможных направлений, первый из которых И.Е. Репин. С ним писателя связывала длительная дружба и взаимное
восхищение творчеством. Нельзя не заметить,
что почти все художники, создавшие портреты
К., так или иначе связаны с И. Е. Репиным, некоторые являлись его учениками в Императорской
Академии художеств (ИАХ). По свойствам личности и творчества К., безусловно, тяготел к эстетике реализма, а не декаданса и авангарда, что
сказалось на круге его знакомств в художеств.
среде и, соответственно, отразилось на круге авторов его портретов. Особенно любили писателя
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карикатуристы, которым он постоянно давал поводы для создания шаржей, иронических и юмористич. рисунков.
Прижизненные портреты. Вероятно, первая попытка создания живописного портрета
К. принадлежит худ. Ивану Кирилловичу Пархоменко (1870–1940). Выпускник ИАХ, ученик
И.Е. Репина, в 1908 г., вернувшись из Парижа,
он задумал создать галерею портретов соврем.
русских писателей. По поручению Лит. фонда
С.А. Венгеров, В.Г. Короленко и Ф.Д. Батюшков
составили для художника список рекомендуемых для изображения писателей (90 персон),
куда вошел и К. Известны два письма писателя
в ответ на приглашение художника приехать к
нему в петербург. мастерскую для позирования
(РГАЛИ. Ф. 2517. Оп. 1. Ед. хр. 117). В первом,
от 12 февр. 1909 г. из Гатчины, К. отказывается в связи с отъездом в Житомир. Во втором, от
25 февр. 1911 г., приглашает Ивана Кирилловича приехать к нему в Гатчину и отказывается от приезда в СПб. Уникальная галерея из 70
портретов, созданных в 1908–1911 гг. худ. Пархоменко, ныне хранится ГЛМ (г. Москва), в т.ч.
портрет К. (поясной, 93,5х69,5 см, на лицевой
стороне подпись художника и дата 1910 г.). Портреты экспонировались в 1911 г. в Н. Новгороде
на персональной выставке художника и в 2011
г. в Москве в ГЛМ на выставке «Художник И.К.
Пархоменко. Возвращение». Живописец работал в редкой манере – без контура, сразу нанося
мазок. Его манеру характеризует некоторая жесткость и суховатость изображения.
К одному из лучших живописных портретных изображений писателя относится работа
Н.И. Верхотурова (1863, по др. данным 1865–
1944), написанная в 1911 г., в пору лит. славы и
зрелости таланта писателя. «Петербургская газета» (1911. 3 июня) сообщала, что «на даче Куприна художник Н.И. Верхотуров пишет большой
портрет нашего известного писателя. Портрет
почти закончен и очень удачен». Портрет опубликован на первой странице ж. «Солнце России»
(1911. №34 (74). Июнь). Писатель изображен
на живописном зелено-розовом фоне в светлой
просторной рубахе «а-ля художник», подпоясанной шнурком, руки в карманах брюк. Художник
запечатлел его в одну из хороших минут: взгляд
умен, сосредоточен, проницателен и направлен
на зрителя. В лице есть нечто татарское, сильное
и сдержанное. Общее ощущение от атмосферы
картины – свет, сила, радость жизни и творчества, физическое здоровье. Автор портрета обу-
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чался в ИАХ в мастерской И.Е. Репина, его работы хранятся в ГРМ, Гос. музее политической
истории России (СПб.), Гос. центральном музее
современной истории России (М.).
Совсем ему противоположен по манере
письма и настроению портрет худ. С.А. Мако
(1885–1953), написанный в 1912 г. в Ницце. Этот
год был очень тяжел для семьи Куприных: в самом его начале умерла от воспаления легких полуторагодовалая дочь писателя Зиночка. Решено
было сменить обстановку, с апр. по авг. К. пробыл на франц. курорте. Писатель изображен сидящим на темном фоне, в костюме и галстуке. По
портрету видно, что К. не вполне еще оправился от душевной травмы. Впрочем, и для манеры
самого Мако характерна некоторая нечеткость и
мрачность тона. По мнению критиков, «манера
очень смутная», обнаруживается «тяготение к
литературности, отсутствие простоты <…> Его
манера совсем не оригинальна, он вдохновляется многими старшими художниками, но иногда умеет заставить играть серебристый цвет на
пейзаже или портрет». Это в полной мере можно
отнести к портрету, ныне хранящемуся в фондах
ОГЛММ Пензенской области (поколенно, масло, картон, на лицевой стороне подпись художника и дата 1912 г.). Портрет воспроизведен в ж.
«Сура» (2004. №4). Большая часть творч. наследия С.А. Мако находится за границей. В России
коллекция картин сосредоточена в Томском художеств. и краеведческом музеях.
Первое прижизненное графическое изображение К. принадлежит руке его великого друга
И.Е. Репина. 5 июня 1905 г. К. присутствовал на
чтении пьесы Горького «Дети солнца» в Пенатах, у Репина. Хозяин постоянно делал зарисовки, сохранился его рисунок группы с В.В. Стасовым, Ф.Д. Батюшковым, Н.Г. Гариным-Михайловским и К. (воспроизведен в книге: Репин И.Е.
70 репродукций с картин и рисунков / худож.
ред. И.С. Зильберштейн. М.: Искусство, 1951).
8 февр. 1906 г. писатель участвовал в спектакле
«Плоды просвещения» по пьесе Л. Н. Толстого,
подготовленном петербург. литераторами, где
исполнил роль повара. Куприна-повара зарисовал С. Панов (Театр и искусство. 1906. №8).
Руке худ. К.В. Аккуратова (1887 – ?) принадлежит первый «полноценный» графический
портрет писателя, выполненный в 1905–1907
гг. Ныне хранится в ГЛМ (погрудно, пастель,
карандаш, 40х28 см), куда поступил в 1940 г. от
Е.М. Куприной. Несмотря на солидную разницу
в возрасте, художник был дружен с К. Сохрани-

лась фотография, запечатлевшая писателя с друзьями: Жакомино, А. Катуном и К. Аккуратовым. Видимо, личным знакомством объясняется
то, что портрет находился в семье Куприных. На
нем К. представлен в темно-зеленом костюме из
мягкой ткани, вместо галстука завязан бант. Кажется, он только посмеялся хорошей шутке или
рассказал веселую историю.
В 1910 г. в пасхальном номере ж. «Утро России» (№1. 26) напечатан профильный портрет
К. работы А.А. Койранского (1884–1968). Автор
портрета – беллетрист, художник-график и иллюстратор, театральный деятель, одна из заметных фигур артистической московской богемы,
по стилю жизни в чем-то созвучный жизнелюбу К. В 1911 г. «Синий журнал» (№3. 18 янв.)
опубликовал очерк К. «Мой полет», снабдив его
рисунком Н. Савицкого.
Один из графич. портретов выполнен Н.И.
Кульбиным (1868–1917), который не был профессиональным художником, хотя без него невозможно себе представить художеств. жизнь в
России нач. ХХ в., особенно «классического»
русского авангарда. Большой удачей Кульбина
считаются исполненные углем и литографированные портреты художеств. интеллигенции, в
основном соратников по новаторским исканиям в искусстве (в том числе В. Мейерхольда,
Д. Бурлюка, М. Кузмина и др.). Видимо, к этому же времени (1912–1915) относится и портрет
К. (уголь, карандаш, голова, ¾ вправо, 27х21,2
см). Эта работа поражает драматичностью образа: размашистые штрихи углем подчеркивают
выдающиеся скулы, заостренный подбородок с
бородкой, ломаную линию бровей и усов, трагический прищур глаз, резкие складки у носа.
Кульбин сочетает обобщения и цепко схваченные индивидуальные детали облика модели и
создает портрет-характеристику личности. Портрет находится в ГЛМ.
Известны еще несколько прижизненных недатированных зарисовок и портретов К. Вероятно, они создавались в 1906–1915 гг., когда после
публикации пов. «Поединок» К. стал широко
известен. В музее Пушкинского Дома (ИРЛИ
РАН) хранится маленький (4,5х5,2 см) набросок
Е.С. Зарудной-Кавос (1861–1917), выпускницы
ИАХ, двоюродной сестры А.Н. Бенуа, принимавшей участие в издании сатирич. и детских
журналов. Ее кисти принадлежат портреты известнейших деятелей русской культуры, в том
числе И.Е. Репина. К. изображен погрудно, ¾
влево, читающим по тетради. Такой же малень-
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кой по размеру является любительская зарисовка профессора лит-ры и критика Ф.Д. Батюшкова, также хранящаяся в ИРЛИ: К. представлен
погрудно, ½ вправо. Э.М. Ротштейн упоминает
(без описания, техники, даты, места хранения и
публикации) портрет работы А.В. Маковского
(1869–1924), члена знаменитой семьи художников, сына живописца В.Е. Маковского и племянника К.Е. и Н.Е. Маковских. Автор – график и
живописец, член Товарищества передвижных
художеств. выставок, твердый реалист, испытавший в своем творчестве влияние Репина. В 1911
г. за несколько портретов ему было присвоено
звание академика ИАХ. В фондах ГЛМ хранится маленький, в размер открытки, портрет К. работы Теребенева (поясной, тушь, белила, 10х15
см), приобретенный сотрудниками через магазин МОГИЗа (Моск. гос. изд-во). Писатель изображен в расстегнутом пиджаке, в белой шляпе
с полями, с бантом вместо галстука (возможно,
изображение восходит к одной из фотографий).
В 1914 г. в ж. «Огонек» (№15) появилась зарисовка не самого К., а его жены и дочери, автор
которой скрылся за криптонимом Ч-о. Елизавета
Морицевна и Ксения изображены в детской гатчинского «зеленого домика». В период эмиграции К. тоже становился моделью для художников. В 1923 г. в Париже в изд-ве «Librairie stock»
на франц. языке (перевод Henri Mongault) вышла
книга «Морская болезнь», на фронтисписе которой воспроизведен портрет К. с гравюры П. Лебедева. Судя по типу модели, художник работал
с натуры. Писатель предстает в облике русского интеллигента, с характерной для К. периода
эмиграции аккуратной бородкой-эспаньолкой.
Экземпляр книги, находившийся в парижской
квартире писателя, ныне хранится в ОГЛММ.
В ж. «Илл. Россия» (1924. №1) воспроизведен портрет К. работы И.О. Писаревской-Карми,
очевидно созданный в 1923 г. Судя по воспроизведению, это неумелая графическая работа
художницы-дилетанта, знакомой писателя. К.
представлен погрудно, в костюме и галстуке, со
все той же бородкой-эспаньолкой, весьма бодрым и оптимистичным. Портрет был выполнен
до посещения писателем семьи Писаревских в
Байонне (см. Писаревская-Карми И.О.).
В 1924 г. К., его жену и дочь писал Ф.А. Малявин. Портреты хранятся в ОГЛММ Пензенской
обл. и экспонируются в музее К. в Наровчате.
Они поступили от дочери писателя Ксении, которая привезла их из Парижа и подарила музею
незадолго до своей смерти. Известен еще один
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недатированный акварельный портрет К. работы Ф.А. Малявина, находившийся в коллекции
Л.М. Бенатова (Париж). Судя по некоторой небрежности и незаконченности, он является одним из эскизов, оставшихся в семье художника
и после его смерти подаренных или проданных.
(На листе имеется надпись по-французски: «Я
подтверждаю, что автором этого портрета Куприна является мой отец Ф. Малявин. 29.12.1940 г.
З. Малявина».) Известно, что дочь художника
продала много работ отца, чтобы собрать деньги
на его похороны (он умер 22 дек. 1940 г.).
Летом 1928 г. в Риге в изд-ве «Литература»
вышла книга «Купол святого Исаакия Далматского» с портретом К. работы худож. А.П. Апсита (1880–1944). Латыш по национальности, он
учился в художеств. студии в СПб., выставлялся в
Москве, много работал в области рекламы, после
рев. стал основоположником сов. политич. плаката, с 1921 г. жил в эмиграции. Апсит известен
и как иллюстратор, сотрудничал с ж. «Родина»,
«Нива» и др. Он мог видеть К. в Москве и СПб.,
возможно, встречал его и за границей. Портрет
его работы не обладает полным сходством с моделью, изображает начинающего стареть и болеть
писателя.
Особым жанром прижизненных портретов
является карикатура (см. Карикатуры и шаржи
на Куприна).
Прижизненные скульптурные портреты. По сведениям Т.А. Каймановой, на осеннем салоне 1925 г. в Париже экспонировался
скульптурный портрет писателя работы Т.Д.
Алалю, учившейся у знаменитого франц.
скульптора А.
Бурделя. Работа выполнена
в гипсе, в характерной для
стиля Бурделя
экспрессивной
манере,
подчеркнуты «татарские» черты
в облике писателя. Фотография скульптуры
вместе с небольСкульптурный портрет
А.И. Куприна работы Т.Д. Алалю. шой
заметкой
Фото из ж. «Иллюстрированная о «талантливой
Россия» (1926. №2)
молодой скуль-
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пторше» напечатана в «Илл. России» (1926.
№2. 9 янв.). По сообщению дочери писателя,
записанному Э.М. Ротштейном, существовал
скульптурный портрет, выполненный И.И. Писаревской в 1925 г. в Байоне. Воспроизведения,
как и местонахождение скульптуры, неизвестны. (О скульптурных посмертных портретах
см. Памятники Куприну).
Посмертные портреты. Первым посмертным живописным портретом писателя, вероятно, можно считать работу худ. М.Я. Мизернюка,
написанную в 1940 г., которая хранится в музее
ИРЛИ (холст, масло, 72,2х62,3 см, погрудно,
почти прямолично). Автор принадлежит к тому
же поколению, что и Койранский, Мако, он мог
видеть писателя еще в дореволюц. России. На
портрете К. изображен после возвращения на
родину: седым, в очках, светлом пиджаке и белой рубашке с серым галстуком. Возможно, при
создании портрета использовались фотографии,
сделанные в Голицыно в 1937 г.
В 1984 г. моск. худ. А.Г. Кручина выполнила
серию портретов русских и сов. писателей для
изд-ва «Книга» (вышло несколько выпусков),
среди них и графич. портрет К., позже он воспроизводился на почтовых конвертах.
Заметным вкладом в посмертную иконографию К. являются два живописных портрета,
выполненных П.С. Аниськиным (1926–2000),

«Возвращение на родину (А.И. Куприн)».
Худ. П.С. Аниськин. 1996 г.

земляком писателя, уроженцем с.
Азарапино Наровчатского р-на, с
отличием окончившим Пензенское
художеств. училище, учеником И.С.
Горюшкина-Сорокопудова, учившегося у Репина. На
почти «парадном»
портрете 1988 г.
(масло, холст, наклеенный на фанеру, 111,5х71,5 см)
художник создал
Портрет А.И. Куприна.
Худ. П.С. Аниськин. 1988 г.
обобщенный образ
известного русского писателя, знающего цену своему таланту,
его поясная фигура в строгом темном костюме
полна достоинства. Однако можно разглядеть и
еле уловимую ироническую усмешку, затаившуюся в глазах и уголках губ. Портрет восходит к
фотографии периода эмиграции. Воспроизведен
в ж. «Сура» (2010. №4). Вторая работа создана
в 1996 г. и называется «Возвращение на родину. (А.И. Куприн)» (холст, масло, 101х81см).
Картина покоряет пронзительностью и глубиной замысла. На фоне русского пейзажа, скорее
всего весеннего, изображена немощная фигура
седого, больного писателя, в профиль, с теплым
шарфом на шее и шляпой в руках. Аниськин,
мастер-пейзажист, замечательно передает свежесть молодой зелени, пробуждающихся к жизни деревьев. Мечтавший умереть на родине К.
как бы прощается с ней и благословляет новую
жизнь, которая разовьется и пойдет дальше уже
без него. Портреты подарены самим художником и его наследниками музею К. в Наровчате,
хранятся в фондах ОГЛММ и часто экспонируются на выставках.
ОГЛММ принадлежит и серия из четырех
портретов К. (2003–2005 гг.), созданных В.И. Алтуховым (род. 1943), моск. художником, выпускником МГАХИ им. В.И. Сурикова, имеющим наровчатские корни: его мать родом из Наровчата,
и художник часто приезжал на родину писателя.
Работы Алтухова ярко декоративны, театральны,
в определенной степени условны. Фигура писателя дана в полный рост, а фоны портретов густо
заселены героями его произведений («Куприн и
цирк»); событиями и фактами, взятыми из его
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жизни («Куприн в 1909 году», картина имеет
подзаголовок, раскрывающий ее замысел: «Я
опущусь на дно морское, я поднимусь под облака»); изображениями мест, где он бывал («Куприн – наш земляк», «Куприн на прогулке»).
Посмертная иконография писателя пополняется работами соврем. художников.
Лит.: Рассказова Л.В. «Бывают странные сближенья…» (О портрете А.И. Куприна работы С.А. Мако) //
Сура. – 2004. – №4; Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин
Д.Я. Художники русского зарубежья. 1917–1939: биограф.
словарь. – СПб.: Нотабене, 1999.
Л.В. Рассказова

ПОТЕМКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
(1874–1946) – сов. дипломат, гос. и политич. деятель. Входил в круг знакомых К.
П. был профессиональным гебраистом, знатоком еврейской культуры. В нач. 1900-х гг. публиковался в еврейском ж. «Восход». Редактировал стихи Л.Б. Яффе в переводах Х.Н. Бялика.
Был знаком со многими писателями: В. Короленко, Х. Бяликом и др. Предположительно лит.
пути пересекались с К. во время сотрудничества
в сб. «Помощь», газ. «Курьер».
После рев. 1917 г. П. – зав. отделом Наркомата просвещения РФ, с 1922 г. – на дипломатич.
службе. В 1934–1937 гг. – Полномочный посол
СССР во Франции. Общался с деятелями культуры, многое сделал, чтобы К. мог из эмиграции
вернуться на родину. К 12 окт. 1936 г. относится
его служебная записка, адресованная наркому
Внутренних дел СССР Н.Н. Ежову: «<…> 7-го
августа, будучи у т. Сталина, я, между прочим,
сообщил ему, что писатель А.И. Куприн, находящийся в Париже, в эмиграции, просится обратно
в СССР. Я добавил, что Куприн едва ли способен написать что-нибудь, так как, насколько мне
известно, болен и неработоспособен. Тем не менее, с точки зрения политической, возвращение
его могло бы представить для нас кое-какой интерес. Тов. Сталин ответил мне, что, по его мнению, Куприна впустить на родину можно <…>
Вернувшись в Париж, я предвижу, что Куприн
вновь поставит передо мной свой вопрос. Если
найдете возможным, дайте мне знать, стоит ли
его обнадеживать. Между прочим, для меня не
безразлично было выяснить, чем будет жить
Куприн, если к нам вернется. Прежде всего, думается, можно было бы переиздать кое-какие его
сочинения, среди которых имеются и хорошие
вещи. Во-вторых, можно было бы использовать
по линии совкино дочь Куприна, довольно из-
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вестную молодую актрису <…> Во всяком случае, однако, сам я не буду пока двигать вперед
купринское дело, – в ожидании окончательного
разрешения этого вопроса в Москве <…>» (Архив Президента РФ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 257. Л. 31).
В 1937 г. П. вернулся на работу в Москву,
заняв должность 1-го зам. Наркома иностр. дел
СССР. Письмо Е.М. Куприной к дочери Ксении
в Париж от 26 июня 1937 г. свидетельствует, что
Куприны и Потемкины, видимо, встречались
не раз и поддерживали теплые отношения не
только в Париже, но и в Москве: «На днях тебе
привезет от нас привет бывший граф Игнатьев,
он вчера заходил к нам с приветом от Владимира Петровича Потемкина. Мы еще не были
у Вл<адимира> Петр<овича>, т.к. была очень
больна его жена Мария Исаевна – не хотели тревожить» (ОГЛММ. Фонд Куприна).
Лит.: «Куприна впустить можно» // Вестник архива
Президента РФ. – 1996. – №2.
Т.А. Кайманова

ПОТЕМКИН ПЕТР ПЕТРОВИЧ (1886–
1926) – поэт, сатирик, переводчик, драматург,
секретарь ж. «Сатирикон». Входил в круг знакомых К.
П. – постоянный
участник лит. встреч
в ресторане «Вена».
В число общих друзей П. и К. входили А.
Котылев, А. Рославлев, Е. Вашков. Имена К. и П. упоминает
Вашков в шутливом
стихотв.
(РГАЛИ.
Ф. 224. Оп. 1. Ед. хр.
22). Совместно с Котылевым П. стал инициатором издания лит.-художеств. сб. «Альманах-17» (СПб., 1909), в который наряду с произв. др. авторов вошли стихи Н. Гумилева, пов.
в стихах П. «Павел и Зоя», сказочка К. «Лавры».
При участии П. в 1909 г. издавался поэтический ж. «Остров», основанный Н.С. Гумилевым
и А.Н. Толстым. Известность в лит. кругах получил после выхода поэтических сб. «Смешная
любовь» (1908), «Герань» (1912). К. в лекции
о новейшей лит-ре (Ессентуки, 1908) отметил
22-летнего поэта: «Большую ценность имеет
Потемкин. В его стихотворениях много чепухи,
но много и того, что вызывает на размышления
и за что его нельзя осудить» (т. 11, с. 304).
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П. имел широкий круг знакомств, в который
входили поэты Н. Гумилев и Маяковский, музыкант С. Прокофьев, шахматист А. Алехин, реж.
В. Мейерхольд. Выступал как драматург, и в 1908
г. В.Э. Мейерхольд поставил его «Петрушку».
П. – автор коротких скетчей, исполнявшихся на
подмостках лит. кафе «Бродячая собака», автор
стихотв. «Обыкновенно» (1910), посвященного
роману К. «Яма».
В 1920 г. эмигрировал, жил в Праге, Берлине, Париже. Занимался лит. деят-ю, посвятил
памяти Гумилева поэму «Че Ка» (За свободу!
1922. 5 марта), выпустил сб. «Отцветшая герань» (Берлин, 1923). С 1924 г. жил в Париже,
сотрудничал в газ. «Последние новости». Снялся в эпизодической роли в фильме А. Волкова
«Казанова» (1926). На его разнообразные увлечения К. иронично откликнулся в ст. «На 1926
год»: «Наш талантливый собрат П.П. Потемкин
собирается приступить к изданию ежедневного журнала, посвященного тому же полезному
развлечению» (имелись в виду вошедшие в
моду кроссворды. – Т. К.) (т. 10, с. 176). Серьезным увлечением П. были шахматы. В России
он участвовал в турнирах Петроградского шахматного собрания (1913), заведовал турнирной
частью. Достойно играл в партиях с Алехиным
и Капабланкой, о чем сообщал ж. «Нива» (1914.
№7). Написал «шахматную» басню «Пешка,
король и ферязь» (Сигналы. 1906. №1). В Париже в 1924 г. организовал шахматную олимпиаду, стоял у истоков ФИДЕ, основал Русский
шахматный кружок в Париже (1926), который
после его ранней смерти стал носить его имя.
К. участвовал во всех мероприятиях шахматного кружка, в том числе посвященных памяти
Потемкина. 24 февр. 1927 г. в Париже состоялся вечер памяти П. с участием К., Б. Зайцева,
Н. Тэффи, С. Черного и др.
Лит.: Кондратьев А. Из литературных воспоминаний.
П.П. Потемкин // За свободу! – 1926. – 14 ноября.
Т.А. Кайманова

ПРАЗДНИКИ Купринские
Организации к.п. предшествовал опыт проведения лит. праздников в России, в частности
Лермонтовского дня поэзии в Пензенской обл.
Первый к.п., положивший начало новой традиции, проведен по инициативе Наровчатской
районной администрации в 1985 г. на родине
писателя, в с. Наровчате. Целью и задачами
организации и проведения к.п. были популяризация жизни и творчества земляка, привле-

чение широкого внимания общественности к
месту, где родился выдающийся писатель, к
музею К.
Хронология к.п.
1-й к.п. (1985) был посвящен 115-летию со
дня рождения писателя. В лит. митинге в Наровчате приняли участие: второй секретарь райкома КПСС В.И. Землякова, зам. начальника обл.
управления культуры А.П. Носов, директор обл.
филармонии В.В. Табурин, директор музея Куприна Н.Н. Назарочкина, члены лит. группы при
районной газ. «По заветам Ленина». Праздник
продолжил концерт с участием артистов обл.
филармонии: засл. артиста РСФСР А.И. Шуватова, исполнительницы народных песен Раисы
Лобановой, инструментального трио под управлением В.В. Бочкарева. Гости праздника посетили музей. Вечером праздник закончился просмотром х/ф «Поединок».
2-й к.п. (1986) был посвящен пятилетию открытия музея писателя в Наровчате. В лит. митинге приняли участие: секретарь Наровчатского РК КПСС Ю.И. Свищев; д.ф.н., проф. ПГПИ
им. В.Г. Белинского И.П. Щеблыкин; директор
музея В.Э. Мейерхольда, создатель экспозиции
музея Куприна Н.А. Кугель; писатель и драматург В.А. Сидоренко; ред. наровчатской районной газ. В.А. Поляков. В к.п. приняли участие
артисты художеств. самодеятельности Наровчатского р-на. События 2-го к.п. нашли отражение в центральной прессе (Рождение традиции //
Литературная Россия. 1986. 24 октября).
В Пензе до открытия в 1989 г. Лит. музея не
было постоянного места проведения купр. дней
памяти. Встречи почитателей творчества писателя с куприноведами, учеными, краеведами
проходили в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова, в музее В.Э. Мейерхольда. Отличительной
особенностью первых праздников были творч.
встречи с науч. сотр. ИРЛИ, куприноведом
П.П. Ширмаковым (г. Ленинград); науч. сотр.
ОГЛММ, автором книги «Куприн и Пензенский
край» П.А. Фроловым; создателем экспозиции
музея Куприна Н.А. Кугель.
3-й к.п. (1988) впервые состоялся в Пензе. В
обл. библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошло
заседание клуба «Краевед», открылась выставка «Литературное наследие Куприна». Перед
собравшимися выступили: к.ф.н., науч. сотр.
ИРЛИ, литературовед П.П. Ширмаков; сотр.
Лермонтовского музея «Тарханы», куприновед
П.А. Фролов; краевед О.М. Савин; генеральный
директор ОГЛММ И.А. Гераськин. В гостиной
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музея В.Э. Мейерхольда прошла творч. встреча с куприноведами П.П. Ширмаковым и П.А.
Фроловым. В Наровчате к.п. включил ярмарку,
фольклорный праздник. В РДК состоялся вечер
памяти Куприна с показом д/ф «Ксения Куприна рассказывает» и участием П.П. Ширмакова и
П.А. Фролова, поэта В.Д. Агапова, поэта и журналиста В.А. Полякова, к.ф.н., краеведа О.М.
Савина, реж. д/ф Ю.В. Решетникова.
С нач. 1990-х гг. центром по подготовке и
проведению дней памяти К. и к.п. становится
Лит. музей г. Пензы – головной музей ОГЛММ
Пензенской обл.
6-й к.п. (1990) был посвящен 120-летию со
дня рожд. писателя и стал самым масштабным из
всех предыдущих. К к.п. издана тематич. афиша,
сувенирные вымпелы («120 лет А.И. Куприну»
и «Музей Куприна»). Организован фестиваль
кинофильмов по произв. К. и премьерный показ
х/ф «Яма», встреча с творч. группой создателей
которого состоялась в кинотеатре «Современник». В Лит. музее показана лит.-музык. композиция «Гамбринус» в исполнении артистов
народного камерного лит. театра «Голос поэта»
(реж. И.Л. Дубровина). 8 сент. к.п. состоялся в
Наровчате. На главной площади села выступила Детская цирковая студия Терновского РДК
г. Пензы, артисты художеств. самодеят-ти Никольского и Наровчатского р-нов, группа ростовых кукол. В музее Куприна открылась выставка
«Из новых поступлений в купринскую коллекцию». В РДК прошла творч. встреча с писателями.
9 сент. к.п. продолжился на пенз. ипподроме конно-спортивными состязаниями на приз Куприна
(организатор праздника – зав. отделом научной
пропаганды ОГЛММ Н.Т. Калужская). Вечером
того же дня в пенз. цирке состоялось праздничное представление, посвящ. 120-летию К.
8-й к.п. прошел 6 сент. 1992 г. в Наровчате. В лит. митинге приняли участие: П.А. Фролов – куприновед, сотрудник музея «Тарханы»;
Г.Е. Горланов – к.ф.н., декан филологич. фак-та
ПГПИ; В.Д. Агапов – поэт; В.А. Поляков – ред.
Наровчатской районной газ., поэт. В выставочном зале музея работала выставка «Из новых
поступлений в купринскую коллекцию». В РДК
состоялся лит.-музык. вечер с участием поэтов,
краеведов и артистов.
С 1993 г. усилилось внимание к организации
к.п. со стороны обл. и районной администраций,
творч. сил, ученых; стали разрабатываться сценарии тематических к.п. С 1993 г. отмечается
вовлечение в к.п. актеров Пензенского драматич.
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театра и Театра юного зрителя (с чтением купр.
рассказов выступали М. Каплан, А. Нехороших,
С. и И. Дрожжиловы, С. Павлов, Ю. Борисов,
А. Хатеев и др.).
9-й к.п. (1993) проходил в Пензе и Наровчате.
Сотрудниками ОГЛММ были разработаны сценарии торжественных купр. лит.-музык. вечеров,
проведены работы по благоустройству территории музея К.; проведена реэкспозиция заключительного раздела экспозиции дома Куприна (зав.
экспозиц. отделом ОГЛММ Н.И. Никулаенкова);
издана сувенирная закладка «Музей Куприна» с
краткой аннотацией о музее (худ. О. Хасиятуллина). В рамках 9-го к.п. в Лит. музее г. Пензы прошла Неделя Куприна, включившая: показ видеофильма «Ксения Куприна рассказывает», лекции
«Куприн и Пензенский край», лит. композицию
«Малоизвестные страницы биографии Куприна»
с показом экспонатов из фондовой купр. коллекции (автор сценария Л.В. Рассказова). Впервые
в истории к.п. 9-й к.п. состоялся в Центральном
доме искусств (ЦДИ) г. Пензы. Торжеств. вечер
«Я люблю Россию» (автор сценария – гл. хранитель фондов ОГЛММ Л.В. Рассказова) прошел
с участием писателя А.А. Бархатова, гл. ред. ж.
«Лепта» (г. Москва); В.Н. Запевалова, науч. сотр.
ИРЛИ РАН (г. СПб.); ред. ж. «Сура» В.А. Сидоренко (г. Пенза). Состоялась премьера лит. программы по рассказу К. «Царев гость из Наровчата» (артист ТЮЗа Юрий Борисов), премьерный
показ для широкой публики д/ф «Ксения Куприна рассказывает». Вечер завершился концертом
солистки Израильского нац. симфонич. оркестра
Инны Полянской, исполнившей русские романсы. В Наровчате в лит. митинге приняли участие: Алексей Бархатов – главный ред. ж. «Лепта»
(Москва); В.А. Орехов – зам. главы администрации Пензенской обл.; Е.С. Попов – начальник
обл. департамента культуры; И.А. Гераськин
– генеральный директор ОГЛММ; Л.И. Яшина – поэт. В торжеств. вечере «К читателю, который друг» (автор сценария – Т.А. Кайманова,
зав отделом научной пропаганды ОГЛММ; ведущие – артист ТЮЗа Антон Хатеев и науч. сотр.
Лит. музея г. Пензы Лариса Осипова) приняли
участие писатели, ученые, артисты. Среди них:
артист Московского театра сатиры Борис Кумаритов, прочитавший рассказ К. «Как я был актером»; писатель Алексей Бархатов (г. Москва),
поэт Лариса Яшина (г. Пенза), науч. сотр. ИРЛИ
РАН Владимир Запевалов (г. СПб.), солист пенз.
филармонии Владимир Кораблев, музыкант Виктор Чех, певица Ирина Кузнецова, дуэт «Белый
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цыган» (Ю. Давкин и В. Ермольников), самодеятельные артисты Наровчатского р-на.
10-й к.п. (1994) включил купр. неделю с новыми лит. программами. Большой вклад в популяризацию купр. темы внесли артисты народного
камерного лит. театра «Голос поэта» (реж. – засл.
артистка Северной Осетии И.Л. Дубровина) и артисты народного театра при РДК села Наровчат.
К 10 к.п. театр «Голос поэта» подготовил лит.музык. композиции «Гранатовый браслет» и «Суламифь». В Лит. музее прошел вечер «Добрый
талант» (сценарий Т.А. Каймановой) с премьерным показом программ по рассказам Куприна:
«Козлиная жизнь» (артист ТЮЗа Сергей Павлов);
«Тапер» (артист ТЮЗа Николай Быков). 4 сент. в
Наровчате состоялся торжеств. вечер с участием
поэта В.Д. Агапова, к.ф.н. Г.Е. Горланова, артистов песенно-танцевального ансамбля «Беседы».
11-й к.п. (1995) проходил в год 125-летия со
дня рожд. К. и был отмечен крупными мероприятиями. В рамках к.п. состоялась I Всероссийская купр. научная конференция. Департаментом
культуры Пензенской обл. издан сб. «Слово о
Куприне» (сост. к.ф.н., член Союза писателей
России О.М. Савин), в Лит. музее состоялась
презентация книги, открылась выставка. Вышел спец. тематич. выпуск газ. «Доброе утро»
(1995. №34), посвящ. жизни и творчеству К.
(сост. – зав. отделом Лит. музея Т.А. Кайманова).
В исполнении артистов театра «Голос поэта»
показаны лит.-музык. композиции «Суламифь»
и «Сильнее смерти любовь». 7 сент. в ЦДИ состоялся вечер искусств с участием нар. артиста
России, лауреата Гос. премии, исполнителя ролей в фильмах по произв. Куприна Анатолия
Ромашина; нар. артистки России, исполнительницы роли в фильме «Яма» Валентины Талызиной; артистки Московского театра драмы им.
А.С. Пушкина Юлианы Ивановой-Ромашиной. 8
сент. к.п. с участием столичных ученых и артистов состоялся в Наровчате. Вела торжеств. вечер
актриса Юлиана Ромашина.
С организацией и проведением I Всероссийской научной купр. конференции (1995) к.п.
поднялся на новый уровень и получил широкий
отклик в центральных СМИ.
12-й к.п. (1996) проходил в год 15-летия со
дня открытия музея К. в Наровчате. К к.п. проведены работы по благоустройству территории
музея; на обл. радио подготовлен цикл передач
о К. в рубрике «Литературный календарь» (ведущая рубрики – зав. отделом Лит. музея Т.А.
Кайманова); подготовлены новые лит. програм-

Участники 10-го Купринского праздника:
ведущая Л.А. Трушина, поэты В.А. Поляков,
Г.Е. Горланов, В.Д. Агапов и корреспондент
областного радио С.С. Вахштайн. Наровчат, 1994 г.

мы по произв. К. В Лит. музее прошла неделя
К., состоялись купр. лит. вечера и лит.-музык.
композиции: «Сашка-музыкант» в исполнении
артистов театра «Голос поэта»; лит. вечер «Сирень для Куприна» с инсценировкой р. «Куст сирени» (засл. артист РФ, артист пенз. драмтеатра
Александр Нехороших и артистка драмтеатра
Светлана Белогруд, музыканты С. Насонова и
Л. Лузгина). В Наровчате в к.п. приняли участие: писатель, зам. редактора ж. «Лепта» А.А.
Белай (г. Москва); писатель, журналист, сын писателя-земляка П.И. Замойского Л.П. Замойский
(г. Москва); д.ф.н. В.П. Смирнов (г. Москва);
ответств. секретарь Пензенского отделения Союза писателей, поэт Н.А. Куленко; зав. отделом
Пензенской обл. администрации А.Ю. Левков.
В РДК состоялся купр. вечер, включивший
творч. встречу с учеными, писателями, поэтами, артистами. В Пензе 12-й к.п. состоялся в
день рождения К. – 7 сент. В Лит. музее показана лит.-музык. композиция «Любовь, любовь,
любовь…» по произв. К. (постановка реж. А.С.
Гуляева) с участием артистов драмтеатра Юрия
Шайхисламова, Татьяны Устиновой, Андрея Аббасова, Ирины и Сергея Дрожжиловых; солистки филармонии Л. Синотовой, трио музыкантов
под рук. В. Денисова.
13-й к.п. (1997) в Пензе включил Неделю
Куприна. В Наровчате к.п. состоялся с участием
главы Наровчатского р-на Л.В. Гусева; писателя,
главного ред. ж. «Сура» В.А. Сидоренко; поэта,
члена Союза писателей России Л.И. Яшиной;
члена Союза журналистов В.А. Полякова; поэта
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и писателя, зам. ред. ж. «Сура» В.Н. Давыдова;
артистов творч. коллективов Мокшанского р-на.
14-й к.п. (1998) был посвящен 60-летию со
дня смерти К. В Лит. музее г. Пензы прошла декада К. 7 сент. состоялся лит.-музык. вечер «Родом
я пензенский» (автор сценария и ведущая – зав.
отделом Лит. музея Т.А. Кайманова) с участием
краеведа Альберта Александровича Цветкова (г.
Москва); писателя, журналиста-международника Лолия Петровича Замойского (г. Москва),
поэтов Елены Ягумовой и Владимира Давыдова,
худ. Г.В. Жакова (г. Пенза). Программа к.п. включала инсценировку р. «Леночка» в исполнении
артистов ТЮЗа Ирины и Сергея Дрожжиловых;
презентацию романсов на стихи К. «Милые очи»
и «Ты недоступна и горда» (автор музыки – рук.
оперной студии Г.Е. Стояновская; исполнитель
– солистка оперной студии Лариса Давыдова).
В Наровчате в к.п. приняли участие артисты
вокального ансамбля «Родники» (г. Нижний Ломов), преподаватели музык. школы с. Наровчат,
писатели В.А. Сидоренко и В.Н. Давыдов, поэты
Е. Ягумова и Л. Яшина.
15-й к.п. (1999) был направлен на популяризацию творчества К. периода эмиграции. На обл.
радио прошел цикл передач о К. (автор и ведущая
– Т. Кайманова); в Лит. музее открылась выставка «Куприн в эмиграции». Лит. вечер «Неизвестный Куприн» (автор сценария – зав. отделом Т.А.
Кайманова, ведущая – науч. сотр. Лит. музея Т.В.
Пивкина) был отмечен премьерами: «Старинная
музыка» (артистка ТЮЗа И. Дрожжилова и рук.
оперной студии Г. Стояновская), «Ленин. Опыт
характеристики» (артист ТЮЗа Сергей Павлов),
романс на стихи К. «Навсегда» (автор музыки
– препод. ДШИ «Весна» Елена Орехова). В программе вечера приняли участие пенз. писатели
и поэты: Федор Ракушин, Валерий Сухов, Елена
Игонина. С программой русских романсов выступила Алла Коршунова. В Наровчате в лит.музык. вечере (ведущая – поэт Лариса Яшина)
приняли участие: глава Наровчатской районной
администрации А.В. Водопьянов, поэты Н. Куленко, В. Кельх, В. Иванов, В. Поляков; артистка
ТЮЗа Ирина Дрожжилова, рук. оперной студии
Галина Стояновская, солистка оперной студии
Л. Давыдова; народный хор Вадинского РДК.
16-й к.п. (2000) был посвящен 130-летию со
дня рожд. писателя. В рамках к. п. состоялась
II Всероссийская научная конференция; в Лит.
музее открылась выставка с экспонированием
уникального экспоната – гранатового браслета.
Визитной карточкой 16-го и последующих к.п.
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стал купр. творч. конкурс «Гранатовый браслет».
Издан буклет «А. Куприн. Родом я пензенский»
(автор – Т. Кайманова). Купр. декада включила
детский интерактивный праздник «Ребята и зверята (Мир животных в творчестве Куприна)» с
показом кошек и др. животных из пензенского
Клуба любителей животных. В программе были
заняты артисты театрального детского коллектива «Росток» под рук. Е.В. Ивановой, актер камерного лит. театра «Голос поэта» В. Самушкин
с чтением р. «Сапсан». В купр. декаду работала
выставка работ молодых художников, участников конкурса «Гранатовый браслет», состоялась
презентация стихотв. сб. В.Д. Агапова «Звучат о
родине слова». В Лит. музее прошел лит.-музык.
вечер «Родом я пензенский» с участием артиста
ТЮЗа Ю. Борисова (р. «Царев гость из Наровчата»); И. и С. Дрожжиловых (р. «Леночка»); солистки оперной студии Т. Молчановой (романсы Г.Е.
Стояновской на стихи К.). 7 сент. в Лит. музее состоялся лит. вечер «Большое русское сердце». В
программе приняли участие: солисты коллектива
«Голоса России»; артист Пенз. драматич. театра
Михаил Каплан (р. «Врачебная этика»); артист
Пенз. молодежного театра Юрий Борисов (р. «Розовая жемчужина»); певица Мария Матвеева. На
16-м к.п. была возрождена купр. традиция «деревянного альбома». Стол с автографами писателей
– участников к.п. – стал неотъемлемой частью и
экспонатом всех последующих к.п. В Наровчате
программа 16-го к.п. включила в себя панихиду
на могиле отца писателя И.И. Куприна на наровчатском кладбище; праздничную ярмарку; конкурс детского рисунка «Куприн и животные»;
интерактивную игру «Путешествие по стране
купринских героев» с участием артистов театр.
студии «Росток»; лит.-поэтич. митинг «Слово о
Куприне» с возложением цветов к памятнику писателю. В музее К. состоялась премьера театрализованной экскурсии «Наровчатский помещик
Хохряков в доме Куприных» с участием артистов
наровчатского народного театра С. Касимцева и
Е. Бережной (разработчик – Т. Кайманова). Впервые на открытой площадке городского сада в
Наровчате прошла праздничная концертная программа «Я люблю эту землю» (сценарий Т. Каймановой, ведущие – артист ТЮЗа Юрий Борисов
и сотрудник Лит. музея Татьяна Пивкина). В празднике приняли участие: зам. губернатора области
Е.А. Столярова, науч. сотр. ИРЛИ В.Н. Запевалов
(г. С.-Петербург), министр культуры Пензенской
обл. Е.С. Попов, лауреат междунар. конкурсов
Мария Матвеева (г. Пенза).
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С организацией и проведением купр. творч.
конкурса «Гранатовый браслет» к.п. поднялся на
новый уровень.
17-й к.п. (2001) был посвящен 200-летию
Пензенской губ. и 20-летию со дня открытия музея К. В Лит. музее прошла традиционная купр.
декада, цикл творч. встреч «Знакомьтесь, пензенские писатели и поэты»; цикл лит.-краеведч.
игр, викторин и брейн-рингов «В Пензе вся история России»; цикл лит.-музык. вечеров «Куприн: Родом я пензенский». К 20-летию музея К.
в Лит. музее г. Пензы состоялся торжеств. вечер
«Единственный в России» с участием Н.А. Кугель, стоявшей у истоков создания музея К.; гл.
хранителя ОГЛММ, кандидата культурологии
Л.В. Рассказовой; директора музея Куприна Сумбуловой Н.Г.; директора Пензенского цирка Н.А.
Жидкова и артиста-дрессировщика Л.М. Славинского. Программа вечера включила лит. композицию «Гоголь-моголь» в исполнении артиста
театра «Голос поэта» Владимира Самушкина;
музык. программу засл. артиста Анатолия Хрусталева и Любови Соловьевой (обл. филармония)
и артистов оперной студии под рук. Галины Стояновской. В Наровчате состоялся торжеств. вечер «Свет и Отчина Куприна», посвящ. 20-летию
музея К. (автор сценария – Т. Пивкина, ведущие
– артист лит. камерного театра «Голос поэта» Вл.
Самушкин и науч. сотр. Лит. музея Т. Пивкина).
В вечере приняли участие глава администрации
Наровчатского р-на А.В. Водопьянов, председатель Наровчатского землячества В.М. Журавлев,
директора пенз. музеев, поэт В. Кельх, артисты
обл. филармонии Л. Соловьева и А. Хрусталев,
солистка оперной студии Т. Молчанова, музыкант Г. Стояновская, артисты творч. коллективов
Ковылкинского РДК (Республика Мордовия).
18-й к.п. (2002) состоялся с участием известного писателя, лауреата международной премии
им. А. Платонова и премии «России верные сыны»
Вячеслава Ивановича Дегтева (г. Воронеж). К к.п.
издан сб. «Куприн. Лирика. Эпиграммы. Романсы»
(сост. Т.А. Кайманова); снят 30-минутный видеофильм о 18-м к.п. и 2-м купр. конкурсе (Пензенская ТРК); созданы радиоцикл «Купринская палитра» (зав. отд. Лит. музея Т.А. Кайманова и гл. ред.
студии «Радио на Красной» Л.А. Анисимова), лит.музык. программа «Куприн – музыка души» и цикл
романсов на стихи К. (солист обл. филармонии В.
Кораблев, лит. консультант – зав. отд. Лит. музея
Т. Кайманова); театрализованное детское занятие
«В гостях у Куприна» (разработчики – науч. сотр.
Лит. музея Т. Кайманова, С. Гурская, Д. Курмаева);

Писатель В.И. Дегтев
на XVIII Купринском празднике. 2002 г.

в фонды Лит. музея передан парадный фотопортрет К. от мецената, академика Академии проблем
качества А.А. Цветкова (г. Москва). В рамках подготовки 18-го к.п. в Лит. музее состоялась презентация музея К. (разработка Т. Каймановой), целью
которой стало привлечение внимание к историч.
наследию края, уникальным лит.-мемориальным
музеям обл. 5 сент. 2002 г. в Лит. музее состоялся
торжеств. вечер «Гранатовый браслет» с церемонией вручения премий участникам 2-го купр. конкурса в четырех номинациях. В Наровчате в к.п.
приняли участие: глава адм. Наровчатского р-на
А.В. Водопьянов, писатель В.И. Дегтев, поэты Т.
Кадникова и Л. Терехина; певец и композитор В.
Кораблев. Программа включила танцевально-песенную композицию в символических костюмах
«Княгиня Наровчатка» в исполнении артистов
творч. коллектива «Беседы»; спектакль «Полубог»
(реж. Наровчатского народного театра Елена Бережная, артист Сергей Касимцев и др.), концерт
ансамбля «Беседы» (рук. Андрей Сугоняк).
19-й к.п. (2003) был отмечен проведением 3-го творч. конкурса «Гранатовый браслет»,
изданием нотного сб. Г.Е. Стояновской «Вдохновительницы» с романсами на стихи К. (сост.
Т. Кайманова), циклом радиопередач о жизни и
творчестве К. (Т. Кайманова). В лит. вечере приняли участие члены Союза писателей России
Б. Шигин и Л. Терехина, артист ТЮЗа С. Павлов
(презентация лит. программы по р. «Лавры»).
В Наровчате в к.п. приняли участие поэты Б.В.
Шигин, Л.И. Терехина, В.А. Дорошина, В.А.
Сухов, В.П. Иванов, В.А. Поляков. В музее К.
прошла презентация лит. поздравительной программы для молодоженов «Гранатовый браслет»
(автор-разработчик – Т.А. Кайманова, ведущие
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– науч. сотр. Лит. музея Т.В. Пивкина и В.Н.
Добрякова). В РДК состоялся концерт солистки ансамбля обл. филармонии «Злато-серебро»
Натальи Мещеряковой. К к.п. вышел очередной
номер газ. Наровчатского землячества «Родной
край» (№40) с купр. материалами. События праздника нашли освещение в центральной прессе
(Литературная газета. 2003. №42).
20-й к.п. (2004) включил в программу презентации лит. композиции по р. К. «Люция»
(артист ТЮЗа Ю. Борисов), театрализованной
экскурсии по музею К. «Гости в купринском
доме», очередного номера ж. «Сура» (2004. №4)
с рубрикой «XX Купринский праздник»; открытие бюста К. в РДК с. Наровчат (скульптор Вл.
Курочкин, г. Москва). К.п. впервые стал тематическим. В Лит. музее состоялся вечер «Куприн:
“Дети – богатство нации”» (автор – Т. Кайманова) с показом лит. композиции «Сад Пречистой
Девы» в исполнении артистки театра «Голос
поэта» Юлии Никулиной; фрагментов инсценировок «Детский сад» (театр-студия «Настроение», рук. Т. Вирясова); «Собачье счастье»
(театр-студия «Белая ворона», рук. О. Битюцкая); «Олеся» (фольк. ансамбль «Миряне», рук.
Е. Пыкова); «Люция» (артист ТЮЗа Ю. Борисов); презентацией романса «Вечно» (композитор Г. Стояновская). В Наровчате в к.п. приняли участие скульптор Вл. Курочкин (г. Москва),
худ. Г. Мазурин (г. Москва) и др. В РДК состоялся спектакль «Собачье счастье» (по произв. А.
Чехова и А. Куприна) в исполнении артистов театра-студии «Белая ворона» (рук. О. Битюцкая).
21-й к.п. (2005) был посвящен 135-летию со
дня рожд. К. В рамках к.п. состоялась III Всероссийская купр. науч. конференция; проведен
5-й конкурс «Гранатовый браслет»; издан путеводитель по музею К. «Гвоздь из родного дома»
(автор – Т.А. Кайманова). В Лит. музее г. Пензы
состоялся детский праздник «Прочитаем вместе
Куприна»; представлены лит.-музык. композиция «Любовь, которая сильна» (автор сценария
– Л.В. Рассказова, исполнители – науч. сотр. музея Т. Пивкина, В. Добрякова, О. Христофорова); лит.-поздравит. программа для новобрачных
«Гранатовый браслет». Лит. вечер «Купринские
мотивы» с участием солистки Пензенской обл.
филармонии Елены Сафоновой включал премьеру музык. программы «Романсы на стихи Куприна» (автор-исполнитель – солист Пензенской
обл. филармонии В.Н. Кораблев). В Наровчате,
в музее К., состоялась премьера театрализованной экскурсии «Живые образы воспоминаний»
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(разработчик – Т.А. Кайманова, исполнители
– В. Добрякова, С. Гурская, И. Корженко, артист
драмтеатра А. Хатеев). В РДК прошел торжеств.
вечер «Купринская мозаика» с участием лауреата
республ. конкурса, пианиста А. Колчина, солистки Пензенской обл. филармонии Е. Сафоновой,
поэтессы и музыканта Е. Чебалиной, фольк. коллектива «Голоса России» (рук. – засл. работник
культуры А.С. Тумаков). В к.п. приняли участие
члены ОО «Наровчатское землячество» (председатель – В.М. Журавлев).
22-й к.п. (2006) был посвящен 25-летию со
дня открытия музея К. и ознаменован важным
событием в куприноведении: изд-во «Воскресенье» (г. Москва) при содействии администрации
Пензенской обл. и лично губернатора В.К. Бочкарева начало осуществление проекта по изданию
10-томного собр. соч. К. В Лит. музее г. Пензы
состоялся тематич. вечер «Куприн и казачество» (разработчик – Т. Кайманова), включивший
художеств. чтение р. К. «Костя Попов» (артист
театра «Голос поэта» В. Самушкин), программу
казачьих песен (ансамбль песни и танца «Казачья застава» Пензенской филармонии, худ. рук.
– А. Сугоняк), премьеру романса «Гранатовый
браслет» (слова В. Давыдова, музыка Г. Гроссмана, исполнитель Т. Молчанова). В Наровчате главным событием 22-го к.п. стало заседание
Оргкомитета по изданию полного собр. соч. К., а
также презентация первого тома собр. соч. В РДК
состоялся круглый стол с участием Г.В. Пряхина
– генерального директора изд-ва «Воскресенье»,
академика Академии российской словесности;
Д.Г. Горбунцова – гл. ред. полного собр. соч. К. в
10 т.; В.В. Михальского – писателя, лауреата Гос.
премии России, генерального директора издат.

Гости XXII Купринского праздника (слева направо):
писатель В.В. Михальский, генеральный директор
издательства «Воскресенье» Г.В. Пряхин, главный
редактор собрания сочинений А.И. Куприна
Д.Г. Горбунцов. Наровчат, 2006 г.
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дома «Согласие», члена обществ. оргкомитета
по изданию полного собр. соч. К.
23-й к.п. (2007) проходил в год русского языка под девизом «Куприн: Родина – это тайна и
прелесть языка». Главным событием к.п. стал
выход в изд-ве «Воскресенье» (г. Москва) 10томного собр. соч. К. и дополнительного 11-го
тома с письмами К. Программа вечера в Лит. музее включала исполнение «Аппассионаты-ларго» Л. Бетховена (препод. ДШИ №8 Л. Амельченко); презентацию мини-сборника «Похвала
русскому слову» с афоризмами К. о русском
языке; нотного сб. романсов Г.Е. Стояновской на
стихи А. Куприна и А. Радищева (сост. и примеч.
Т. Каймановой); премьерное исполнение романсов «Розовые девушки» и «Аэроплан»; премьеру
инсценировки р. К. «Ольга Сур» в исполнении
артистов театра «Голос поэта» Юлии Никулиной и Елены Яковлевой. В Наровчате впервые
лит. митинг открылся прохождением военного
караула курсантов Пензенского артиллерийского инженерного института по площади у памятника К. В к.п. приняли участие: зам. губернатора
Пензенской обл. Е.А. Столярова; поэты, члены
Союза писателей России В.В. Кельх, В.А. Сухов,
Л.И. Яшина, В.А. Юраков; краевед, почетный
житель Наровчата В.А. Поляков. В музее К. состоялась театрализованная экскурсия (разработчик – директор музея Л.Е. Китаева); гости праздника посадили в саду дома Куприных любимое
растение К. – каприфолий; приняли участие в
старинной игре «Флирт цветов». В РДК состоялся лит. вечер «Отражение души» и презентация
11-томного собр. соч. К. «Приходит время Куприна» (автор – Т. Кайманова, реж. – сотрудник
обл. библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Н. Фомина). В презентации приняли участие: генер.
директор изд-ва «Воскресенье» Г.В. Пряхин
(г. Москва); гл. ред. полного собр. соч. Д.Г. Горбунцов (г. Москва); писатель Джек Харт (Ирландия); зам. губернатора Пензенской обл., член
обществ. оргкомитета по изданию полного собр.
соч. Е.А. Столярова; депутат Гос. Думы РФ Л.
Ближина; председатель Наровчатского землячества В.М. Журавлев; директор Центральной
городской библиотеки им. Куприна Л.А. Кузьмичева (г. Гатчина); вокально-хореографич. ансамбль «Казачья застава» (худ. рук. А. Сугоняк).
24-й к.п. (2008) состоялся в год, объявленный
Президентом России годом семьи и ребенка, и темой к.п. стали семейные ценности. В вечере «Во
имя великой вселенской любви» (автор сценария
– зам. генер. директора ОГЛЛМ В.Н. Добряко-

ва) приняли участие: советник исполнительного
директора Общественного фонда им. Первого
президента России Б.Н. Ельцина Ю.В. Данилин
(г. Москва), министр культуры Пензенской обл.
В.В. Огарёв, председатель правления Пензенской региональной организации Союза писателей
России Ю.А. Кузнецов, солистка областной филармонии Л.В. Соловьева, гитаристка областной
филармонии Л. Лузгина, фольк. группа «Туесок»
(ДШИ №3), писатель Дана Лобузная. В Наровчате
состоялся торжеств. вечер «Соединяющий браслет» (разработка Т. Каймановой). В презентации
д/ф «Рубиновый браслет Куприна» (2007) приняла участие творч. группа телекомпании «Цивилизация» (г. Москва): реж. фильма – А.И. Капков,
оператор – В.Ф. Дурандин; исполнитель роли
Куприна – С.В. Касимцев (с. Наровчат). Московские гости продемонстрировали архивные фрагменты кинохроники, запечатлевшие возвращение
К. в Москву в 1937 г. Вторая часть вечера была
посвящена 100-летию со дня рождения К.А. Куприной. Были показаны редкие фрагменты кинохроники с ее участием. Программу к.п. завершил
концерт творч. коллектива «Голоса России» (худ.
рук. – засл. работник культуры А.Я. Тумаков).
25-й к.п. (2009) включал видеопрезентацию
«Из истории купринских литературных праздников» (автор-разработчик – Т.А. Кайманова).
В фонды ОГЛММ были переданы материалы по
истории 25 к.п. из личного архива Т.А. Каймановой. В Наровчате юбилейный праздник был отмечен выставкой, новой театральной экскурсией
в музее К., торжеств. вечером в РДК.
26-й к.п. (2010) был посвящен 140-летию со
дня рожд. К., 10-летию конкурса «Гранатовый
браслет» и ознаменован гашением конвертов,
выпущенных Почтой России к юбилею писателя. Состоялась презентация новых изданий:
путеводителя по музею К. «Гвоздь из родного
дома» (автор – Т.А. Кайманова), сб. «Александрия» (автор – Т.А. Кайманова), сб. «Куприн: Лирика. Эпиграммы. Афоризмы» (сост. Т.А. Кайманова). В торжеств. вечере приняли участие:
министр культуры Пензенской обл. М.В. Бойцова, артисты обл. филармонии Л. Соловьева,
Л. Лузгина, вокально-инструментальная группа
«Рядовой Дарин» (г. Москва). В Наровчате к.п.
включил: лит. митинг с участием воспитанников кадетских классов; театральную постановку
«В доме Араповых» (Дом детского творчества
им. Н.Н. Пушкиной-Ланской); торжеств. вечер
с участием членов Наровчатского землячества,
писателей, артистов. На к.п. были подведены
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итоги 1-го купр. конкурса «Рубиновый браслет»,
учрежденного Наровчатским землячеством.
27-й к.п. (2011) был посвящен 30-летию музея
К., включал торжеств. вечера в Пензе и Наровчате с участием молодых пенз. поэтов и писателей.
28-й к.п. (2012) был посвящен Году истории
в России и 200-летию победы в Отечественной
войне 1812 г. Тематич. вечер (автор сценария – Т.
Кайманова, ведущие – П. Тачков, В. Добрякова)
состоялся в новом здании обл. библиотеки им.
М. Ю. Лермонтова. Главную часть вечера составила творч. встреча с создателями многосерийного телевизионного фильма «Юнкера» – реж.
и исполнителем гл. роли И. Черницким и артистом, автором музыки к фильму Н. Романовым. В
заключение вечера организован просмотр фильма «Юнкера». В Наровчате к.п. прошел с участием создателей фильма И. Черницким и Н. Романовым, а также засл. артиста России С. Багова,
прочитавшего стихи поэтов нач. ХХ в.
29-й к.п. (2013) проходил в рамках 350-летнего юбилея Пензы. Состоялись Всероссийская
купр. науч. конференция, вручение дипломов
участникам творч. лит. конкурса «Гранатовый
браслет». 6 сент. на родине писателя состоялся
лит. митинг, на котором выступили: поэты В.В.
Кельх, В.Д. Бражников (г. Пенза), проф. Лит. инта им А.М. Горького В.П. Смирнов (г. Москва).
В музее К. открылась выставка учащихся ДШИ
г. Городище Пензенской обл. «Земля пензенская
– Куприну», театрализованная экскурсия «Друзья Куприна в гостях у писателя» с участием артистов камерного театра «Голос поэта». В РДК
состоялся торжеств. вечер с участием науч. сотр.
ИРЛИ РАН, доцента академии русского балета
им. А.Я. Вагановой О.А. Кузнецовой, передавшей в фонд музея видеозапись балета «Поединок» в постановке Б.Я. Эйфмана; зав. отделом
Гатчинской библиотеки им. Куприна Н.В. Юронен; солистки ансамбля «Росичи» Н. Палаткиной (г. Саранск); детского музык. коллектива
«Домисолька» (г. Пенза), ансамбля обл. филармонии «Казачья застава» (г. Пенза).
30-й к.п. (2014) был посвящен истории купринских праздников в Пензе и Наровчате. Участникам
праздника была предложена видеопрезентация
«Купринские праздники за 30 лет». В музее Куприна открылась выставка работ учащихся ДШИ
г. Городища Пензенской обл. «Земля Пензенская
– Куприну»; показана программа «Юнкерский
бал» и проведена театрализованная экскурсия «В
гостях у Любови Алексеевны». В Доме Араповых
прошла презентация книги Н.П. Макаркина «Иван
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Андреевич Арапов». В Наровчатском РДК состоялся торжественный вечер с участием ансамбля
«Росичи» (Саранск) и засл. артистки Мордовской
Республики Н. Палаткиной.
31-й к.п. (2015) был посвящен Году Литературы в России и 145-летию со дня рожд. К. 4 сентября в Лит. музее Пензы состоялось торжественное
гашение конверта с портретом К. и изображением дома-музея писателя в Наровчате; церемония
награждения победителей 15-го творч. конкурса
«Гранатовый браслет»; презентация книги «А.И.
Куприн. Пестрая книга. Несобранное и забытое»
(сост. Т.А. Кайманова). В сборник вошли произведения К., не включенные в собр. соч. писателя,
часть текстов воспроизводится в России впервые. В библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошла
презентация тематического номера лит. журнала
«Сура» (№4), в котором опубликована ст. Т.А. Каймановой «Куприн о газетной пехоте, или Страдал
ли Куприн интеллектуальной трусостью».
7 сентября в Наровчате состоялось торжественное открытие памятника К., в котором приняли участие: и. о. губернатора Пензенской обл.
И.А. Белозерцев; председатель Наровчатского
землячества В.М. Журавлев; авторы памятника
скульптор А.С. Хачатурян и архитектор Д.Н. Димаков. В Библиотечно-культурном центре Наровчатского района прошел торжественный вечер,
который вели артист Пензенского драматического театра Павел Тачков и артистка камерного
театра «Голос поэта» Елена Яковлева. В вечере
приняли участие ансамбль этнической музыки «Миряне» (художеств. рук. – засл. работник
культуры РФ Елена Пыкова), актер Пензенского
драматического театра Альберт Ибраев. В программе вечера была показана видеопрезентация
новой книги Т.А. Каймановой «А.И. Куприн.
Пёстрая книга. Несобранное и забытое». Составителю и автору комментариев Т. Каймановой
был вручен диплома лауреата литературной премии «Гранатовый браслет».
Литературно-исторический праздник им.
А.И. Куприна с 2013 г. проводится в Гатчине на
территории музея-усадьбы П.Е. Щербова. Инициативная группа местной творческой интеллигенции по организации и проведению праздника (К. Иванов, П. Явдосюк, А. Маврин) при
поддержке отдела культуры г. Гатчины подготовила тематические программы: «Один день из
жизни уездного города» (2013); «Я – Дух века, и
мимо меня проходят года человеческие» (2014);
«Гость из Зурбагана. К 145-летию А.И. Куприна
и 135-летию А.С. Грина (2015). В 2015 г. снят
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«ПРИНЕВСКИЙ КРАЙ» – ПРОКОФЬЕВЫ-СЕВЕРСКИЕ

стилизованный немой фильм «Злоключения Жакомино» (в роли А. Куприна – А. Маврин, в роли
Жакомино – О. Тиунов).
Лит.: Личный архив Т.А. Каймановой; Нуждов В. Память жива: Купринский литературный праздник на пензенской земле // Пензенская правда. – 1987. – 9 сент.
Т.А. Кайманова

«ПРИНЕВСКИЙ КРАЙ» – военная лит. и
политич. газ., основана в 1919 г. как ежедневный
официальный орган Сев.-Зап. армии, издавалась
сначала в Гатчине, затем в Нарве. Руководитель
фронтовой газ. – генерал П.Н. Краснов, ред. – К.
Название было придумано Красновым. Первый
номер вышел 19 окт. 1919 г. тиражом 307 экз., позднее тираж дошел до тысячи. После отступления
армии выпуск был возобновлен 7 окт. в г. Нарве.
Последний номер (№50) вышел 7 янв. 1920 г. в
Нарве. В газ. освещались не только события в
Петербургской губ., Прибалтике, на Псковщине,
но и публиковались статьи, посвящ. событиям
на других фронтах гражданской войны, а также
в Европе и Америке, общеполитич. статьи, историч. и философские работы. Газета была интересна широкому кругу читателей. О своем участии в
газете К. подробно рассказал в пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (гл. 12 «Газета», гл. 13
«Красные уши»). В газ. опубл. произв. К.: «Еда»
(1919. №3); «25 октября 1917 г. – 25 октября 1919
г.: Владимир Ульянов-Ленин» (1919. №4); «Хамелеоны» (1919. №7); «Красный майдан» (1919.
- №7). В №37 от 23 дек. 1919 г. было перепечатано
интервью с К. «Наш сотрудник Александр Иванович Куприн в Гельсингфорсе» из газ. «Синомат»
(Гельсингфорс) от 10 дек.
Газ. возобновлена под прежним названием в
Гатчине в 2006 г., выходит два раза в неделю на
восьми полосах. Учредителями газ. являются ее
редакция и Р.Н. Бобков, ред. – З.С. Бобкова, член
Союза писателей России. В газ. публикуется информация о жизни Гатчины и района, статьи об
истории, краеведении, лит-ре, а также реклама.
Ежегодно ко дню рожд. К. выходит спец. «купринский» номер с материалами, посвященными К.
Лит.: Глезеров С. Куприн в «Приневском крае» // Вечерний Петербург. – 2000. – 9 сентября; Фигурнова О.С. Примечания // Куприн А.И. Голос оттуда: 1919–1934: Рассказы.
Очерки. Воспоминания. Фельетоны. Статьи. Литературные
портреты. Некрологи. Заметки. – М.: Согласие, 1999.
Т.А. Кайманова

ПРИНЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ – см. Ольденбургский Петр Александрович.

«ПРОБУЖДЕНИЕ» – художеств.-лит. и научно-популярный илл. журнал с приложениями.
Выходил в СПб. с 1 янв. 1906 г. по 1916 г. Издатель и ред. – Н.В. Корецкий. Название журн., по
задумке издателя, должно было ассоциироваться с пробуждением от обыденности и рутины, в
оковах которых пребывает душа современников.
Изд-во рекламировало журн. как «единственный
в России двухнедельный, редкий по изяществу,
издаваемый по образцу дорогих заграничных
изданий». Журнал позиционировал себя «общедоступным», для всех слоев населения, и наряду с лит. отделом отводил в каждом номере по
нескольку страниц «русскому рабочему», «пахарю», «старообрядцу», «сельскому священнику». Содержание составляли стихи, проза, публицистика, карикатуры, объявления-программы
о предстоящих театр. постановках, кратком содержании пьес, актерах, участвовавших в постановках, и стоимости посещения мероприятия.
В приложениях журн. публиковались портреты,
сб. драматических произв., книги, разбитые по
томам и главам и публикуемые в последующих
номерах до завершения произв. В приложениях
рекламировались услуги переплетной типографии. Общий объем журн. составлял 38–59 печатных страниц. Журнал был доступен иногородним подписчикам. Цена каждого отдельного номера составляла 40 коп. Подписка на год
– 6 руб., за границей – 12 руб. Главная контора
журнала находилась в СПб. на ул. Невской, д.
53. К 1915 г. контора и редакция были переведены в собственное здание на Суворовском проспекте, д. 41, напротив Императорской военной
академии. В журн. сотрудничали «прогрессивные» литераторы: К. Баранцевич, И. Потапенко,
Г. Ардов, Н. Шебуев и др. Принимали участие
Л. Андреев, М. Арцыбашев, И. Бунин, А. Будищев, С. Городецкий, А. Серафимович, А. Толстой, Е. Чириков, К. и др.
К. опубликовал в «П.» р. «Гад» (1915. №22);
стихотв. «Смерть осла» (1916. №6); стихотв.
«Женщина» (1916. №21); р. «Беглецы» (в дальнейшем «Храбрые беглецы») (1917. №1).
Т.А. Кайманова

ПРОКОФЬЕВЫ-СЕВЕРСКИЕ
Входили в круг знакомых К. Члены семьи П.
стали героями р. «Сашка и Яшка» (1917).
Прокофьев-Северский Николай Георгиевич (1870–1941), сценический псевдоним Северский. Певец оперетты, режиссер, композитор, летчик.

ПРОКОФЬЕВЫ-СЕВЕРСКИЕ

Георгий (слева), Николай и Александр
Прокофьевы-Северские

Родился в дворянской семье, увлекся театральным искусством и пением. В конце XIX в.
дебютировал на сцене петербургской оперетты.
Был известен как автор романсов. Много гастролировал с концертными программами. В 1911
г. обучался полетам на аэроплане на Гатчинском
военном аэродроме, стал одним из первых русских летчиков. В I м.в. служил инструктором
Гатчинской авиационной школы, где и познакомился с К., также служившим при школе.
Революцию 1917 г. не принял, эмигрировал
во Францию. В 1927 г. был режиссером Русского
театра в Париже под рук. Е.Н. Рощиной-Инсаровой. Осуществил постановки спектаклей «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя, «Галлиполи» по пьесе
А. Репникова, «Белая гвардия» по пьесе М. Булгакова.
Умер в 1941 г. в Париже.
К. посвятил ему р. «Сашка и Яшка», написанный в 1917 г. и опубликованный в парижской газ. «Возрождение» (1927, №849, 29 сент.)
с посвящением «Н.Г. Северскому». Все герои
рассказа – реальные лица: сам Н.Г. ПрокофьевСеверский, его сыновья и дочь. В основу рассказа положены действительные факты из истории
семьи в годы I м. в.
Прокофьев-Северский Александр Николаевич (1894–1974), старший сын Н.Г. Прокофьева, летчик, авиаконструктор. Окончил
Морской кадетский корпус с производством в
мичманы (1914), служил на флоте. Под влиянием отца увлекся авиацией, в 1915 г. поступил
в военную авиашколу в Севастополе, получил
звание морского летчика, был назначен в эскадрилью в Ревель, в авиационную группу для морской разведки. В 1916 г. в одном из вылетов был
тяжело ранен разорвавшейся на борту самолета
бомбой, изувеченная нога была ампутирована,
но летчик вернулся в строй на протезе. За боевые отличия награжден орденом св. Георгия IV
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степени, получил звание ст. лейтенанта (1917),
был одним из известнейших летчиков в России.
В 1916 г. служил инспектором морской авиации
Петроградского военного округа, на петроградском заводе Российского товарищества воздухоплавания занимался конструированием гидросамолетов. После Февр. рев. 1917 г. принял
предложение перейти на должность помощника
военно-морского атташе в русском посольстве в
США. В Америке стал успешным предпринимателем, в 1922 г. основал собственную компанию,
занимался конструированием скоростных самолетов. Автор книги «Воздушная мощь – путь к
победе» (1942).
О подвиге летчика К. рассказал в произв.
«Сашка и Яшка», выведя его под именем Сашки
(Яшка – плюшевая обезьянка, талисман П.).
Прокофьев-Северский Георгий (Жорж)
Николаевич (1895–1972), младший сын
Н.Г. Прокофьева, брат А.Н. Прокофьева, военный
летчик, певец. Окончил Первый кадетский корпус (1912), Павловское военное училище (1914),
участвовал в I м.в. Окончил Гатчинскую авиационную школу, при ней же служил инструктором,
после рев. – летчиком в Добровольческой армии.
Эмигрировал сначала в Турцию, затем во Францию. В течение многих лет выступал в лучших
клубах Парижа и Лондона с исполнением русских романсов, записал несколько граммофонных пластинок.
В кон.1930-х гг. перебрался в США, где работал на фирме брата. Занимался общественной деятельностью: вице-председатель Общ-ва
помощи русским детям за рубежом, председатель Объединения Первого кадетского корпуса,
вице-председатель Союза русских инвалидов в
Нью-Йорке, вице-председатель Союза русских
летчиков.
В рассказе К. «Сашка и Яшка» выведен под
именем Жоржик. Писатель упоминает его в р.
«Потерянное сердце» (1931) под именем летчика Жоржика Востокова, «который, несмотря на
свою молодость, считался первым во всей русской авиации по искусству фигурного пилотажа.
Кроме того, румяный Жоржик премило пел нежные романсы, аккомпанируя себе на мандолине и на рояле» (т. 7, с. 449).
Северская Нина Николаевна, дочь Н.Г.
Прокофьева-Северского, сестра А.Н. и Г.Н.
Прокофьевых-Северских, в замужестве Дюван.
Подруга дочери писателя. В произв. К. «Сашка
и Яшка» выведена под именем Ники, 10-летней
девочки, от имени которой рассказано несколько
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ПРОППЕР – ПРОСКУРОВ

Ника Северская (слева).
Фото из ж. «Иллюстрированная Россия» (1927. №13)

эпизодов. После рев. – в эмиграции, с 1920 г. служила манекенщицей в парижском модном доме
«Lanvin». В 1928 г. избрана королевой красоты
русской колонии Парижа (Мисс Россия, 1928
г.). В 1928 г. в редакции ж. «Иллюстрированная Россия» вместе с К. участвовала в приеме в
честь чемпиона мира по шахматам А.А.Алехина
(см. Алехин А.А.)
Лит.: Истомин А. (Александров Е.А.). Русские конструкторы самолетов и летчики в США // РА. – 1995. – №20;
Некролог // Часовой. – 1974. – №581; Седых А. Скончался
Г.Н. Северский // НРС. – 1972. – 28 марта.
Т.А. Кайманова

ПРОППЕР СТАНИСЛАВ МАКСИМИЛИАНОВИЧ (1855–1931) – коммерции советник, издатель, редактор. Входил в круг знакомых К. Основал в СПб. газ. «Биржевые ведомости» (1880–1917). Как редактор-издатель
отличался организаторскими способностями
и предприимчивостью, придерживался либеральных взглядов. В «Биржевых ведомостях»
сотрудничали друзья Куприна А. Измайлов,
В. Регинин; в 1910-е гг. часто печатались интервью и беседы с К. (см. «Биржевые ведомости»).
Имя Проппера К. упоминает в ст. «Дневники и
письма» (1924).
Лит.: Русские писатели 1800–1917: библиограф. словарь. М., 1992.
Т.А. Кайманова

ПРОСКУРОВ – город в Подольской губ. на
реке Южный Буг. Известен с 1493 г. в составе
Польши, с 1793 г. – в составе Российской империи. С 1954 г. – город Хмельницкий, центр
Хмельницкой обл. на Украине. В П., на западной
границе Российской империи, К. провел годы

военной службы в 46-м Днепровском пехотном
полку с 1890 по 1894 г. Здесь была написана пов.
«Впотьмах». Служба в П. дала запас впечатлений
как для армейской прозы («Дознание», «Ночлег»,
«Поход», «Ночная смена», «Поединок»), так и
рассказов о провинциальной жизни чиновников,
контрабандистов, артистов, еврейской бедноты
(«Ясь», «Игрушка», «Ужас», «К славе», «Миллионер», «Трус», «Жидовка», «Телеграфист»,
«Неизъяснимое»). В купр. произв. Проскуров
обычно фигурирует безымянным «жалким городишком» (т. 3, с. 158). В р. «Мой паспорт»
автор поясняет: «Много было также приятного
и неприятного в городах: Крыжополе, Проскурове…» (т. 4, с. 309). В дальнейшем город олицетворял для писателя глубокую провинцию, и
в письме к Чехову в дек. 1901 г., характеризуя
слабую игру мелких актеров в Художественном
театре, К. приводит в пример актеров, «каких
много на сцене и в Харькове, и в Проскурове»
(т. 11, с. 189).
Проскуров стал местом действия в пов.
«Поединок». Автор сохранил сходство в месторасположении на низменной равнине, окруженной холмами, в наличии станции ЮгоЗападной железной дороги. Во время службы
Куприна в П. насчитывалось 22,9 тыс. жителей (мужчин – около 23 тыс.; женщин – 9 тыс.;
православные составляли 29,8%; католики
– 30%; евреи – 39,5%). Описание П. 1890-х гг.
и жизни офицеров в нем совпадают с характеристикой, данной в мемуарах генерал-лейтенанта Генерального штаба А.С. Лукомского, в
то время адъютанта штаба 12-й пехотной дивизии, в которую входил 46-й полк Куприна:
«…Я отправился туда без особого удовольствия. Проскуров, как город, произвел на меня
просто удручающее впечатление. Это было
скорее грязное еврейское местечко, с одной
только мощеной главной улицей <…> Но вообще жизнь в Проскурове и сам Проскуров
мне страшно надоели, и я стал опасаться, что
могу спиться. А тут еще приближалась весна,
и Проскуров стал превращаться в непролазное
болото <…> В те вечера, в которые я никуда
не ходил, я просто изнывал дома. Нападала такая тоска, что не хотелось и читать. Куда-либо
идти “на огонек” не хотелось: опять водка и
карты» (Лукомский А. С. Очерки моей жизни.
// Вопросы истории. –2001. – №3).
Лит.: Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна.
1883–1907. – Минск: Изд-во БГУ, 1987.
Т.А. Кайманова
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ПРОТОТИПЫ героев Куприна
Характерной особенностью поэтики К. является наличие в основе большинства произв.
реального жизненного факта, прототипа у его
героев. Под прототипом понимается первообраз, конкретная историч. или современная автору личность, послужившая ему отправным
моментом для создания героя. Анализ произв.
в плане взаимодействия героя и его прототипа позволяет глубже понять отдельное произв.
писателя, выявить закономерности, присущие
его творчеству в целом. В качестве действующих персонажей К. выводит реальных лиц под
настоящими именами (Александр Прокофьев в
р. «Сашка и Яшка», Ольга Сур в одноименном
рассказе, укротительница Зенида в р. «Люция»
и «В клетке зверя») или реальных лиц под вымышленными именами (Сашка-музыкант в
«Гамбринусе», отец Олимпий в «Анафеме»).
Максимальное равнение на прототип осуществляется в «документальной» прозе «Однорукий
комендант» и «Листригоны» (см. Констанди
Н.П.). Но и в этом случае остается различие
между героем и прототипом, выявляющее личностную точку зрения автора. Созданные К. на
основе прототипа образы позволяют судить, как
внешнее впечатление давало толчок мысли, как
реальный человек, становясь предметом изображения, получал дополнения и изменения,
превращался в литературный тип, к примеру
журналист Никита Григорьевич Барвинский,
послуживший, по свидетельству Б. Киселева,
прототипом героя в р. «Черный туман». Прототипом Гоги Веселова в одноименном рассказе стал журналист А.И. Котылев, приятель
К., человек беспринципный, бойкий, готовый
на любую авантюру. В «великом Неежмакове»
(«Груня») современники узнали поэта А.С.
Рославлева. Но смысл и значение лит. героя
в р. «Гога Веселов», «Груня» или в «Рассказе
пегого человека» значительно шире непосредственной натуры «оригинала», преображенной
видением писателя. Узнавшие себя обыватели
городка Устюжны, выведенные писателем в р.
«Попрыгунья-стрекоза» и «Черная молния»,
получили черты лит. типов. Для создания образа автор использует не только портретные
характеристики, но диалоги, контрастный или
параллельный пейзаж, внутренние монологи с
размышлениями и сомнениями, которые несут
смысловую нагрузку в тексте. Автор развивает
эмоциональную сферу героя, рисует внутреннего человека, движения его души.
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В первом опубликованном рассказе К.
«Последний дебют»
отразилась история известной актрисы Евлалии Павловны Кадминой (1853–1881). Дочь
калужского купца и
цыганки в период учебы в Елизаветинском
институте благодаря
уникальному голосу
была замечена Н.Г. Рубинштейном, устроеЕ.П. Кадмина,
на в консерваторию и
прототип героини
обеспечена стипендив рассказе А.И. Куприна
ей.
Обладала бархат«Последний дебют»
ным меццо-сопрано
и талантом драматической актрисы. Выступала
в оперных спектаклях Императорской оперы в
Москве и СПб. Ею восхищался П.И. Чайковский, посвятивший Кадминой романс на свои же
стихи «Страшная минута» (К. напишет о воздействии этого романса в одноименном рассказе
– см. Музыка). После болезни и изменений в голосе перешла на драматическую сцену, занималась лит. творчеством, все также была обожаема
публикой. Ее жизнь и эффектная смерть на сцене стали темой не только сплетен, сенсационных
репортажей, но и темой лит. произв. (И.С. Тургенев «Клара Милич», Н.С. Лесков «Театральный
характер», А.П. Чехов «Татьяна Репина»). Если
Тургенева интересовал психологич. факт, редкое психологич. явление – чувство посмертной
влюбленности, то начинающего К. привлекла в
первую очередь страстная сила, горячий нрав,
который определил ее судьбу. Молодой автор
увидел в героине сильный характер и построил
рассказ на любовной истории: его героиня, оскорбленная в чувствах, покончила собой, приняв
яд во время спектакля. Т.о., К. выхватил из жизни
только последний трагический факт и разукрасил его поэтическим вымыслом. Яркие, сильные
натуры прошли через все его художеств. произв.,
тяготеющие к психологич. этюдам: Нора, Олеся,
Наташа, протодьякон Олимпий. В каждом рассказе ощущалось главное – внимание к характеру, личности. В р. «Анафема» главный герой
отец Олимпий имел прототипа – протодьякона
гатчинского храма Амвросия, которого за бесподобный бас называли местной достопримечательностью, «церковным Шаляпиным». Возможно, от понравившегося ему богатыря-дьяко-
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на писатель лично услышал историю духовного
протеста. К. наполнил ткань повествования деталями, размышлениями о графе Толстом, подлинными текстами молитв, создал образ сильного человека. Небольшой по объему рассказ показывает сложную борьбу, происходящую в душе
главного героя, которому не дают покоя слова
прекрасной повести Толстого. Автор психологически тонко показывает, как путаются мысли
протодьякона, как он судорожно пытается сделать нравств. выбор и ценой каких неимоверных
усилий ему дается душевный перелом.
Канва р. «Гранатовый браслет» взята, по
собственному признанию К., из семейной хроники Любимовых, с которыми писатель находился в свойстве по первой жене. К. состоял в
приятельских отношениях с Дмитрием Николаевичем Любимовым, прототипом князя Василия
Львовича Шеина, «у которого была необыкновенная и очень своеобразная манера рассказывать». В «Гранатовом браслете» княгиня Вера
Шеина – дочь боевого офицера, татарского князя
Мирзы Булат-Тугановского. Реальная же Людмила Ивановна Любимова – урожденная ТуганБарановская. Ее отец Иван Яковлевич, выходец
из литовских татар, в свое время отрекшийся от
магометанства, служивший в гусарах, а в отставке живший богатым помещиком, послужил прообразом деда героини – старого боевого генерала
Аносова. Писатель рисует его высоким представительным стариком, образованным, сохранившим манеры и обычаи былых времен. Из анекдотического, малосимпатичного происшествия,
случившегося с реальными людьми, К. создал
настоящий шедевр о любви, о людях, которых
любовь одухотворила и возвысила. В дальнейшем писатель всегда подтверждал подлинную
историю в основе своего произв., ссылался на
реальных лиц. В письме к Б. Лазаревскому от
13 мая 1925 г., вспоминая Людмилу Любимову,
снова отметил: «<…> ее сестра Елена Ивановна
у меня ведь тоже описана в “Гранатовом браслете” и тоже как сестра» (РГАЛИ. Ф. 3101. Оп. 1.
Ед. хр. 597).
Члены цирковой семьи Суров составили галерею героев цирковых рассказов К. («Дурной
каламбур», «Ольга Сур»). Не выдуманы автором
их профессиональные занятия и даже прилагательные-эпитеты, относящиеся к персонажам:
с эпитетом «грациозная наездница» Ольга Сур
фигурировала на киевских афишах. Мотивы р.
«В клетке зверя» и «Люция» навеяны также цирковым объявлением: «Завтра бенефис Рудольфа

Сура, который в этот вечер войдет вместе с m-lle
Зенидой в клетку со львами». Внешняя канва событий обрастала художеств. психологич. деталями, и реальные люди становились лит. персонажами. Об использовании писателем материалов
киевской хроники свидетельствует небольшой
факт в пов. «Яма»: околоточный надзиратель
Кербеш вырастает из служившего в киевской
полиции 35-летнего Кербышева, женившегося
на богатой 70-летней старухе и убившего ее.
В основе р. «Наташа» – история Натальи Федоровны Волковской, послужившей прототипом
гл. героини. История была рассказана писателю одесским спортсменом и авиатором Сергеем
Уточкиным, которого легко узнать в персонаже
под фамилией Птицын по характерным чертам
внешности и речи. Реально существовавшие
лица послужили автору моделью в р. «Черный
туман», «Тараканья щель» (в поздней редакции
– «Бубен неуемный»). В трансформированном
виде К. описывает жизнь знакомого ему «неуемного», неугомонного Л.А. Сулержицкого – всесторонне одаренного человека, одно время служившего режиссером Московского художеств.
театра. К. уловил важнейшую особенность импульсивной романтической души Сулержицкого, его страстное народолюбие, увлечение идеей
морального переустройства мира. В рассказе с
реально существующей личностью происходит
метаморфоза: Сулержицкий (при совпадении
некоторых черт биографии и даже портретном
сходстве) превращается в традиционного любимого купр. героя – «маленького человека» с расплывчатыми социальными иллюзиями. Вместе с
тем у К. двойственное отношение к герою. С одной стороны, он близок писателю, и рассказчик
готов все простить ему за действенный гуманизм
и жизнелюбие. С другой же стороны, доброжелательный тон рассказчика ироничен. Герой не
осуществляет своей миссии на земле: он суетлив
и ничего не доводит до конца. Купр. персонаж
– дилетант во всем, даже в революции, прототип
же был куда более глубокой личностью при всех
противоречиях.
Прототипов имеют все автобиографич. произв. К. (см. Автобиографическая проза). Можно
говорить о присутствии в его прозе прямых биографич. аналогий (место действия, события, профессия героя и т.п.). Преподаватель кадетского
корпуса Цуканов, которому К. обязан любовью
к лит-ре, показан в пов. «На переломе (Кадеты)»
под фамилией Турханов. Капитан Феофанов,
командующий ротой во время пребывания К. в
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кадетском корпусе, выведен в р. «Первенец» и
романе «Юнкера». У героев пов. «Поединок»
были реальные прототипы среди офицеров 46го Днепровского полка, в котором служил К.
За внешней канвой р. «Леночка» стоят судьбы
конкретных людей, друзей К., сердобских помещиков Владимировых, послуживших прототипами героев (см. Владимирова С.Н.). Данный факт установления прототипов «Леночки»
введен в научный оборот исследователем А.В.
Храбровицким. Из этих примеров видно, что
биографические детали практически всегда лежат в основе произв. писателя и имеют принципиальное значение. К. относился к разряду тех
писателей, которые были склонны описывать
только то, что прожито, увидено, прочувствовано. Но лит. герои, выйдя из-под пера большого
мастера, всегда были ярче самих прообразов и
воплощали определенный лит. тип.
Лит.: Любимов Л.Д. На чужбине. – М., 1963; Храбровицкий А.В. Куприн и Пензенский край // Сталинское знамя. – 1948. – 25 авг.; Езерская Б. По следам героев рассказа
Куприна «Наташа» // Радуга. – 1970. – №9; Афанасьев В.Н.
А.И. Куприн и киевская печать 1890-х гг. // К.Н. Батюшков,
Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн: материалы науч. конференции. – Вологда, 1968; Кайманова Т.А. Все персонажи действительно существовали // Кайманова Т.А. Александрия.
– Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова

ПСЕВДОНИМЫ Куприна
Псевдоним – вымышленное, ложное, тайное имя, подпись, которой автор заменяет свое
настоящее имя. Причинами появления псевд.
могут быть цензурные преследования, наличие
однофамильцев, неблагозвучие настоящей фамилии, сословные предрассудки, боязнь провала
на лит. поприще, желание сохранить инкогнито,
подчеркнуть какое-либо свое качество. В лит.
биографии К. использование псевд. позволит
проследить отношение автора к своим творениям (требовательность к художеств. стороне произведения, определенная тематика, идеологич.
составляющая), частоту публикаций в одном издании и пр.
Псевд. чаще всего сопровождают раннее творчество К. Первое опубликованное произв. «Последний дебют» (1889) было прозрачно спрятано
под псевд. Ал. К-рин с расчетом, что друзья и
знакомые барышни узнают имя юнкера-сочинителя. Ранние псевд. 1890–1898 гг. обусловлены,
во-первых, интенсивной журналистской деяттью К. сразу в двух киевских газ. – «Киевлянин»
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и «Жизнь и искусство». Во-вторых, в силу специфики репортерского ремесла публикации К.
появлялись в одной и той же газете почти в каждом номере. В-третьих, краткие хроникерские
заметки по поводу незначительных событий не
нуждались в истинном имени автора. К. ставил
либо криптоним А.К., либо подпись Киевлянин,
либо N.N.. Псевд. выбирались или случайные,
или символические. Литературовед В. Н. Афанасьев, исследовав «Книгу с ведомостями о выдаче жалования и гонорара сотрудникам газеты
“Киевлянин”», пришел к выводу, что мелкие заметки, создаваемые К. для заработка и помещаемые иногда по две штуки в одном номере газеты,
подписывались случайными, первыми пришедшими в голову фамилиями-псевд. Р. «Тайна»
(1895) подписан псевд. Н. Егоров. Знакомство с
содержанием произв. позволяет предположить,
почему автор воспользовался псевд. и никогда
впоследствии не перепечатывал этот слабый и в
этическом плане сомнительный рассказ. Буквы
«N.N.» стоят под очерками «Днепровский мореход» и «Будущая Патти», опубл. в газ. «Киевское
слово». К символическим псевд. относится Киевлянин. Это обобщающее обозначение автора
обоснованно выражает суть его «маленьких хроник» – заметок на городскую тему в «Киевском
слове». Данный псевд. соответствует значению
«репортер, обыватель, очевидец». Т.о., эта «литературная кличка» отражает тематику первых
публикаций К. Стихотворные фельетоны 1893 г.
в житомирской газ. «Волынь» молодой литератор публиковал под вымышленным именем А.
Незабудкин, отражающим отнюдь не злобный и
сатирич. взгляд автора на события, а скорее мягкую иронию. Позже воскресные фельетоны «Калейдоскоп» в газ. «Жизнь и искусство» (1899) К.
подписывал нарочито изысканно – Заратустра.
Первые газетные публикации рассказов также
значатся под псевд.: Януш («Психея», 1892); В.
Теплов («Ясь», 1894). Латинскими буквами Ego
подписал К. «Неправдоподобную историю о
том, как профессор Леопарди ставил мне голос»
(1894). Для рассказов 1896 г. «Булавин» (в поздней редакции «На реке») и «Кляча» К. выбрал
псевд. Алеко. Семантика этого имени восходит
к пушкинскому герою и связана со скитаниями
автора, «бродяжническим» периодом жизни самого К. Накопив беллетристического опыта, К.
выбрал себе псевд. А. Поспелов. За этой говорящей подписью печатается очерк «Художник»
(1896) из цикла «Киевские типы», р. «Блаженный» (1896), «Чары» (1897), «Счастливая карта»
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(1899). Но все эти псевд. были недолговечны.
Крепкие повести и рассказы в столичном солидном ж. «Русское богатство» К. публиковал под
собственной фамилией, например пов. «Впотьмах» (1893).
В пору своей славы К. не пользовался псевд.,
за исключением рецензий на произв. современников. Под криптонимом А.К. печатались его
рецензии 1900-х гг.: «Антон Чехов. Рассказы»,
«Иван Бунин. Листопад», «Н.Н. Брешко-Брешковский. Шепот жизни», «Алексей Ремизов.
Часы» и др. (см. Рецензии Куприна). Обращение
к псевд. было вызвано этическими соображениями: иногда отзыв был написан в поддержку
знакомого литератора (И. Бунина, П. Пильского,
Г. Галиной и др.), заметка была краткой и незначительной, или рецензия печатались в «своем»
семейном журнале «Мир Божий». Снова пора
тайного имени наступила в период эмиграции,
когда К. вынужден обратиться к публицистике,
маленькой хронике, заметкам по разному поводу
ради хлеба насущного. По моральным воззрениям употребление псевд. вызвано одновременным сотрудничеством в нескольких изданиях.
В эту пору псевд. немногочисленны и просты,
представляют собой криптонимы А.К., А. Крин. Самым заметным и броским в 1920-е гг.
стал псевд. Али-хан (хан Александр). Им К. любил подписывать и семейные письма: в письме
дочери Лидии – «Искандер-хан» (т. 11, с. 249),
жене Елизавете Морицевне и дочери Ксении –
«Весь Ваш Хан, Али-хан, Эскандер-Бренче» (т.
11, с. 240). Под псевд. Али-хан в гельсингфорской газ. «Новая русская жизнь» печатались особо злободневные, желчные, саркастические публиц. произв.: «Пролетарские поэты», «Ирония»,
«Новые буржуа», «Товарищ Ядвига», «Советские анекдоты», «Читали ль вы?», «Их деятельность» «Их строительство», «Тихий ужас» и др.
Этому псевд. принадлежит лидерство среди всех
остальных «других имен» К. Можно предположить, что именем «Али-хан» К. подчеркивал независимость своего мнения в хлестких фельетонах. Иногда употребление псевд. было связано
с репутацией издания и маленьким гонораром,
а отсюда и нежеланием выставлять свою фамилию: «…рассказ “Розовая жемчужина”. Куда
девать? Если Филиппову, я хотел, чтобы ты отстояла подпись Али-хан, может быть, Миронову
за 150–200 – тогда фамилию», – писал К. жене
Елизавете Морицевне в письме от 28 авг. 1925
г. (т. 11, с. 239). В данном контексте важно, что
А.И. Филиппов издавал одиозную «Русскую га-

зету», М.П. Миронов – популярный
еженедельный ж.
«Илл.
Россия».
Большинство публикаций в «Русской газете» («Русском времени»)
за 1924–1928 гг.
шли за подписью
«Али-хан». Этим
псевд. он подписал
и злую эпиграмму
на А.Н. Толстого
«Кто он?» (1928).
А.И. Куприн.
Последней публи- Фото из ж. «Нива» (1914. №45)
кацией, подписанной этим псевд., стала ст. «Старый шут» (1931),
посвящ. приезду Бернарда Шоу в Советский
Союз и пронизанная сарказмом. В эмиграции К.
вынужден был воспользоваться другим именем
и в целях безопасности. Чтобы не навлечь неприятностей на сестру З.И. Нат за связь с эмигрантом, К. подписывал письма из Парижа узнаваемой фамилией своего автобиографичного
героя из романа «Юнкера» – А. Александров. В
память о покинутой родине был взят псевдоним
Гатчинец, который К. поставил под публикацией «Немножко правды» (Новая русская жизнь.
1920. №31. 8 февр.).
Лит.: Афанасьев В.Н. А.И. Куприн и киевская печать
1890-х гг. // К.Н. Батюшков, Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн:
материалы науч. конференции. – Вологда, 1968; Фролов
П.А. Переписка Куприна с родными // Пензенский временник любителей старины. – 1994. – Вып. 11; Кайманова Т.А.
Татарская лексика в купринских текстах: к вопросу о псевдониме «Али-хан» // Кайманова Т.А. Александрия. – Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова

ПУБЛИЦИСТИКА занимает значительное
место в наследии К. Его публиц. наследие широко и многообразно как в жанровом плане, так
и в выборе тем и сюжетов, используемых языковых средствах. Оно представлено очерками,
рецензиями, лит.-критич. статьями, лит. портретами, репортажами, фельетонами, памфлетами,
путевыми и этнографическими корреспонденциями, авторскими эссе. П. на всем протяжении творчества позволяла писателю наиболее
полно раскрыть свои возможности, сочетать две
тенденции – стремление к документальности,
познавательности и характерную для его мане-
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ры письма яркую эмоциональность. Основываясь на точном знании фактов, мастер очерка
выступает как художник, публицист, философ
и исследователь. Среди купр. п. традиционно
выделяют очерки «Киевские типы» (см. Очерк
нравоописательный), очерки-рассказы «На глухарей», «Листригоны» (см. Очерк лирический),
производственный очерк «Юзовский завод» (см.
Очерк производственный). До середины 1900-х
гг. К. в своей п. практически не затрагивает сложные политич. вопросы. Существенные изменения в тематике, проблематике и структуре купр.
п. повлекли за собой события первой русской
рев. От рассмотрения обществ. нравов писатель
переходит к прямому социальному протесту.
К этому периоду относится его очерк «События
в Севастополе» (1905). Это живой, динамичный
рассказ журналиста – очевидца событий. Автор
точно подмечает детали происходящего, делая
при этом обобщения и выводы. Известен факт,
что К. был не только свидетелем событий, но
и сам помогал в спасении матросов-очаковцев.
В ответ на тенденциозное освещение этих событий в прессе К. опровергает многие факты и рисует картину жестокой расправы над мятежными матросами крейсера «Очаков». Описание пожара на «Очакове» построено на цветовом контрасте красного и черного, цветовые противопоставления дополняются звуковыми контрастами.
Детали расположены по принципу нарастания:
темнота, черная вода, пламя, кровь, выстрелы,
крик. В этом очерке можно выделить элементы
сюжета: завязка (описание паники), кульминация (пламя пожара, крики), развязка (пожар погас, тишина). Динамичность очерка создается не
только за счет глаголов движения, но и быстро
сменяющихся картин, которые соединены писателем в соответствии с его авторским замыслом. Кратко и выразительно нарисованы образы
участников событий. Чаще всего это групповые
портреты с очень точной социально-психологич. характеристикой (обыватели, мещане, солдаты, матросы). Все эти портреты лаконичны
и эмоционально окрашены. Солдаты показаны
как «серенькие, жалкие»; офицер, руководящий
расправой над «очаковцами», представлен как
«большой, упитанный, жирный человек». К. не
только высказывает свою позицию по отношению к происходящему, но и объясняет причины
своего отношения. Нравственная оценка писателя звучит определенно: он не понимает и не
принимает жестокость в любых ее проявлениях.
Автор повествует о событиях в Севастополе от
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первого лица, но очень часто использует местоимения во множественном числе. Тем самым
писатель ставит себя в один ряд с другими людьми, показывает общность мыслей и чувств.
Выдающимся произв. публиц. жанра является цикл очерков «Листригоны» (1907–1911),
рассказывающий о жизни балаклавских рыбаков
и окрашенный в романтические тона, полный
историй о морских путешествиях, приключениях, труде и быте жителей маленького городка
Балаклавы. К. показывает рыбаков в их естественной среде, в привычных занятиях, передает
их разговоры, описывает привычки, увлечения,
обозначает черты характера, создает яркие образы реальных людей: Юры Паратино, Коли Констанди и пр. При отсутствии общего развития
действия в «Листригонах» вся мозаика лиц и событий соединена образом автора, который является действующим лицом в каждом из очерков.
Заграничные путешествия писателя отразились в очерках «Немножко Финляндии» (1907),
«Лазурные берега» (1913), позднее в циклах «Юг
благословенный» (1927), «Югославия» (1928),
«Мыс Гурон» (1929) (см. Очерк путевой).
Достаточно широко представлена в творчестве К. лит. критика. К. никогда не был глубоким
теоретиком, его оценки порой противоречивы,
но при всем этом публицист оставался сторонником правдивого реалистич. искусства, точности изображения. Его рецензии, очерки-портреты
содержат немало метких характеристик, тонких
наблюдений. Для своих работ писатель выбирал
тех авторов, которые были ему близки, понятны,
интересны («Памяти Чехова», «О Кнуте Гамсуне», «О Саше Черном» и др.). К. умел создать
живые, яркие, запоминающиеся образы тех, кого
он видел и знал. Показательна в этом отношении
его ст. «О том, как я видел Толстого на пароходе
“Святой Николай”» (1908), которая свидетельствует о купр. наблюдательности. (См. Критическая деятельность Куприна).
Куприна всегда интересовала творч. личность. Большое количество очерков посвящено
артистам, спортсменам, журналистам («Уточкин», «Об Анатолии Дурове», «Н.В. Плевицкая»,
«Добрый чародей», «Юный балет», «Ф.А. Малявин», «П. Пильский», «В.Д. Кузьмин-Караваев»,
«Е.А. Зноско-Боровский» и др.). Исключительно
широко в поздней прозе К. представлено жанровое многообразие п.: статьи о писателях-классиках, историч. деятелях прошлого, некрологи,
лит. портреты, воспоминания о современниках
(политиках, военных, писателях, художниках,
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артистах); репортажи и хроникальные заметки
о культурной жизни Франции и обществ. деятти в ней русской эмиграции. Не все равноценно
в эмигрантской п.: многие статьи составляют
«коммерческие» отклики на различные темы и
то, что принято называть газетной поденщиной
– театральные и кинорецензии, аннотационные
отклики на самые различные книжные новинки, подтекстовки к газетным или журнальным
клише, лит.-юбилейные заметки, всевозможного
рода листки из записной книжки, маленькие фельетоны, «памятная книжка» и т.п. (см. Рецензия
в творческом наследии Куприна).
Большое место в творч. наследии К. занимает политическая п. О необходимости нового прочтения и «открытия» этой части купр. п.
неоднократно заявляли как отечественные, так
и зарубежные исследователи. Б. Хеллман (Финляндия) не без основания утверждает, что «советские куприноведы или совсем умалчивали,
или нарочно фальсифицировали политические
взгляды писателя». Исследователь считает, что
«сложившийся образ Куприна-эмигранта как
рано уставшего человека, скучающего по России
и только изредка выпускающего новые, но, увы,
художественно слабые произведения, нуждается
в переоценке». Обширная купр. п. периода Февр.
и Окт. рев. почти неизвестна читателю. Статьи,
фельетоны, памфлеты отличаются остросоциальной направленностью, интересом писателя
к серьезным политическим, экономическим и
нравственным проблемам (см. Революция Февральская в творческой биографии Куприна; Революция Октябрьская в творческой биографии
Куприна). В эмиграции политическая п. получила дальнейшее развитие. В первые годы пребывания на чужбине это прямолинейная контрреволюционная п. Писатель открыто высказывает
свою антибольшевистскую позицию в статьях и
фельетонах: «Памятная книжка. 1919», «Рай»,
«Развязный гость», «Город смерти», «Троцкий»,
«Бескровная», «Советские анекдоты», «Отцы и
дети», «Неужели человек?» и др. Тема власти
заняла одно из главных мест в п. К. В эмоционально-гиперболизированном виде «душителя
русской свободы» предстает вождь большевистской России в очерке «Владимир Ульянов-Ленин
(25 октября 1917 – 25 октября 1919 г.)». Автор
нагнетает почти мелодраматические страсти:
«сатанинская» ненависть к людям, «страшная
жажда крови» и даже умственное помешательство. Обстоятельным и в то же время хлестким
и жестким в оценках стал блестящий памфлет

«Троцкий». Насилие над народом,
смешение «власти с произволом,
твердости с жестокостью, революционного долга с
истязательством и
расстрелами» (т.
9, с. 202) – вот, по
определению К.публициста, черты
троцкизма. Откровенно
саркастически К. высказал
свою непримири- Обложка сборника фельетонов
А.И. Куприна
мую позицию по
«Тришка Будильник». 1919 г.
отношению к тому,
что происходит в России. Деятельность большевиков писатель характеризует как «дьявольскую
шахматную игру», «идиотскую маниакальную
теорию, допускающую безосновательные эксперименты над миллионами живых существ»
(т. 10, с. 7). Очерк «Христоборцы» (1920) также
содержит немало размышлений автора о власти
и нравственности. Сравнивая события истории,
К. приходит к мысли, что «каждая революция
сопровождалась взрывом безбожия». Писатель
с его бережным отношением к душе и вере не
понимал и не принимал оголтелый атеизм с его
ужасными последствиями: «<...> русский атеист
– самое нелепое и готовое на всякое преступление существо <...>» (т. 9, с. 208). Ряд очерков
можно объединить темой положения Русской
православной церкви в большевистской России,
жертвенного подвига пастырей («Слово Святейшего», «Малое стадо» и др.).
Центральное место в п. К. занимают очерки
и статьи, фельетоны и памфлеты, ядром которых
являются его размышления о гражданской войне, России, русском народе и его истории, истинном патриотизме и шовинизме. Именно здесь К.
выступает не только публицистом, но историком
и мыслителем. Показывая ужасы гражданской
войны в «Памятной книжке» (1919), постоянно
разоблачая «яд большевизма», К. приходит к выводу о том, что война эта имеет братоубийственный характер. Точная и глубокая оценка трагедии гражданской войны как всенародного горя и
«братоубийственной Голгофы» дана К. в ст. «Хамелеоны» (1919), «Ориентация» (1920). Очень
взвешенно подходит К. к вопросу о возможной
интервенции в Россию. В отличие от И.С. Шме-
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лева, призывающего к ней и оправдывающего
ее, К. здравомысляще указывает на новую трагедию «пролития братской крови» («С того берега», 1925). В своей п. К. одним из первых говорит о великой роли Добровольческой армии, без
которой, по мнению писателя, значило бы, что
«совесть у нации сожжена и испепелена». Серия
очерков посвящена белогвардейским офицерам:
«Генерал Пермикин», «Капитаны Тушины» и
др. Портреты русских офицеров даны в ореоле
славы и мученичества («Кровавые лавры»). В
очерке «Генерал П.Н. Врангель» (1920) К. дает
подробную характеристику известному белогвардейскому генералу, отмечает широту его
взглядов, смелость, великодушие, достоинство.
Автор вводит в очерк диалог Врангеля с государем, позволяющий представить внутреннюю
силу и смелость этого человека, отстаивающего
собственные взгляды. О будущем России размышляет писатель в очерке «О Врангеле» (1921),
подчеркивая огромное значение Добровольческой армии для спасения престижа России. В п.
этого периода есть немало важнейших высказываний К. о русском нац. характере, русском народе, его культуре и истории. Статьи насыщены
публиц. обобщениями и размышлениями, в них
видна последовательная система взглядов на национализм, шовинизм и патриотизм. Наиболее
близким ему оказывается чувство естественного
патриотизма как бескорыстной любви к Родине
и Отечеству. С этим связано купр. уважение к
нац. складу личности и народа («Ориентация»,
1920). У К.-публициста вызывает яростный протест тенденция к нивелировке нац. особенностей, стремление привести их к одному уровню,
сглаживая при этом особенности и различия.
Поэтому он с большой опаской и недоверием
относился к интернациональной идее, связывая
ее не без основания с коммунистич. идеологией. Позиция «кровавого интернационализма
Зиновьева и Троцкого» виделась публицисту
«мрачным, зловонным тупиком», где Родину
считают предрассудком и провозглашают III Интернационал («О Врангеле», 1921). Особенно
возмущали К. русофобские попытки принизить
и оплевать русский нац. характер и историю
России. Ядовито и сатирически обобщенно эти
попытки осмеяны в памфлете «Беженская школа» (1924). Одной из вершин купр. политической п. является очерк «Паспарту» (Русское дело.
1922. 22 янв.). Автор прослеживает внутренние,
социально-нравств. корни русофобии в среде
социалистов, кадетов и монархистов. В итоге,
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иронично обобщает их высказывания К., «всем
нашим несчастьям причина – мужик. Он – вор,
скот, зверь, пьяница, раб, грабитель, погромщик и насильник». Вслед за этим К. с позиций
подлинного демократа и гуманиста последовательно развенчивает русофобские домыслы, оправдывая и возвеличивая русского мужика. При
этом под мужиком он понимает и крестьянина, и
рабочего, и солдата. Автор очерка напоминает о
великих историч. сражениях, в которых проявилась стойкость, выносливость, терпение и беззаветная храбрость русского солдата. Вывод К.
оптимистичен: «Россия много раз доходила до
последней черты <…>. И всегда она вставала и
опять начинала жить полной широкой жизнью».
К.-публицист не ограничивается показом определенного обществ. явления, но как истинный
художник создает в своих статьях и очерках типичные образы, что придает его работам особую
привлекательность.
Манера повествования писателя специфична, в ткань его статей вплетены цитаты, картины
жизни, воспоминания. Материал этот вводится
с целью усиления эмоционального воздействия
на читателя, что всегда было важно для К. Писатель продолжает лучшие традиции русской
классической п., которая сочетала в себе политич. заостренность с легким юмором, иронией,
порой сарказмам, острыми логическими выводами, емкостью и афористичностью. К. всегда
эмоционален, страстен и искренен в выражении
чувств и настроений. П. проливает свет на многие мировоззренческие и художеств. принципы
писателя. Обычно в прозе его позиция всегда
высказывалась ненавязчиво, мнение писателя
звучало как одно из многих, не претендуя на
роль истинного. Автора в первую очередь интересовал человек сам по себе, а не его политич. симпатии и положение в обществе. Это
привело к тому, что долгое время К. считали
писателем, «несозвучным эпохе». Однако его п.
явилась убедительным доказательством обратного. Авторская позиция приобретает особую
значимость, голос автора является основным,
главным. К. предстает как честный журналист,
обеспокоенный жестокостью, безнравственностью и аморальностью происходящего. Это была
позиция высоконравственного, гуманного литератора, ставившего во главу угла человеческую
личность и считающего ее высшей ценностью.
Очерки писателя логично продолжают и расширяют купр. концепцию мира и человека, в основе которой общечеловеч. ценности. Следует
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признать, что мир п. К. противоречив и сложен,
он сам понимал трудность и даже невозможность объективной оценки злободневных событий: «Мы еще слепы и пристрастны» («Какая
стыдливость», 1921). Так же здраво К. оценивал
свои способности к политич. анализу, признаваясь в «своей наивности, рассеянности и полной политической безграмотности» («Sis! Sis!»,
1926). Но, безусловно, существует внутренняя
логика высказываний К.-публициста по поводу
социальных изменений в России, его раздумий
об историч. прошлом русского народа, трезвой
оценки эмиграции и возможности возвращения
на Родину. Внимательный анализ публиц. текстов («Честь имею», «Посып-хан», «Белые и
пунцовые») показывает, что К. не был ни последовательным монархистом, ни идейным консерватором. С годами усиливается резко критич. отношение К. к эмиграции, к тем людям,
«которые составляют порчу, зло, докуку, тормоз
и причину разброда эмиграции: неумолкающие
водолеи, тщеславные пузыри и замшелые, но
безграмотные реставраторы, соглашатели, зазыватели...» («Остатний раз», 1925).
Раздумье К. о возвращении на Родину – в новую страну, новую Россию – было длительным.
Начинается это раздумье в большой ст. «Зов»
(1924), где дается характеристика эмиграции
всех оттенков, часть которой мечтает о прежней
роскоши и довольстве, другие готовы вернуться
домой лишь бы вернуться. В 1927 г. в «Письме в
редакцию» под символическим названием «Домой!» К. уверенно говорит уже о неизбежности
возвращения на Родину. При этом пути будущей
России рисуются им пунктирно и примерно, но
с позиций подлинного демократа и гуманиста.
Он говорит об Учредительном собрании, вече,
широкой конституции, восстановлении собственности, местном самоуправлении и федерации, свободе совести и печати, защите труда и
рабочем вопросе («Зов», 1924). Позиция К.-публициста всегда определялась морально-нравств.
мерками. Общедемократич. позиции ему были
присущи как мудрому писателю, облеченному
ответственностью перед обществом.
Необходимо признать действительную значимость и интерес купр. публиц. наследия, во
многом не исследованного. Серьезным добавлением в изучение этой части творчества К. явился
изданный в 1999 г. сб. его п. «Голос оттуда» (сост.
О. Фигурнова), охватывающий период 1919–
1934 гг. Но еще не опубликованы злободневные
фельетоны 1917–1918 гг., печатавшиеся в газ.

«Свободная Россия»: «Пестрая книга», «Доменная печь», «Пахнет гарью» и др.; тексты позднейшего периода, печатавшиеся в 1925–1931 гг.
в «Русской газете» («Русское время»): «Прелестный принц», «Улицы», «Собачья улыбка», «Сердолик», «Вечная книга» и др. К этому перечню
следует добавить купр. публикации 1928–1931
гг. в парижском ж. «Театр и жизнь»: «Синема»,
«Великий немой», «Комедия дель Арте», а также
в болгарском ж. «Русское дело» (София, 1922). В
целом п. К. дореволюц. и эмигрантского периода
представляет собой огромное число самых различных текстов (см. Очерк лирический; Очерк
нравоописательный; Очерк производственный;
Очерк-портрет; Очерк путевой; Критическая
деятельность; Рецензия в творческом наследии
Куприна).
Лит.: Б. Хеллман А. Куприн против советской власти:
Хельсинские статьи 1919–1921 // Российский литературоведческий журнал. – 1994. – №4.
Т.А. Кайманова

ПУШКИН в творческой биографии Куприна
К. уделял личности и творчеству великого поэта огромное и пристальное внимание на
всем протяжении своей творч. деят-ти. Увлечение П. началось у К. в юности, во время обучения во 2-м Моск. кадетском корпусе. Позднее, в
середине 1890-х гг., оно становится сознательным и зрелым: «К Пушкину я вернулся двадцати пяти лет отроду и ныне чту его память, как
магометанин Каабу» (т. 8, с. 461). П. вместе с
Л. Толстым и А. Чеховым вошел в число великих художников слова, следование заветам которых стало творч. девизом молодого писателя.
Важным событием в творч. биографии К. стало
получение вместе с И. Буниным Академической
премии им. А.С. Пушкина (1909), воспринятой
им как знак приобщения к традициям великой
рус. лит-ры. Любовь к П. проявлялась у К. зачастую в трогательной форме. Например, среди
любимых предметов, украшавших кабинет писателя, была маска П., подаренная ему одесским
скульптором Б.В. Эдвардсом. В числе немногих
вещей, взятых писателем с собой в эмиграцию и
потом привезенных на Родину, был томик стихотв. П. – факт достаточно красноречивый, если
учесть, что, кроме П., были еще взяты только
фотографии Чехова и Толстого с их дарственными надписями. Свое отношение к поэту К.
выразил в ранней ст. «Солнце поэзии русской»,
написанной в связи с празднованием 100-летия
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со дня рожд. П. (Жизнь и искусство. 1899. №144.
26 мая). Автор отмечал «безгранично широкое
влияние на сердца и умы потомства» поэзии П.,
«поэта мира и всеобщей гармонии», связывал с
П. победу народности, демократизма и реализма
в рус. лит-ре. Празднование юбилея поэта автор
статьи называет «днем торжества и всенародного признания могущества русского языка».
Объясняя силу П. как художника близостью к
народу и способностью творчески освоить его
язык, К. пишет: «Пушкин взял этот великолепный язык у народа и отдал его народу очищенным от плевел, прекрасным и выразительным.
<…> Мы убеждены, что в поэзии Пушкина заключается залог нашей славы, потому что язык
пушкинской поэзии есть язык русского народа,
а народ, говорящий и мыслящий таким языком,
– бессмертен» (т. 8, с. 425). Мысли, высказанные
К., имели особое значение в 1899 г., когда под
прикрытием юбилейного славословия делались
попытки представить П. то сторонником монархии и православия, то предтечей рус. декаданса
и поэзии символизма. К. отстаивает прогрессивно-демократич. понимание П. В фельетоне «Калейдоскоп» (Жизнь и искусство. 1899. №148.
30 мая) – втором выступлении К. о П. в 1899 г.
– молодой писатель конкретизирует и развивает
некоторые очень важные положения своей статьи. Прежде всего, он резко критикует официально-парадную сторону юбилея 1899 г., отмечая «шаблон», «искусственность» и «деланный
характер» празднования пушк. дней в Киеве,
равнодушие обывателя и «верхов» общества к
великому поэту. Однако юбилей, указывает автор, выявил и другое – неподдельную, искреннюю любовь к П. со стороны низов, которая, как
пишет он, отразилась «широкими волнами в народной массе». В доказательсто он расказывает
о лекции, слушателями которой были «рабочий с
литейного завода», «подмастерье от сапожника»,
«смазчик с городской конки» и даже «береговой
босяк», и о том, «с какой жадностью внимали»
они слову о П. К торжествам 1899 г. К. вернулся еще раз в интервью 1908 г. «Вспомните пушкинские дни, – говорил он, объясняя негативное
отношение к предполагавшемуся тогда празднованию юбилея Л.Н. Толстого. – Сколько было
вылито грязи на голову бедного поэта, сколько
под пошлым именем “Пушкинианы” было выброшено в печать плоских анекдотов, похабных
писательских стишков, лакейских острот – и все
это было приписано Пушкину и признано изящным, блестящим, пылким и гениальным. Не-
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ужели мы нуждаемся еще и в “Толстовиаде”?!»
(В. Регинин. Куприн. Отклики писателя на литературные злобы // Биржевые ведомости. 1908.
№10558. 17 июня. Веч. вып.). Этой же теме будет посвящена поздняя ст. «Два юбилея» (1924).
В кон. 1890-х – нач. 1900-х гг. в русском обществе усилился интерес к П., оживилась идейно-лит. борьба вокруг П., в ходе которой поднимались и заново решались коренные вопросы
художеств. творчества, например о нац. истоках рус. лит-ры, о путях художеств. развития, о
назначении искусства и т.п. Среди писателей и
поэтов, обратившихся к П. (В. Брюсов, А. Блок,
В. Вересаев, А. Ахматова и др.), был К. Этот факт
важен не только для изучения особенностей его
лит.-эстетич. развития, но и для характеристики
лит. движения тех лет. Из того, что было написано и сказано о П. в эти годы, К. принадлежит
сравнительно немногое – три статьи и заметки,
посвящ. специально П., несколько высказываний в лит.-критич. выступлениях по др. поводу,
две публичные лекции. К этому же периоду относится работа о письмах П. для шеститомного
собр. соч. П. под ред. С.А. Венгерова, но статья
не была доведена до конца.
В 1900-е гг. отношение К. к П. усложняется,
в его высказываниях и отзывах о великом поэте появляются новые мотивы. Главным из них
является противопоставление поэзии П., ее высокого гуманизма и глубокого нравств. содержания поэзии символистского и футуристического
толка (Вас. Регинин. Куприн. Отклики писателя
на литературные злобы // Биржевые ведомости.
1908. №10551. 13 июня. Веч. вып.). В публичной лекции «Новейшая литература. Портреты и
характеристики», организованной 25 июля 1916
г. в Ессентуках, К. охарактеризовал П. в связи с общим развитием реализма, сосредоточив
внимание на западноевропейской и рус. лит-ре
позднейшего времени (Речь. 1908. №184. 3 авг.).
Еще более отчетливо та же мысль была высказана К. в лекции о соврем. лит-ре, прочитанной им
8 марта 1914 г. в Киеве: «Им неведомо то внутреннее сияние, то “во имя”, которым светилась
вся русская литература, начиная с Пушкина»
(Я.В. Лекция А.И. Куприна // Киевская мысль.
1914. №69. 10 марта).
Был еще один аспект в отношении К. к П. – это
особая озабоченность и тревога, какие вызывали
у К. бесправное и униженное положение писателя в дореволюц. России, о чем К. высказал свое
мнение в «Ответе на анкету “К слухам о покупке
Ясной Поляны американцами”» (Петербургская
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газета. 1911. №17. 18 января), где упоминание П.
было не случайно. Отстаивая взгляд на писателя
как носителя и выразителя передовых эстетич.
и этических норм своего времени, К. видел в П.
воплощение идеала художника, высокий пример
писательского служения народу. Отсюда как бы
в противовес мещанско-обывательскому смакованию интимных «подробностей» писательской
жизни проистекала страстная увлеченность не
только творчеством, но также и личностью поэта. Куприна интересует широкий круг вопросов:
П. как человек и одновременно гениальный художник, его отношения с современниками, П.семьянин и др. Первые представления о П. как
человеке К. получил, ознакомившись с его письмами, и по этому поводу высказался в интервью
(А. Измайлов. У А.И. Куприна // Русское слово.
1909. №29. 6 февр.). К. на протяжении долгого
времени был увлечен письмами П. Его, как художника, всегда волновала тема высокой и всеохватывающей любви, он осмысливает письма
П. также и со стороны своих творч. исканий того
времени. И не исключено, что мысли и чувства,
навеянные чтением пушк. писем, размышления
о личности П. отразились и в художеств. творчестве К. Переписка К. этого периода и некоторые косвенные свидетельства восстанавливают
обстоятельства и ход работы К. над пушк. эпистолярием. Можно довольно точно установить,
что с письмами поэта К. познакомился в сент.ноябре 1907 г., когда он, работая над пов. «Суламифь», жил в Даниловском под Устюжной в
имении своего друга Ф.Д. Батюшкова. С этого
времени началась систематич. работа К. над текстами пушк. писем: К. делал заметки для себя,
нумеровал их согласно своей классификации.
К. постоянно делился с Батюшковым своими
замыслами и планами. Вероятно, что именно
Батюшков, найдя соображения и мысли К. относительно писем П. заслуживающими внимания,
предложил ему принять участие в наиболее подходящем для данного случая издании – в шеститомном собр. соч. П., выходившем под ред.
С.А. Венгерова в серии «Библиотека великих
писателей» в изд-ве Брокгауза и Эфрона (СПб.,
1907–1915). Согласно плану издания, письма П.
предполагалось печатать в заключительных V и
VI томах, работа над которыми находилась на
самой начальной стадии. Возможно, Батюшков,
сам участник венгеровского издания, рекомендовал Куприна Венгерову в качестве автора статьи о письмах П. В нач. 1909 г. было достигнуто предварительное соглашение с Венгеровым.

Достоверное свидетельство того, что К. должен
был писать свою статью именно для шеститомного собр. соч. П., содержится в письме К. к
И.А. Бунину. Поздравив Бунина с присуждением
ему Пушкинской премии в половинном размере
(вторая ее половина была присуждена К. за первые три тома его сочинений), К. писал, предположительно в марте 1909 г.: «Кстати о Пушкине.
Я хочу писать большую статью о Пушкине по
его письмам. Не хочешь ли вместе? Венгеров
просит статью о письмах Пушкина для издания Эфрона» (РГАЛИ. Ф. 44. Оп. 1. Ед. хр. 133.
Л. 38). На предварительной стадии работы К.
испытывал некоторые затруднения объективного и субъективного порядка. Об этом свидетельствует не только то, что К. брал на себя только
«общую характеристику» пушк. писем, отказываясь от комментирования их, что вполне естественно для него как человека, не обладавшего
необходимой для этого филологич. подготовкой.
Одновременно он пытался облегчить для себя и
«общую характеристику», предлагая соавторство. Причины этого понятны. Прежде всего сам
тип издания, в котором должна была появиться
будущая статья К., был необычен. Шеститомное
собр. соч. П., по замыслу его ред. С.А. Венгерова, должно было стать «своего рода пушкинской
энциклопедией, где должно найти место все, что
служит к уяснению жизни и творчества великого поэта». (А. Венгеров. От редакции // Пушкин
А.С. Полн. собр. соч.: в 6 т. / под ред. С.А. Венгерова. СПб.: Изд-е Брокгауза и Эфрона, 1907.
Т. 1. Сер. «Библиотека великих писателей»). В
венгеровском собр. соч. П. письма были прокомментированы П.О. Морозовым и Н.О. Лернером,
но в то же время отсутствовала обобщающая
статья или статья, рассматривающая хотя бы отдельные стороны и черты писем П., как это было
сделано в разной форме и с различной степенью
выполнения замысла по отношению к поэзии,
прозе и критике П. Этот факт, по мнению исследователей этой темы Э.М. Ротштейна и П.П.
Ширмакова, свидетельствует, с одной стороны,
о том, что Венгеров учел возможности К., поручив другим лицам комментирование и текстологическую подготовку пушк. писем, с другой, о
том, что до последнего момента редактор издания, по-видимому, не испытывал особой тревоги
за судьбу купр. статьи и не заказывал ее другому
лицу. Венгеров, вероятно, знал, как идет работа
К. в 1909–1910 гг., что позволяло надеяться на
появление купр. статьи в V томе (вышел в 1911
г.) или, в случае задержки, в VI томе (вышел в
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1915 г.). К. столкнулся с немалыми трудностями,
особенно если учесть, что он не обладал достаточным знанием биографии П., его окружения,
обществ.-историч. и идейно-эстетической атмосферы, в которой жил и творил великий поэт.
Осмысляя письма П. вначале только в плане характеристики личности поэта, К. вскоре понял,
что этого было мало для статьи, предназначенной для собр. соч. П. Его подход к письмам П.
расширился и усложнился: К. начинает видеть
в них те стороны и грани, которые касались обществ. и социальных связей П. Об этом свидетельствует предложенный Куприным Батюшкову в письме от 4 февр. 1910 г. перечень вопросов,
какие он предлагал осветить в задуманной им
статье: «Все равно в письмах я ориентировался
отлично. Пушкин в молодости. Пушкин жених,
Пушкин перед смертию <...> Пушкин в долгах,
Пушкин издатель, Пушкин сотрудник. Пушкин
влюбленный, Пушкин друг, Пушкин в тисках
<...> Пушкин и Николай, Пушкин и Бенкендорф,
Пушкин и великосветское общество. Тайна его
смерти» (ИРЛИ. Ф 20. Л. 197). Т.о., им достаточно четко и полно намечена проблематика пушк.
эпистолярия. Высказывание К. представляет собой рабочую схему будущей статьи, возможно, в
статье он затронул бы и вопросы творч. порядка,
художеств. своеобразия писем П. Одновременно К. отнесся критически к существовавшим
тогда изданиям писем П., с их традиционнохронологич. и поадресатным расположением
материала, принятым в собр. соч. П. после 1887
г. «Должен сказать, что ни одна система опубликования пушкинских писем не годится никуда»,
– писал К. к Батюшкову в февр. 1910 г. (ИРЛИ.
Ф. 20. Л. 174). Можно предположить, что в своем
намеченном проблемно-тематическом делении
пушк. писем К. видел возможную «систему» их
публикации.
К. ознакомился с рядом исследований о П.:
сб. «Русского богатства» (1899), в котором его
внимание привлекли ст. П.Ф. Гриневича (Якубовича) «Александр Сергеевич Пушкин», Е.А.
Ляцкого «А.С. Пушкин и его письма» и В.А. Мякотина «Из пушкинской эпохи»; с книгой Л.Н.
Майкова «Пушкин, биографические материалы
и историко-литературные очерки» (СПб., 1899),
а также «Записками» А.О. Смирновой-Россет
(части I и II вышли в СПб., издание ж. «Северный вестник», 1895, 1897), не зная еще, что это
подделка. Пользовался К. также академич. изданием переписки П. под ред. В.И. Саитова (СПб.,
1906. Т. I; 1908. Т. II), которое оценивал очень

511

высоко. Критич. замечания К. высказал в адрес
П.Ф. Гриневича (Якубовича) и Е.А. Ляцкого: «В
“Русском богатстве” ужасна статья о Пушкине
Якубовича, – писал он Батюшкову 15 февр. 1910
г. из Риги, – он с ним полемизирует с такими же
кривыми улыбочками, точно имеет дело с Чуковским. Не хватает только обычной унтер-офицерской вдовы, Ляцкий жует гуммиластик. Это
все не то» (ИРЛИ. Ф. 20. Л. 199). Также интересна и дальновидна купр. оценка «Записок» А.О.
Смирновой-Россет: «В Смирновой трудно разобраться, – сообщал он тогда же Ф.Д. Батюшкову,
– никак не учтешь, что налгано матерью и что
приврано дочерью. Однако и там кое-что можно
изловить характерное» (Фальсифицированный
характер текста «Записок» был окончательно установлен в сов. время). К изучению пушк. текстов К. подошел серьезно. Это чувствуется в том,
что его не удовлетворяли довенгеровские, да и
венгеровское тоже, издания П., где имелись пропуски и искажения текста, поэтому К. в одном из
своих писем просит Батюшкова «достать» или
«указать, где достать оду “Вольность”, “Гавриилиаду” и “Афейское письмо”», т.е. письмо П.
к П.А. Вяземскому (по последним уточнениям,
это письмо к В.К. Кюхельбекеру за 1824 г. из
Одессы). Особый интерес К. проявляет к письмам адресатов поэта. Изучая пушк. окружение,
он задумывается над проблемами, мало или почти не изученными в те годы, в частности над отношениями П. и Лермонтова: «Встречался ли он
когда с Лермонтовым? Нет ли где-нибудь писем
Гоголя и особенно Лермонтова о Пушкине? Нет
ли вариантов лермонтовского “На смерть Пушкина”? Какие журналы почитать, где были бы
веские воспоминания о Пушкине? Сейчас я на
пути затяжной, запойной работы, как, помнишь,
в Даниловском», – пишет К. другу Батюшкову
(ИРЛИ. Ф. 20. Л. 197). Увлекшись темой, К. посетил в февр.-марте 1910 г. Московский публичный и Румянцевский музей (ныне РГБ), а также
владельца пушк. автографов Э.П. Юргенсона
для ознакомления с подлинниками произв. и
писем поэта. Среди частных собраний, в каких
работал К., было и собрание Ф.Ф. Фидлера, с которым К. был знаком лично и у которого хранился автограф отрывка из восьмой главы «Евгения
Онегина» и рисунок П.
Однако, изучив тексты писем П. и выработав
своеобразный и во многом верный взгляд на них,
собрав и осмыслив материал о жизни и творчестве поэта, К. так и не написал статью. Одной из
причин этого были житейская неустроенность,
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когда К. переезжал из одного города в другой,
материальная нужда, зависимость от издателей,
трудная работа над пов. «Яма». В 1910–1911 гг.
он вынужден был писать много, наспех, чтобы
«отработать» взятые авансы. Все это мало способствовало написанию статьи о письмах П., которую надо было выполнить быстро, т.к. в 1910
г. уже велась деятельная подготовка к выпуску
V тома соч. П., в котором опубликованы письма П. 1815–1825 гг. (вышел в 1911 г.). К тому же
К. взялся за статью, не вступая в материальные
отношения с С.А. Венгеровым. Однако усилия,
какие затратил К. на изучение Пушкина, не оказались напрасными. Личность и творчество великого поэта продолжали и дальше привлекать
его внимание. К пушк. теме он обращается в
публичных лекциях. Одна из таких лекций состоялась на вечере памяти А.И. Герцена 28 апр.
(11 мая) 1912 г. в Ницце во время путешествия
К. по югу Франции. Судя по газетным отчетам о
ней, К. расширил тему своего выступления, сопоставив деят-ть П. с деяниями Петра Первого:
«<…> несколько неожиданные и хотя парадоксальные, но необычайно остроумные параллели,
проведенные лектором между деятельностью
Петра Великого и Пушкина, доставили большое удовольствие слушателям и способствовали шумному успеху лектора» (Куприн в Ницце //
Биржевые ведомости. 1912. №12922. 5 мая. Веч.
вып.). Вторая лекция К. о П. была прочитана
20 сент. 1916 г. в Пятигорске во время лит. турне. Писатель встретился с артистом Мамонтом
Дальским и согласился выступить со «Словом
о Пушкине» на Пушкинском вечере, на котором
Мамонт Дальский сыграл Дмитрия Самозванца
в «Борисе Годунове» и прочел монолог из «Скупого рыцаря».
Некоторые из «любимых мыслей» о поэте К.
высказал печатно. В этом отношении интересны
его ст. и заметки: «Фараоново племя» (Синий
журнал. 1911. №38. 7 сент.), «Вольная академия»
(Журнал журналов. 1916. №15. Апр.), «Чтение
мыслей» (Журнал журналов. 1916. №20. Май), в
которых так или иначе затрагиваются проблемы,
связанные с восприятием личности великого поэта и отношением к его творчеству. Например,
в очерке «Фараоново племя» (1911), делясь впечатлениями о соврем. цыганской песне и говоря
о ее роли в рус. искусстве, К. останавливается
на отношении П. к цыганскому нар. творчеству. Позже, в 1937 г., на состоявшемся в Париже
лит. вечере «Муза Царского села», К. выступил с
сообщением «Пушкин у цыган» (Последние но-

вости. 1937. 15 марта). О значении пушк. традиций в развитии соврем. лит-ры и повышении морально-нравств. авторитета писателя в обществе
говорится в ст. «Вольная академия» и «Чтение
мыслей». Одной из любимых мыслей К. была
мысль об «Академии пушкинского кольца», т.е.
о наследниках в лит-ре и преемственности, высказанная в интервью «Биржевым ведомостям»
(1915. 17 янв.). В своих статьях К. обнаружил
знание биографии П. и таких ее подробностей,
которые свидетельствуют о спец. пристальном
изучении ее. В очерке «Фараоново племя», например, описывается знаменитый нащокинский
домик, судя по всему, по личным впечатлениям
(нащокинский домик К. мог видеть в 1910 г. в
СПб., где он демонстрировался дважды: в конференц-зале Академии наук и на Царскосельской юбилейной выставке и в 1911 г. в Москве в
помещении лит.-художеств. кружка). К. цитирует письмо П. к П.А. Вяземскому от 2 янв. 1831 г.,
приводит сведения о встречах П. с моск. цыганами. Статья «Вольная академия» указывает на
знакомство К. с записками В. Даля о последних
днях П. С возражениями на ст. К. выступил Н.О.
Лернер, который, отметив ряд фактических неточностей, например путаницу в инициалах братьев Тургеневых и незнание о существовании
нескольких пушк. колец, повторил выдвинутые
им еще в 1915 г. (Лернер H.О. Железное кольцо
Пушкина // Биржевые ведомости. 1915. №1464.
29 янв. (11 февр.). Утр. вып.) обвинения в адрес
К., якобы претендующего из-за тщеславных и
честолюбивых побуждений на единоличное обладание «пушкинским кольцом» (Лернер Н.О.
Кольцо Пушкина: По поводу статьи «Вольная
академия» А.И. Куприна // Журнал журналов.
1916. №18. Май. С. 8–9). Писатель отвечал Н.О.
Лернеру в заметке «Чтение мыслей». Принимая
упреки в неточности, К. при этом решительно
отвергал как «лживые» и необоснованные слухи
о каких-либо притязаниях его на владение пушк.
кольцом. В полемике с Н.О. Лернером К. отстаивает и защищает идеи и мысли, очень важные и
значительные, – о плодотворности пушк. традиций для развития лит-ры, связывая ее расцвет с
приходом в лит-ру нового поколения писателей.
В годы купр. эмиграции (1919–1937) П. занял
особое место в сознании писателя: им, по собственному признанию, он утолял свой «голод по
Родине». «На первом плане у меня всегда и всюду Пушкин», – писал К. в парижской газ. «Возрождение» (1927. №914. 3 дек.), не уставая повторять о своей любви к великому поэту, ставя его
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в ряд величайших художников мира. Пушк. теме
посвящены ст. «Нация» (1920) и «Два юбилея»
(1924), в которых К. снова поднимает вопрос о
памяти и о национальных святынях. В ст. «Рубец» (1927) автор соотносит взгляды на историю
и судьбу России со взглядом П. В ст. «Шахматы»
(1927) приводит в пример любовь П. к шахматам
и его мнение о том, что шахматы – непременное
условие «благодатного семейства». П.-дворянин, принадлежавший к русской аристократии,
имя которого записано в Дворянскую книгу,
составляющую честь и славу России, этот рыцарский образ русского дворянина, автор противопоставляет «посып-ханам» в фельетоне «Посып-хан» (1925): «Пушкин, как железную перчатку, бросал 600 лет своего дворянства в лицо
придворным выскочкам». В 1924 г. К. вступил
в лит. полемику с В.Ф. Ходасевичем по поводу
его «косолапой попытки» (т. 10, с. 34) закончить
пушк. набросок (см. Ходасевич В.Ф.). Посчитав
попытку крайне неудачной, К. публикует в этой
связи статью-письмо «В. Ходасевичу» (Русская
газета. 1924. 3 мая). Ответ поэта «А.И. Куприну» появился в «Последних новостях» 22 мая.
Последовал ответ К. – ст. «Товарищ Ходасевич»
(Русская газета. 1924. 28 мая), которая завершила полемику, отличавшуюся резким обменом
мнениями. К. не потерпел «посягательства» на
П. и указал, что продолжение пушк. наброска
сочинялось Ходасевичем в «момент ремесла,
хладного и обдуманного делания». Сам Ходасевич в письме «А.И. Куприну» в запальчивости
приоткрыл завесу над своей работой, и выяснилось, что при написании «Романса» он и в самом
деле учитывал пушк. лексику, ритмику, синтаксические повторы именно путем «обдуманного
делания». В итоге родилась стилизация, причем
не самая удачная. Куприна же восхищала в П.
естественность, что отмечал еще в 1910 г. лит.
критик П. Пильский, приводя слова К.: «У нас, у
всего современного поколения – сердца малого
калибра. Но были большие сердца. Настоящие,
громадные сердца-гиганты, сердца-исполины.
Пушкин! Какое величие <…> Пушкин прост.
Он, как воздух <…> Пушкин – природа, Брюсов
– мастерская».
К мысли об аналогии между деятельностью
П. и Петра Великого К. возвращается в одной
из своих последних ст. «Петр и Пушкин» (Илл.
Россия. 1932. №23. 4 июня.). К. выдвигает вопрос об ответственности поэта перед лицом истории и обстоятельствах, обусловивших его
появление, о способности и умении художника
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проникать в суть историч. явления. Ст. «Петр
и Пушкин» не являлась исследованием. Для К.
важно было быть не столько точным, сколько
предельно сжато и выразительно подчеркнуть
основную идею статьи о сложности и противоречивости культурно-историч. процесса и
историзме как высшем проявлении художеств.
дара. Писатель развивает мысль о «родственности натур» П. и Петра I, высказанную им еще
в лекции 1912 г. В заключит. части статьи, обосновывая «параллельность судеб обоих великих
людей», К. указывает на сходство их историч.
предначертания и близость их характеров: Петр
I «один несет на своих плечах все тяжкое бремя
российское», а П. «один наново вспахивает и обсеменяет ниву изящного слова», оба они, Петр и
П., «никогда не перестают учиться». По мысли
К., не меньшее значение имело одинаково «ревностное» их отношение к своему труду, их «любовь» и «неустанность» в работе, «упорность» и
«прилежность» и даже стремление перемежать
«свое творчество» «дерзким, безоглядным, порою скандальным веселием» (т. 10, с. 295). В заключении статьи содержится горестное замечание об одинаковой посмертной участи Петра I и
П.: «<…> память обоих загрязнена непроверенной клеветой – участь героев» (т. 10, с. 299). Ст.
«Петр и Пушкин» подводит своеобразный итог
многолетним размышлениям К. о П., достойно
венчая одну из самых ярких литературных его
привязанностей. Писатель видел в П. подлинно
народного, общенац. поэта, относил его творчество к тем непреходящим ценностям, которые
составили славу России.
Встреча с творчеством П. стала важным событием в жизни К. Традиции и художеств. опыт
великого предшественника стали творч. ориентиром, открывшим, по признанию К., «дыхание, слух, зрение и обоняние» художника (т. 10,
с. 216). Вслед за поэтом К. выделяет высокую
цель искусства, которая, по его мысли, заключается в предвосхищении будущего. Ему оказался близок светлый, гармоничный П. Реализм К.
покоится на почве пушк. романтизма, связанного с мечтой об обновлении мира и человека, со
стремлением к возвышенному идеалу. На протяжении всего творчества у К. остается благоговейное отношение к теме любви, понимание ее
как великого дара, и в этом писатель был близок
П., воспринимавшему любовь как божественное
откровение. Пушк. мотив любви в пов. «Дубровский» повторяется в р. «Гранатовый браслет». К.
многое знал из П. наизусть, в произв. использо-
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вал прямую цитацию и реминисценции. Пушк.
строчку «Он между нами жил» из одноименного
стихотв. взял К. в качестве эпиграфа к очерку
«Памяти Чехова» (1904). В р. «Сентиментальный роман» отчетливо прослеживается почти
дословная цитата из пушк. «Элегии», которая
является реминисцентным фоном всего рассказа,
имевшего в первой редакции эпиграф из «Элегии»: «И, может быть, на мой закат печальный //
Блеснет любовь улыбкою прощальной». В названии р. «Осенние цветы» содержится скрытая цитата из любимого поэта: «Цветы осенние милей
роскошных первенцев полей», создающая такой
же реминисцентный фон: «Так иногда разлуки
час живее самого свиданья» (т. 3, с. 493). Пушк.
реминисценции проявляются в р. «Система»
(1932) и других произв., где героями становятся
«люди риска», жизненные устремления которых
выражаются в «сверхчеловеческих строках» поэта: «Всё, всё, что гибелью грозит, // Для сердца
смертного таит // Неизъяснимы наслажденья».
В «Системе» явная аллюзия «Пиковой дамы»:
герой упоминает княгиню Вадбольскую, подсказавшую «систему», но взявшую строгий зарок не изменять правилам и «за ротшильдовскими миллиардами не гоняться». Все важные
вопросы бытия К. поверяет Пушкиным, у него
находит поддержку своим размышлениям о мести для ст. «Святая месть» (1925), обнаруживая
созвучие евангельских строк: «У Пушкина <…>
много прекрасных мест, где этот <…> вольнодумец является в свете истинного, глубокого
христианства» (т. 10, с. 138). Объясняя значение
П. для людей, «любящих Пушкина с доверчивой
простотой» (к ним писатель причисляет и себя),
К. говорит о вневременном, вечном влиянии великого поэта на становление личности: «…Для
них Пушкин – как бы Кодекс добра, правды и
красоты» (т. 10, с. 138).
Лит.: Э.М. Ротштейн. Материалы к биографии А.И.
Куприна // А.И. Куприн. Забытые и несобранные произведения. – Пенза, 1950; Ширмаков П.П. А.И. Куприн о
Пушкине. Об одном неосуществленном замысле А.И.
Куприна // Временник Пушкинской комиссии. – Л.: Наука, 1972.
Т.А. Кайманова

ПЯТКИН ЕВГЕНИЙ ОСИПОВИЧ (ИОСИФОВИЧ) (1884/5–1943) – поэт-сатирик, пародист, фельетонист. Печатался под псевд. Евгений Венский (псевд. взят по названию модного
ресторана «Вена»).
Знакомство с К. относится ко времени переезда П. в СПб. в 1908 г. Часто встречались в
петерб. ресторане «Вена», где собирались литераторы и журналисты и быт и нравы которого
П. описал в фельетоне для книги «Десятилетие
ресторана “Вена”» (1913), вобравшей сочинения многих его посетителей, в том числе стихи
К. Встречались в редакциях ж. «Сатирикон», в
котором с 1910 г. П. являлся постоянным сотрудником, «Синего журнала», где П. состоял секретарем, ж. «Огонек», «Аргус» и др. Широкую
известность П. приобрел после выхода книги
пародий «Мое копыто. Книга великого пасквиля» (1910, 1911), сб. «Сатира и юмор» (1912),
«О немцах, извините за выражение» (1915).
После Февр. рев. – издатель-редактор еженедельного журнала сатиры и юмора «Трепач»,
печатался под псевд. Евстафий Фролыч Богоявленский. После Окт. рев. активно сотрудничал
в сов. сатирич. ж. «Красный ворон», «Бегемот»,
«Красный перец», «Заноза», «Смехач», «Крокодил». Репрессирован в 1942 г., умер в лагере.
Лит.: Русские писатели 1800–1917: библиограф. словарь. – М., 1992.
Т.А. Кайманова

ПЯТНИЦКИЙ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ (1864–1938) – литератор, редактор, издатель. Входил в круг знакомых К., издательницы
А.А. Давыдовой и М.К. Давыдовой – первой
жены К.
С 1898 г. П. – один из основателей и рук. изд-ва
«Знание», ред. сб. «Знание», в которых публиковались произв. К. («Поединок» и др.). П. «по-настоящему» познакомил К. с А.М. Горьким, приведя
Горького в 1902 г. на квартиру М.К. и А.И. Куприных. Установлен факт переписки П. и К. Письма
К., относящиеся к 1904–1905 гг., хранятся в Ин-те
мировой литературы им. А.М. Горького (г. Москва)
(ИМЛИ. Р. I. Оп. 12. Ед. хр. 183).
Т.А. Кайманова
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Ð
РАЙЛЯН ФОМА РОДИОНОВИЧ (1870–
1930) – журналист, художник, издатель газ.
«Против течения» (СПб.). Входил в круг знакомых К.
После учебы в Академии художеств, получил
звание неклассного художника (1889), занимался
церковной живописью. В 1910-е гг. расписывал
построенный Л.Н. Бенуа Новый Варшавский собор. На полученные 60 тыс. руб. стал издавать
ж. «Свободным Художествам» и газ. «Против
течения», стремясь популяризировать лучшие
произв. мировой живописи. По словам К.И.
Чуковского, Р. «принадлежал к той самой компании, с которой Куприн так охотно якшался».
Р. – автор «сенсационного» фельетона, опубл. в
1911 г. в газ. «Против течения» под заголовком
«Новелла» и переполненного злостными измышлениями о личной жизни К. Разгоревшийся
скандал обусловил купринский вызов на дуэль,
на который Р. ответил отказом, используя поднятый в печати шум для рекламы своей газеты.
В инциденте К. с Р. Горький был на стороне К.:
«Следовало бы встать за Куприна, что бы он там
ни наделал».
Лит.: Чуковский К. И. Собр. соч.: в 6 т. – М., 1969. –
Т. 6.
Т.А. Кайманова

РАПГОФ ИППОЛИТ ПАВЛОВИЧ (1860–
1918) – музык. критик, писатель, «король бульварных романов». Использовал псевд. Граф
Амори.
Родился в СПб. в аристократической семье. В
1881 г. вместе с братом, выпускником Петербургской консерватории Евгением Рапгофом, основал
«Высшие курсы фортепианной игры», выпустил
книгу уроков игры на фортепиано «Введение к
“Школе техники”» (1886), благодаря чему стал
известен как музык. критик и педагог. В 1897 г.
организовывал первые платные концерты-прослушивания грампластинок на новой звуковой
аппаратуре того времени – граммофоне. В 1898
г. явился первым организатором записей музык.
пьес рус. репертуара, привлек к сеансам звукозаписей артистов Императорской русской оперы, стал первым российским звукорежиссером
и продюсером. Оставив музык. бизнес, занялся
лит. деят-тью, публиковал бульварные романы
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(«Тайны японского двора» и др.), заслужил славу
лит. афериста. Пользуясь несовершенством авторского права, выпускал продолжения к романам
известных писателей: М. Арцыбашева («Продолжение Санина») и др. После выхода в свет
удачного романа какого-либо знаменитого писателя, Р. писал и печатал продолжение, в котором
использовал фабулу, имена и фамилии героев.
В 1909 г., после выхода пов. К. «Яма», на волне
читательского интереса Граф Амори «дописал»
книгу. Воспользовавшись интервью К., в котором
писатель сообщал план второй части пов. «Яма»,
Р. выпустил роман под заголовком «Вторая часть
“Ямы” А. Куприна с предисловием. Графа Амори». Подобное оформление названия (с наличием
точки после слова «предисловие») юридически
указывало на авторство Графа Амори. А читатели ошибочно полагали, что продолжение повести
было написано К. Корреспондент «Биржевых ведомостей» (1913. №13593. 12 июня,), обсуждая с
К. вопрос охраны лит. труда от плагиата, отмечал:
«Тяжело на Куприна подействовала мистификация самозванца графа Амори. Он содрогается при
одном воспоминании <…>: “Этот самый граф
застопорил мою работу на целый год”» (т. 11,
с. 332). Подобная мистификация в отношении
купр. «Ямы» не была единственной, подтверждением чему служит выход еще одного опуса Р.: в
фондах ОГЛММ есть книга «Граф Амори. Финал.
Роман из современной жизни. (Окончание произведения “Яма” А.И. Куприна)» (1914, 3-е изд.).
С развитием рус. кинематографа Р. писал
сценарии, по его авантюрно-приключенческим
сценариям снято около 20 фильмов, в частности
первый рус. сериал «Сонька – золотая ручка».
После Февр. рев. издавал «Желтый журнал». В
1918 г. в Ростове-на-Дону во главе небольшого
отряда пытался организовать анархическую республику, был расстрелян большевиками.
Рапгоф Борис Евгеньевич (1892–1942)
– поэт, племянник И.П. Рапгофа – Графа Амори,
печатался под псевд. Борис Евгеньев. Современник К., известный в 1910-е гг. по вышедшим поэтич. сб. «Ваятель», «Заря» и книге «Каролина
Павлова. Материалы для изучения жизни и творчества».
Т.А. Кайманова

РАССКАЗ
Рассказ как малая форма прозы занимает
особое место в творчестве К. и является самым
распространенным в его творчестве. Из более
чем 900 произв. К. к жанру рассказа принадле-
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жат б. 230. Рассказ в большей степени отвечал
особенностям его художеств. принципов: К.
продолжал чеховскую традицию и тяготел к малой сжатой форме, которая может быть необыкновенно насыщена. Рассказ К. близок очерку в
том, что содержит глубокие авторские раздумья
над различными явлениями обществ. жизни, он
не скован жесткими рамками, слово у К. приобретает емкость и эмоц. выразительность. Темы
его рассказов отражают многообразие жизни,
ее закономерности и противоречия. С первых
лет лит. деят-ти К. искал и находил в скромной,
даже будто незаметной личности достоинства
«простоты, ясности, мужественной красоты». В
1905 г. он убеждённо определил свою активную
позицию: «Писатель должен изучать жизнь, не
отворачиваясь ни от чего... скверно ли пахнет,
грязно ли – иди, наблюдай. Не пристанет, а живых документов не огребёшь лопатой» (Петербургская газета». 1905. №203. 4 августа).
В 1900-е гг. К. создает р. «Штабс-капитан
Рыбников», «Изумруд» и др., типичные для его
писательской манеры, для которой характерны
остросюжетность, сочетание элегии и сатиры,
лирического, философского и публиц. начал. По
этим рассказам уже легко определить основные
элементы композиции, играющие большую роль
в выражении авторской позиции: деталь, пейзаж, портрет и др.
В ранний период творчества традиционной
для купр. рассказа становится тема маленького
человека. Искреннее сочувствие, с которым писатель подошел к изображению своих героев, в сочетании с уважением к личности каждого из них,
пониманием их достоинств, ставит К. в один ряд
с великими русскими писателями-гуманистами.
Одной из особенностей рассказов К. является,
как отмечают исследователи, их цикличность
(см. Цикл). Действительно, их можно разделить
на тематич. группы: армейские, полесские, о
любви, рассказы для детей, рассказы о животных и др. В прозе К. наблюдается постоянное,
целенаправленное обращение к уже поставленным проблемам, что говорит в первую очередь
о серьезной заинтересованности писателя этими
вопросами, об их принципиальном значении в
его творчестве. В так называемой «малой» прозе
писателя легко заметить произведения «пограничных жанров» (тенденция, намеченная еще
А. Чеховым). Можно выделить рассказы, близкие
по своей внутренней природе очеркам («Гамбринус», «Листригоны»), и рассказы, содержащие в
себе элементы повести («Гранатовый браслет»,

«Штабс-капитан Рыбников»). Рассказ, как жанр,
в чистом виде для К. нехарактерен, чаще наблюдается синтез эпичного рассказа и сюжетной,
психологич. новеллы. Для рассказов К. характерна подвижность жанровых форм, сочетание
в структуре рассказа разнородных элементов:
бытовых, философских, сатирических. Такое
соединение соответствовало задачам многостороннего отражения жизни. Исходя из внутренней природы и жанрово-стилевой доминанты
рассказов К., литературовед Л. Михеева выделяет несколько разновидностей рассказов (психологич. этюды, сатирич. рассказы, философские рассказы и др.). Малый объем, характерный
для рассказов К., не позволяет писателю давать
предысторию героя, акцентировать внимание на
длительной эволюции образа. Здесь особая роль
отводится детали (в портрете, пейзаже, поступках, диалоге). Характерными приемами изображения действующих лиц являются портретные
описания, показ героев через поступки, внутренние монологи, диалоги, отчасти авторские
комментарии.
Одна из особенностей ранних произв. К. заключается в том, что в них писатель очень часто
обращается к внутреннему миру своих героев,
показывает, как социальные отношения отражаются на их поведении и психологии. Сюжеты
основаны на изображении переживаний личности, находящейся в конфликте с обществом. Для
многих героев писателя характерны возвышенные идеалы, мечтательность. Но все эти идеалы
разбиваются о прозу жизни, а утрата иллюзий
приводит в конечном итоге к конфликту между
мечтой и действит-тью. Герои страдают от неосуществимости своих мечтаний, они вынуждены влачить жалкое существование, хотя душа их
стремится к высокому.
Для мироощущения К., вошедшего в литру в нач. 1890-х гг., было характерно ощущение
резкой дисгармонии мира, понимание трагичности положения умной личности в современном обществе. Как и в целом в литературе рубежа веков, так и во многих произв. К. принцип
контраста и антитезы становится ведущим, способствующим реализации художеств. замысла.
Исследователи творчества К. неоднократно отмечали, что принцип контраста является определяющим в структуре многих его произведений.
Маленький человек, его боли и радости всегда
были интересны писателю. Уже в ранний период своей лит. деятельн-ти он создает р. «Чужой
хлеб» (1896) о судьбе бедного, затравленного
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жизнью человека. Рассказ начинается с описания героя, его портрет создает образ маленького,
скромного, неприметного, испуганного человека («невзрачный, худенький человек с робкими движениями и затаенной испуганностью во
взгляде. Светлые, редкие, как будто свалявшиеся волосы на голове и совершенно белые ресницы»). Портрет контрастирует с дальнейшим повествованием, из которого следует, что он «произвел в квартире <...> поджог с заранее обдуманным намерением». Повествование построено в
форме взволнованного монолога подсудимого,
раскрывающего его внутренний мир, чувства и
переживания. Большая роль в этом рассказе принадлежит интерьеру, что в целом не характерно
для творчества писателя. Обычно в прозе К. он
выполняет более скромную функцию. Описывая
свое пристанище, герой говорит: «Постелью мне
служила старая кушетка с вылезшей наружу мочалой, с горбом посредине и с продавленными
пружинами» (88, т. 1, с. 121). Кушетка эта становится в рассказе символом унижения и бесправия героя. Автор проводит явную параллель
между этой мебелью, отслужившей свой век, и
героем, который всеми забыт и унижен. Унижение героя проявляется во всем: в том, что его не
называют по имени, в том, что во время обеда
его обносят за столом, в презрительных взглядах прислуги. Отчаяние героя приобретает особую остроту ночью. Усугублялось положение
физич. страданиями, которые доставляла старая
кушетка. Лежа на ней, он мечтает о другой, красивой и справедливой жизни. Именно ночью все
дневные неприятности и унижения приобретают наибольшую остроту, доставляя герою невыносимые моральные и даже физич. муки. Он
поджигает старую кушетку, а вместе с ней свои
унижения и страдания, несбывшиеся мечты и
иллюзии. К. обращает внимание на борьбу в герое чувства униженности и решимости.
В купр. наследии значительное место отведено рассказам на детскую тему (см. Детские
рассказы), немало произв, посвященных жизни
животных (см. Животный мир). Тема любви нашла отражение, как в ранних, так и поздних рассказах. Писатель сумел показать разные грани
этого чувства: любовь-страсть, любовь «маленького» человека, возвышенную любовь, любовьстрадание. Но неизменным на протяжении всего
творчества оставалось благоговейное отношение автора к этой теме, понимание любви, как
великого дара. В этом К. был близок Пушкину,
воспринимающему ее как божественное откро-
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вение. Серьезные размышления о любви и взаимопонимании содержатся в рассказе «Одиночество» (1898). В одном из последних рассказов о
любви «Пощечина» (1924) автор рассказывает о
любви-страсти, любви-ненависти (см. Любовь в
творчестве Куприна).
Часть рассказов посвящена людям искусства
(см. Искусство и творческая личность в произведениях Куприна). Рассказ «Погибшая сила»
(1900) повествует о таланте и его гибели. Разговор о частной жизни превращается в серьезные
размышления о судьбе, непредсказуемости жизни, необъяснимой воле случая. Главными героями
р. «На покое» (1902) выступают старые актеры,
бывшие кумиры искусства. Повествование отличается обилием авторских комментариев, хотя
они невелики по объему, но содержат штрихи,
помогающие правильно оценить происходящее.
«Жизнь в убежище текла однообразно и скучно» – этой авторской установке будет подчинено
все дальнейшее описание. Активную роль в этом
рассказе выполняют портретные описания, посредством которых раскрывается внутренний мир
героев. Похожесть этих героев К. неоднократно
подчеркивает, обращая внимание читателей на
похожесть занятий, привычек, стиля жизни. Он
показывает образ выброшенного за борт жизни
человека, обиженного, озлобленного, опошлившегося и опустившегося внешне, но внутренне
сохранившего в душе веру и надежду. Подобная
манера характеризовать героев через портреты с
явными элементами авторской оценки встречаются также в рассказах «Корь» (1904), «Хорошее
общество» (1905). Тенденция изображения героев
не через фиксацию внешнего облика, а через описание с явным элементом авторской оценки характеров, поступков усиливается в творчестве К.
1900–1910 гг. («Штабс-капитан Рыбников», 1906;
«Леночка», 1910; «Гранатовый браслет», 1911).
Особенность эта прослеживается и в рассказах
более позднего периода, что позволяет сделать
вывод о вполне устойчивой черте писательской
манеры (см. Портретные характеристики). К.
не открыл тему любви в литературе, но сумел
найти в ней свой поворот. В основу р. «Гранатовый браслет» положена история любви скромного чиновника к знатной даме. Автор драматизирует события за счет контрастного сопоставления
героя и героини, постоянно сравнивает и даже
противо поставляет портреты Желткова и княгини Веры. Он сравнивает их поведение, жесты,
манеру говорить. Пошлая дешевая, обстановка,
в которой он живет, резко контрастирует с внут-
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ренним со стоянием рассказчика, для которого
случайная встреча стала началом большой любви. На контрасте показан образ Желткова, в его
портрете автор подчеркивает бледность, голубые
глаза, «упрямый детский подбородок». Писатель
неоднократно выделяет его омертвевшие губы и
бегающие пальцы. Но за обычной внешностью и
кажущейся слабостью автор покажет огромную
внутреннюю силу, способность любить, истинное благородство. Этот же прием использован
писателем в создании образа генерала Аносова,
за внешней грубоватостью и некрасивостью которого скрывается утонченная душа, полная любви,
добра и сострадания. К. показывает противоречия жизни, а через историю любви собственные
идеалы, собственные мысли о смысле жизни, о
роли любви в жизни человека. Писатель противопоставляет жизнь и смерть, разное отношение к
жизни, людям. Важной для понимания идеи рассказа является заключительная сцена, в которой
княгиня Вера слушает игру на фортепиано. И эта
музыка помогает ей по-новому оценить все произошедшее в ее жизни. И слезы, которые застилают ей глаза, это слезы очищения от всего неестественного, пошлого, что окружало ее в прошлой
жизни. В портретах, созданных К., характерно
подчеркивание, усиление одной яркой и выразительной детали. В р. «Светлый конец» – это остановившиеся глаза князя Атяшева, в «Анафеме» –
могучая фигура диакона и необыкновенной силы
голос. Почти всегда в прозе К., в передаче внутреннего мира большая роль отводится поступкам
персонажей. В пов. «Поединок» это протест Ромашова и его дружба с солдатом Хлебниковым,
в р. «Анафема» – отказ отца Олимпия посылать
проклятия, в пов. «Олеся» – посещение героиней
церкви, в р. «Гранатовый браслет» – самоубийство Желткова.
В р. «Груня» (1916) К. мастерски использует
монологи, в которых герои сами характеризуют себя. После их откровений отпадает всякая
надобность в авторских комментариях. Повествователь лишь изредка дает реплики «от себя».
Выразителен монолог, в котором писатель Неежмакин дает наставление молодому писателю Гущину. Наигранность, многословие, неестественность, проявляющиеся в откровениях
Неежмакина, передают авторскую иронию, его
отношение к герою. К. иронизирует и над Гущиным, всячески подражающим своему кумиру. Его пенсне и длинные волосы, как у кумира,
придавали девический характер «его малокровному лицу калмыцкой богородицы». Краткий

авторский комментарий еще более усиливает
иронический подтекст. «Выйдя после дружеской беседы на улицу и подумав немного, он решил последовать совету великого учителя: прильнуть к пуповине». В портретах героев этого
рассказа писатель продолжает тенденцию, намеченную в произв. раннего периода. В первой
части портрета автор рисует внешний облик героя, акцентировав внимание на наиболее характерных деталях (в портрете раненого поручика
– вялая желтизна и взгляд «вдаль», в портрете
дяди Груни – лицо «византийского письма»).
Вторая часть портрета – авторское пояснение.
Описывая дядю Груни, писатель скажет: «Такие
лица и теперь еще встречаются в тех северных
уездах, где к славянской крови не примешалась
татарская, карельская и мордовская кровь». Более глубок комментарий к портрету поручика.
Говоря о желтизне его лица и взгляде «вдаль»,
К. делает уточнение: «желтизна и взгляд»,
свойственные людям, которые в течение многих
и многих дней, без сна и без пищи, терпели то,
что превышает пределы невероятной человеческой выносливости».
Одна из особенностей творчества К. заключается в том, что темы, положенные в основу
его рассказов, продолжают свое звучание в более крупных эпических формах, что позволяет
автору рассматривать интересующие его темы в
разных плоскостях и с разной степенью «погружения» в тему.
Рассказы, созданные за рубежом, часто
подвергались резкому, безапелляционному
осуждению в советском литературоведении. В
ходу были оценки, искажающие суть явления:
«Произведения о России, написанные Куприным в эмиграции, художественно значительно
слабее его дореволюционных произведений»;
«художественный вкус изменил мастеру» (Волков А. Творчество А.И. Куприна. – М., 1981. –
С. 337, 336). Однако в разнотематических рассказах наблюдается трансформация многих традиционных тем (исторической, мифологической,
любовно-психологической и пр.) и самобытные
варианты композиций «рассказа в рассказе»,
«рассказа рассказчика», лирической исповеди.
Рассказы, написанные за рубежом, составили
сборники или вошли в др. книги: «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927), «Храбрые беглецы» (Париж, 1928), «Елань» (Белград, 1929),
«Колесо времени» (Белград, 1930).
В медитативных рассказах 1920–1930-х гг. закономерными стали воспоминания К. о России,
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ее духовном укладе, воплощение духовных устоев России. В них ясно слышна печально-недоумевающая интонация, как в р. «Вальдшнепы», где
самые радостные картины человеческого бытия
венчаются грустным раздумьем художника: «Да
вот пришла эта война проклятущая, а потом эти
колхозы и другая неразбериха», исчезли «грамотные лесничие, и охота русская, и хозяйство
русское», «всё, как помелом смело». Параллель
человеческих страданий со страшными потрясениями России есть и в р. «Инна» (1928), где трогательную и вместе с тем трагич. историю любви
предваряют развёрнутые воспоминания о городе
Киеве. Подобное вступление, казалось бы, никак
не связанно с основной сюжетной линией, однако оно задаёт определённый тон последующим
событиям, настраивают читателя на лирический лад, помогая почувствовать чарующую атмосферу ушедших лет. В такой форме передано
внутреннее состояние рассказчика, видевшего
себя настоящим «изгнанником, который смотрит
сквозь заборную щёлку, таясь от всех, на чужое
весёлое празднество» (т. 7, с. 126).
Личный опыт жизни на родине своеобразно воплотил писатель во множестве рассказов,
которые можно объединить в одну группу. В
этих рассказах конкретные факты и переживания, вызвавшие ностальгическое чувство автора, становятся истоком его широких обобщений.
Именно в таком ключе ведётся повествование
в целом ряде произв.: «Инна», «Московский
снег», «Московская Пасха», «Домик», «У Троице-Сергия». В некоторых сочинениях этого
плана элегический тон придаёт утончённость
рассказу. Уклад дореволюц. России, её люди,
традиции, человечность, русская вера в Бога и
в будущее – вот те величины, которые художник
ценил и без которых не представлял и не принимал современность. «Московский снег» и «Московская Пасха» относятся к циклу «Рассказы в
каплях», большинство которых тоже обращено к
русской действит-ти. В «Рассказах в каплях» К.
выступил как талантливый последователь А.П.
Чехова, общепризнанного мастера короткого
рассказа, умевшего всего на нескольких страницах мастерски изобразить конкретную жизненную ситуацию, имеющую глубокий подтекст,
обрисовать с удивительной точностью характер
персонажей. Автор «Капель» видел сложность,
разносторонность окружающего мира и, как
следствие, – неисчерпаемость лит. тем о нём.
В кратком вступлении к циклу сказано: «Живые
интересные рассказы сами бегают за умелым
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наблюдателем повсюду: в театре, в метро, на
улице, на рынке, в ресторане, в церкви, на пароходе; словом, на каждом шагу» (т. 7, с. 148). Тематика «Капель» разнообразна: уродливое видоизменение когда-то гармоничных семейных
отношений («Черепаха»); судьба «маленького
человека», доброго и вынужденного «всю свою
жизнь обречённо провести, подобно вьючному верблюду» («Шторм». VII. С. 476); духовно
свободная личность, способная, не боясь косых
взглядов, открыто высказывать свою позицию
по волнующим вопросам текущей жизни («Философ»); сила любви («Четыре рычага»), милое
далёкое детство («Ёлка в капельке»); «Москва дивных, невозвратных лет» («Московский
снег», «Московская Пасха»).
Рассказы Куприна 1920–1930-х гг. основаны на ретроспекциях разного характера. В медитативных повествованиях об укладе русской
жизни («У Троице-Сергия», «Московский снег»,
«Московская Пасха») писатель опирался на свои
давние впечатления, вызванные «прежней» Россией. Воссозданные образы знаменитых спортсменов, наездниц, деятелей цирка («Лимонная
корка», «Ольга Сур», «Дочь великого Барнума»)
были почерпнуты из воспоминаний престарелых
людей, специальных книг, посвящённых звёздам
ринга и манежа. Были задействованы и творчески
переработаны мотивы древних мифов, апокрифов, преданий. Широко использовались материалы отечественных изустных легенд, памятных
историй, даже анекдотических случаев. Ставка
на «чужое» восприятие минувшего (нередко и
на речь очевидцев), придавала произведениям
К. исторически конкретный колорит и эмоц. сочность. В таком духе были созданы «Тень Наполеона» (1928), «Четверо нищих» (1929), «Царев
гость из Наровчата» (1933). Особый пласт прозы
К. периода эмиграции составляют сочинения о
животных: «Пёсик – Чёрный Носик», «Ю-ю»,
«Пуделиный язык», «Завирайка».
Нередко писатель обращается к легендам и
сказкам, обретя в них пример подлинной мудрости или красоты («Кисмет», 1923; «Синяя
звезда», 1927; «Геро, Леандр и пастух», 1929).
Повествования на историч. темы и произведения, основанные на фантастич. материале и
мифологии, имеют между собой внутреннюю
связь: все и всё было рассмотрено с высоты вечных духовных ценностей.
Основным действующим лицом в рассказах периода эмиграции остался Человек, со
всеми его сильными сторонами и слабостями,
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широтой души и внутренними диссонансами,
заблуждениями и самозабвенной, все невзгоды
преодолевающей любовью. К. писал «об этом
загадочном существе, человеке, размах которого так велик, что порою падает ниже гиены, а
порою взлетает на высоту почти божественную»
(«Фердинанд», 1930). Главные герои р. «Молитва господня», «Ночь в лесу», «Бредень» – яркие
личности, имеющие разный социальный статус
и свои психологич. особенности. Героев с отважной, сильной, цельной натурой он находит в
спорте, цирке. Только на таких людях, обладающих «абсолютным, почти уродливым отсутствием трусости», но живущих исключительно по
нравств. законам, способных противостоять и
противопоставлять себя косности, обыденности,
мелочности повседневного существования, по
мнению писателя, и держится мир. Этот взгляд
автора разнообразно воплощён в р.: «Лимонная
корка», «Ольга Сур», «Дурной каламбур», «Дочь
великого Барнума», «Блондель». Тема и образный строй купр. произв. о спорте, цирке воплощены в увлекательном сюжетном развитии, острых жизненных ситуациях, раскрытых в «мужественной», т.е. строгой, сдержанной манере
(см. Спорт; Цирк). Образы его героев – сильных
духом людей – закрепляли за сочинениями К.
особое звучание, пробуждающее оптимистический, «бодрый» взгляд на мир.
Купр. произведениям «малых» форм прозы
периода эмиграции присущи различные формы
повествования, потому рассказы можно разделить на самостоятельные группы: сочинения,
заключавшие в себе «рассказ в рассказе» («Дочь
великого Барнума», «Тень Наполеона», «Ольга
Сур»); неоднородные по тематике, но сходные
по замыслу и структуре (рассказ рассказчика)
произведения, ориентированные на иноземные
предания и легенды («Судьба», «Синяя звезда»,
«Скрипка Паганини», «Геро, Леандр и пастух»,
«Четверо нищих»); рассказы исповедального
характера, где герой-повествователь передаёт
свои раздумья, воспоминания, вызванные ими
переживания («Инна», «Завирайка», «Дурной
каламбур»); сочинения лирической формы, объединенные авторским монологом («У ТроицеСергия», «Домик», «Московский снег», «Московская Пасха»).
Лит.: Соколов, А.Г. Творчество А.И. Куприна / А.Г. Соколов // История русской литературы конца XIX – начала
XX века / А.Г. Соколов. – М.: Высш. шк., 1988; Соловьев, С.
А.И. Куприн. Рассказы / С. Соловьев // Весы. – 1908. – №9.
Т.А. Кайманова

РАУШ ФОН ТРАУБЕНБЕРГ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (1871–1935)
– русский скульптор, график, художник декоративно-прикладного искусства.
Входил в круг
знакомых
К.
После окончания Пажеского
корпуса (СПб.)
учился в 1898–
1899 гг. в Мюнхене, в школе А.
Ашбе; в 1907–
1908 гг. работал
в Париже, перенимая опыт у
скульпторов П.
Трубецкого и О.
Портрет
Родена. С 1908
К.К.
Рауш
фон Траубенберга.
г. работал для
Худ. П.П. Кончаловский. 1911 г.
Императорско- Вятский художественный музей
го фарфорового завода в СПб., исполнил серию фарфоровых
статуэток, в том числе конных. Работал в разных
жанрах и материале, создавал заказные портреты, конные фигуры. Участвовал в «Салоне» С.К.
Маковского (1909), выставках «Мира искусства»
(СПб., 1911, 1917). С 1920 г. – в эмиграции, жил в
Париже, участвовал в выставках русских художников, выставлялся в Осеннем салоне (1922).
Среди современников имел авторитет искусного скульптора-анималиста и проницательного
исследователя поведения животных, что особенно импонировало К. Частое упоминание имени
Т. как знатока лошадей («Свободный цирк»,
1929), ссылки на его мнение («Жокей и лошадь»,
1923) дает основание предположить дружеские
встречи и беседы писателя и художника на ипические темы.
Лит.: Рауш фон Траубенберг. – Столица и усадьба.
– 1914. – №9; Фома Райлян. Рауш фон Траубенберг // Столица и усадьба. – 1917. – 28 февраля.
Т.А. Кайманова

РЕВОЛЮЦИЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 1917 г. в
жизни и творчестве Куприна
К. стал свидетелем трех рус. революций. События первой рев. 1905–1907 гг. нашли отклик в
очерке «События в Севастополе» (1905), статьеинтервью «Армия и революция» (1906) для австрийской «Новой свободной газеты», в позднем
р. «Гусеница» (1918). Последовавшие в 1917 г.
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одна за другой Февр. и Окт. рев. вызвали перемену как в жизни, так и в творчестве писателя.
Активной публиц. деят-тью отмечен период
после февр.-марта (см. Февральская революция).
Обществ., публиц. и художеств. деят-ть К. с кон.
1917 г. до его отъезда в эмиграцию в кон. 1919
г. протекала на фоне следующих событий: вооруженное восстание в Петрограде, переход всей
власти в центре и на местах к Советам, роспуск
Учредительного собрания, с лета 1918 г. – ликвидация легальной оппозиции. Ускорение этого
процесса совпало с рядом покушений на большевистских лидеров (В. Володарского, М. Урицкого, В. Ленина). 5 сент. последовало постановление СНК РСФСР «О красном терроре». Одновременно с этими событиями с конца осени 1917
г. на окраинах России, прежде всего в областях
казачьих войск, начинает формироваться Добровольческая армия для борьбы с большевиками.
В отечеств. куприноведении прочно укоренились стереотипы относительно жизни и творчества К. двух предэмигрантских лет, и сложилась определенная точка зрения, которую нельзя
назвать объективной. В свете доступных ныне
публиц. произв. К. становится ясной позиция
писателя, сознающего в силу своей популярности ответственность перед обществом. Это
поможет прояснить логику дальнейших событий в жизни К. Окт. публицистика и художеств.
произв. этого периода (до сих пор не вошедшие
в собр. соч.) отражают политич. портрет писателя, его достаточно четкую позицию и взгляды
на большевиков и ситуацию в стране. К. признает свершившийся переворот как очевидность и
неотвратимость факта. Положение обрисовано в
фельетоне «Стыдливое признание» (Эхо. 1918.
№9), написанном еще до ареста К. Признание
окрашено сарказмом и иронией, лексика выбрана с отрицательным эмоциональным воздействием. Автор сравнивает «лихорадочное время»
и власть Советов со стихийным бедствием (градом, «нашествием саранчи», «бешеным быком»,
лопнувшим городским коллектором, затопившим нечистотами), которому невозможно противостоять. Писатель ставит вопрос об уважении к новой власти: ее можно признать как силу,
но не более.
После Окт. рев. К. сотрудничает в нескольких петрогр. изданиях, периодически закрываемых властями, но продолжающих выходить под
новыми названиями до июля 1918 г. («Петроградский листок», «Эхо», «Эра», «Молва», «Вечернее слово»). Первые отклики К. на рев. собы-
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тия содержатся в ст. «Где конец?» (Молва. 1918.
№4), которая передает тяжелое душевное состояние писателя. В ней явственны настроения
безысходности, усталости, почти безнадежного
поиска ответа на вопрос: как и чем жить дальше,
«когда хочется плакать, когда мутит от смрада
и крови»? Эта тональность определяет многие
размышления К., пытающегося «разобраться в
том безобразном клубке, в который спуталась
нынешняя российская действительность». Как и
многие современники, писатель испытал острое
разочарование в возможности созидательных
рев. преобразований в России, готовности к ним
всех слоев ее населения. К. дает резкие, смелые
оценки событиям и лидерам власти. Революция
– это «целительное снадобье», по мнению писателя, неожиданно быстро превратилась в свою
противоположность. Не случайно один из рассказов К. получил название «Каломель» (1918):
лекарство, в состав которого входит ртуть, в реальности оказывается ядом. Автор сравнивает
страну с больницей, в которой «напрасно пациенты прячутся от неистовых врачей под кровати,
в чуланы и в прочие укромные места. Их выволакивают оттуда за полы халатов, валят на землю,
насильно разжимают челюсти и льют в рот через
воронку проклятое пойло» (Петроградское эхо.
1918. №47). Если в дни Февр. рев. присутствовало ощущение подъема, оздоровления жизни,
подвижничества, то со сменой власти оно вовсе
исчезло в явлениях противоположного характера, поэтому в окт. публицистике К. почти не делает больших социально-политич. обобщений,
основывая свое отношение к происходящему на
эмоционально-нравств. точке зрения. Крушение
моральных ценностей, ставших лишь словами,
означало для К. распад и крушение человеческой личности и страны. Новорожденный быт
не нес в себе нового, а лишь повсеместное разрушение, умирание старого. Уже в дек. 1917 г.
К. отмечает, как быстро человек привыкает ко
всему, перестает ужасаться даже самому страшному, приноравливается к уродливым условиям
бытия: «Притупились нервы, застыло воображение, вылиняла и охамела душа» (Доменная печь
// Эхо. 1917. №3). Наблюдая за действительностью, К. фиксирует, как быстро разрушаются
моральные барьеры. Тема «падения» человека,
«изнанка» жизни и человеческой души всегда
занимала писателя («Лунной ночью», 1893; «Поединок», 1905; «Убийца», 1906; «Звезда Соломона», 1917 и др.). В послереволюц. реальности
эти размышления приобрели дополнит. смысл в
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ст. «Куда пойдем? Кому скажем?» (Петроградское эхо. 1918. №49). К. замечает нарождение в
обществе новой морали, нового «психического
типа», соответствующего новым условиям. Писатель назвал это явление «охамением», «обнищанием души», «пищепроводным равнодушием», являющимся следствием политики новой
власти, разъединяющей и подчиняющей людей
голодом и прикармливанием, морально уничтожающей их целой системой подкупов. Этой
теме К. посвящает стихотв. памфлет «Дневник
ущемленного интеллигента» (1918). В 1920 г. в
ответе на вопрос анкеты газ. «Общее дело», почему большевики сумели удержаться у власти
три года, среди прочих причин К. указал «безграничное и подлое могущество, заключенное в
восьмушке хлеба» (т. 10, с. 309). Бытовая жизнь
К. 1918–1919 гг. отличалась неустроенностью.
Чтобы выжить и прокормить семью, писатель в
Гатчине занимается огородом. Письма к бывшему управляющему Даниловским имением И.А.
Арапову с просьбой о присылке продуктов (с
оговоркой, что просит не для себя, а для дочери) передают запрятанное чувство стыда и унижение писателя. Тем ценнее кажутся писателю
проявления человеческой доброты и участия в
смутное время, о чем он поведает в р. «Извощик
Петр», события в котором автор относит к осени
1919 г., когда «в очередях выдавали клюкву» и
жмыхи, и «это было праздником».
Писателя всегда интересовали типы людей,
характерные для той или иной среды, в его книгах собрана богатая коллекция всевозможных
типажей и характеров. Всматриваясь в новую
жизнь России, К. пытается понять, какие социальные и психологические типы людей реализуются во время рев., из какого материала «скроены» ее лидеры и рядовые, чем схожи, что свойственно им, независимо от уровня развития и рода
занятий. Ответы на эти вопросы К. будет давать
позже в ряде эмигрантских статей, но некоторые
итоги были им подведены уже в октябрьской
публицистике. Несмотря на очевидную бессмысленность и ужас происходящих событий,
писателю видится за ними если не расчетливый
ум, то руководящая мощная воля, воплощенная
в личности В. Ленина. О выбранных им целях
и средствах К. полемизирует в ст. «Законный
срок» (Молва. 1918. №4). По убеждению писателя, огромная энергия нового вождя направлена
лишь на разрушение, которое для него является
первоначальным необходимым условием строительства новой жизни (см. Лениниана Куприна).

К. поднимает острую тему псевдореволюционеров. В его представлении Ленин – фанатик идеи,
но большая часть его подчиненных «свирепствует ради карьеры, другие из материального расчета, третьи – просто жулики и проходимцы <…>
много еще есть между ними мрачных субъектов,
которым доставляет странное наслаждение безнаказанная и безответственная жестокость над
бессильным и беззащитным человеком» («Каломель»). К идейным коммунистам и фанатикам
К. относит журналиста В. Володарского. В ст.
«К убийству В. Володарского. У могилы» (Эра.
1918. №1) К. остается честным перед самим
собой, признавая: «Большевизм, в обнаженной
основе своей, представляет бескорыстное, чистое и неизбежное для человечества учение. Оно
вовсе не помрачается от того, что его мысли перешли в дело не вовремя и попали в недобрые
руки». К. без опаски во всеуслышание заявляет
о том, что власть пришедших большевиков бессмысленно жестокая, и жестокий террор вовсе
не является издержкой борьбы, но принципом
гос. управления, что власть опирается на самые
разрушительные, а подчас и преступные части
общества. «Государственная власть должна быть
честной, – заявляет писатель в ст. «Все качества», – но мы видим слишком часто ее представителей опозоренными и заклейменными. Власть
должна быть и опрятна. <…> власть никогда не
должна марать себя невольным сотрудничеством с убийцами, случайным попустительством
насилию, неосмотрительным укрывательством
преступников» (Петроградское эхо. 1918. №68).
К. считал, что «преступный элемент» в рев. был
не просто группой деклассированных людей, но
весьма значительным ее слоем, который во многом и определил ее лицо, ибо соответствовал самому ее духу. В фельетоне «Недоразумение» (др.
назв. «Тришка Будильник») К. рисует гротескную картину: вор по имени Тришка Будильник,
считая Ленина своим вдохновителем, является
к нему, чтобы в соответствии с воровскими законами справедливо поделиться награбленным,
искренне полагая, что благодаря новой власти
дела у него идут так хорошо (Петроградское
эхо. 1918. №71). Тему о «псевдореволюционной
сволочи», примазавшейся к рев. и устраивавшей свои темные делишки, писатель продолжит
в р. «Вероника» (1934). Сов. действительность
предстает в статьях К. сплетением безрассудного, злого, глупого, страшного и при этом достойного всяческого осмеяния. Его публицистика
1918 г. показывает усиление интереса писателя к
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жанрам гротеска, памфлета, фельетона. В статьях ярко выраженный сатирич. характер приобретают фигуры большевистской элиты – В. Ленин,
Л. Троцкий, А. Луначарский. Если прежде в сатире К. было больше смеха, то теперь это сатира
на грани отчаяния.
Один из важных вопросов, который поднимает К., касается судьбы страны, всеобъемлющего для писателя чувства Родины. Равнодушие
революционеров к судьбе России, отсутствие у
них нац. чувства, подавленного лозунгами о свободе всего человечества, во многом определили
отношение К. к новой власти.
В своих статьях писатель последовательно
проводит линию оппозиционную сов. власти,
остро критикуя ее действия. Наблюдение за
практической деят-тью большевиков привело
К. к выводу, что суть ее – удержаться у власти
любой ценой при отсутствии знаний и навыков
управления. За лихорадкой деят-ти, точнее, ее
имитацией (миллионы декретов, постоянные
беспричинные метания из стороны в сторону,
отсутствие постепенности и планомерности,
несуразное усердие и надрывный призыв), К.
видит только разрушение нац. лица, заводов,
промыслов, науки, культуры, самобытного исква, религии. Проводя аналогию между рев. и литейным делом, К. в фельетоне «Доменная печь»
с художеств. точностью рисует ситуацию: дело
«стало переходить из рук в руки, пока его не
захватила беспардонная кучка международных
авантюристов, темных дельцов, наемных агентов злобствующего конкурента, безграмотных
самоучек и тех фантастов-изобретателей, которым слепой случай дал, наконец, возможность
осуществить на практике свои несбыточные,
сумасбродные, наивные, маниакальные теории.
Из всех правил литейного дела они знают только
одно: температура внутри печи должна держаться в тысячу градусов и выше <…> Они только
командуют толпе сбродных, неумелых и вдобавок пьяных, оголтелых оборванцев: “Разжигай
веселей, что-нибудь да выйдет”. <…> А из доменного отверстия внизу ползет лишь один безобразный, никому не нужный, бессмысленный
шлак». К перечисленным ценностям, которые
«пошвыряли» в раскаленное «чрево» революции-домны, К. относит «честь армии, достоинство и богатство родины, уважение к революции,
браку, семье, свободе слова и печати, неприкосновенность личности и имущества, и жизни.
Интеллект страны и ее хоть жалкая, но все-таки
культура, – все пошло на растопку этой дьяволь-
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ской печи, глупой, прожорливой и бесцельной»
(Эхо. 1917. №3)
Болезненно важным для К. в это время становится вопрос о свободе печати. Цензура стала
эффективным оружием новой власти в борьбе с
инакомыслящими. Независимое слово подвергается гонениям, но К. с удовлетворением отмечает, что журналисты не спешат на поклон к
новой власти. Поэтому на свободных писателей
и журналистов навешивается ярлык – «писаки».
К ним К. причисляет и себя: «<...> мы, честные
журналисты, люди с негнущейся спиною и горячей любовью к родине, осмелились, пользуясь
республиканской свободой слова, робко критиковать действия наркомов, нархозов, совдепов,
румчеродов, красармов; <…> мы <…> называем вещи и явления своими именами: кровь
– кровью, воровство – воровством, холуйство
– холуйством, невежество – невежеством». В
ст. «Писаки» намечен купринский лейтмотив
восприятия событий: в социальный рай «неучи
гонят Россию прикладом, пулеметом, голодом и
словоблудием» (Молва. 1918. №5).
В окт. публицистике К. откликался на все
злободневные события. Проблему разрушения
системы школьного образования поднимает в
ст. «Вскладчину» (Молва. 1918. №13), вопрос о
судьбе историч. памятников и сохранности культурных ценностей – в фельетоне «Памятники»
(Вечернее слово. 1918. №23). Фельетон явился
откликом на декрет СНК от 12 апр. 1918 г. «О
памятниках республики», в соответствии с которым уже к 1 мая 1918 г. должны были быть
«сняты некоторые наиболее уродливые истуканы и поставлены первые модели новых памятников». В остро пародийном свете предстает в
фельетоне деят-ть сов. власти, ее лидеры, весь
рев. быт, с его лозунгами и ходячей фразеологией. Независимая публицистика К. послеокт.
периода 1917–1918 гг., отличавшаяся дерзостью, беспощадной иронией и сарказмом, обратила на себя внимание сов. судебных властей.
В ночь на 1 июля 1918 г. писатель был арестован в своем гатчинском доме и спустя несколько
часов доставлен в петроградский рев. трибунал.
Следственная комиссия, рассмотрев фельетон
«Михаил Александрович» (Молва. 1918. №15.
22 июня), сделала вывод, что статья К. подготавливает почву для восстановления в России
монархии и является «актом контрреволюции».
Поводом для написания фельетона послужила
распространенная властями информация, что
Великий князь Михаил Александрович Романов
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бежал из-под ареста и сплачивает вокруг себя
контрреволюц. силы. Не зная об истинной судьбе князя, который к тому времени был уже расстрелян большевиками, К. посчитал его побег
вполне разумным в стране, где никто и ничто не
гарантирует политич. узникам ЧК личной безопасности. Статья стала новым подтверждением
демократич. убеждений писателя: К. пишет о
своем негативном отношении к российской монархии в лице Романовых, но и настаивает, что
принадлежность к тому или иному классу или
фамилии не должна быть критерием оценки качеств человека и тем более решать его жизнь и
смерть: «Винить человека за его предков также
несправедливо, как винить почтенного раввина
Бронштейна за то, что у него внук – Лев Троцкий». Призыв к уважению достоинства каждой
человеческой личности был в условиях тех лет
немаловажен. Арест К. стал сенсацией для многих петроградских газет. Через трое суток, после
вмешательства М. Горького, К. был освобожден
под подписку и под поручительство члена лит.
фонда Ф.Д. Батюшкова, но еще раз вызывался на
допрос. Дни своего вынужденного заключения
К. описал в ст. «Сенсация», где особо отметил,
что больше всего неприятностей доставляли
ему газетные заметки о его аресте. Репортеры,
смакуя детали и выдвигая версии причин ареста, невольно давали Рев. трибуналу все новые и
новые поводы для размышлений. «Иногда такое
неосмотрительное раздраконивание происшествий, особенно если участники их осуждены на
невольное молчание, может привести к результатам невыгодным для них и отяжеляющим их и
без того невеселое положение» (Эра. 1918. №5).
Первым произв., опубл. после освобождения,
стала ст. «К убийству В. Володарского. У могилы». Как и все статьи этого периода, некролог
отличается острой полемичностью. Мало доверяя официальным версиям произошедшего и
понимая, чем может грозить свободной прессе
убийство комиссара по делам печати, К. взывает к здравому рассудку и призывает тщательно
разобраться в мотивах преступления, не исключает возможности провокации. Каких-либо обвинений в адрес эсеров в статье не выдвигается.
Для понимания позиции К. важна такая существенная деталь, как редакционное примечание:
«Статья А.И. Куприна написана и прислана в
редакцию до закрытия газеты “Молва” и ареста
автора» (Эра. 1918. №1). Этот факт опровергает
распространенные утверждения куприноведов
(О. Михайлов и др.), что статья была написана

после освобождения писателя и отражала изменение его отношения к властям. Это опровергается и последующими печатными выступлениями К. (Сенсация // Эра. 1918. №5; Третий пункт
// Эра. 1918. №7; Памятники // Вечернее слово.
1918. №23).
Статьи «Михаил Александрович», «К убийству В. Володарского. У могилы», «Сенсация»,
составляя идейно-смысловую трилогию, послужили основой для написания в эмиграции автобиографич. очерков «Обыск» (1930), «Допрос»
(1930), позже, с изменениями и дополнениями,
составившими очерк «Шестое чувство» (1934).
Главные свои публиц. произв. 1918 г. К. объединил в малоформатный сб. «Тришка Будильник» (1919), названный по имени гл. персонажа фельетона. В сб. вошли фельетоны: «Дневник ущемленного интеллигента», «Каломель»,
«Тришка Будильник», «Великий князь Михаил
Александрович». Все написанное К. в 1918 г.
отмечено злободневностью и оппозиционностью по отношению к новой власти. Для публицистики этого периода характерна четкость расстановки акцентов, незаурядный сатирич. дар,
тонкая наблюдательность, внимание к типичному, обыденному и повседневному, через которое
определяется общее, историческое и благодаря
которому запечатлено не просто историч. событие, но « дух времени».
Во второй половине 1918 г., с закрытием
антибольшевистских изданий, К. был вынужден прекратить свои выступления на страницах периодической печати. Еще весной 1918 г.
он начал выступать с лит. лекциями и чтением
произв., известно его намерение весной 1919 г.
прочитать публичную лекцию об А.П. Чехове.
14 апр. 1918 г. К. выступил с лекцией в первой
в России школе журнализма (лекторами школы
также был А. Блок, С. Венгеров, А. Измайлов,
Ф. Сологуб и др.). В 1918 г. К. вступил в петроградское профессионально-творческое объединение писателей – Союз деятелей художеств. литры при Комиссариате нар. просвещения (Союз
занимался культурно-просветит. и издат. деяттью). К. был избран в арбитражную комиссию
Союза и его редколлегию вместе с М. Горьким,
В. Муйжелем, А. Блоком, Н. Гумилевым, Ю.
Слезкиным, Д. Мережковским, К. Чуковским, В.
Шишковым, Е. Замятиным. При Союзе возникло руководимое М. Горьким изд-во «Всемирная
литература», для которого в дек. 1918 г. – марте
1919 г. К. переводит белыми стихами трагедию
Ф. Шиллера «Дон Карлос». Также в окт.-нояб-
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ре 1918 г. он пишет вступит. статью к готовившемуся изданию полн. собр. соч. А. Дюма-отца
(издание не осуществилось, текст статьи остался в России). В предисловии к восстановленной статье писатель вспоминал: «<…> писать
эту статью – “Дюма, его жизнь и творчество”
– было для меня в те дни <...> и теплой радостью, и душевной укрепой» (т. 10, с. 266). Из переписки К. и М. Горького известно, что Горький
намеревался издать сочинения К. «для широкой
публики». За основу этого издания К. собирался
взять двенадцать томов своих сочинений Московского книгоиздательства. Однако вскоре К.
прекращает отношения с Горьким, что было связано с переоценкой его личности (см. Горький).
В 1917–1918 гг. К. работал над второй книгой
«Листригонов», от которой дошли только два
отрывка «Междусловие» и «Светлана» (см. Рукописи Куприна).
Художеств. творчество К. этого периода нельзя назвать интенсивным, но оно не только продолжило прежние традиции (выбор тем, сжатая
и точная бытопись и т.д.), но явилось отражением взгляда писателя на произошедшие в стране
перемены и было созвучно его публицистике.
В основу р. «Гусеница», который был закончен
в февр. 1918 г. (в письме к Е.А. Ляцкому (т. 11,
с. 93) К. относит его к 1917 г.), положены реальные события первой рев. 1905 г. В рассказе
о спасении матросов с крейсера «Очаков» подчеркнута атмосфера всеобщего подъема, порыва
и единения, какая царила в дни первой рус. рев.,
в которой виделось нечто возвышенное и вдохновляющее. События и настроения, воспроизводимые в «Гусенице», невольно сравниваются
автором с «теперешней революцией», иронично
именуемой им «делом веселым» (т. 6, с. 407).
Послеокт. действительность воспринималась К.
совсем иначе, а название и содержание ст. «Где
конец?» красноречиво свидетельствовали о времени ужаса, падения, жестокости и подлости
(Утренняя молва. 1918. №4). К 1918 г. относится
написание р. «Гатчинский призрак». Фантастически-гротескная «выдумка»: не то реальный,
не то привидившийся во сне комиссару дворца,
«завзятому революционеру», «сознательному и
развитому человеку», ночной разговор с призраком императора Павла Первого (РГАЛИ. Ф.
240. Оп. 1. Ед. хр. 23). Беседа императора и комиссара носит ярко выраженный злободневный
политич. подтекст и является продолжением и
обобщением газетных выступлений писателя.
В «Гатчинском призраке» автор размышляет о
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формах власти и формулирует свою мысль, которую будет развивать в антибольшевистской
публицистике: нельзя загонять в рай прикладами. Тему власти, ломающей и порабощающей
личность, продолжает р. «Царский писарь».
Знакомство рассказчика с гл. героем – «царским
писарем» Кузьмой Ефимычем – относится к уже
«бесконечно далекому» и благословенному времени, «когда при устье Невы стоял не Петроград,
а Петербург», «когда арестанты в серых халатах
чинили под надзором добродушных солдат мостовые, а не заседали в Конвенте» (т. 6, с. 414).
Автор обращает внимание на полярные качества
в душе русского человека. Рев. предельно ярко
высветила глубинные противоречия нац. характера, связанные с особенностями российской истории. Тоска героя по сильной власти грозного
императора не случайна. В рев. неразбериху автору хотелось стабильности, которую могла принести сильная власть, и в эмигрантском очерке
«Разные взгляды» он озвучит «чаяния» русского
мужика: «<…> чтобы были Советы и была республика, а над ней чтобы был царь, да такой, что
как он кулаком по столу треснет, то чтобы у всех
в мире ноги затряслись» (т. 9, с. 369). В апокрифе
«Пегие лошади», как и в ранних р. «Два святителя» (1915), «Сад Пречистой Девы» (1915), К.
обращается к религиозно-этической проблематике, к нар. сказкам-легендам, отражающим духовный опыт народа. Мысли о «погибели Руси»
неотступно преследуют писателя. В основе сюжета рассказа – столкновение Николая-Угодника и Ария-Великанища, восставшего на народ
и православие. В дни катастрофы К. уповает на
народного заступника Николая Угодника (см.
Апокрифы). Специфика происходящих событий
и их восприятие писателем обусловливает и особое звучание художеств. творчества К., его злободневность, тяготение большинства рассказов
к очерковому жанру и тесную связь с публицистикой данного периода. Мрачный р. «Старость
мира» (Огонек. 1918. №17. 30 июня), предвещающий гибель мира, мог быть создан только в минуты душевной сумятицы и растерянности писателя перед лицом того, что происходило вокруг.
Сказка и апокриф, к жанру которых обращается
К. («Пегие лошади», «Волшебный ковер»), прозрачны по своей общественной сути: по изучении историч. контекста и публицистики, становится более понятным, какой драматический духовный опыт лежит в их основе. Зачастую рассказы являются художеств. обобщением мыслей
К. и не только представляют отстраненное виде-

526

РЕВОЛЮЦИЯ ФЕВРАЛЬСКАЯ

ние происходящего, но и вскрывают самую суть
происходивших событий («Каломель», «Гибель
племени Чичиме»). Памфлет «Гибель племени
Чичиме», который сам писатель датирует 1918
г. и который, по его утверждению, опубликован
в «Сатириконе» (т. 11, с. 93), является особо значимым для понимания общественно-политич.
позиции К. Автор нарисовал правдоподобную в
своей неправдоподобности картину: после рев.
«чичимеки получили право курить и говорить
на площади»; правители (кацики) уравнивали
классовую разницу отсечением голов; разрушительные реформы следовали одна за другой; в
три часа были уничтожены музеи, библиотеки,
школы и вырезаны поэты, музыканты и философы. Руководство же было объято любовью к
человечеству. От всей страны осталось пепелище и один свободный гражданин, глодающий у
костра кость соплеменника и похваляющийся
свершенным: «Это мы сделали во имя свободы,
равенства, братства» (т. 8, с. 350). По убеждению
писателя, окт. рев. – бесчеловечный эксперимент,
произведенный большевиками над Россией.
В трагическое время рев. и развала страны
К. пытался в нравственно приемлемых для себя
формах сотрудничать с новой властью. Осенью
1918 г. журналист В. Князев в ж. «Красная колокольня» обвинил К. в «нежелании служить народу», в отступлении от демократических традиций и «измене делу революции» (см. Князев
В.В.). В личном письме к К. от 5 ноября 1918 г.
автор «Красного трибунала» убеждал писателя:
«Место Ваше в наших рядах. Вас ждут, и приход
Ваш будут приветствовать. Книги Ваши будут
изданы Смольным…». К этому времени относится деят-ть К. по организации крестьянской
газеты. К. при участии ряда ученых и писателей
составил программу газ. «Земля», которая отражала его взгляд на возможные направления дальнейшего развития России (см. «Земля» – проект
газеты). Полученный в нач. 1919 г. отказ в издании народной, неполитической газеты завершил
активную деят-ть писателя этого периода. Позиция К. отражала позицию писателя, осознающего
свою ответственность перед обществом и обеспокоенного жестокостью, безнравственностью и
аморальностью происходящего, позицию гуманного человека, ставившего во главу угла человеческую личность и считающего ее высшей ценностью. Публицистика и художеств. творчество
отразили последовательное, органично укладывающееся в систему мировоззренческих взглядов писателя (фундаментальные права человека

на жизнь, свободу, счастье) его неприятие сов.
власти, понимание невозможности сохранения в
сложившихся условиях духовной независимости, невозможности нравственно приемлемого
для него сосуществования с этой властью, что
и привело К. к решению покинуть Россию. Позже, в эмиграции, К. не раз обратится к окт. событиям, подводя итог раздумьям о свершившейся
трагедии («Утверждение», 1924; «Сикофанты»,
1925 и др.)
Лит.: Аресты и обыски // Наш век. – 1918. – №106;
Письма Куприна к И.А. Арапову // Охотничьи просторы:
альманах. – 1965. – №22.
Т.А. Кайманова

РЕВОЛЮЦИЯ ФЕВРАЛЬСКАЯ в творческой судьбе Куприна
Понятие рев. К. связывал со свободой человеческой личности, о чем писал в раннем р.
«Река жизни» (1906). Рев. представлялась автору полноводной рекой, смывающей грязь, сносящей «все твердыни, оковавшие свободу духа»
(т. 1, с. 313). В очерке «Памяти Чехова» (1904)
демокр. настроенный писатель отвлеченно связывал с рев. осуществление утопической мечты
о «прекрасной жизни, полной веселого труда,
уважения к человеку, взаимного доверия, красоты и добра» (т. 8, с. 367). Революция, по убеждению К., – прежде всего акт волевой борьбы,
осмысленной жертвенности, подвижничества,
рост чувства человеческого достоинства, нравственное оздоровление жизни. Именно этой мыслью наполнена притча «Искусство» (1906) и статьи, написанные в февр. дни. В незавершенной
кинопьесе «Моя звезда», точная дата написания
которой не установлена, но, по некоторым авторским указаниям, ее можно отнести к 1915–1916
гг. (см. Кинематограф), нашла отражение атмосфера в стране накануне Февр. рев., когда особенного напряжения достигла борьба «дворцовых
сфер», недовольство нар. масс. В характеристике королевы можно найти отдаленное сходство
с последней рус. императрицей Александрой
Федоровной, вокруг которой группировались
всякого рода астрологи, старцы, хироманты, а
в характеристиках действующих лиц – определенные намеки на конкретных представителей
царской бюрократии. Рев. застала К. в пригороде Гельсингфорса – столицы Великого Княжества Финляндского, где он лечился в санатории.
Общие демокр. взгляды писателя позволили
ему заинтересованно, с ощущением радости перемен отнестись к Февр. рев. 1917 г., события
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Манифестация в Петрограде.
Фото из ж. «Нива» (1917. Апрель)

которой включили формирование Врем. правительства, ожидание Учредительного собрания,
отречение императора Николая II от престола.
Опасение вызвали дошедшие до К. известия из
Петрограда: открыты тюрьмы, сожжены полицейские участки, на улицах – баррикады, брожение среди матросов, обыски и аресты офицеров.
Позже К. опишет это время в ст. «Бескровная»
(1920). Беспокойство К. усилилось с новостями
о переменах в армии, когда 1 марта петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов
был издан Приказ №1, приведший к фактическому переходу всей власти в армии к солдатским
комитетам. «Приказ» почти полностью уничтожил дисциплину в армии и фактически подписал многим офицерам смертный приговор. Вернувшись в Гатчину, писатель наблюдал оживление обществ. жизни: созданы Совет гатчинской
коммуны, Временный комитет граждан города
Гатчины. Обозначившийся душевный подъем
сделал К. активным участником быстро сменявшихся событий в жизни страны.
Биографию К. этого периода дополняет воспоминание полковника А.П. Брагина «В ставке, в
1917 г.» (Илл. Россия. 1938. №38. 10 сент.) о неизвестном факте: К. в мае 1917 г. находился в ставке
в Могилеве у главнокомандующего А.А. Бруси-
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лова в качестве помощника ред. газ. «Известия
штаба Верховного Главнокомандующего».
Участие К. в февр. событиях выразилось в
его публицистике. 10 мая 1917 г. К. получил официальное предложение от издателя петроградской газ. «Свободная Россия» А. Эрьянова стать
ее редактором (совместно с П.М. Пильским). В
своих газетных выступлениях К. обращается к
тем сторонам соврем. ему действительности, которые внушали ему наибольшее беспокойство.
К. не раз признавался, что он чужд политике и
не принадлежит ни к какой партии, но события
февраля 1917 г., изменившие течение жизни и
остро поднявшие вопрос о судьбе страны, резко политизировали все слои росс. общества и
повлияли на позицию К. Писателю импонировала программа «Свободной России», которая
в своих основных положениях (о крестьянском
вопросе, армии, войне, культуре, специфике
политич. борьбы) выражала взгляды народных
социалистов (энесов). Энесы относились к числу центристских партий и не желали придавать
своей программе классовый характер. Авторы
программы руководствовались убеждением, что
переход к социализму должен идти без коренной ломки старого, катаклизмов и потрясений.
Энесы осуждали идею сепаратного мира и считали, что о мире можно говорить только после
очищения рос. территории и только вместе с
союзниками. Отмечая заслуги Совета рабочих
и солдатских депутатов, указывали, что, во избежание пагубного для революции двоевластия,
он не должны претендовать на роль правительства, а республика должна быть строго парламентарной, а не советской. Центристская позиция
партии, надклассовый и эволюционный характер ее программы, стремление держаться возможно ближе к реальной, а не теоретич. жизни
– все это было близко К. и нашло отражение в
его февр. публицистике, воспроизводившей события и характерные черты послереволюц. рос.
действительности. К. переживал свойственный
большей части рус. интеллигенции романтический подъем. Настроением обновления жизни, полета, веры в человека проникнут очерк
«Люди-птицы», опубликованный 1 апр. 1917 г.
в газ. «Петроградский листок». Для К. смелые
и отважные летчики выступали прообразом людей нарождающегося будущего. Наряду с современниками писатель ощущал прилив энергии
и веры в возможность по-новому обустроить
Россию. Но в высказываниях К. обнаруживается
и сомнение в созидательных силах рев., опасе-
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ние ее стихийности. Еще в 1906 г. в ст. «Армия
и революция» он пророчески предостерегал от
авантюрной игры на нар. чувствах: «Всеобщий
русский бунт, – такое явление, при мысли о котором охватывает ужас <...> Вчерашний раб, опьяненный и покрытый кровью, при зареве горящих зданий, будет плясать с куском человеческого мяса в руке» (Новая свободная газета. 1906.
26 авг.). Примеры такого стихийного поведения
он наблюдает в февр. и приводит в статье цикла
«Пестрая книга» (Свободная Россия. 1917. №20).
К. указывает на гл. опасность – «стихийность
русского человека», которая ведет к бунту без
всяких признаков смысла, к протесту ради протеста, когда свобода превращается в произвол
и буйство, законы теряют силу. Неуправляемая
нар. стихия, подпитываемая вечной рус. неразберихой, по опасению писателя, грозит превратиться во всерос. катастрофу, о чем он предупреждает в ст. «В наши дни: Пахнет гарью»: «Что
может быть страшнее разнуздавшейся анархии
и общественной паники, когда, как дикие звери
из клеток, вырываются на волю все гнусные и
низменные инстинкты человечества: страсть к
разрушению, жажда охмеления кровью, чувство
безнаказанности мщения, безнаказанности грабежа» (Свободная Россия. 1917. №8). В происходящих событиях К. видит, что почти повсеместно ненависть к прежнему порядку перерастает
в народе в ненависть к «буржуазной» цивилизации, а наличие в обществе значительных разрушительных сил при неразвитости народа ведет
к уничтожению многих культурных ценностей.
Он активно принимает участие в защите памятников, выступает по вопросам культуры; 1 мая
1917 г. участвует в концерте-митинге Петроградской народной консерватории и произносит речь
на тему «Искусство народу» (РГАЛИ. Ф. 993.
Оп. 1. Ед. хр. 112). В это же время К. был избран
почетным президентом Союза любителей свободного искусства, организованного гатчинской
интеллигенцией для защиты местных историч. и
художеств. памятников. Гатчинский Совет поддержал деят-ть Союза и попросил К. выступить
по этому поводу в газете. В ст. «Пестрая книга
VI» К., перечисляя потери и утраты, как всегда
эмоционально, пытается вразумить: «О, неведомые товарищи! О, безымянная сволочь! Ведь не
цари создавали дворцы, статуи и картины, а художник и рабочий. Воображаю, как в один сумасшедший день вы нагрянете в Эрмитаж и станете
в нем хозяйничать» (Свободная Россия. 1917.
№20). В статье К. указывает на бессмысленные

политич. споры, дестабилизацию обстановки,
отсутствие твердой власти, связи между различными ступенями гос. управления, в результате чего центральная власть лишается опоры на
местах, а местные власти, не получая не только
поддержки, но и каких-либо указаний, бессильны противостоять распаду: «По слухам, на днях
местность “Холмуши” отъединяется от России
и объявляет себя самостоятельной республикой на коммунистических началах. Временная
власть сосредоточена в руках трех вождей восстания: дезертира Якова, сутенера Кольки Изюма и известной деятельницы Варьки Станцуй»
(Свободная Россия. 1917. №20). К. подвел итог
февр. дням в памфлете «Гибель племени Чичиме» (1918): «С утра до вечера и все ночи до
утра <...> до хрипоты говорили пламенные речи
ораторы. Тротуары, училища и храмы были заплеваны. И если два чичимека бывали согласны
в убеждениях, то, рыдая от восторга, обнимали
друг друга и кричали: “Да здравствует свобода”.
В другом же случае раздробляли ассегаем голову противника, точно кокосовый орех. Три человека назывались обществом, четыре – партией, а
десять – голосом страны» (т. 8, с. 350).
Но все же писатель еще видел пути выхода из кризиса, выделяя ряд политич. деятелей,
способных, по его мнению, стабилизировать
обстановку в стране. Среди немногих политиков, упоминающихся в его февр. статьях, чаще
всего встречается имя А.Ф. Керенского, первые
твердые и жесткие действия которого привели к
некоторому улучшению положения. Ему писатель посвящает восторженную ст. «Сердце народное» (Свободная Россия. 1917. №30). Керенский представлялся К. редким сочетанием рев.
пафоса, порыва и профессионализма. Писатель
выделяет следующие его черты: искренность,
настойчивость, мужество, понимание народа,
отсутствие властолюбивых интересов. Для К. он
– выразитель мнений всех классов и общественных групп страны. Вероятно, решающую роль
в оценке будущего министра-председателя, а на
момент написания статьи – военного и морского
министра играл тот факт, что Керенский пытался утвердить дисциплину в армии, сам ездил на
фронт, видел необходимость в наступательных
действиях. Писатель всегда глубоко личностно,
обоснованно пристрастно относился к судьбе
рус. армии, и его приводил в негодование тот
факт, что армия оказалась (с одной стороны, изза политич. близорукости, с другой – по расчету) вовлеченной в бездействие, самоуправство

РЕВОЛЮЦИЯ ФЕВРАЛЬСКАЯ

и политич. споры, в войсковых частях свободно
вели радикальную рев. пропаганду всевозможные агитаторы, «сознательные развратители армии». Рус. армия разваливалась на глазах у К., и
к чему привело превращение солдат в «свободных граждан», он видел на примере Петроградского гарнизона: «И – Бог ты мой! – в каком они
виде <…> Расстегнутые, распоясанные, немытые, нестриженные, курят без перерыва, харкают и плюют где попало. Казарма обратилась для
них в ночлежку и в игорный вертеп <…>» (Свободная Россия. 1917. №20). К. постоянно обращается к теме военных действий на фронтах
продолжавшейся I м. в., напоминает о тяжелом
кадровом состоянии армии и объясняет причины: некоторые полки пережили пять-шесть
полных смен своего состава, кадровое офицерство и хорошо обученные, довоенного призыва
солдаты в большинстве погибли. Пополнение
шло за счет возвращенных в строй дезертиров,
амнистированных и мобилизованных политич.
и уголовных преступников (Свободная Россия.
1917. №9). На всех уровнях управления армией
чувствовалась неразбериха. Комиссары Врем.
правительства вмешивались в действия командования. Приказ №1 сковывал всякую инициативу, исходящую от офицеров. В сложившейся
обстановке К., как и раньше, продолжает настаивать на необходимости обратить внимание на
психологию рус. солдата, с его метким взглядом на жизнь, практичностью, терпением, способностью к инициативе, признательностью за
хорошее обращение, а также на необходимости
создания в армии таких условий, в которых бы
эти качества могли наиболее полно реализоваться. Но как военный человек писатель был
убежден, что «декларирование солдатских прав
не упраздняет обязанностей солдата» (Свободная Россия. 1917. №30). В статьях этого периода
(«Пестрая книга ХI») К. большое внимание уделял тревожной теме военных событий и выступал за скорейшее победное завершение войны
(Свободная Россия. 1917. №35). Писатель справедливо полагал, что в исходе войны – будущность страны, ее завершения требует долг перед
союзниками и необходимость устранить ту извечную, как считал К., опасность, которую представляла для России и мира в Европе Германия.
К. отводил армии одну из главных ролей в деле
гос. строительства, в случае же ее поражения и
последующего неминуемого разложения предсказывал гибель государства: «разложилась армия – умерла страна» (Свободная Россия. 1917.
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№20). Большую статью в февр. публицистике
писатель посвятил казачеству, которое могло
противостоять опасности намеренного разваливания страны (О казачестве // Свободная Россия.
1917. №32) (см. Казаки). Ситуация, по мнению
К., осложнялась тем, что полицейский аппарат
оказался полностью уничтоженным и замененным милицией в ту пору, когда на свободу были
выпущены не только политич. заключенные,
но широким потоком, вызванным амнистиями
и массовыми побегами, хлынули и уголовные
преступники.
Обществ.-политич. позицию К. в предокт.
период можно назвать близкой к так называемому охранительному, гос. течению. Сложное
по своему составу, главной целью оно ставило сохранение страны: преодоление кризиса,
восстановление армии, борьбу с Германией и
анархией. Гл. силой, противостоящей течению,
считались большевики, борьба с которыми воспринималась как составная часть борьбы с немцами. Данная позиция сыграла главную роль в
дальнейшей жизни и творчестве К. Еще до окт.
1917 г. К. высказывает убеждение, что страшны
не казаки, не анархисты, а анархия, к которой ведут страну «Ленин и большевики, выскочившие,
как вонючие пузыри на воде, на течении русской
жизни» (Свободная Россия. 1917. №32). Обывательски мудрый писатель видит опасность в том,
что, растравляя инстинкты инертных народных
масс, используя их готовность к восприятию
любой пропаганды, подталкивая их к мнимой
свободе, большевики не только приводят их в
нужное для своих целей иступленное состояние, но и на многие годы вперед расшатывают
народное сознание, намеренно ведут страну «к
разорению, одичанию и озверению». По убеждению К., «учение Ленина в своей идеологии
– высоко. Но оно отворяет широко двери русскому бунту – бессмысленному и беспощадному»
(Свободная Россия. 1917. №32). К. возмущает
самонадеянность большевиков, проявляющаяся
в стремлении решать важнейшие гос. задачи, не
сообразуясь ни с чем, и он не скупится на самые
резкие характеристики в ст. «Сердце народное»:
«Ослепленные злобой, завистью и фанатической
нетерпимостью, одурманенные подлым принципом – “цель оправдывает средства”, – это исторические болтуны, трибунные паяцы, честолюбивые мизантропы, сумасшедшие алхимики, и
в самом невинном случае – продажная челядь»
(Свободная Россия. 1917. №30). Среди большевиков К. особо выделяет фигуру В.И. Ленина.
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Уже в доокт. публицистике К. («Сердце народное», «В наши дни: Генерал Пфуль») складывается образ фанатика, «озлобленного теоретика,
болеющего идеей социал-демократического
равенства вселенной со всеми обитаемыми мирами. Остальное – к черту». Тема власти нашла
отражение в художеств. творчестве этого периода. В пов. «Каждое желание» (в др. ред. «Звезда
Соломона»), законченной в марте 1917 г., содержатся размышления об испытании человека
неограниченной властью. Писатель убежден,
что «злодей залил бы весь земной шар кровью»
(т. 6, с. 283). (См. Власть как категория в произведениях Куприна). К. оказался свидетелем
погружения страны в хаос и отмечал неспособность Врем. правительства восстановить уничтоженные революцией институты власти; волну
преступности после введения амнистий и одновременного упразднения полиции и охранного
отделения; разложение армии.
После закрытия по желанию издателя газ.
«Свободная Россия» К. в авг. 1917 г. находился в
угнетенном состоянии, у него нарастали критич.
настроения по отношению к Врем. правительству, Керенскому, которого он уже воспринимал
только краснобаем, «пустоцветом», «фигляром»
(т. 9, с. 181). Люди, пытавшиеся привить стране
демокр. свободы, оказались, по мнению писателя, неспособными решительно и твердо продолжить свои начинания, которые вскоре приняли
губительные формы (Свободная Россия. 1917.
№33). Особенно яркими художеств. сравнениями, ассоциациями и образами насыщена ст. «Доменная печь», в которой К. сравнил рев. с доменной печью, у которой стояли «слабые, нерешительные, белоручки и тяжелодумы. Они выпустили дело из-под своего надзора, отошли от него
в сторону, и оно стало переходить из рук в руки»
(Эхо. 1917. №3). Купр. публицистике этого периода присущи хлесткость, беспощадность оценок, категоричность суждений, в которых проявились не только субъективизм художника, но
и объективная правда истории. В письме к ред.
«Петроградского листка» А.А. Измайлову от
23 сент. 1917 г. К. подтверждает дерзкую позицию журналиста, готового отстаивать важные
для него принципы в свободной прессе: «<…>
то, что я хочу и могу возгласить в “Вольности”,
того Вы (не Вы лично, а газета), пожалуй, не
захотите или не сможете пропустить, по причинам благоразумия <…>. Это Вы сами увидите
из первых моих статей в “Вольности”» (РГАЛИ.
Ф. 2560. Оп. 2. Ед. хр. 104).

Февр. рев., явившаяся следствием всеобщего кризиса рос. жизни – важная веха в жизни и
творчестве К. Желая быть активным участником
преобразившейся жизни страны, он становится
темпераментным газетчиком-публицистом и на
газетных страницах выражает свои представления о реалиях рос. действ-ти, о насущных
обществ. проблемах. Вопросы, поднимаемые
в публицистике К., разноплановы и злободневны. В ней отражено отношение писателя к реформам Врем. правительства и Совета рабочих
и солдатских депутатов, положению на фронте,
вопросам охраны культурных ценностей, напряженным идейным спорам времени, видным
обществ. и политич. деятелям, первым декретам
сов. власти, крестьянскому вопросу, особенностям массовой психологии рев. времени и т.д. Но
какой бы «срез» действ-ти К. ни рассматривал,
общим знаменателем его оценочных суждений
всегда оставались судьба и будущее России,
которое творилось на глазах писателя. Нет оснований говорить о политич. простодушии,
расплывчатости и противоречивости взглядов
писателя в февр. дни. Вдохновение, с которым
им была встречена Февр. рев. («В наши дни:
Пахнет гарью»), вскоре сменилось предчувствием, а после октября 1917 г. и уверенностью, что рев. преобразования неуклонно ведут
страну к гос. и духовной катастрофе («Пестрая
книга XI», «Доменная печь»). Произошедшая
под влиянием событий историч. масштаба корректировка взглядов касалась в основном лишь
воззрений К. на рев., реальность которой оказалась противоположной представлениям и мечтаниям значительной части рос. интеллигенции. Действия властей, вольно и невольно потворствующие стихии разрушения и насилия,
каковой оказалась рев., были несовместимы с
константой мировоззрения К. – его приверженностью общечеловеческим ценностям добра и
справедливости, глубокой любви к России. Как
видно из февр. публицистики, разочарование
в произошедшей революции, закончившееся в
зарубежье рядом экспрессивных проклятий в
ее адрес («Бескровная», «Убеждение», «Керенский»), начало происходить потому, что освободит. движение, быстро приобретавшее черты
всеобщей анархии, выявило во всех слоях рос.
общества отсутствие сплачивающей патриотической идеи, воли в проведении в жизнь декларированных революцией принципов и реформ,
понимания их необходимости («Пестрая книга
VI»). В сатирич. памфлете «Гибель племени
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Чичиме», который К. в письме к Е. Ляцкому
называл «Гибель Чичима» и датировал 1918 г.
(т. 11, с. 93), автор иронически перечислял достижения революции: «…чичимеки получили
право курить и говорить на площади», «Говорильня, или логофилия, стала болезнью» (т. 8,
с. 350). В ст. «О патриотизме» (1924) автор даст
точное определение весне 1917 г. с ее «театральной, истерической радостью»: «…прекрасные, красные, болтливые и бездеятельные дни»
(т. 10, с. 81). Пережив большие разочарования,
убедившись в несостоятельности тех сил, которые должны были преобразовать Россию, К.
сделал вывод, что «бескровная великая революция была самой кровавой и грозной от сотворения мира» (т. 9, с. 322). Осмысливая события
февр.-марта в ст. «Заветы и завоевания» (1920),
«Зов» (1924), К. усомнится в состоятельности
рев., устроенной «пьяными обманутыми дезертирами во главе с предателями, хищниками и
игроками» (т. 9, с. 322). Вопрос о целесообразности рев. во время войны писатель решит жестко и однозначно, придя к убеждению, что это
преступление перед родиной, и в р. «Допрос»
выразительно сформулирует: «…пожар в борделе, а проказливый гость заливает огонь керосином» (т. 9, с. 56). События Февр. рев. нашли
отклик в р. «Одиночество» (1923), опубл. в сб.
«Елань» (1929), время действия в котором автор относит к июню 1917 г. и реконструирует
события 2 марта – дня отречения императора от
престола. Никогда более не переиздававшийся
и остающийся до наст. времени неизвестным
рассказ представляет собой попытку осмысления автором психологич. состояния всеми преданного государя.
Время Февр. рев. для писателя было наполнено не только публиц. деят-ю, но и художеств.
творчеством. В письме к Е. Ляцкому от 6 марта
1920 г. К. сам датирует следующие произв. 1917
г. с указанием места публикации: «Каждое желание» (сб. «Земля» Моск. книгоиздательства,
1917), «Пегие лошади» (Петроградский листок.
1917), «Храбрые беглецы» (Пробуждение. 1917),
«Гусеница» (Огонек. 1917), «Сашка и «Яшка»
(Петроградский листок. 1917) (т. 11, с. 93).
Лит.: Куприн А.И. Дневник ущемленного интеллигента // Куприн А. Тришка Будильник: малоформатный
сб. – Б/м, 1919; Бобров А.В. Письма Куприна к И.А.
Арапову // Устюжна: истор.-лит. альманах. – Вологда.
1992. – Вып. 1; Латыпов Т.И. Куприн-публицист // Тонус.
– 1996. – №1.
Т.А. Кайманова
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РЕГИНИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, наст. фамилия Раппопорт (1883–1952)
– журналист, издатель, ред. популярных ежемесячников «Синий журнал» и «Аргус», в которых
сотрудничал К. Принадлежал к числу ближайших друзей К.
Знакомство К.
и Р. произошло в
1905 г. в Балаклаве.
Писатель принял
большое участие
в судьбе молодого
человека, исключенного из гимназии, привез его в
СПб., ввел в мир
периодической печати, сделал постоянным спутником в
своих поездках и похождениях. На протяжении
многих лет Р. дружил с семьей К., был частым
гостем в его гатчинском доме. Как журналист
«американского типа», любитель и создатель
всевозможных сенсаций, Р. не раз брал интервью у писателя для газ. «Биржевые ведомости»
и «Петербургской газеты» (Регинин В. Куприн. Отклики писателя на литературные злобы
// Биржевые ведомости. 1908. №10551, 10553,
10557; Регинин В. У А.И. Куприна // Биржевые
ведомости. 1915. 17 янв. и др.). После рев. был
известен как автор агитационных брошюр под
новым псевд. Красноармеец Никита. Участвовал
в организации ж. «Смехач» и «Чудак», заведовал
редакцией ж. «30 дней», где при нем были напечатан роман «Двенадцать стульев» И. Ильфа и
Е. Петрова. В 1937 г. Р. встречал возвратившегося из эмиграции К. на Белорусском вокзале в
Москве, посещал его в гостинице «Метрополь».
В семье Регининых хранился гранатовый браслет, подаренный М.К. Куприной-Иорданской
на память о К. (впоследствии дочь Регинина
передала меморию в ИРЛИ АН (Пушкинский
дом, СПб.). Архив Р. (РГАЛИ. Ф. 433) содержит
письма от Е.М. Куприной (1937), М.К. Куприной-Иорданской (1929–1950-е гг.), автограф К.
(1910), машинописные копии писем К. к М.К.
Куприной-Иорданской (1924).
Лит.: Громова Л.Н. Регинин Василий Александрович
// Русские писатели. 1800–1917: биографический словарь
/ ред. П.А. Николаев. – М.: Большая рос. энциклопедия,
1999. – Т.5; Полонский В. Моя борьба на литературном
фронте. Дневник // Новый мир. – 2008. – №4.
Т.А. Кайманова
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РЕДАКТОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Куприна
Участие К. в журналистике, помимо сотрудничества в различных изданиях в качестве журналиста (см. Журналистские императивы Куприна), выразилось в редакторской работе, в попытке организовать газету и журнал. В дореволюционной журналистике К., уже получивший
известность как автор «Молоха», состоял редактором отдела беллетристики сначала в «Журнале для всех» с декабря 1901 г. до февраля 1902
г.; затем с середины 1902 г. до конца 1903 г. – в
крупном популярном ж. «Мир Божий» заведующим отделом беллетристики. Отказался от поста и вышел из состава редакции после скандала
А. Богдановича с издательницей М.К. Куприной
– женой писателя. Будучи редактором, К вычитывал присланные рукописи, правил, отвечал
авторам, указывая на недочеты и стараясь найти
деликатные обоснования или слова поддержки,
как было в случае с молодым дарованием –
Ф.В. Гладковым.
В дни Февральской революции 1917 г. К.
принял на себя (совместно с П.М. Пильским)
редакторство газеты «Свободная Россия». Не
принадлежа к какой-либо партии, К. предпочтение отдавал центристским партиям, а программа газеты в своих основных положениях
(о крестьянском вопросе, армии, войне, культуре, специфике политической борьбы) вполне
укладывалась в рамки программных положений партии народных социалистов (энесов) и
импонировала писателю, соответствовала его
общественно-политической позиции. К. принимал участие в обсуждении программы газеты,
которая была опубликована от имени редакции:
«Мы – не партийная газета в том смысле, что
не являемся официальным выразителем помыслов и верований партии. Но мы убеждены, что в
дни закрепления завоеваний революции и строительства новой России нельзя действовать в
одиночку, разрозненно. Только тесно сомкнутым
строем мы сохраним демократические позиции,
только коллективное действие приблизит нас к
осуществлению чаемого идеала. Только теперь
наша редакция может считать себя окончательно оформившейся, и мы можем объявить, что
стоим под новонародническим флагом, понимая
под этим группы, объединенные программой
”социал-революционеров”» (Наша программа //
Свободная Россия. 1917. №14). Письмо издателя
А. Эрьянова с условиями договора дает возможность познакомиться с обстоятельствами рабо-

ты в журналистике того периода: «Подтверждая
наши переговоры, настоящим предлагаю Вам занять в моей газете пост редактора на следующих
условиях: 1. Годовое жалованье 15.000 руб. или
1250 руб. в месяц. 2. В счет этого жалованья Вы
имеете сдавать нам в течение месяца не менее
1000 строк материала, как статьями, так и заметками. 3. Излишек строк оплачивается по 60 коп.
за строку. 4. Очерки с пути, корреспонденции,
письма с мест оплачиваются по 1 руб. 50 коп. за
строку. При подписании сего Вы имеете получить аванс в размере 2500 рублей, каковой аванс
погашается ежемесячно по 250 руб. В случае командировок Вы получаете помимо жалованья и
построчных по 50 руб. суточных» (ИРЛИ. Р. 1.
Оп. 12. Ед. хр. 173).
К. активно принялся за редакторскую работу,
в частности по привлечению новых сотрудников
и созданию корреспондентской сети. Своему
давнему знакомому С.А. Гарину (Гарфильду)
в письме от 18 мая 1917 г. сообщал: «Я вошел
редактором (вместе с П. Пильским) в газету
”Свободная Россия”. Направление – народнос-эровское, правого эволюционного толка. Не хочешь ли стать нашим сотрудником, в частности
корреспондентом из Финляндии, где ты в курсе
всех политических и злободневных дел <…>»
(РГАЛИ. Ф. 146. Оп. 1. Ед. хр. 104).
Интенсивная журналистская и редакторская
работа К. протекала в самый сложный период
жизни страны – с мая по июль 1917 г. В «Свободной России», помимо многочисленных статей и фельетонов, им были опубликованы редакторские обращения: Куприн А., Пильский П. К
читателям (1917. №7); Куприн А. Необходимая
оговорка. Письмо в редакцию (1917. №15). В
«Необходимой оговорке» К. счел важным уточнить свое мнение: «Вполне соглашаясь с напечатанной вчера “Нашей программой” и сам приняв участие в ее обсуждении, я хотел бы в этих
строках подчеркнуть лишь одно место, мне лично кажущееся особенно нужным. В программе
я хотел бы видеть более определенно выраженным отношение газеты к войне и формулировал
бы его словами Наполеона: “Самая лучшая система обороны – это наступление”. А. Куприн»
(Свободная Россия. 1917. №15).
Неизвестные страницы редакторской деятельности К. в июне 1917 г. содержат воспоминания полковника Александра Павловича Брагина «В Ставке, в 1917 году… (Как А.И. Куприн
редактировал “Известия” штаба Верховного
Главнокомандующего)». В Ставке при вступ-
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лении в должность
Главнокомандующего
генерала А.А. Брусилова (назначен Временным правительством 22 мая 1917 г.)
было принято решение о создании своего
«рупора» и по предложению А.И. Деникина
была создана газета
«Известия штаба Верховного ГлавнокоманА.И. Куприн за корректор- дующего».
Редактоской работой. Фото из ж.
ром-издателем
был
«Иллюстрированная
назначен А.П. Брагин,
Россия» (1926. №35)
который, приступив
к выпуску газеты, убедился, что для такого издания в революционной ситуации «необходимы
имена» и что привлечение к сотрудничеству К.
«благоприятно отзовется на популярности газеты». После согласования с генералом-квартирмейстером Плющевским-Плющиком, высказавшем опасения, как примут офицеры автора нашумевшей в армии повести «Поединок», Брагин
пригласил К. приехать в Ставку, в г. Могилев на
Днепре. Приказом писатель был проведен на
должность помощника редактора. К., по воспоминаниям Брагина, озвучил свои условия: 500
руб. ежемесячно, 5 руб. построчно, еженедельный фельетон, корреспонденция из фронтовой
командировки с места боя – 25 руб. за строчку.
На возражения квартирмейстера Брагин парировал: «Не надо забывать, что Куприн в литературе – генерал, а то, пожалуй, даже и фельдмаршал». В Ставке, однако, опасались, что К. «может выкинуть номер», и «если что произойдет,
то благовоспитанная и бюрократическая Ставка
будет вынуждена с ним расстаться». К. пробыл
в Ставке около месяца, написал «не больше 300
строк», в июне 1917 г. вернулся в Гатчину (Илл.
Россия. 1938. №38).
Еще одна страница биографии К. связана с
работой в редколлегии в петроградском профессионально-творческом объединении писателей
– Союзе деятелей художественной литературы,
который был создан в 1918 г. при Комиссариате
народного просвещения и занимался культурнопросветительской и издательской деятельностью. К. был избран в арбитражную комиссию
Союза и его редакционную коллегию (вместе
с М. Горьким, В. Муйжелем, А. Блоком, Н. Гумилевым, Ю. Слезкиным, Д. Мережковским,
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К. Чуковским, В. Шишковым, Е. Замятиным).
Намечалось издание органа Союза – ж. «Литературный современник». На заседании редколлегии К. предложил дополнить журнал «отделом, в котором давались бы сведения о новых
технических изобретениях и изобретателях», а
также высказал пожелание считать одной из задач журнала «разбор хотя бы давно вышедших,
но еще имеющихся на книжном рынке книг»
(Ширмаков П.П. А.И.Куприн и газета «Земля»
// Русская литература. – 1970. – №4). Как член
редколлегии занимался рецензированием романа Ю.Л. Слезкина «Помещик Галдин» (рукопись
рецензии датирована 20 марта 1919 г.) для его
издания в серии «Избранные произведения современных авторов».
Сознающий в силу своей известности ответственность перед обществом, К. служил России журналистским пером и для пользы страны
мог предложить только то, что умел, – делать
газету. В 1918 г. предложил В.И. Ленину проект
издания беспартийной газеты «Земля», которую
готов был возглавить, но не нашел поддержки
(см. «Земля» – проект газеты). В 1919 г. принял
редакторство ежедневной военной и литературно-политической газеты «Приневский край» и за
сутки вместе с руководителем газеты генералом
П.Н. Красновым сделал для Северо-Западной
армии Н.Н. Юденича номер. В газете освещались не только военные события, но публиковались общеполитические статьи, исторические и
философские работы. Издание было интересно
широкому кругу читателей. О своем редакторстве К. подробно рассказал в повести «Купол
святого Исаакия Далматского» (гл. 12 «Газета»,
гл. 13 «Красные уши»), в статье «Три года».
В эмиграции, в Париже, К. взялся редактировать еженедельный литературно-художественный иллюстрированный журнал русской эмиграции «Отечество» у издателя Н.Н. Набиркина,
и многие не доверявшие издателю откликнулись
на имя редактора. В первом же номере «Отечества» редактор определил идейное направление
журнала, выразив свою позицию: «Дав нашему
журналу название “Отечество”, мы тем самым
определили его беспартийный характер. Все
для израненной России, все для спасения, освобождения, оздоровления, все для блага нашей
несчастной Родины. Для нас не существует ни
наций, ни религии или партийных перегородок.
Каждый великодушный поступок, каждое страстное слово, направленное к нашей единой цели,
встретят в журнале горячий отклик, внимание
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и место. У нас лишь один враг – враг общий с
отечеством – большевизм. Борьба с ним не есть
война, а истребление. Человек может быть по
убежденьям врагом всякого кровопролития,
вплоть до того, что дает дорогу жучку, чтобы не
раздавить его. Но если ко мне забежит во двор
разъяренный бык, то никто, даже моя совесть, не
осудит меня, если я пристрелю его. Долг соседей
помочь мне в этом. Не будут же они, в момент
всеобщей опасности, вспоминать о старых ссорах <…>». По замыслу К.-редактора центральное место в журнале должны были занять статьи, фотографии и рисунки, «показывающие не
только жизнь невольных эмигрантов и несчастных беженцев за границей, но и быт советской
России». «Большое место мы дадим также чисто
художественным произведениям наших лучших
писателей, статьям по всем отраслям искусства
и иллюстрациям к ним; мы твердо верим, что
русское искусство – один из прочнейших залогов жизнеспособности нашего отечества» (Отечество. – 1921. – №1).
Для осуществления этих грандиозных задач
К. через газету «Общее дело» обратился к потенциальным читателям с просьбой прислать
в редакцию журнала «Отечество» материалы
– «портреты, любительские снимки, документы, относящиеся к жизни русских в эмиграции
и в Советской России», и «портреты известных военачальников добровольческих армий
<…> если только это не послужит ко вреду их
близких» (Общее дело. – 1921. – №217. – 17
февраля). От имени редакции он обещает «сохранность и аккуратный возврат материала,
за который при желании будет заплачено». К.
привлек к сотрудничеству с журналом И. Бунина, К. Бальмонта, Г. Гребенщикова, Н. Тэффи,
З. Гиппиус, Д. Мережковского, Е. Чирикова и
др. Журнал анонсировался как еженедельный,
но из-за недостатка средств выходил редко, задерживал выплату гонораров авторам, и Чириков, живший в то время в Болгарии и не имевший литературного заработка, в «сердитых»
письмах к К. от 24 и 25 июня 1921 г. выразил
справедливое недовольство, что «приходится
ещё выклянчивать даже не аванс, а свой заработанный гонорар!» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед.
хр. 73). После выпуска четырех номеров К. в
июле 1921 г. сложил с себя полномочия редактора из-за невозможности выполнять финансовые обязательства перед авторами, при этом
посчитал необходимым опубликовать в газете
«Общее дело» краткое письмо, в котором со-

общил о выходе четвертого номера журнала
«Отечество» и обязательствах перед авторами: «После него я больше этого журнала не
редактирую. Это не мешает мне желать журналу дальнейшего успеха и не только потому,
что он идейно начат мною, но и потому, что такой журнал жизнеспособен. Издатель обещал
мне в 2-х недельный срок произвести уплату
по рукописям напечатанным и возврат или соглашение по прочим рукописям» (Общее дело.
1921. №350. 10 июля) Большинство сотрудников, пришедшие на его «имя», также покинули
«Отечество».
К Куприну, как профессионалу, обращались
за помощью не раз. Под его редакцией в 1926–
1927 гг. выходила однодневная газета «День русской культуры». В 1927 г. К. становится одним
из редакторов однодневной газеты «Галлиполиец», которую издавали участники «Галлиполийского пленения», офицеры Русской армии П.Н.
Врангеля, пережившие эвакуацию из Крыма и
пребывание в военных лагерях в окрестностях
города Галлиполи, в 200 км от Константинополя. Офицеры и солдаты, которых называли галлиполийцы, в условиях голода и лишений сохранили дисциплину, стойкость и боеспособность.
К. во многих статьях периода эмиграции оценивал «Галлиполийское сидение» как трагическую
и славную страницу русской армии, которая не
разложилась, но «окрепла, явила силу русского
духа» (Куприн А.И. Паспарту // Слово. – 1991.
– №3). Быть редактором газеты «Галлиполиец»
он считал особой честью.
Его принципы журналистской и редакторской работы были использованы при организации одного из лучших ж. русской эмиграции
«Иллюстрированная Россия». В этом еженедельном литературном иллюстрированном
журнале, выходившем в Париже с 1924 по
1939 г., Куприну посчастливилось не только
печататься, но в 1931–1932 гг., с 11 июля 1931
г. по 23 июня 1932 г. (с №323 по №374), быть
редактором на время болезни М.П. Миронова.
Куприну импонировал внепартийный курс редакции – «служить нуждам всей эмиграции, освещая ее жизнь и быт, откликаясь на ее радости
и скорби» (Иллюстрированная Россия. – 1927.
– 15). За год редакторства К. публикует несколько статей, в 1932 г. в №№8–13 объявляет и
занимается большим лит. конкурсом «Дело об
убийстве Распутина», ведет переписку с авторами и читателями. Ему как редактору журнала
адресовано письмо А. Гулевича, председателя
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Союза Преображенцев, содержавшее поправку,
что поименованный в числе участников убийства поручик Преображенского полка Сухотин
в данном полку не состоял. К.-редактор посчитал необходимым опубликовать данное письмо
в целях установления исторической точности
и как признание редакцией ответственности
за все напечатанное в журнале (Илл. Россия.
1932. №14. 2 апреля). Важнейшими принципами работы журналиста и редактора К. считал
достоверность материалов, социальную ответственность средств массовой информации и
придерживался этих правил до конца творческой деятельности.
В конце 1920-х гг. К. занимался редакторской правкой присылаемых в журнал сочинений, что отнимало много сил и времени и о чем
он сообщал в письме И.А. Левинсону в феврале
1929 г.: «…если бы Вы видели те глыбы, пирамиды, горы бумаг, которые затопили мои столы! Тут и стихи, и проза, и театральные пьесы,
и сценарии, и романы в 600 страниц, писанные
рукой и, притом, куриным почерком. И все их
надо не только прочитать, но протиснуть в печать, но и озаботиться пересылкой гонорара
<…>» (т. 11, с. 164).
Деятельность К. на посту редактора «Илл.
России» была с признательностью отмечена в
специальном купринском номере, вышедшем 10
сентября 1938 г., сразу же после известия о смерти К. в советской России. Среди воспоминаний
друзей был напечатан некролог под названием
«Наш редактор Куприн».
Лит.: Кайманова Т.А. Куприн о газетной пехоте // Сура.
– 2015. – №4; Наш редактор Куприн // Илл. Россия. – 1938.
– №38.
Т.А. Кайманова

РЕМИЗОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1877–1957) – писатель. Входил в круг знакомых К.
В 1896 г. Р. – вольнослушатель Моск. ун-та
– сослан в Пензу. Занимался переводом философских работ, организовал рев. кружок пенз.
интеллигенции. В 1900 г. отправлен этапным порядком в Вологодскую губ. под надзор полиции.
О пребывании в Пензе есть упоминания в книгах «Подстриженными глазами» и «Иверень».
Как прозаик дебютировал в 1897 г. Активную
лит. деят-ть начал в 1905 г. в СПб. Известность
пришла с выходом книг «Посолонь» (1907), «Лимонарь» (1907), отмеченных интересом к духовному наследию Древней Руси и нац. мифологии.
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Роман «Пруд»
(1908)
создал
ему репутацию
лит. наследника
Ф. Достоевского. К. относил
Р. к «представителям крайнего
импрессионизма» (т. 8, с. 446).
На роман Р.
«Часы» опублиПортрет А.М. Ремизова.
Худ. Б. Григорьев.
ковал рец. «А.
Фото из ж. «Иллюстрированная
Ремизов. Часы.
Россия» (1924. №1)
Роман»
(Современный мир. 1908. №7), в которой отметил
сходство с писателем декадентского направления
Ф. Сологубом. «Ремизов <…> выражается путано и загадочно, эпизоды у него неправдоподобны, но он владеет тайной странного очарования,
возбуждающего в читателе ужас, брезгливость,
тоску <…> кошмарные грезы <…> Ремизов
– настоящий, подлинный колдун» (т. 8, с. 446).
К.-критик отмечает, что Р. рисует своих странных героев «кривыми, уродливыми, но в то же
время сильными штрихами», «тяжело и кошмарно», при этом автор рецензии приводит большие
фрагменты ремизовского текста, иллюстрируя
свою мысль. К. заинтересовала «индивидуальная манера письма» Ремизова, его «лексикон»,
«диковинные слова» (т. 8, с. 449). Сближения К.
и Р. не произошло, но оба стали «героями» карикатуры художника Ре-Ми «Салон ее светлости
русской литературы» (К. изображен бражником,
которому в пьяном бреду привиделся чертик в
облике Р.).
В 1921 г. Р. эмигрировал. С 1923 г. жил в
Париже. Наиболее известная книга, созданная
в эмиграции, – «Взвихренная Русь» (1927).
В Париже Р. и К. поддерживали давнее знакомство, встречались у общих знакомых и на
лит. вечерах. О Р. и его вступлении к книге Н.
Плевицкой «Дежкин Карагод» К. упоминает в
одноименной статье (1925). Установлен факт
переписки: письмо Р. к К. 1910 г. хранится в
фонде Я.Е. Тарнопольского (РГАЛИ. Ф. 2571.
Оп. 1. Ед. хр. 308); письмо Р. к К. с приглашением на авторский вечер и афиша вечера с рисунком Р. относится к 22 апр. 1927 г. (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 56); письмо К. к Р. от 22
авг. 1928 г. (Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой». КП – 703/8); письмо Р. к жене
писателя Е.М. Куприной относится к 4 дек.
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1928 г. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 90). Р. отозвался на возвращение К. в СССР с пониманием:
«Что ж – поехал, и Бог с ним. Я его ничуть не
осуждаю. А голодал он и нуждался очень <…>»
(Последние новости. – 1937. – 2 июня).
Лит.: Алексей Ремизов: Исследования и материалы /
под ред. А.М. Грачевой. – СПб., 1994.
Т.А. Кайманова

РЕПИН ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ (1844–1930)
– русский художник-живописец, академик Императорской академии художеств, выдающийся
мастер портрета, историч. и бытовых сцен, член
Товарищества передвижных художеств. выставок. В 1899 г. приобрел землю в пос. Куоккала
в Финляндии (ныне пос. Репино, Ленинградская
обл.), где построил усадьбу «Пенаты», в которой
провел последние 30 лет жизни. После Окт. рев.
Куоккала оказалась за границей, в составе независимой Финляндии. Несмотря на неоднократные просьбы и приглашения сов. правительства,
Р. не приехал в СССР. В 1940 г. поселок Куоаккала вошел в состав СССР. Ныне «Пенаты» – музей-усадьба И.Е. Репина.
По свидетельству К., он «мальчишкой-кадетом увидел первый раз картины Репина в Третьяковке». Начиная с лета 1905 г. К. несколько раз
посещал усадьбу «Пенаты» в Куоккала. К. считал Репина «художником, величиною с Казбек»,
сравнивал его с Толстым в живописи. В свою
очередь Р., восхищаясь творчеством К., писал
В.В. Стасову о «Поединке» в 1905 г.: «С громадным талантом, смыслом и знанием среды – кровью сердца – написана вещь». По свидетельству дочери писателя К.А. Куприной, «нежная,
полная взаимного преклонения дружба между
Куприным и Репиным» продолжалась до смерти художника. 26 сент. 1931 г. в №40 ж. «Илл.
Россия» (где К. на этот период был редактором)
опубл. его очерк «Илья Репин (к годовщине
дня смерти)». К. особенно ценил в художнике
приверженность реализму в пору всевозможных авангардных и декадентских направлений,
огромный талант, любовь к России. Писатель
трижды хотел приехать к Р. в «Пенаты», но не
смог это сделать. Художник мечтал написать
портрет К., его вдохновляла жизненная сила писателя: «Тогда еще очень молодой Куприн мне
казался похожим на молодого Вакха. <…> Какая силища, какая мускулатура! Такую форму
бицепсов и дельт не спрятать: все сквозит под
рубашкой». По просьбе писателя Репин подарил
ему в 1924 г. этюд «Леший». К. хранил его в осо-

бом «складне»: двойной рамке, вместе с фотографией Л.Н. Толстого с дарственной надписью.
Этюд был продан, когда Куприным необходимо
было собрать деньги на лечение дочери (т. 11,
с. 224). В 1925 г. К. стал обладателем подаренного художником эскиза «Запорожец» («Лысый»,
как называл его писатель). В ответ писатель послал Р. сделанные в Париже фотопортреты свой и
Ксении, о которых Репин отзывался восторженно. После смерти Р. «Запорожец» также ушел
из рук К.: деньги потребовались на его лечение.
Сохранилась переписка К. с Р. 1920, 1924–1929
гг. из Хельсинки и Парижа. Письма К. к Р. находятся в архиве АХР, были опубл. И.А. Бродским
(Ленинградский альманах. 1958. №14). Письма
Р. к К. хранятся в РГАЛИ (Ф. 240). Переписка
была опубликована К.А. Куприной с ее комментариями в ж. «Новый мир» (1969. №9).
Лит.: Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М.: Худож.
лит., 1979; Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости.
– М.: Худож. лит., 1966; Слово о Куприне / сост. О.М. Савин. – Пенза, 1995.
Л.В. Рассказова

РЕСТОРАН «ВЕНА» – в нач. ХХ в. популярный в среде писателей ресторан в Петербурге, любимое место встреч К. с журналистами.
Располагался на
углу ул. Гороховой и М. Морской. В 1903 г.
владельцем стал
Иван Сергеевич
Соколов.
Ресторан
приобрел известность
благодаря журналисту и писателю В.А. Тихонову, который
И.С. Соколов,
провел в нем
владелец ресторана «Вена»
несколько своих
журфиксов, после чего ресторан стал любимым
местом пребывания представителей артистич.,
писательского и художеств. мира СПб. Поэт-сатириконовец Е. Пяткин в честь ресторана взял
творч. псевдоним Венский. В лит. кабачке назначали встречи и часто бывали современники
К.: Л. Андреев, А. Аверченко, А. Грин, Б. Лазаревский, А. Толстой, П. Маныч, А. Рославлев и
др. Завсегдатаям ресторана, «сынам словесности родной», посвящено стихотв. Б.А. Лазаревского «Радушный, сладостный приют» (1912).
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дореволюц. издания книг К. и множество архивных фотографий).
Лит.: Медведев М.Н. Страна кулинария. – Л.: Лениздат, 1977; Наброски углем. А.И. Куприн. (Очерк очевидца
из «Литературно-художественного сборника» 1913 г.) / подгот. к печати, предисл. Е.М. Шуховой // Московский журнал. – 1995. – №9.
Т.А. Кайманова

Обложка сборника «Десятилетие ресторана «Вена».
Составитель П.М. Пильский. 1913 г.

Эпиграмма неизвестного автора свидетельствовала о частом посещении ресторана К.: «Ах, в
“Вене” множество закусок и вина, // Вторая родина она для Куприна». К услугам посетителей
«Вены» были заведены большие листы чистой
бумаги, на которых любой из присутствующих
мог написать что-либо в стихах или прозе, сделать рисунок. Так собралась большая коллекция
автографов. Ресторатор Соколов выставлял их в
особых стендах, некоторые из них были в 1913
г. опубл. в специальном лит.-художеств. сб. «Десятилетие ресторана “Вена”» (сост. П.М. Пильский). Среди них были автографы К. (юмористич. стихотв. «Послание хозяину “Венскому”»,
прозаич. послание с благодарностью «за радушное гостеприимство <…> за снисходительное
отношение к нашим шалостям»). К 1910-м гг.
относится письмо К. к Соколову с просьбой о
принятии на службу в его заведение одного из
своих знакомых (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр.
144). В р. «Канталупы» (1916) К. дал описание
«Вены», называя «средним из первоклассных
ресторанов», где «кормят хорошо, кабинеты
светлы и удобны, прислуга расторопна и почтительна». Один из эпизодов «венской жизни»
приводит писатель С. Рогов в своем мемуарном очерке «Как Шаляпин “отпевал” Куприна»
(Илл. Россия. 1938. №38). В настоящее время на
месте ресторана «Вена» находится мини-отель
«Старая Вена», один из номеров полностью
посвящен писателю (представлены раритетные
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На протяжении всего творч. пути К. активно
участвовал в лит. движении эпохи как рецензент
и автор статей о лит-ре. Жанр рец. в творчестве
К. представлен многопланово, однако по отношению к излюбленным публиц. формам писателя – очерку, статье – занимает несколько периферийное положение. Прежде всего это проявляется в том, что форма рец. используется К.,
как правило, не в чистом виде, а переплетается
с элементами других жанров. Исключение составляют отклики, где характер материала обозначен уже в заголовке («Рецензия на повесть
Р. Киплинга “Смелые мореплаватели”» и др.).
Рец. К. не замыкаются в собственных жанровых
рамках, а нередко перерастают в очерки творчества или, при условии выдвижения каких-нибудь
обществ.-значимых проблем, в лит.-критические
статьи. Обращение К. к произв. современников
представляется важным, поскольку в рец. писателя четко просматриваются его воззрения на
бытовые, творческие, нац. проблемы. Эта часть
творчества разрушает сложившийся стереотип
о К. как писателе с ограниченным кругозором,
не имевшим достаточно полного и всестороннего образования. На самом деле К. был одним из
образованнейших людей своего времени, превосходно знавшим не только классиков, но и
новинки соврем. отечеств. и зарубежной лит-ры.
В разные годы он написал множество журн. рец.
о новых книгах как русских (С. Кондурушкин
«Сирийские рассказы», А. Измайлов «В бурсе», И. Бунин «Листопад», А. Ремизов «Часы»,
В. Голиков «Рассказы», П. Пильский «Рассказы», Е. Колтоновская «Женские силуэты» и др.),
так и зарубежных писателей. Со знанием дела
оценивал качество перевода «Жестоких рассказов» Вилье де Лиль-Адана, новые романы Кнута
Гамсуна и Генрика Сенкевича.
Нередко рец. печаталась в виде предисловия к произв. Перу К. принадлежит немало
предисловий к книгам своих современников:
К. Лемонье «Когда я была мужчиной» (1914);
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В. фон Дрейера «Крестный путь во имя родины»
(1921); П. Хрущева (П. Пильского) «Тайна и
кровь» (1927); Е. Кельчевского «После урагана»
(1927); В. Горийского «Песни Солнца» (1933) и
др. К хвалебным рец. относится предисловие к
книге ранее обруганного им Н.Н. Брешко-Брешковского «Жуткая сила» (Рига, 1930). Эта часть
купр. критики, особенно эмигрантского периода, является библиографич. редкостью, забытой
и неизученной.
Первые опыты рец. относятся к 1890-м гг.,
периоду активной журналистской деят-ти К. в
киевской периодике. Среди них заметка «Загадочный смех» (1895) – рец. на постановку в Киеве пьесы Л.Н. Толстого «Власть тьмы», в которой
К. рассматривает не особенности постановки, а
особенности поведения зрителей, отношение
публики к спектаклю. В 1900 г. опубликована
рец. на сб. рассказов А.П. Чехова, в которой отмечен анекдотический характер р. «Житейские
невзгоды», «Хороший конец», «В почтовом отделении». Среди ранних рец., принадлежащих
перу К., можно обозначить отзывы на сб. стихов Г. Галиной (Журнал для всех. 1902. №6),
сб. рассказов В. Подкольского (Там же. 1903.
№6). Писателю импонировал характер «грациозного» дарования молодой поэтессы Глафиры
Адольфовны Эйнерлинг (жены писателя С.И.
Гусева-Оренбургского), выступавшей под псевдонимом Г. Галиной: «На фоне бесцельно-тоскливых сборников стихи г-жи Галиной выгодно
выделяются светлым, жизнерадостным настроением» (т. 8, с. 432). К. отметил обширную тематику стихов, облеченных в музык. и изящные
формы, особенность конструкции стиха. К 1902
г. относится короткая рец. на книгу стихов И.А.
Бунина «Листопад». К. отметил гл. мотивы поэзии Бунина: нежную тихую грусть, легкую печаль минувших дней, таинственное очарование
природы, прелесть ее красок. Критик почувствовал изящество и музыкальность стиха, заметил
изысканно тонкие и верные эпитеты. Его отзыв
содержит и оценку полиграфич. исполнения сб.,
на что он, как настоящий рецензент, тоже направляет внимание читателей.
Обращение К. к жанру рец. обусловлено в
этот период его положением заведующего отделом беллетристики в ж. «Мир Божий» и писателя, имеющего «вес» в лит. кругах, «хозяина»
принадлежащего жене крупного журнала. Войдя
в состав редакции, К. на каждую поступившую
рукопись давал автору отзыв, что помогало начинающим писателям избавляться от ошибок,

вселяло в них веру. К 1907 г. относится его письмо Ф.В. Гладкову с одобрительным отзывом о р.
«Удар» и обнаруженными в нем недостатками
(см. Гладков Ф.В.). С молодыми литераторами
К. всегда придерживался принципа доброжелательности и «не мнил себя богом на вершине человеческой культуры». Рец. являются свидетельством воплощения еще одного принципа К.-критика: обязательное предварительное прочтение
текста произв., – подтверждением чему служит
обстоятельная рец. на книгу С.С. Кондурушкина «Сирийские рассказы». Автор рец. отмечает
их занимательность, в нескольких словах сообщая содержание, при этом находит в рассказах
«весьма длинные вступления» (Современный
мир. 1908. №6). Важнейший конститутивный
признак рецензионного дискурса – обильное
цитирование анализируемого текста, который
импонирует рецензенту и служит опорой в его
рассуждениях, – проявляется в рец. на книгу
А. Ремизова «Часы» (см. Ремизов А.М.). «Жестокие рассказы» Вилье де Лиль-Адана прочитаны
рецензентом столь внимательно, что предъявлены претензии к переводчику и приведены многочисл. примеры неудачного перевода (Современный мир. 1908. №7). Как опытный рецензент, К.
рассматривает новые издания всесторонне, в том
числе отмечает полиграфич. и художеств. оформление. Рец. на «Жестокие рассказы» К. начинает
с подробного описания обложки, выполненной
с тонким вкусом известным худ. Е. Лансере. По
мнению рецензента, «русские читатели в массе
не уважают книгу и не дорожат ею», поэтому
красивая внешность книжки, убежден К., заставит ее ценить и отнестись с большим уважением
(Современный мир. 1908. №7).
К. пользуется излюбленным приемом сопоставления творч. манеры рецензируемого писателя с чьей-либо другой из его собратьев по перу
(Лиль-Адана он сравнивает с Эдгаром По; А. Ремизова – с Ф. Сологубом). Сопоставляя творч.
приемы писателей, К. отмечает существенные
различия между ними и выявляет особенности
стилистической манеры автора: если творчество
Ф. Сологуба «холодно, расчетливо, рационалистично», то Ремизов «искренен до наивности»
(т. 8, с. 446) и т.д.
Рец. К. не всегда благожелательны. К таким
относятся две рецензии на произв. Н.Н. Брешко-Брешковского «Шепот жизни» (1904) и «Опереточные тайны» (1905). К. отмечал «заношенность тем», «устарелый и фальшивый прием
описания внешности героя», однообразие пер-
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сонажей и трафаретность образов: «брюнеты с
бархатным баритоном», банальные, шаблонные,
«заезженные» фразы. К. иронизирует над «редкими и красивыми определениями автора», приводит многочисл. примеры шаблонов. К положительным сторонам творчества Брешковского
он относит «изящное описание природы», удачные детали, знание автором быта юго-западных
окраин, наблюдательность, но в целом «крошки
дарования тонут в море пошлости» и трафаретных приемов. Как писатель, К. даже сожалеет,
что автор застыл в своем развитии и его уже не
переделаешь. Грубоватой, но меткой поговоркой, которая, несомненно, придется по вкусу
читателю и обязательно запомнится, пользуется
К., заканчивая рец.: «Черного... не отмоешь добела», – при этом деликатно ставит многоточие
вместо экспрессивно окрашенного слова «кобеля» (т. 8, с. 437). Использование ярких сравнений, присловий придает текстам купр. рецензий
эффектность, занимательность, красочность.
Так, характеризуя стиль романиста К. Лемонье,
К. приводит слова Бодлера: «Я бросаю фразу,
точно кошку, и всегда уверен, что она где-нибудь
прицепится» (т. 8, с. 478).
Значительная доля рецензий К. приходится
на творчество зарубежных писателей. Поскольку
К. не был лично знаком ни с Киплингом, ни Гамсуном, ни с Лондоном и не знал биографий современных ему писателей, то анализ их произв.
становится для него единственным средством
составить творч. портрет зарубежного автора и
для себя, и для читателя. Ему больше интересны
их личности, судьбы, поэтому часто в подобных
материалах акцент сделан не только на оценке
произв., изучении содержания, формы, определении его места в истории лит-ры. Чрезвычайно
весомыми для К. здесь становятся экстралитературные факторы, всякий раз оказывающие влияние на восприятие как самого произведения, так
и его создателя. Предметом рец. К. стали произв.
Р. Киплинга («Рецензия на повесть Р. Киплинга
“Смелые мореплаватели”», «Редьярд Киплинг»
– отзыв на двухтомник «Избранных рассказов»),
К. Гамсуна («О Кнуте Гамсуне»), Д. Лондона
(«Заметка о Джеке Лондоне»).
Главной особенностью купр. публикаций,
посвящ. творчеству иностранных писателей,
становится сопоставительный характер. Иногда
явно, иногда в более скрытой форме он проводит параллели между объектом исследования и
собой как субъектом нац. сознания. «Заметка о
Джеке Лондоне», посвящ. выходу двухтомни-
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ка Д. Лондона на рус. языке, открывается фразой: «Как это ни странно, но в Америке, стране
штампа, деловых людей и бездарностей, появился новый писатель <...>». Смысл именно такого
начала заключается в противопоставлении, которое явствует из дальнейшего развития мысли
рецензента. Джек Лондон видится К. именно
«талантливым писателем», доказавшим свою
состоятельность в лит-ре «прекрасными, мужественно-жестокими, удивительными рассказами»
(т. 8, с. 469). Актуализировать именно негативные стороны многогранного стереотипа Америки вынуждают К. сами рецензируемые произв.:
разбираемый р. «Закон жизни» повествует о последних индейских племенах, вымирающих под
натиском цивилизации. К.-критику импонирует
в Лондоне его сочувствие к «гостеприимным,
кротким» коренным жителям американского
континента. Именно эта черта обособляется рецензентом, становясь гранью, отделяющей Лондона от общей массы фактов и мнений, лежащих
в основе стереотипа Америки. К. нарушает каноны жанра рецензии, призванного быть аполитичным и иметь своим предметом лишь факты
творчества.
Большей глубиной отличается опубл. в ж.
«Современный мир» (1908. №12) рец. на двухтомник рассказов Р. Киплинга. Это не просто восторженный отклик почитателя таланта
и гимн Англии, породившей нац. писателя. К.
обращает внимание на художеств. манеру Киплинга, выдумку, увлекательность фабулы, блеск
диалога. Киплинг импонирует и ошеломляет
яркими красками экзотических стран, его произведения К. сравнивает с «водопадом из людей,
слонов, тигров, индийских богов» (т. 8, с. 456).
Очарование книг талантливого англичанина К.
видит в правдоподобности и достоверности,
манере вводить читателя в среду и интересы
героев: повествование у Киплинга «начинается
просто, словно вы знаете этих людей давно», автор «захватывает внимание, и вы уже не читаете, а живете в его рассказе». К положительным
сторонам творчества Киплинга К. причисляет
его разнообразные знания: «Ему знакомы мельчайшие подробности профессий, тонкости любого спорта, технические подробности, – и это
делает его рассказы достоверными, словно он
сам строил мосты, вел поезд, метался в лихорадке, участвовал в карательной экспедиции» (т. 8,
с. 456). Строго подходит рецензент к нравственной составляющей писателя: «Нет в нем вечности и всечеловечества». Киплинг, по убеждению
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К., только англичанин, сын алчной, жестокой,
купеческой Англии, поэт, вдохновляющий наемных солдат на грабеж и кровопролитие, сам по
натуре хищник и завоеватель. В Киплинге, как
тонко подмечает К., англичанин заслоняет художника и человека: «Узость идеалов Киплинга,
национализм мешает признать его гениальным
писателем» (т. 8, с. 456). По моральным принципам автору рец. ближе самый христианский писатель, тоже англичанин, Диккенс, умевший открыть миру добрую Англию с семейными праздниками, старыми обычаями и добрым юмором.
Джек Лондон и Редьярд Киплинг представлены
рецензентом в свете некой двойственности, авторское видение этих писателей подчиняется в
данном случае распространенному стереотипу
восприятия их родной страны.
Еще один уровень сопоставления «они» и
«мы» в рецензиях К. гораздо уже, но не менее значим. Сюда возможно отнести все лит. параллели,
творч. взаимосвязи художников, нац. переклички,
преемственность. Для жанра рец. эти факторы
имеют определяющее значение. Проблема творчества рассматривается К.-публицистом чаще не
сама по себе, а в более широком культурном контексте. «Рецензия на повесть Редьярда Киплинга
“Смелые мореплаватели”» (1903) своей целью
имеет не только критич. разбор произв., сколько
популяризацию в России особого рода лит-ры,
предназначенной для детства и юношества. Зарубежный пример, с точки зрения К.-рецензента,
весьма положителен и показателен. Кратко пересказывая содержание книги, К. сравнивает ее с
произведением Марка Твена «Принц и нищий»:
в них общий мотив: перерождение молодого богатого человека. Автор рецензии отмечает отличный перевод и удачные иллюстрации.
К. формирует и апробирует в рец. на лит.
творчество зарубежных авторов собственную художеств. философию, которая раскрывается через его оценки чужих произв., комментарии, дополнения. Здесь центром становится сам К. Параллель между ним и писателями, к творчеству
которых он обращается в своих рец., очевидна.
Однако важно, что сам публицист прямых сравнений не делает, эта информация может быть доступна только в контексте остального творчества
К. Рецензия, вышедшая из-под пера состоявшегося художника слова, подспудно сочетает в себе
и признаки другого жанра – эссе о собственном
творчестве. Анализируя манеру письма Киплинга, Лондона, Гамсуна, выделяя достоинства
творч. философии Твена, К. обнажает и собс-

твенные эстетические приоритеты, и, комментируя достижения зарубежных авторов, он являет
незримый план своих будущих произв.
Выбор тем рецензий для К. не случаен. К
середине 1900-х гг. на пике известности он уже
может позволить себе относительную свободу
творчества. Имена, попавшие в поле его зрения,
не просто популярны за рубежом и в России, они
свидетельствуют об устоявшихся художеств.
интересах К. Признанные мастера приключенческой прозы Киплинг и Лондон; начинающий
Гамсун, удививший мир особой философией,
сочетающий языческое восприятие природы и
удивительную тонкость в изображении мельчайших подробностей движения человеческой
души; выдающийся художник слова Твен, обладающий блестящим стилем и тонким юмором,
– все они как объект внимания К. в какой-то степени становятся его собственным отражением,
отражением творч. приоритетов и предпочтений. Еще одно проявление сопоставления «они»
и «я» в рец. К. основывается на биографич. принципе. Похожие по духу К. и Киплинг оказались
близки и по тому перечню ремесел, которые
обоим довелось попробовать в жизни. Говоря
об истоках таланта Киплинга, К.-рецензент замечает: «Ему знакомы мельчайшие бытовые
черты из жизни офицеров, чиновников, солдат,
докторов, землемеров, моряков; он знает самые
сложные подробности сотен профессий и ремесел; ему известны все тонкости любого спорта;
он поражает своими научными и техническими
познаниями» (т. 8, с. 432). Почти в тех же словах
К. передает многообразие собственных занятий:
«Куда только не совала меня судьба. Я был последовательно офицером, землемером, грузчиком
арбузов, подносчиком кирпичей <…> занимался
гнусным актерским ремеслом (т. 5, с. 248). Т.о.,
выбирая темы для рец., персоналии писателей,
выделяя те или иные факты их биографий, К.
прежде всего раскрывает свою сущность как художника и человека.
Основные узлы анализируемых им произв. обнаруживают и др. формы сопоставления
«они» и «я». В каждом из материалов эти формы
различны и диктуются особенностями помещаемых в центр внимания публициста проблем. Рыбаки из «Смелых мореплавателей» удивительно
похожи на балаклавских листригонов: «простые, великодушные люди, соединяющие детскую чистоту сердец с хладнокровной отвагой
закаленных моряков и откровенное невежество
с житейской мудростью» (т. 8, с. 432). Здесь К.
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не цитирует Киплинга, а обнаруживает свое видение команды, спасшей гл. героя, которое впоследствии полностью реализуется в цикле о балаклавских греках. То есть «Рецензия на повесть
Редьярда Киплинга “Смелые мореплаватели”»
является и своеобразным этюдом к собственному серьезному художеств.-публиц. произв. Эта
схема, отражающая особенности творч. процесса писателя, неоднократно повторяется и в рец.
на произв. Гамсуна. Например, здесь находит
отражение одна из основных для прозы К. тема
любви, которая становится той преломляющей
линзой, сквозь которую рецензент смотрит на
романы Гамсуна «Пан», «Голод», «Виктория».
Как и в рец. на повесть Киплинга, ст. «О Кнуте
Гамсуне» содержит программные высказывания,
затем реализованные К. не только в публицистике, но и в прозе («Гранатовый браслет»). Анализируя творчество Гамсуна, рецензент приводит
цитату из библейской «Песни Песней», которая
впоследствии проходит и через р. «Гранатовый
браслет», и через поздний роман «Колесо времени», ставший своеобразным итогом художеств.
исканий К. в теме любви. Фразой «Сильна, как
смерть, любовь» он, подобно Гамсуну, стремится подчеркнуть несостоятельность попыток
«окутать ее цепями условности». Очерк-портрет
«О Кнуте Гамсуне» (1907) фактически превращается в пространную рец. на ряд его произв.
(«Пан», «Виктория», «Голос жизни», «Голод») и
– шире – на все его творчество. В очерке присутствуют все признаки рецензионного дискурса: библиографич. описание книги, пересказ
сюжета – «остова романа» – и впечатление от
прочитанного.
Второй период активной рецензионной деятти К. обусловлен, по его словам, «гнусным» материальным положением писателя в эмиграции.
Рец. писались им в основном для гонорара или
по просьбе знакомых авторов. Так, написание
рец. на книгу адвоката М.Л. Гольдштейна становится понятным в контексте обстоятельств: автор финансировал ж. «Илл. Россия» (см. Гольдштейн М.Л.). Но следует отметить, что рецензии
К. – это, чаще всего искренний отклик автора на
взволновавшее его событие в культурной и лит.
жизни. Лит. публицистика К. периода эмиграции
сохранила для будущего читателя все лучшее и
талантливое, созданное оказавшимися за рубежом рус. писателями и поэтами. К. придерживается своего давнего принципа и не принадлежит
к тем критикам, которые ищут кормушку в скандальных романах, намеках на живых современ-
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ников, мистике, символизме, половых проблемах, где есть место разгуляться и поживиться.
Кредо К.-критика – писать о достойной лит-ре
– проявилось в рец. «Бисерное колечко» на сб.
рассказов Н. Тэффи «Тихая заводь» (1921). В
присущей К. манере критич. статья открывается
лирич. сравнением, описанием авторских эмоций
и ощущений. Он сравнивает любовь к творчеству Тэффи с простой, но искренней любовью Корделии к Лиру. Надежда Тэффи из тех писателей,
которые «просто хорошо пишут», у которой натуральность без натурализма, трогательность без
сентиментальности, светлая грусть – без мировой
скорби. Рецензент отметил безукоризненность и
«неуловимую внутреннюю красоту» рус. языка,
послушность слова (т. 10, с. 168). В общем плане
К. дал «рыцарскую» рецензию на книгу дамы. Из
33 рассказов, вошедших в сб., ему трудно выделить один: «Особое внимание обращают на себя
каждый из 33-х» (т. 10, с. 170), – комплиментарно делает вывод доброжелательный рецензент. И
все же К. нашел свою «бисеринку» в этом бисерном колечке рассказов. Он подробно останавливается на р. «Чертик в баночке», фабула которого
проста, но затейливо послевкусие. Семилетняя
девочка ухаживала за игрушечным чертиком до
нервного потрясения. Для К., писателя с христианским сознанием, это символично страшный и
важный рассказ, предостерегающий и не позволяющий читателю забывать, что идол (в любой
ипостаси – карьера, слава, игра, любовь, политика) требует от нас жертв.
К. зарекомендовал себя умным, внимательным и доброжелательным критиком. Несколько
рецензий в 1920-е гг. К. дал на книги Саши Черного «Детский остров» и «Несерьезные рассказы», отметив неизменную увлекательность как
признак высокого мастерства и художеств. правды «нежного Волшебника», который никогда не
заискивает, не фамильярничает и не фальшивит
с детьми. Давнему другу К. посвятил и некролог
«Саша Черный» (Возрождение. 1932. №2625).
Мало известна рец. К. на сб. стихов покойного
Великого кн. К.К. Романова, публиковавшегося
под псевд. «К. Р.». Рец. свидетельствует, что К.
тонко чувствует поэзию, отмечая, например, у
Тютчева «свободную и чрезвычайно капризную
форму и острую и сложную мысль» (т. 10, с. 200),
а в стихах Романова – трогательность и безыскусность. Желая сойтись с читателем сердцами, К.
предлагает подборку полюбившихся ему стихов.
К малоизвестным рец. принадлежит обширный и подробный анализ романа П.Н. Краснова
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«От двуглавого орла к красному знамени». Роман вызвал особый личный интерес К. – он принадлежал перу генерала Краснова, под началом
которого К.-редактору пришлось сотрудничать в
газ. «Приневский край» в 1919 г. Кроме того, несомненно, все произв., посвящ. русской армии,
причинам побед и поражений в японскую, I м.в.
и гражд. войны, вызывали пристальный интерес
К. – очевидца событий. Отголоски споров об отступлении и причинах поражения Белой армии
вошли в купр. р. «Кража», пов. «Купол святого
Исаакия Далматского» и др. Резкими были отзывы К. о многочисл. мемуарах деятелей старой
России. Например, отклик на книгу «Крестный
путь во имя родины» (1921) др. современника
– В. фон Дрейера – содержит критич. взгляд К.
на изложенную автором версию войны Красного Севера с Белым Югом. Ироническая рец.
посвящена дневникам М.С. Маргулиса «Год интервенции», в которых автор преимущественно
описывал обеды и ужины со значительными
лицами: «...В течение года интервенции четырежды в день М.С. Маргулис вкушал пищу и
питие, совершая этот тяжкий труд во благо всей
России» (т. 9, с. 426). К. делает нелицеприятный
вывод, что книга «напичкана всяким вздором»,
«в ней пропасть зла, насмешек, анекдотов, сплетен» (т. 9, с. 426). В отличие от данных опусов,
роман Краснова «От двуглавого орла к красному знамени» К. рассматривает с точки зрения
строевого офицера. Рецензент отдает должное
Краснову как человеку, много испытавшему на
своем веку. Все, о чем пишет генерал, ему близко знакомо, лично им пережито, и автор сумел
передать это ярко и выпукло, с широкой панорамой массовых сцен и благородным пафосом.
К положит. сторонам книги К. относит временную масштабность (роман из двух частей охватывает длительный период с первых лет царствования Николая II до войны с Германией и революции, большевистского засилья, добровольческой
войны). К.-рецензент начинает с минусов: местами написано «по старинке», в частности, впечатление архаизма производит пролог к роману.
Не удался автору и образ социалиста Коржикова.
Трафаретными показались придирчивому К. и
любовные эпизоды, т.е., констатирует рецензент,
«мир» у Краснова выходит слабее «войны». Но
в военных сценах, по словам рецензента, автор
проявляет себя настоящим художником. К. выделяет эпизоды высочайшего парада, караула в
Зимнем дворце, маневров, «вечернюю зòрю» с
церемонией, казачью джигитовку, большой бал

во дворце. К. отмечает удачный образ главного
героя, Саблина, в сознании которого преломляются все перипетии романа в продолжение трех
томов. Сам рецензент словно заново переживает
с героем романа все важные события в судьбе
стоящей на изломе великой страны. К. согласен
с автором, который «говорит много прямой и
жестокой правды» (Общее дело. 1921. №297).
Рецензионным дискурсом обладает ст. «Гибель Николаевска-на-Амуре» (1926), посвященная одноименной книге А.Я. Гутмана (псевд.
Анатолий Ган), поразившей К. Страницы по истории гражд. войны на Дальнем Востоке» (Берлин, 1924). К. представляет читателям «страшную и правдивую книгу», которая, по его мнению, незаслуженно прошла мимо читателя, он
указывает на ее документальную основу, приложение фотографий, приводит многочисл. выдержки-цитаты.
В 1920–1930-е гг. было написано несколько
рец.-предисловий к книгам современников, с
которыми К. связывало личное знакомство: Е.А.
Кельчевского «После урагана» (1921); П. Хрущова (псевдоним П.М. Пильского) «Тайна и кровь»
(1927); Я. Цвибака (Андрей Седых) «Париж
ночью» (1928); Н.А. Роспопова «Когда говорит
Азия» (1930); В. Горийского «Песни Солнца»
(1933) и др. В 1931 г. К. откликнулся на выход
«Повести о сестре» М.А. Осоргина рецензией
«По поводу одной книги» (Новая газета. 1931.
№2). Текст рец. свидетельствует о внимательном
прочтении произв., знакомстве с биографией автора и благожелательном отношении к нему. К
1932 г. относится краткий отзыв К. на книгу Д.С.
Мережковского «Иисус Неизвестный» – книгу
«странную, страшную и нежную». Автор рецензионной заметки признается, что сам он «верит
слабо, лениво и наивно, как веруют плотники,
солдаты, деревенские бабы и пчеловоды», поэтому задача его заключается отнюдь не в анализе, а
в том, чтобы обратить внимание читателей: это
книга для истинных философов и глубокомысленных богословов. К. только перечисляет названия 10 глав, которые, по его предположению,
несомненно, заинтригуют будущего читателя:
«Был ли Христос?», «Утаенная жизнь», «Рыбаголубь» и др. Для самого рецензента привлекательно в этом творении «незримое ощущение
понятного, доброго, простого, близкого Христа – Христа за пазушкой» (Возрождение. 1932.
№2704. 27 окт.).
Размышления К.-публициста о высоком
призвании писателя, о чистоте этического мира
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подлинного художника получили развитие и
своеобразное преломление в рец. на книгу А.А.
Плещеева «Что вспомнилось (за 50 лет)» (1931).
К. всегда строго относился к мемуарной литературе, полной, по его мнению, «горечи, злобы,
мелких, ядовитых личных счетов, бесстыдного
раскрытия государственных тайн и чужих постелей и, наконец, самооправдания и самовозвеличивания в пошлых и лживых формах» (Возрождение. 1931. №2172. 14 мая). Безыскусная
книга сына известного рус. поэта импонировала
рецензенту «добродушием, спокойствием, вежливостью, искренностью, отличным русским
языком». Говоря о личности писателя, К. представляет читателям доброжелательного человека, «не знавшего никогда ни ревности, ни зависти, ни мстительных замыслов», не повторявшего
грязных сплетен, но старавшегося найти в жизни и делах описываемых людей мягкие, оправдывающие стороны.
Помимо многочисл. лит.-критич. статей, К.
было написано и несколько разнообразных рецензий на выступления артистов, обзоры выставок художников и пр. В Гельсингфорсе в газ.

Реклама фильма «Прелестный принц»
в ж. «Иллюстрированная Россия» (1924. №6)
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«Новая русская жизнь» (1920. №93) писатель
опубл. рец. «Юный балет» на спектакль балетной школы. Практика бывалого журналиста помогла К. уверенно справиться с лексикой, спецификой балетного иск-ва (у примы детской труппы «уверенные пуанты, законченные пируэты,
отчетливые батманы»). При этом он сдобрил
свои отзывы блестящими художеств. сравнениями, уподобляя другую юную балерину повилике, «которая в отличие от оранжерейного цветка
скороспелой выгонки цветет сама по себе, легко
и радостно» (т. 9, с. 399). Рец. «Аромат премьеры» (1922) переносит читателя в парижский театр на репетицию пьесы А.Н. Толстого «Любовь
– Книга золотая». Как опытный беллетрист, К.,
использует прием интриги будущих зрителей,
сообщая противоречивые мнения присутствующих на костюмированной репетиции (одни говорят, что неточен русский быт, другие – непонятны
характеры, третьи – что пьеса безнравственна).
Для К. очевидно, что пьеса его молодого друга
Алексея Толстого – «прелестная безделушка»
из екатерининских времен, легкая, беззаботная,
приятная и занимательная. Как истинный театральный рецензент, помнивший практику еще в
киевской газ. «Жизнь и искусство», К. отмечает
и работу постановщика, мастера сцены, сумевшего удержать «равновесие между идиллией и
гротеском, между скучным и шутовским» (т. 10,
с. 173). Склонность К. к зрелищным, массовым
формам искусства сказалась в его тяготении
к журналистике и в характере публикаций. Он
выступает как театральный критик и кинокритик, публикуясь в 1928–1931 гг. в парижском ж.
«Театр и жизнь». Кинематографу посвящены ст.
«Синема», «Великий немой» и др. Мало известна рец. «Прелестный принц» на одноименный
кинофильм В.К. Туржанского по сценарию А.И.
Филиппова. В данной рец. (Русское время. 1925.
22 февр.) автору было важно удержать равновесие между тремя лицами, хорошо ему знакомыми: режиссером, сценаристом и актером. К.
отмечает игру рус. талантливого артиста Н.Ф.
Колина. Ему же посвящена рец. в «Памятной
книжке» (Русская газета. 1924. 3 июня). Знавший творчество Колина еще в России К. указал
на «совмещение высокой, возвышенной игры с
простотой изложения». Это прекрасные теплые
рец. радостного человека, умеющего чувствовать
и выражать свои чувства. В «Памятной книжке»
(Русская газета. 1924. 7 апреля) К. писал об искве мимов Клотильды и Александра Сахаровых.
Дав историч. зарисовку мимического иск-ва, он
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РИГА

подробно разбирает номер «Кватроченто»: декорации, их цвет, костюмы артистов, потому что
все это влияет на смысл восприятия через интуицию. В танцах Клотильды отмечает «блестящий каскад, пестрый вихрь, состоящий из множества мгновенных поз и движений» (т. 10, с.
25), которые напоминают старинные китайские
фарфоровые фигуры. В то же время К. свободно
определяет стилистику каждого танца: легкий
гротеск, певучая лирика и пр. Отличительной
особенностью деят-ти К.-рецензента является
увлеченность и отсутствие предвзятости в оценке соврем. ему произв., хорошее знакомство не
только с рус., но и мировой классикой.
Лит.: Л. Усенко. А.И. Куприн о литературе. – Дон.
– 1963. – №8.
Т.А. Кайманова

РИГА – столица Латвии. В кон ХIХ. – нач.
ХХ в. входила в состав Российской империи.
В биографии К. с Латвией и Ригой связано несколько периодов его творч. биографии. Первый
приезд в Ригу относится к 1907 г., когда К. находился на излечении в санатории под Ригой.
В 1909 г. после премьеры пасквильной пьесы
Н. Ходотова «Госпожа пошлость» и последовавшего за ней нервного срыва писатель по совету
одесского доктора К.М. Сапежко (1857–1928)
выехал вместе с женой Е.М. Куприной в Ригу
для лечения. 14 ноября прибыл в предместье
Торнсберг, в санаторий доктора Э. Соколовского.
В письме к И.А. Арапову указал обратный адрес:
«Рига. Торнсберг, Б. Альтона, №5». В интервью
корреспонденту газ. «Рижская мысль» (1909.
№691. 16 ноября) К. рассказал о своем размеренном распорядке дня. «Рижские новости» (1909.
№55. 23 ноября) сообщили читателям о выходе
седьмого тома собр. соч. с первой частью пов.
«Яма» и незаконченным р. «В Крыму». 18 ноября 1909 г. уже в рижском театре Незлобина
состоялся показ пьесы Н. Ходотова «Госпожа
пошлость» в присутствии автора. Газ. «Рижские
новости» дала отрицательный отзыв на пьесу, в
которой содержались намеки на личную жизнь
К., и напечатала беседу сотрудника газ. с писателем (1909. №54). Уже 22 ноября К. уехал в СПб.
Семья оставалась до февраля 1910 г.
В янв. 1910 г. К. вернулся в Ригу к семье. По
дороге, на железнодорожной станции Псков,
К., увлекшись разговором с попутчиком, отстал
от поезда, оставшись без денег. Чтобы продолжить путешествие, написал для местной газеты
р. «В трамвае» (Псковская жизнь. 1910. №249).

Е.М. Куприна. Рига. 1909 г.

С 22 янв. по 22 февр. 1910 г. К. с семьей жил в
Риге. 11 февр. читал в лит.-художест. общ-ве р.
«Пустые дачи». 15 февр. датировано адресованное из Риги письмо К. к Батюшкову, свидетельствующее о работе над пушк. темой (см. Пушкин в творческой биографии Куприна). 23 февр.
К. уехал в Одессу. За этот период в паспортной
книжке К. зарегистрированы места проживания
в Риге: 23 янв. – гостиница «Санкт-Петербург»;
28 янв. – Альтона, д. 5, кв. 1; 15 февр. – гостиница «Санкт-Петербург».
В конце окт. 1910 г. Рига еще раз стала местом пристанища для бездомного писателя. К.
вместе с семьей приехал в Ригу из Одессы, где в
то время началась эпидемия холеры. Продолжил
работу над ст. о Пушкине (т. 11, с. 87). Куприны
поселились на частной квартире в доме барона
Компенгаузена, но после заболевания дифтеритом дочери писателя Ксении семье Куприных
было отказано в квартире, и они переехали в гостиницу. 11 ноября К. возвратился в Одессу.
В годы I м. в. К. в качестве корреспондента
газ. «Русское слово» совершил поездку по прифронтовым местам Западного края, в том числе
побывал в Риге. Откликом на поездку стал очерк
«Лифляндия» (Русское слово. 1914. 29 окт.), первую часть которого составила гл. «Латыши». В
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очерке дается характеристика Риге как «одному
из самых прелестных торговых портов России»
и рисуется пейзаж портового города. Писатель
излагает краткую историю латышского народа,
поднимает один из наболевших вопросов противостояния немецких баронов и трудолюбивых
латышских батраков, ущемления прав коренного населения. Впоследствии Рига привлекала
К. как место возможного проживания в период
эмиграции, где «спокойно, сыто». Свое намерение обосноваться в Риге высказал в письме
дочери Лидии (т. 11, с. 252). В период эмиграции в Риге жил его ближайший друг П.М. Пильский. К. публиковался в рижских газ. «Сегодня»
и «Маяк». В 1924 г. К. намеревался совершить
поездку-турне по Прибалтике с выступлениями в Риге, Ревеле (Таллинне), о чем сообщал в
письме от 1 окт. 1924 г. приятелю А.С. Бухову.
Поездка не состоялась, но заметка «А.И. Куприн
в Прибалтике» о возможной поездке писателя по
балтийским странам и его предполагаемых выступлениях была дана в газ. «Эхо» (1924. №271.
7 окт.), выходившей в Каунасе. В 1928 г. в Риге
вышла книга К. «Купол святого Исаакия Далматского».
Лит.: Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике / сост. Ю. Абызов. – Рига: Даугава, 2000. – Т. IV; Письма А.И. Куприна к И.А. Арапову / публ. А.В. Боброва //
Охотничьи просторы: альманах.– М.: Физкультура и спорт.
– 1965. – Вып. 22.
Т.А. Кайманова

РОДИОНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1866–1940) – писатель, общественный и политический деятель России и русской эмиграции,
участник Белого движения.
Получил известность как автор пов. «Наше
преступление. Не бред, а быль. Из современной
народной жизни» (СПб., 1908), выдвинутой на
соискание Пушкинской премии Академии наук
1909 г. одновременно с книгами Куприна и Бунина. Автор поднял волнующую К. тему, обвиняя
современную ему интеллигенцию в бездеятельности, в «преступлении интеллигенции перед
народом», который она не просвещает. Р. считал
страшным злом народное пьянство и полагал,
что Россия «гибнет от двух главных причин: еврея и алкоголя». Антисемитские взгляды Р. сказались в его заявлениях и требованиях изгнания
евреев из пределов русской земли. Внимание
лит. общественности привлекла книга Р. «Тихий
Дон. Очерки донского казачества» (СПб., 1914).
В рев. годы Р. издавал газ. «Часовой» с сатири-
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ческим приложением «Крапива», где в 1919 г.
опубликовал «Протоколы сионских мудрецов».
К. не разделял его взглядов на «Протоколы» и
считал это произведение фальшивкой (см. Еврейская тема в творчестве Куприна). В 1920 г.
Р. по просьбе генерала Врангеля был организатором печатного дела на юге России. Р. был дружен с П.Н. Красновым, который высоко ценил
талант Р. и дал в ж. «Русский инвалид» восторженный отзыв на кн. «Наше преступление» как
«выдающееся явление в теперешней литературе». В годы II м. в. Р. служил адъютантом П.Н.
Краснова.
К 1922 г., периоду эмиграции, относится выход двух книг Р.: было переиздано «Наше преступление» и опубликована пов. «Жертвы вечерние», посвященная Ледовому походу. В книге
автор высказал резкие суждения о русском бунте, о народе как «тупой и злобной скотине, достойной только кнута, палки и ежовых рукавиц».
К. всегда протестовал против оскорбительных
характеристик русского мужика («раб, подлец и
нищенка») и полемизировал с подобными высказываниями в ст. «Где конец» (1918): «…верю…
не умерло национальное чувство, жива коллективная недоступная пониманию огромная душа
народа. Ей свойственны жизненные инстинкты»
(Молва. – 1918. – 10 июня). Отголосок полемики с Р. содержит купр. очерк «Паспарту» (1922).
В оценке творчества Родионова Куприн разделял взгляды А.В. Амфитеатрова, назвавшего
«Наше преступление» «одной из самых гнусных
и бесчеловечных книг, какие когда-либо появлялись в европейской печати» (Современник.
– 1911. – Кн. 2). Отношение К. к Р. проявилось в
ст. «Близкое» (1918): «…Вопреки Бунину, Горькому и автору “Наше преступление”, фамилию
которого я забыл, я верю в разум, живучесть и
глубокое христианство мужика» (Утренняя молва. – 1918. – №1). Размышления и полемика с Р.
составляют часть воззрений К. на русский народ
и интеллигенцию (см. Интеллигенция в творчестве Куприна).
Лит.: Переписка П.Н. Краснова и А.В. Амфитеатрова.
Публ. Ж.Шерон. // Новый журнал. – 2013. – №271, 272.
Т.А. Кайманова

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАССКАЗ выявляет особенности поэтики К. в жанре календарной
прозы. Генезис и типологич. признаки рожд., как
и святочного, рассказа достаточно полно освещены в работах Е.В. Душечкиной, Н.Н. Старыгиной и др. В одних работах термины «святочный
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рассказ» и «рожд. рассказ» осмысляются как синонимы, в других они разграничиваются. Рожд.
рассказ восходит к западноевроп. лит. традиции,
святочный – к русской фольклорной. Первый
повествует о христ. заповедях и добродетелях,
второй – о столкновении человека с инфернальным, об испытании человека Злым Духом, ибо
именно Святки издавна считались временем
активизации нечистой силы. Темпоральная принадлежность рожд. и святочного рассказа также
различна.
В рус. календарной прозе кон. XIX – нач. XX
в. встречаются собственно рожд. рассказы («Ангелочек» Л. Андреева, «Дитя и безумец» В. Брюсова, «Рождественский мальчик» Ф. Сологуба),
святочные («Защита» В. Брюсова, «В склепе»
Г. Скитальца) и откровенные пародии («Кривое
зеркало» А. Чехова, «В аду» В. Дорошевича,
«Когда рак свистнул» Н. Тэффи). В этом контексте произведения К. занимают особое место,
хотя они и созданы в классической для календарной прозы повествовательной манере «рассказ в рассказе». Особое место произв. К. определяется его отношением к жанровому канону,
стремлением «опрокинуть» его. Сам К. не делал
различия между рожд. и святочным рассказом:
предлагая читателю «самый правдоподобный
святочный рассказ», он наполнял его типичным
рожд. содержанием.
К рожд. и святочным можно отнести доэмигрантские р. «Жизнь», «Миллионер», «Ужас»,
«Чудесный доктор», «Тапер», «Палач», «Исполины», «Бедный принц», «Начальница тяги»
и др. Один из ранних календарных текстов К.
– «Жизнь. Рождественская сказка» (1895). Как
всякая сказка, она моралистична, назидательна
и, несмотря на ее смысловую и аксиологическую
прозрачность, притчеобразна и притчеобразна.
Фабула сказки – контаминация двух притч: «Так
всякое дерево доброе приносит и плоды добрые,
а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни
дерево худое приносить плоды добрые» (Мф.
7:17–18) и «…если пшеничное зерно, падши в
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет,
то принесет много плода» (Ин. 12:24). Стройная
зеленая елочка, любящая жизнь, жертвует собой: срубленная накануне Рождества, она погибает, но перед смертью видит «тысячную толпу
разряженных детей, с разгоревшимися от восторга глазами, со звонким хохотом и громкими
восклицаниями». Уродливая сосна, «лишенная с
детства живительного света и тепла, всегда оку-

танная ядовитыми болотными испарениями»,
живет, слушая голодный вой волков, встречаясь
с мужиками-лесокрадами и бродягами, и в Рождество забирает жизнь: «на корявых сучьях уродливой сосны покончил свою печальную жизнь
какой-то бесприютный скиталец». Последние
строки «рождественской сказки» прямо иллюстрируют уже упомянутую евангельскую притчу:
«<…> на месте срубленной елочки вырастают
уже молодые свежие побеги» (т. 3, с. 309).
В рожд. р. «Миллионер» (1895) присутствуют традиционные для рожд. кода персонажи и
сюжетные ходы. Герой рассказа – типичный «маленький» человек, почтовый чиновник Аггей Фомич Малыгин с двадцатидвухрублевым ежемесячным жалованием. На эти деньги он содержит
жену, старуху тещу и пятерых детей, к которым
на днях должен прибавиться шестой. В гостях,
на рожд. ужине, звучат многочисл. рассказы «о
неожиданных американских миллионерах» (т. 3,
с. 283), но мысли героя заняты намерением занять немного денег (на свою просьбу он получает
отказ). Традиционное рожд. чудо – находка Малыгиным «толстого кожаного бумажника» – происходит «лунной тихой и морозной ночью» на
«заваленной снегом улице». Именно эта находка
способна изменить и жизнь семьи, которая ютится в низкой холодной квартире, «с вечным запахом нищеты и детских пеленок», и жизнь самого
Малыгина, который ходит на службу в «позеленевшем, расползшемся по швам, заплатанном»
мундире. Счастливый чиновник возвращается
домой, чтобы сообщить семье о грядущих переменах. В новеллистической развязке этого рожд.
рассказа сообщается, что Малыгин, уверовавший,
что в бумажнике сто тысяч рублей, и обнаруживший в нем «засаленную трехрублевую бумажку,
багажную квитанцию и газетное объявление»,
впадает в безумие. При этом он считает себя миллионером, владельцем «шестидесяти тысяч лошадей и трех миллионов пятисот тысяч карет» и
директором «всех железных дорог в мире и даже
новой, вновь проложенной с Земли на Юпитер».
Однако в этом нерождественском финале можно увидеть типичное рожд. начало, проявление
христ. добродетелей: «жена и дети очень любят»
своего безумного отца «и оказывают ему самое
нежное внимание. Он платит им тем же <...>»
(т. 3, с. 290).
В святочном р. «Ужас» (1896) недостоверным историям трех вагонных попутчиков «о
загадочных явлениях жизни <…> о таинственных предчувствиях, о самоубийствах и приви-
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Иллюстрация Г.А. Мазурина
к рассказу А.И. Куприна «Чудесный доктор»

дениях» (т. 1, с. 339) противопоставлен рассказ
четвертого пассажира. С одной стороны, это
традиционный святочный рассказ о столкновении человека с нечистой силой, с другой – вполне реальная история, участником которой мог
стать любой из слушателей. Правда, тот случай,
о котором рассказывает герой, вспоминая, как
он в течение пяти-шести минут был одержим
«ужасом сверхъестественного», происходит не
в Святки, а в ноябре и по большому счету не
может служить сюжетом святочной истории,
поскольку характерная особенность классич.
святочного рассказа – совпадение времени события со временем рассказывания. Но именно
это несовпадение (событие произошло в ноябре, а рассказ о нем звучит в декабре) придает
истории четвертого пассажира еще большую
достоверность. Повествование бывшего таможенника изобилует множеством конкретных
деталей и подробным описанием бытовых реалий «пограничного местечка». Достоверность
рассказа подкрепляется точным описанием особенностей таможенной службы. Встреча с нечистой силой происходит в ночном пространстве пустого зимнего поля, где свирепствует
вьюга и «в десяти шагах уже ничего невозможно было разобрать». В пространстве «мутной,
белесоватой мглы», которое сродни пространству пушкинских «Бесов», героем овладевает
«безотчетный страх». Именно в этот момент и
появляется незнакомец с «насмешливым лицом
<...> интеллигентного сатира», которого герой
принимает за дьявола: «длинное, худое лицо с
тонкими губами, с длинным, горбатым носом;
козлиная бородка и брови, изогнутые острыми
углами». Это столкновение приобретает трагикомический характер: дьявол оказывается полузамерзшим австрийским купцом, разбитым
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параличом (отсюда и все странности его поведения, внушающие ужас рассказчику). Слушатели готовы воспринять данный рассказ как
шутку, а испытанный героем «невероятный, непередаваемый словами, нечеловеческий ужас»
– как обязательный компонент святочной истории, если бы не одно обстоятельство: рассказчик поднял шапку – «его волосы были белы как
снег» (т. 1, с. 344).
Рассказы «Чудесный доктор» (1897) и «Тапер» (1900) также несут в себе отпечаток рожд.,
«благотворительного» жанра. Но в них нет сусальности, свойственной этому жанру. Отсутствие «сусальности» связано в основном с трансформацией персонажного уровня. «Чудесный
доктор», в газетной редакции имевший подзаголовок «Истинное происшествие», насыщен
каноническими рожд. мотивами: Рождество,
страдания детей бедного чиновника Мерцалова, чудесная помощь извне, благополучный финал. Однако этот рассказ может быть осмыслен
в контексте святочной семантики, когда соединилось божеское и человеческое и силы Добра
противостояли силам Зла. Добро и Зло в «Чудесном докторе» персонифицированы. Зло – это
и швейцар, не принявший от детей чиновника
письмо, и барин, оставивший без работы Мерцалова и обрекший его семейство на нищенское
существование. Однако наиболее интересна персонификация Добра: потерявший всякую надежду чиновник встречается с человеком, который
спасает его семью. Появление чудесного избавителя окутано тайной. Спаситель неожиданно
возникает в пространстве зимнего сада, где царят «глубокая тишина и великое спокойствие»
и дремлют в неподвижном величии «деревья,
окутанные в свои белые ризы». В этом сакральном пространстве белой пустыни незнакомец
слушает исповедь Мерцалова, пристально смотря в глаза, «точно желая проникнуть в самую
глубь этой наболевшей, возмущенной души»
(т. 3, с. 411). Незнакомец, подобно Богу (в нар.
сознании в Святки Бог рядился в человека, человек – в Бога), творит для семьи Мерцаловых
новый мир: наполняется спасительным теплом
сырой и холодный подвал, появляется горячая
пища, воскресает умирающая девочка. После
ухода незнакомца Мерцаловы обнаруживают
несколько крупных кредитных билетов, которые обеспечивают дальнейшее существование
семьи. Финал истории предельно реалистичен:
Бог обретает человеческие черты. Чудесным доктором оказывается профессор Н.И. Пирогов.
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В р. «Тапер» совершенно новыми чертами наделяется традиционный «рождественский мальчик», который за свой талант и труд пианиста
получает награду (не только конверт с деньгами,
но покровительство великого музыканта). Т.о.,
спасителями нищей семьи и бедного таланта в
этих двух рассказах выступают не абстрактные
богачи, воспылавшие в Рождество евангельской
любовью к ближнему, но известные деятели науки и искусства: Н.И. Пирогов и А.Г. Рубинштейн, что придает традиционным рожд. сюжетам
оттенок правдоподобия.
В р. «По заказу» (1901) К., показывая мучительный процесс создания рожд. рассказа, подвергает ироническому осмеянию клишированные сюжеты. Сам писатель вместе со своим литературным alter ego практически отказывается
от них. В своих рожд. произв. К. часто использует антилесковский прием. Так, если Н.С. Лесков, познакомив читателя с «программой»: «От
святочного рассказа непременно требуется…»,
– блестяще ее реализует, предлагая историю,
которая «отвечает и программе, и форме традиционного святочного рассказа», то К. действует
иначе: «нарушает конвенцию», «запутывает читателя», «разрушает канон». В р. «Исполины»
(1907) вместо традиционной рожд. истории, которая включает шаблонный набор праздничных
компонентов: «вечер сочельника, снег, веселая
толпа, освещенные окна игрушечных магазинов,
бедные дети, глазеющие с улицы на елки богачей <…> вещий сон и счастливое пробуждение»
(т. 4, с. 268), – предлагается новая история, которая «могла бы случиться когда угодно», и в
праздники, и в будни. «Исполины» – это «своего рода пародия на рождественский рассказ»,
написанный «в щедринских традициях», здесь
переплетается «реальность с фантастикой, образы заострены до гротеска», – отмечает Н.Н.
Фонякова в своей книге «Куприн в Петербурге
– Ленинграде» (Л.: Лениздат, 1986). Подобное
утверждение справедливо лишь отчасти: фантастическое в рассказе отсутствует, а «вещий»
сон с «ожившим» портретом Салтыкова-Щедрина – плод пьяного воображения Костыки.
В р. «Бедный принц» (1909) присутствуют
две рожд. истории. Одна – «о бедном мальчике, который замерзает на улице, глядя на роскошную елку богача» (т. 4, с. 339). Эта история
каждое Рождество читается дядей Никой «ненатуральным, актерским» голосом и восходит к
рожд. канону. Другая – о «бедном принце», который из окна богатой гостиной видит «уличных

мальчишек», «дурных детей», сбегает из дома и
принимает участие в «местном древнем южном
обычае» – колядовании. В комплексе нравств.этических ценностей К. заповедь Христа апостолам «будьте как дети» приобретает конкретный и законченный смысл: «устами младенца»
у писателя глаголет истина, подвергаются переоценке, казалось, незыблемые ценности. Девятилетний Даня выносит свой приговор рожд.
ритуалу, когда известны все игры и подарки, а
знакомые мальчики и девочки притворяются
«в угоду большим умными и воспитанными
детьми»; системе воспитания, которым в доме
заправляет мисс Дженерс, и всему миру взрослых, с их разговорами «о микробах, дифтеритах,
ангинах и о дурных манерах». Своеобразным
протестом против рожд. рутины становится
бегство в мир, где в Рождество «дети в складчину устраивают звезду и вертеп, ходят с ними
по домам – знакомым и незнакомым, – поют
колядки и рождественские кантики и получают
за это в виде вознаграждения ветчину, колбасу,
пироги и всякую медную монету» (т. 4, с. 341).
Именно это событие становится поворотным
пунктом в жизни мальчика, именно с ним связано настоящее рожд. чудо – преображение Дани.
Это превращение не только внешнее – «глаза
весело блестели после мороза» – но и внутреннее: Даня «снисходительно» участвует в «прескучном» празднике, устроенном взрослыми.
Однако чудо преходяще, и уже на следующий
день Даню ждет привычная женская опека. И ни
желание мальчика, ни рекомендации отца – «нельзя держать мальчика все время в вате» – не
смогут изменить его жизнь.
Во 2-й пол. XIX в. в рус. прозу, в том числе и
в календарную, активно вторгается образ железной дороги. В календарной «железнодорожной»
прозе можно выделить два типа повествования:
история, в дороге (вагоне) рассказанная, и история, в дороге случившаяся. Истории первого
типа могут быть как приурочены к календарным
праздникам, так и не иметь к ним никакого отношения. Именно таков р. «Ужас». История второго типа непосредственно приурочена к праздникам, при этом место рассказывания особого
значения не имеет. Именно такие календарные
истории представляют интерес в силу специфики поездного хронотопа. К ним относится р.
«Начальница тяги» (1911). Это один из немногих календарных рассказов писателя, который
сохранил изначальный подзаголовок – «Самый
правдоподобный святочный рассказ». Наличие в
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этом рассказе святочного кода очевидно: уставшие пассажиры в тесном пространстве вагонного купе сталкиваются со «злой женой», архетипический образ которой явлен в средневековой
словесности. Именно «злая жена», «кощунница
бесовская», является персонификацией дьявольского начала, нечистой силы. Победа Добра над
Злом, перерождение грешницы в праведницу,
сопровождаемое слезами раскаяния, – вот основная идея рассказа К. Этому перерождению
способствуют раскаяние, слезы, искупление
греха обмана, гордыни и ненависти. Однако
возможна и другая, рожд., интерпретация данного рассказа. На возможность этого указывает
отсылка рассказчика, «одного знаменитого адвоката», к рожд. событиям: «<…> мы однажды
втроем... нет, виноват, вчетвером... нет, даже и
не вчетвером, а впятером встречали Рождество» (т. 5, с. 122). Рассказчик заверяет слушателя
в предельной достоверности рассказываемого
события, ибо «...жизнь в своей простоте гораздо
неправдоподобнее самого изощренного вымысла». Такое обращение к слушателям и заверение
в достоверности излагаемого – типичный прием
календарного дискурса. Однако на правдивость
истории указывает присутствие среди слушателей главной героини события – Анны Федоровны, которая подтверждает рассказанное. Т.о., в
р. «Начальница тяги» имеет место рожд. чудо
– превращение «очень озлобленной и похожей
на пороховую бочку, под которую только что
подложили фитиль» дамы в кроткую и гостеприимную хозяйку, готовую представить опоздавшим попутчикам праздничный стол. Итак,
характерной особенностью календарной прозы
К. является установка на достоверность, которая
последовательно реализуется им в повествоват.
структуре самого недостоверного жанра. Эта установка достигается через авторское заверение в
экспозиции, что рассказ «не есть плод досужего
вымысла», наличие подзаголовка, подтверждающего «правдоподобность» изложенного, ослабление инфернального, мистического начала,
реалистическое обоснование чудесного, введение героев, которые являются не косвенными
свидетелями события, а его непосредственными
участниками, более того, зачастую конкретными
историч. личностями.
Лит.: Душечкина Е.В. Русский святочный рассказ: становление жанра. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995; Старыгина
Н.Н. Святочный рассказ как жанр // Проблемы исторической поэтики. – Петрозаводск, Изд-во ПГУ, 1992;
С.А. Ташлыков
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РОЗАНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1856–1919) – русский религиозный философ,
лит. критик, публицист. Входил в круг знакомых К.
Окончил Московский ун-т (1882), преподавал
в провинциальных гимназиях. С кон. 1890-х гг.
становится известным публицистом, печатается
в ж. «Русский вестник», «Русское обозрение». В
1901 г. вместе с Д. Мережковским, З. Гиппиус
основал Религиозно-философское общество, о
котором К. неодобрительно отзывался в письмах
к Чехову, упоминая «ехидное смирение Розанова» (т. 11, с. 194). В архиве Е.П. Иванова хранится эпиграмма К. «В.В. Розанову», в которой
писатель грубо характеризует парадоксальное
творчество теолога-циника: «Вот монумент, в
котором с дивной силой // Запечатлен святоша и
холуй…» (РГАЛИ. Ф. 224. Оп.1. Ед. хр. 22).
Р. посвятил творчеству К. статью «Куприн»
(Новое время. – 1909. – №12109. – 26 ноября),
в которой анализирует художественный вклад
писателя в сокровищницу духовной культуры, выделяет К. как выдающегося беллетриста современности, отмечает его «простой, не
умничающий, а умный рассказ» о жизни, «его
наблюдательность, его внимание и уважение к
обыденному». В статье дан подробный разбор
пов. «Яма» и причин социальной трагедии, на
которую указал К. как на «европейскую тревогу,
европейскую заботу».
Р. выпустил сб.: «Литературные очерки»
(1899), «Религия и культура» (1899), «Природа
и история» (1900); книги: «Уединенное» (1912),
«Опавшие листья (ч. 1–2, 1913–1915). Летом
1917 г. переехал в Сергиев Посад, умер в бедности.
Лит.: Фатеев В. С русской бездной в душе. Жизнеописание Василия Розанова. – СПб.; Кострома, 2002.
Т.А. Кайманова

РОМАН
Однозначной жанровой классификации относительно крупной эпической формы в творчестве К. в настоящее время нет. Некоторые литературоведы (Ф. Кулешов, А. Волков, А. Карпенко)
относят к романному жанру произв. «Колесо
времени», «Юнкера», «Жанета», часть исследователей считают их повестями. Разночтения эти
обусловлены спецификой повествовательной
манеры писателя. Сам К. весьма условно следовал жанровым обозначениям (напр.: «Скоро в
издательстве “Знание” вышла моя первая большая повесть, скорее роман “Поединок”; «Вот
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на днях появится мой рассказ “Суламифь”»),
«Колесо времени» автор называл повестью, а
«Жанету» романом. Указанным произведениям
свойственен достаточно значительный объем, в
них разворачивается широкое полотно жизни,
образы главных героев даны в развитии. Однако купр. романы не отличаются ни значительным охватом времени, ни большим количеством
действующих лиц, а сюжетная линия сосредоточена вокруг нескольких героев. По жанру эти
произв. можно отнести к психологич. роману с
включением философских рассуждений.
Роман «Колесо времени» (1929), на жанровую принадлежность которого указывает критик русского зарубежья Л. Львов (Илл. Россия.
– 1938. – №38), представляет собой ретроспекцию – воспоминания главного героя, русского
инженера Михаила, о его отношениях с Марией.
Исповедальный характер повествования поддерживается формой рассказа от первого лица,
отсутствием в тексте произведения реплик собеседника главного героя (роман представляет собой монолог Михаила) и предельной искренностью самоанализа. Движение сюжета определяется развитием отношений главных героев: мы
видим судьбоносную встречу, сближение героев
до практически семейных отношений, «остывание» страсти у Мишики (Михаила) и, наконец,
уход Марии Дюран. Форма воспоминаний о пережитом приводит в романе к определенной замедленности рефлексии, признаку психологич.
романа, где часто герой, опережая рассказ о событиях, дает им оценку, уделяя исключительное
внимание своим чувствам и поведению, сожалея
об ошибках. Внешний мир в романе представлен достаточно широко, хотя и деталями: это
описания Марселя, отеля «Дю Порт», история
Коли Костанди, господина де Ремильяка, характеристика Ингрид и др. Однако эта пестрая картина ценна повествователю как фон для реконструкции драгоценных событий одного года и
четырех месяцев, именно столько длились отношения Мишики и Марии. Временнảя дистанция
между событиями и рассказом о них позволяет
главному герою выбирать самые яркие детали,
подчиняя их главной цели – философскому осмыслению феномена любви. Причем отношение
к любви как дару, величайшему благу и тайне
носит у героя фаталистический характер («Но
кто же от начала мироздания сумел проникнуть в
тайны любви и разобраться в ее неисповедимых
путях?»; «Я покорен велениям судьбы <…>») и в
то же время имеет ощутимый ментальный отте-

нок («<…> почему я не умел любить Марию так
просто доверчиво, пламенно и послушно, как
любил ее матрос Джиованни, этот прекрасный
суперкарго? Да! Из разного мы были теста с этим
итальянцем») (т. 7, с. 7). Роман отличается наличием философских размышлений, при этом К.
никогда не увлекался сложными философскими
теориями, которые носят онтологический характер. В «Колесе времени» прозвучали многие сокровенные мысли писателя, находящегося вдали
от родины, близких ему людей, привычного окружения. Отсюда его откровения, выстраданные
и прочувствованные: «<...> иногда, сдуру, в одну
минуту теряет человек большое счастье для того,
чтобы потом всю жизнь каяться»; «Эх, не удержать, не повернуть назад колесо времени». Эта
фраза стала лейтмотивом романа и многих др.
произв. периода эмиграции. Но главная тема романа посвящена «великому таинственному дару
любви». В произв. множество лирич. отступлений, придающих повествованию задушевность,
камерность. Роман органично вписывается в
художеств. мир прозы К.: «Сколько миллиардов людей с сотворения мира совокуплялись,
наслаждались, оплодотворялись, размножались,
занимались этим в течение миллионов лет. Но
много ли раз ты слышал о большой и прекрасной любви, которая выдерживает все преграды и
соблазны, торжествует над бедностью, болезнями, клеветой и долгой разлукой, о высшей любви, о которой сказано, что она сильнее смерти?»
(т. 7, с. 7). Подобные раздумья уже звучали в пов.
«Гранатовый браслет» и «Суламифь», и прямые
аналогии показывают неизменность этических
норм писателя.
Произв. эмигрантского периода тесно связаны с темой Родины. Роман «Юнкера» (1928–1932)
начат еще в дореволюц. России (см. Армейская
проза). В сов. куприноведении жанровая принадлежность «Юнкеров» была определена однозначно. Главный недостаток произв. советские
критики видели в идеализации царской России,
«царских институтов» (А.А. Волков), в том, что
социальные мотивы из него вообще исключены,
поэтому «роман в художественном отношении
менее значителен, чем другие вещи Куприна»
(А. Соколов). При этом критика отмечала, что
в воссоздании юношеских переживаний с их
чистотой и наивностью К. предстает как «поэт и
психолог, меняется тон, исчезает ложный пафос
и возникают подлинно художественные образы
людей, трепетно чувствующих и переживающих,
действия которых глубоко мотивированы скла-
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дом их характера и душевными
побуждениями»
(А.А. Волков).
Критик русского
зарубежья В.Ф.
Ходасевич, дав
подробный анализ жанровых
признаков романа, не усмотрел
их в произв. К.,
отказав
«Юнкерам» в праве
именоваться романом (см. Ходасевич В.Ф.). Тем не менее в трудах Ф.И. Кулешова и А.А. Волкова «Юнкера»,
равно как «Колесо времени» и «Жанета», рассматриваются как романы. Ф.И. Кулешов пишет
о «Юнкерах» как о «самом большом автобиографическом произведении в жанре романа».
Замысел автобиографического произведения
о жизни и традициях военной школы возник у К.
в 1911 г., по словам писателя, оно должно было
стать «отчасти продолжением» пов. «На переломе» («Кадеты»). В янв. 1916 г. К. возвращается к
замыслу, о чем сообщает газетному корреспонденту, определяя осень 1916 г. временем издания
произведения. Однако следующая биографич.
деталь, касающаяся работы над «Юнкерами»,
приходится лишь на 1920 г.: К. спрашивает у
И.Е. Репина адрес Дени Роша, автора книги о
худ. Шмелькове (у Шмелькова брал уроки рисования главный герой романа, Александров).
Кулешов полагает, что именно в 1920 г. и был
создан фрагмент романа, связанный с личностью худ. Шмелькова. Исследователь отмечает
также непоследовательность работы К. над произведением: «двадцать третья глава (о любовной
переписке героя после зимних каникул) писалась почти одновременно с восьмой главой – об
осеннем военном смотре юнкеров, словно Куприн еще неясно представлял себе, на какое место поставить каждую из них – в середину или
к началу романа». Кроме того, главы печатались
на протяжении почти пяти лет, по мере работы
над ними: сначала была окончена вторая часть,
потом первая и, наконец, к октябрю 1932 г. третья. Отдельным изданием роман вышел в 1933
г. Особенности содержания «Юнкеров» позволяют причислить его к жанру романа воспитания, объектом которого является психологич.,
нравств. и социальное формирование личности
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главного героя. Автобиографизм произв. также
соотносится с жанровыми признаками романа
воспитания. Переводы Александрова из Гейне,
его первые самостоятоятельные творч. опыты,
особенности восприятия воинского быта – все
проникнуто авторской ностальгией, бережным
отношением к личному прошлому. Нравств.
формирование личности главного героя связано
с такими поворотными точками его духовной
биографии, как знакомство с отцом Михаилом,
постижение нравств. величия матери, горькое
осознание художеств. несовершенства своей
уже опубликованной «сюиты», ощущение себя
частью «славного Александровского училища»
и гордость причастности к военной элите страны, решение просить руки Зинаиды Белышевой.
Автор показывает укрепление системы нравств.
координат своего героя, несколько сглаживая
неизбежные у каждого молодого человека противоречия, сомнения и неуверенность. Оговариваясь, что «черных» дней выпадает его герою
«гораздо больше, чем светлых», К. стремится в
первую очередь показать чистые истоки духовной организации своего героя. Условия социального развития юнкера Алексея Александрова
обусловлены, во-первых, уставом Александровского училища и, во-вторых, дворянско-аристократической средой общения вне его стен.
Координаты мира Александрова определены и
после творч. дебюта единственны – это военная
служба, защита царя и Отечества. Герой понимает такие очевидные общественные характеристики, как материальное состояние, положение в
обществе по праву рождения, но до осмысления
социальных противоречий не поднимается. Училище воспринимается автором идиллически, где
формирование личности базируется «на основах
рыцарской военной демократии, гордого патриотизма и сурового, но благородного, заботливого
и внимательного товарищества» (т. 8, с. 7). Несмотря на то, что день в училище «сплошь туго
загроможден» воинскими обязанностями и учением, а свободными для души и тела оставались
«лишь два часа в сутки», в душе Александрова не
прекращается внутренняя работа – юноша влюбчив, впечатлителен и романтичен, и это влияет
на его психологич. развитие. «Хожу ли я, брожу ли я, все Юлия да Юлия» – такой шутливой
присказкой, сочиненной юнкером о самом себе в
пору увлечения им одной из сестер Синельниковых, можно охарактеризовать первые две части
романа, этап жадного поиска настоящей любви и
обретения ее в лице Зинаиды Белышевой. В тре-
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тьей части романа читатель видит Александрова
заметно повзрослевшим. В нем будто бы свершился внутренний переворот, созрело и окрепло
осознание ближайшей жизненной программы, и
страшит его только непонимание того, «на каком
языке» общаться с солдатами, как заслужить их
уважение и доверие. Это значительный шаг в
психологич. взрослении героя, этап личностного роста.
В «Юнкерах» фигурирует персонифицированный рассказчик, который не только оценивает события, но и принимает в них участие.
В поэтике романа субъективный компонент
особенно значим, лирич. отступления содержат
целые авторские монологи содержащие сожаление о прошлом, мысли о родине, рассуждения
о менталитете Москвы, смелости, отваге и верности русских солдат. К. использует не только
прямые способы выражения своей позиции (лирические отступления), но и опосредованные:
портрет, пейзаж, диалог, интерьер. Не пускаясь
в подробные рассуждения о достоинствах своих
героев, К. сумел посредством скупых, но выразительных деталей показать их внутренний
мир. Он рассказывает о милой привычке Александрова думать о себе в третьем лице, которая
роднит его с Ромашовым из пов. «Поединок»,
любимым героем К.; убедительно рисует писатель муки юнкера, решающего, где взять деньги
для похода на каток с понравившейся девушкой.
Для раскрытия образов используются внутренние монологи. Они невелики по объему, но
весьма выразительны. В «Юнкерах» внутренний монолог становится структурообразующим
для создания образа героя элементом. Примером может служить внутренний монолог поручика Александрова о жизни, смерти, мироздании. Лирический лейтмотив романа «Юнкера»,
его сквозная эмоциональная нота – это тихая и
щемящая грусть, неизменно пронизывающая
всю его ткань и придающая оттенок легкой элегичности даже наиболее светлым поэтическим
страницам автобиографического повествования
Куприна о далекой юности.
Роман «Жанета. Принцесса четырех улиц»
(1932–1934) представляет собой серьезный,
вдумчивый разговор с читателем о жизни и ее
ценностях. В повествовании перемежаются
парижские события современного автору дня
с воспоминаниями о былой жизни в России.
В образе профессора Симонова угадывается сам
К. Единство фабулы в произведениях эмигрантского периода, по замечанию В.Ф. Ходасевича,

подменяется единством тона. Этим можно объяснить определенную композиц. асимметрию
романа «Жанета»: собственно сюжетное действие начинается в пятой главе и заканчивается в
шестой, последней. Главы с первой по четвертую
можно назвать экспозиционными, однако автора
интересует не только то, что случилось, а что значит случившееся для героя – и здесь первая часть
романа (выделяемая условно, к ней можно отнести 1–4 главы) служит своеобразным ключом
к пониманию сути конфликта. Автор детально
описывает скромный быт профессора Симонова
и устоявшееся течение его жизни, ограниченное
частными уроками, работой над статьями и воскресными прогулками с приятелем-художником.
О прошлом профессора сказано немного: «Когда-то была жена, были две дочери, был хоть и
походный, как скиния, но любимый дом <...> И
все это пошло, поехало кувырком <...> Не стоит о
прошлом <...>». Пронзительные интонации одиночества составляют основной пафос произв.,
фиксируя противопоставленность героя миру
обычных людей, их радостей и печалей. Встреча
с Жанетой пробуждает в Симонове незнакомую
для него теплоту, свойственную пожилому человеку по отношению к внуку или внучке. «Природа
не терпит пустоты», – говорит старый профессор,
объясняя истоки своей привязанности к ребенку.
Потеряв веру в любовь, в семью, выбиваясь из
общих представлений об успешности, Симонов
оставил в своей душе константы, поклонение
которым разочаровать не может, – это природа,
дети и наука, «чистое» знание. Своеобразие конфликта романа заключается в том, что внешние
события являются лишь отражением конфликта
внутреннего. Герой мало приспособлен к современной ему жизни и, как следствие, остается в
ней один. Автор не рассказывает, как Симонов
попал в эмиграцию, но очевидно, что отъезд из
страны сообразен бегству от агрессивной реальности, это попытка утвердить свой, пусть замкнутый, но неподвластный окружающим мир
покоя, труда, творчества и уважения к личности
другого человека. На этом фоне история с Жанетой показывает все богатства души Симонова,
способного и готового дарить их людям. Однако
девочку увозят из Парижа, и жизнь профессора
возвращается в прежние рамки отшельника, несколько странного на взгляд деловых парижан,
но доброго и учтивого. Объемная шестая глава
романа содержит в себе кульминацию, развязку
и довольно обширную ретроспективу – историю семейной жизни Симонова. Однако автор
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следует внутренней логике психологич. романа,
объектом которого является не событие, а субъект, и в котором деталь направлена к тому, чтобы
раскрыть во всех нюансах душу человека, «отгородившегося и существующего независимо от
кипящей вокруг жизни, которая может затронуть
его лишь теми своими сторонами, которые както созвучные одинокой грусти» (А.А. Волков). С
этой позиции роман представляется целостным
и завершенным, а психологич. характеристика
главного действующего лица детально отражает
тончайшие изменения его душевного состояния.
К жанру романа в творч. наследии К. относится фантастико-приключенч. роман «Три буквы», над которым писатель работал в 1911 г. (см.
Коллективный роман).
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Роман А.И. Куприна «Жанета» в контексте эмигрантского
творчества писателя // Вестник Тамбовского университета
/ ТГУ им. Г.Р. Державина. – Тамбов, 2009.
А.А. Тимакова

РОМАНСЫ на стихи Куприна
Лирика К., отличающаяся мелодичностью,
разнообразием и глубиной звуковых впечатлений, привлекла внимание соврем. музыкантов.
Первые романсы на стихи К. «Милые очи» и
«Ты недоступна и горда» созданы в 1998 г. Галиной Евгеньевной Стояновской (1923–2007) –
рук. оперной студии (г. Пенза). Впервые романсы прозвучали на 14-м Купр. празднике (1998)
в Пензе и Наровчате в исполнении солисток
оперной студии Ларисы Давыдовой и Татьяны
Молчановой. В 2004 г. Стояновская создала романс на стихотв. «Вечно (Ты смешон с седыми
волосами)»; в 2006 г. – на стихи «Разлад», «Розовая девушка», «Аэроплан». Ноты романсов
были переданы автором в дар Лит. музею г. Пензы; опубликованы в сб.: Куприн А.И.: Лирика.
Эпиграммы. Романсы / сост., предисл. и примеч.
Т. Кайманова. Пенза, 2002; Стояновская Г.Е.
Вдохновительницы. Романсы для голоса с фортепьяно / сост., предисл. Т. Кайманова. Пенза, 2003; Стояновская Г.Е. Романсы на стихи
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Куприна и Радищева / сост., предисл., примеч.
Т. Кайманова. Пенза, 2007.
В 2002 г. солистом Пензенской обл. филармонии Владимиром Николаевичем Кораблевым
(род. 1950 г.) (псевд. Владимир Корца) созданы
романсы на стихи: «И недолго шумит и бушует
гроза», «Милые очи», «Ты недоступна», «Вечно
(Ты смешон с седыми волосами)», «Экспромт
(Ты мне сахар в чашку чая…)». Впервые романсы прозвучали в 2002 г. в авторской лит.-музык.
программе «А.И. Куприн. Музыка души» (науч.
консультант Т. Кайманова). Ноты с автографом
В. Корца переданы в фонды Лит. музея г. Пенза.
Ноты к романсам опубликованы в сб. «Куприн
А.И.: Лирика. Эпиграммы. Романсы»
Лит.: Стояновская Г.Е. Романсы на стихи Куприна и Радищева / сост., предисл. и примеч. Т. Кайманова. – Пенза,
2007.
Т.А. Кайманова

РОМАШИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1931–2000) – актер театра и кино, режиссер, лауреат Гос. премии СССР (1977), народный
артист РФ (1982).
Окончил школу-студию МХАТ
(1959). Успех пришел после съемок
х/ф «Агония» в роли
императора Николая
II. Снимался в фильмах, поставленных
по мотивам произведений К.: «Любимец
публики» (1985 г., в
роли дрессировщика Никиты Ионовича Лопатина); «Желание любви» (1993
г., в роли Павла Афанасьевича Круковского).
В 1995 г. приезжал в Пензу и Наровчат на 11-й
Купринский праздник. Посетил музей Куприна,
принял участие в литературном вечере вместе с
женой Юлией Оррен (Ивановой), выступившей
с чтением рассказа К. «Барбос и Жулька».
Т.А. Александрова

РООМ АБРАМ МАТВЕЕВИЧ (1894–1976)
– режиссер, сценарист, актер, нар. артист РФ.
С 1923 г. – реж. Театра Революции, реж. Госкино, преподаватель ВГИКА (1925–1934), с 1940
г. – реж. киностудии «Мосфильм». В 1960-е гг.
осуществил ряд экранизаций произв. классиков,
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в том числе «Гранатовый браслет» К. и «Цветы
запоздалые» А.П. Чехова. Гл. принцип работы Р.
– показ внутреннего мира человека с его чувствами. Режиссеру было 70 лет, когда он приступил к съемке х/ф «Гранатовый браслет» (1964 г.,
премьера – 1965 г.). Фильм снят в жанре драмы.
Реж. следовал идейно-художеств. замыслу К. и
создал историю возвышенной и возвышающей
любви: «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире» (т. 5, с. 35). В фильме
Р. выступил одним из сценаристов вместе с А.
Гранбергом, использовал в качестве музык. основы картины музыку Л. Бетховена (см. Бетховен Людвиг ван). Творч. удачей стали многие
сцены фильма, среди которых выразительный
эпизод «допроса» Желткова. К реж. удачам можно отнести и выбор на гл. роли актеров Ариадну Шенгелая и Игоря Озерова. Роль квартирной
хозяйки сыграла жена реж. актриса Ольга Жизнева. Одной из реж. находок стало введение в
фильм образа К.-рассказчика, на роль которого
был приглашен Г.А. Гай.
Лит.: Раззаков Ф.И. Досье на звезд. 1962–1980. – М.:
ЭКСМО-Пресс, 1999.
Т.А. Кайманова

РОСЛАВЛЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (1883–1920) – поэт. Входил в число ближайших друзей К.
Знакомство К. и Р. произошло в 1906 г. в Алупке. М.К. Куприна-Иорданская в воспом. «Годы
молодости» охарактеризовала Р. как «здоровенного верзилу, пьяницу и хулигана», завсегдатая ресторана «Вена» и свидетельствовала, что К. был
неразлучен с Р. В соавторстве с молодым поэтом
К. написал цикл шуточных стихов: «Ялтинский
жанр», «Крымский пейзаж», «Горе Муссафыра»,
«Пастель», «Пыр, или Смерть Муссафыра». Миниатюры были объединены общим названием
«Из альбома Муссафыра» и впервые напечатаны
в газ. «Свободные мысли» (1908. №35) за подписью «А. Куприн и А. Рославлев». Крымский
стихотв. цикл К., несомненно, выиграл от содружества с веселым и талантливым поэтом. В 1908
г. Р. опубликовал стихотв. «Новогодняя песня»
(Пробуждение. 1908. №1), положенное в 1928 г.
на музыку Е. Гориной и ставшее известным как
песня «Над полями, да над чистыми…».
Ему адресовано стихотв. К. «К Козерогу», опубл. в лит.-художеств. сб. «Вена» (СПб.,
1913). В лекции «Портреты и характеристики»
(Ессентуки, 1908) К. назвал Р. «подражателем»:
«В его стихотворениях можно найти и Бальмон-

та, и Брюсова <…>» (т. 11, с. 304). В р. «Груня»
(1916) вывел Р. в образе писателя Неежмакова.
В 1917 г. друзей объединило сотрудничество в
газ. «Свободная Россия», которую редактировал
К. Своими стихами Р. откликался на общие с К.
темы, их произв. печатались на одной полосе:
стихотв. Р. «А.Ф. Керенскому» опубл. рядом со
ст. К. «Сердце народное: А.Ф. Керенский» (Свободная Россия. 1917. №30); стихотв. «Америка»
– рядом со ст. К. «Звездный флаг» (Нива. 1917.
№45. 11 ноября). В эмиграции в очерке «Мыс
Гурон» (1929) К. вспомнил рано умершего друга, отметив его мастерское образное сравнение в
описании крика цикад (т. 7, с. 412).
Установлен факт переписки. Письма К. к Р.
б/д находятся в РГАЛИ (Ф. 1149), письма Р. к К.,
относящиеся к 1911 г., – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп.
1. Ед. хр. 165). В архиве К. хранится стихотв.
Рославлева «Вас описал бы Тургенев» (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 175).
Лит.: Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М.,
1966; Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы / сост.
Т.А. Кайманова. – Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова

РОТШТЕЙН ЭММАНУИЛ МАРКОВИЧ
(1907–1964) – историк лит-ры и литературовед,
один из самых больших знатоков и энтузиастов
куприноведения. С 1930-х гг. одним из первых
стал заниматься вопросами биографии и творчества К. В годы В. О. войны жил в с. Лунино
Пенз. обл., преподавал в средней школе, печатался в местных газетах, где опубл. ряд неизвестных ранее документов о семье писателя и
прошлом Наровчата. Выявил и собрал свыше
200 не издававшихся в сов. период текстов писателя. Часть из них вошла в подготовленное
Р. издание: Куприн А.И. Забытые и несобранные произведения / вступ. ст. проф. А. Волкова;
подгот. текста, примеч. и материалы к биографии Э.М. Ротштейна. Пенза, 1950. В книге три
раздела. В первом содержатся 12 рассказов К.,
которые печатались в дореволюц. собр. соч. и
отдельных изданиях, но после рев. ни разу не
издавались. Среди них: «Слоновья прогулка»,
«Черная молния», «Беглецы» (позднее стал называться «Храбрые беглецы»). Во второй раздел
вошли публикации из дореволюц. и сов. периодич. изданий, ни разу не включавшиеся в собр.
соч. Это 13 очерков, статей, заметок, воспоминаний. Среди них: «Памяти Чехова», «События в
Севастополе», «Уточкин» и проч. Третий раздел
составила летопись жизни и творчества К. Это
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был первый опыт систематизации материала для
биографии писателя. М.К. Куприна-Иорданская
в целом с уважением отзывалась об этом издании. В 1964 г. под наблюдением Э. Ротштейна и
П. Вячеславова вышло собр. соч. А.И. Куприна
в девяти томах (М.: Правда. Библиотека “Огонька”), по наст. день являющееся самым авторитетным и научным. Ротштейном подготовлены
примечания к значительной части опубликованных там произв. (в 6–9-м томах). Он был автором
предисловий к нескольким публикациям К. Однако основная часть наследия Р. по куприноведению остается неопубликованной. В его архиве
(РГАЛИ. Ф. 517) находится около 75 рукописных работ о писателе: материалы к хронографу
и иконографии К.; комментарии к произв.; списки дореволюц. периодич. изданий с публикациями К.; библиографич. тематические материалы;
подготовленные к публикации воспоминания и
письма; копии эмигрантских произв. писателя,
напечатанных в периодике и др.
Лит.: Савин О.М. Пенза литературная. – Саратов, 1984;
Письма о Куприне / публ. Ф.И. Кулешова // Неман. – 1988.
– №2; РГАЛИ. Ф. 517 (Ротштейн Э.М.)
Л.В. Рассказова

РОЩИН НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, наст.
фамилия Федоров (1896–1956) – писатель, мемуарист. Входил в круг знакомых К. в эмиграции.
Р. – участник
I м. в., в звании капитана вступил в Белую армию, после ее
поражения оказался
в эмиграции. Жил в
Югославии, с 1924 г.
– в Париже. За годы
скитальчества переменил много профессий,
обратился к журналистской и писательской деят-ти. Первые лит. опыты по написанию
фронтовых рассказов относятся к дореволюц.
времени. В эмиграции сотрудничал в хорватской периодике (Югославия). В 1924 г. близко
познакомился с И. Буниным и К. В 1925 г. по
приглашению П. Струве и И. Бунина вошел в
состав сотрудников газ. «Возрождение». Выпустил несколько сб. повестей и рассказов: «Горнее солнце» (Париж, 1928), «Журавли» (1930).
В автобиографич. романе «Белая сирень» (Париж, 1937) в изображении рус. армии и военного
быта, образах Сергея Полозова и солдата Балан-
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дина явственно ощущается влияние купр. пов.
«Поединок». По собств. воспоминаниям, с К.
его познакомил худ. П.А. Нилус. Теплые добросердечные отношения продолжались до отъезда
К. в 1937 г. в Москву. О близости Р. семье Куприных писала К.А. Куприна в своей книге «Куприн
– мой отец». На смерть Куприна Р. откликнулся
ст. «Мой Куприн», которая была опубликована
через несколько дней после получения известия
из России (Возрождение. 1938. 9, 16, 23 сент.).
Автор подробно рассказал о своих частых посещениях семьи К., о совместной работе в организованной Е.М. Куприной библиотеке, о характере и привычках писателя. Ценным свидетельством является фрагмент восп. о писательском
авторитете К., его престиже в лит. мире. Один из
лучших фрагментов восп. посвящен Елизавете
Морицевне, ее безотказной доброте и заботе не
только о своих семейных, но обо всех, кто нуждался в поддержке.
В 1946 г. Р. вернулся в СССР. В архиве Р. сохранились письма К., автограф на сб. «Купол
святого Исаакия Далматского»: «Николаю Яковлевичу Рощину, рассказы которого я высоко
ценю, о манере же его играть в 66 лучше умолчать. А. Куприн. 1928, март, Париж» (РГАЛИ.
Ф. 2204).
Лит.: Рощин Н.Я. Мой Куприн // Москва. – 1999. – №8;
Куприна К. А. Куприн – мой отец. – М., 1979; Голубева Л.Г.
И.А. Бунин и Н.Я. Рощин: история одной переписки // Вопросы литературы. – 1998. – №2.
Т.А. Кайманова

РОЩИНА-ИНСАРОВА
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА, урожд. Пашенная (1883–1970)
– рус. драматическая актриса, дочь известного
актера Н.П. Рощина-Инсарова и сестра сов. актрисы Веры Пашенной.
На сцене с 1897 г., играла в провинц. театрах
Астрахани, Пензы, Киева; с 1911 г. – в Малом
театре, с 1913 г. – в Александринском (СПб.). В
1919 г. эмигрировала, жила в Париже. Участвовала в лит. вечерах, концертах. При поддержке
князя Ф. Юсупова организовала Русский театр,
выступала в качестве реж. и исполнительницы,
давала спектакли в театре «Альбер». Играла до
1949 г. Последние годы провела в доме престарелых под Парижем.
В эмиграции в Париже часто встречалась с
К. на мероприятиях, проводимых Комитетом помощи русским писателям и ученым. Принимала
участие в лит. вечере К. 10 июня 1927 г., вечере
Н. Тэффи с участием К. 18 февр. 1927 г., лит.-
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артистич. вечере рус.
писателей 13 янв.
1928 г. и др. К 1926
г. относится письмо
К. к Рощиной-Инсаровой (Центральный
гос.
театральный
музей им. А. Бахрушина. Ф. 210 – фонд
Плещеевых
А.Н.,
А.А., Рощиной-Инсаровой Е.Н.). К. принял
участие в юбилейном сборнике-альбоме «Двадцатипятилетие сценической
деятельности
Е.Н.
Рощиной-Инсаровой. Новые характеристики и
мысли. Чествование Е.Н. Рощиной-Инсаровой в
Париже. Портреты артистки» (Париж, 1927). В
сборнике были приведены факсимиле письма К.
и др. известных современников. К. – автор очерка «Лики театральной России: Н.П. Рощин-Инсаров» (Театр и жизнь. 1929. №10, 11), посвящ.
отцу актрисы Николаю Петровичу. В очерке К.
упоминает и о его дочерях: «Первой я не видел,
но Екатерину Николаевну отлично знаю по сцене, очень ценю ее талант и всегда восхищался
им. Однако я должен сказать, в дарованиях отца
и дочери совсем нет общих черт или взаимовлияния. Их сценические пути вместе с подходами,
манерами, симпатиями, вкусами – это две совершенно разные дороги, которые никогда не шли
параллельно и никогда не скрещивались. У них
только одно общее и то лишь в наружности. Это
– горячие глаза». Установлен факт переписки К.
с сыном актрисы Алексеем Сергеевичем Игнатьевым (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 26).
Лит: Коваленко Ю. Первая актриса русского зарубежья
// Известия. – 1993. – 13 октября; Рощина-Инсарова Е.Н.
То, чего не забыла // Родина. – 2009. – №9.
Т.А. Кайманова

РУКОПИСИ Куприна
Рукописное наследие К. представляет собой
рукописи произв., авторизованные копии произв., письма, различные автографы и документы
писателя. Рукописи собраны в основном в архивах Москвы и Ленинграда (РО РГАЛИ, ИМЛИ,
ИРЛИ). Купринский архив эмигрантских лет
распался ныне на две – московскую и петербургскую – части. Одна, привезенная писателем
в 1937 г. по возращении из Франции, поступила

в Государственный литературный музей (ныне
находится в РГАЛИ); вторая после смерти вдовы писателя Е.М. Куприной была в 1943–1944
гг. передана в Пушкинский дом (ИРЛИ РАН). К
материалам РГАЛИ в 1958 г. были добавлены
остатки парижского архива К., привезенные на
родину дочерью писателя Ксенией Александровной Куприной. Автографы писателя есть в
РО РГБ, ГЛМ (г. Москва), фондах ОГЛММ Пензенской области, Устюженского краеведческого
музея (Вологодская обл.). Незначительная часть
автографов находится в частных коллекциях,
например записи К. (стихотворный экспромт и
афоризм-пожелание) в альбоме М.С. Цетлиной,
который хранится у ее родственницы Ю.В. Гаухман в США.
Собранные материалы, однако, представляют только часть рукоп. наследия, т.к. в силу
объективных причин оно сохранилось далеко
не полностью, особенно за предреволюц. период. Нет рукописей многих известных произв. К.,
за исключением пов. «Поединок», «Суламифь»
и нескольких рассказов, но и они представлены
без черновиков и вариантов.
Архив К. дореволюц. времени начал утрачиваться еще при жизни писателя. На сохранность рукописей оказали влияние два момента:
небрежное отношение к ним К. и утрата архива писателя после внезапного отъезда К. из
Гатчины в 1919 г. Известно, что К., не имея до
1911 г. своего дома, часто менял местожительство, и многочисл. переезды и бытовая неустроенность мало способствовали сохранности
его архива. В 1910 г., уже будучи известным,
Куприн писал из Одессы своему другу Ф.Д.
Батюшкову: «Но ты знаешь Елизавету. Она теряет при переезде не только вырезки из газет,
но и мои записные книжки и черновые записи»
(ИРЛИ. Ф. 20). Часть рукописного наследия К.
сохранилась в архиве Батюшкова, в том числе
рукопись пов. «Суламифь» и 124 письма К. к
Батюшкову за 1902-1916 гг., важных для изучения жизни и творчества писателя (ныне хранятся в ИРЛИ).
В 1911 г., приобретя дом в Гатчине, К. привез
в него свой личный архив, черновые и беловые
рукописи, письма, записные книжки. Со временем архив К. пополнился новыми рукописями,
новыми письмами и документами, записями и
набросками и составлял довольно обширное
собрание. Но после рев. почти весь накопленный им архив к тому времени был утрачен. В
автобиографич. р. «Обыск» (1930) К. поведал об
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аресте рукописей и собственном аресте в 1918 г.:
«Они опустошили весь мой огромный письменный ясеневый стол снаружи и изнутри, а также
американский классер <…> и все их содержание
вывалили горой на стол <…> Там было несметное количество писем, деловые бумаги, контракты с издателями, десяток записных книжек,
множество фотографических карточек, а больше
всего черновиков – начатых и неоконченных повестей, беглых заметок, шутливых стихов и тому
подобного мусора <…>». Бумаги не были описаны, а просто взвешены на кухонных медных
весах с плоской круглой тарелкой: «Комиссар
быстро взвесил весь реквизит и дал нам расписку в том, что принял вещей на девять фунтов.
Весь бумажный скарб был затем упакован и запечатан» (т. 9, с. 46). Осенью 1919 г. Куприн в
качестве редактора военной газеты армии Н.Н.
Юденича покинул Гатчину в обозе отступающей
армии. С этого периода начался период эмиграции, в которую К. по объективным причинам
ничего не взял из рукописей. Об этом свидетельствует признание самого писателя: «Я ничего не
успел взять из дома, кроме портрета Толстого с
автографом».
Дальнейшая судьба гатчинского архива писателя остается невыясненной. Попытки разыскать
рукописи, оставшиеся в доме К., предпринятые
в 1920–1930-е гг., не дали результата. Дочь писателя, Лидия Александровна Куприна-Леонтьева, в 1922 г. сообщала отцу в Париж, что была в
Гатчине через месяц после отъезда Куприных, в
его кабинете уже разместился военком, обещавший сдать рукописи Народному комиссариату
просвещения (т. 11, с. 251). Вторая дочь Ксения
Александровна в воспоминаниях отметила, что
из вещей, оставленных на сохранение гатчинским друзьям Щербовым, после приезда в 1937 г.
были возвращены ковры и др., но письма и бумаги были утрачены.
По сообщению науч. сотр. Пушкинского дома
П.П. Ширмакова, в 1930 г. заведующий (или учитель) Кобринской школы колхозной молодежи,
расположенной недалеко от Гатчины, Шеховцов
(имя и отчество в инвентарной книге не обозначены) принес в Пушкинский Дом несколько купр.
рукописей, подобранных им по листочку в доме
К. О том, что рукописи были именно подобраны,
свидетельствовали следы грязи и обожженная по
краям бумага (ныне реставрирована). Среди этих
листочков оказались отрывки повести о подполковнике Теймуразове, основанной на материале
I м. в., двух рассказов о деде-пасечнике и поме-
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щике Свистунове, отрывок раннего варианта р.
«Завирайка». Также среди этих рукописей были
фрагменты и отдельные листы произв., известных до сих пор только по названию и считавшихся утраченными. Это, во-первых, фрагменты из
второй книги очерков «Листригоны». Еще в 1919
г. в Петрограде издат. отдел существовавшего
Союза деятелей художеств. лит-ры принял постановление о выпуске альманаха, куда должны
были войти новые произв. писателей – членов
Союза. В альманахе предполагалось опубликовать вторую часть купр. «Листригонов» – продолжение ранее напечатанных очерков. Однако
альманах не осуществился, Союз вскоре также
распался, и вторая часть «Листригонов» так и
не увидела своего читателя. В ИРЛИ хранится
найденные только семь листков второй книги
«Листригонов», исписанных характерным купр.
почерком, с правкой и небольшими вставками.
Они содержат вступление (к сожалению, начало
его утрачено), названное Куприным «Междусловием», т.е. между первой и второй книгами.
Следующий за ним очерк «Светлана» обозначен
порядковым номером «Х», но окончание «Светланы» тоже утеряно.
Рукописи писателя представляют художеств.
и историко-лит. ценность. Сравнит. анализ показывает на некоторое сходство между очерком
«Светлана» и рассказом К. такого же названия,
опубл. в 1934 г. в газ. «Возрождение» и позднее
включенным в собр. соч. писателя. Изображается одно и то же событие – ремонт и спуск на
воду баркаса «Светлана». Действуют одни и те
же герои – балаклавский рыбак Коля Констанди, запомнившийся по первой части «Листригонов», мальчишка Христо (в рассказе – Спиро),
общее место действия – Балаклава. Дальше
между очерком и рассказом есть отличия. Во
второй части К. изменил правописание и пишет
«Лестригоны» через букву «е», как это принято
в словарных статьях о лестригонах – мифических великанах. Очерк отличает великолепная
точность деталей, акцентировка на эпизодах,
которым в рассказе уделено одна-две фразы,
часто в другом освещении, наконец иная эмоциональная окрашенность очерка, более сочная,
пронизанная светлым купр. юмором. Язык очерка ярче, выпуклее, образы скульптурнее. Очерк
ближе первой книге «Листригонов», рассказ же
кажется приглушенным в красках и эмоциональной выразительности, и этому есть объяснение:
очерк написан в 1916–1917 гг. на родине, когда
была жива связь с героями «Листригонов», от-
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четливо помнились детали и подробности балаклавской жизни, в расцвете был талант писателя. Рассказ «Светлана» создан на склоне лет в
гнетущих условиях эмиграции, когда много забывалось и виделось иначе, когда писатель угасал физически. Во второй части автором было
использовано письмо Коли Констанди, которое
также было обнаружено среди рукописей, поступивших от Шеховцова. Письмо интересно не
только тем, что оно раскрывает факт общения К.
со своим героем, но также тем, что показывает
творч. отношение К. к реальному факту, позволяет проследить, как претворяется реальность в
художеств. произв.
Среди переданных рукописей оказался фрагмент критико-биографич. очерка К. об Александре Дюма «Дюма-отец», который К. писал по
заданию М. Горького для «Всемирной литературы» в 1918 г. и который тогда не был напечатан.
Рукопись его, находившаяся в изд-ве «Всемирная литература», затерялась и до сих пор не найдена. Дошедшие до нас отрывки представляют
листы большого формата, написанные с двух
сторон: нумерация страниц 73–76, 81. Все это
свидетельствует о том, какую крупную работу
написал К. для «Всемирной литературы». Авторская дата проставлена: «1918 22/XI». В 1931 г.
К. опубликовал статью об А. Дюма, восстановив
свою давнюю работу, как он писал во вступительной ее части, «наизусть, по смутной памяти,
кусками». Сравнит. анализ показывает, что восстановленный очерк, сам по себе интересный
и увлекательный, бледнее по языку, мыслям и
наблюдениям того первоначального очерка об
А. Дюма, который К. написал в 1918 г.
Единственное из неопубл. произв. К., которое сохранилось в полном виде, – это перевод в
стихах (с подстрочника) пьесы немецкого поэта
Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1919). По признанию
самого К., это был для него «труд огромный, но
радостный» – пятистопным ямбом переведено
5600 строк стихов. Купр. перевод, законченный
10 марта 1919 г., опоздал и не был использован
(в Большом драм. театре Петрограда 15 февраля состоялась премьера, но пьеса шла в переводе
И. Грекова), но писатель не оставлял надежды
увидеть свой перевод хотя бы напечатанным.
Благодаря хлопотам своего друга В. Е. Гущика
писатель смог в 1921 г. получить свою рукопись,
оставшуюся в России в Обществе драматических писателей. Он часто упоминает свою рукопись в переписке со знакомым по России издателем Е.А. Ляцким, предлагая ее опубликовать,

но перевод К. не был напечатан. В наст. время
рукопись купр. перевода «Дона Карлоса», датированная 1919 г., хранится в РО ИРЛИ РАН (Ф.
242), там же переплетенная машинописная копия
полного текста (239 листов), которую попросил
сделать К. после возвращения на Родину в 1937 г.
Перевод К. остается не известен как театральной,
так и читательской публике, т.к. не вошёл в полн.
собр. соч. Перевод драматич. произв. показывает умение писателя владеть в совершенстве драматургической техникой, легким и остроумным
диалогом, умение свести все сюжетные линии к
единству места, времени и действия.
В ИРЛИ также хранятся рукописи романа
«Жанета. Принцесса четырех улиц»; неоконч.
пьесы «Грань столетия»; фрагмент р. «Теодолит»;
фрагмент воспоминаний о М. Горьком; записные
книжки с афоризмами; стихотв. и эпиграммы.
Большая заслуга в публикации рукописей
К. принадлежит сотруднику ИРЛИ Ширмакову
Павлу Петровичу. Им опубликованы: сохранившиеся фрагменты рукописи ст. «Дюма-отец» и
второй книги «Листригонов» (Нева. 1970. №9),
незавершенная пьеса «Грань столетия» (Ленинградский альманах. 1956. Кн. 11); неоконченный
р. «Теодолит» (Русская литература. 1962. №2);
письма Куприна И. А. Левинсону (К.Н. Батюшков, Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн: материалы
науч. конференции. – Вологда, 1968); небольшой отрывок из пьесы «Дон Карлос» (Нева.
1970. №9) и др.
В Российском гос. архиве лит-ры и искусства (РГАЛИ), в фонде К. (Ф. 240), помимо писем, хранятся 119 рукописей, среди которых:
стихотв., относящиеся к 1883–1887 гг. (так называемые кадетские стихи); стихотв. 1920–1930
гг.; пов. «Поединок», «Яма» (отдельные главы);
романы «Юнкера», «Жанета»; р. «Племя Усть»,
«Жокей и лошадь» (без конца), «У Троице Сергия», «Дедушка Мороз» (без конца), «Гатчинский
призрак», «Одиночество», «Алеша», «Шестое
чувство»; отрывок «Анютины глазки»; «Двоенос» (без конца), «Правдолюб. Психологический
этюд» (без конца); черновой автограф «До чего,
дружок, я рад нашей встрече» (без конца и без
второго листа) и др.; незавершенная кинопьеса «Моя звезда»; планы киносценария «Вторая
жизнь Рахили», «Другая земная жизнь Рахили»,
«Третья жизнь Рахили»; «Публичный торг» (историческая пьеса в двух действиях); отрывки мемуарной прозы «Прошлое. Рассказы о том, что я
видел, слышал и чувствовал в течение моей пестрой жизни»; дневник Куприна (13 апреля 1923 –
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13 августа 1934 г.); ст. «Наука», «Знатоки», «Стена», «Об Отечестве», «Тульский левша», «Вино
новое», «О переживаниях женщин, потерявших
сыновей на войнах»; рец. «Прелестный принц»
(пять черновых листов) и др.
Часть этих архивных материалов («Племя
Усть», «У Троице-Сергия», «Дедушка Мороз»,
«Гатчинский призрак», «Двоенос», «Моя звезда») была опубликована в разное время в различных изданиях, часть вошла в собр. соч. К.
(см. Приложение «Алфавитный список произведений Куприна»). Часть стихов кадетского периода опубликована Ф.И. Кулешовым.
При изучении рукописей К. становится ясным метод его работы над языком своих произв. Язык писателя не сложился сразу, с самого
начала. Первое время ему казалось нужным и
правильным следовать шаблонам романов 1870–
1880-х гг. Это тот язык, которым автор заставлял
думать Ромашова, героя «Поединка». Затем последовала полоса освоения языка интеллигенции
1890-х гг., отличавшегося обилием иностранных
слов, взятых из газетных и журн. статей, чему
способствовала репортерская работа К. Иностранными словами пестрят в ранний период не
только газетные статьи и фельетоны К., но и его
художеств. произв. Особенно заметен этот недостаток в журн. тексте пов. «Молох» (1896), позднее переработанном автором (например, слово
«по дебаркадеру» было заменено – «по платформе» и т.д.). В р. «Сентиментальный роман»,
впервые напечатанном в 1901 г. в газ. «Одесские
новости» (№5195) под назв. «Больничный цветок», автор, готовя через четыре года журн. вариант (Родная нива. 1905. №15), «почистил» не
только название, но и язык. Были заменены выражения: «стал моим credo» – «стал мне теперь
особенно понятен»; «истинные gourmes» – «истинные лакомки»; «модный флирт» – «модное
ухаживание» и др. Позже при построении фразы
К. проявляет заботу о ее мелодичном звучании,
становятся точнее сравнения, разнообразнее и
строже выбор эпитетов, короче предложения.
Характерно, что у К. с этого времени и на всем
дальнейшем протяжении его творчества явно
обозначается склонность к коротким, даже сжатым и тем не менее полновесным и полнокровным фразам. Рукописи свидетельствуют о серьезной работе автора над словом. В тех случаях,
когда он вносил исправления в текст какого-либо
произв., он стремился устранить не удовлетворявшие его первоначальные «разговорные» или
книжно-шаблонные обороты и слова. Создается
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впечатление, что сначала К. писал произв. как
бы начерно, так, чтобы только как можно быстрее закрепить идейно-образную сторону своего
замысла, не вдаваясь в подробности отделки и
шлифовки. Затем он удалял маловыразительные,
стершиеся от частого «бытового» или «чересчур
литературного» употребления слова и обороты
и заменял их новыми, более точными, более образными словами, эпитетами, выражениями. В
итоге такой тщательной правки, продолжавшейся и в корректурах, язык его произв. приобретал
свое настоящее звучание.
Рукописи доносят работу К. над заглавием
произв. Например, р. «Золотой петух», опубл.
в лит. альманахе «Грани» (Берлин. 1923. Кн.
2) и затем вошедший в сб. «Новые повести и
рассказы» (Париж, 1927), в рукописи (РГАЛИ.
Ф. 240) имел несколько вариантов заглавия:
«Песнь Великого Петуха», «Великий Петух»,
«Золотой бог». Автор остановился на заголовке, отражающим ясно и просто смысл рассказа: прилагательное «золотой» уже определяет
птицу как золотого божка, создавая аллюзию
известного сказочного персонажа. Первый вариант р. «Последние рыцари» был создан еще
в 1915 г. и назван «Драгунская молитва». Такое
же название указано в рукописи, но в конце ее
рукою автора приписано: «Заглавие – ”Гибель
рыцарей”». Однако в 1934 г. рассказ был опубликован в газ. «Возрождение» под названием
«Последние рыцари», придававшим ему некую
ауру восхищения и преклонения перед кавалеристами. Сказка «Синяя звезда», датированная
1925 г., вошла в сб. «Новые повести и рассказы»
(Париж, 1927) под названием «Принцесса дурнушка. Легенда». В архиве же указано заглавие
«Запретное зеркало. Легенда», но это черновое
название не выражало глубины смысла рассказа. Назв. «Синяя звезда» более точно соответствовало содержанию произв., перекликаясь и с
внешностью героини, и с предсказанием, полученным принцем.
Автографы важны как источник сведений о
работе К. над текстом. В РГАЛИ сохранились
вырезки из ж. «Илл. Россия» (Париж, 1928) с
публикацией его очерков «Рыжие, гнедые, серые, вороные»: очерк «Илья Бырдин» – с подзаголовком «Вязь рассказов» (№8. 18 февраля);
«Великий размах» – под заглавием «Рассказ наездника» (№20. 12 мая); «Могучий» (№33. 11 августа). Все очерки имеют правку автора. В журн.
варианте фамилия наездника в первом очерке
звучала несколько иначе – Брыдин. Во второй
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очерк изменения внесены при включении его
в сб. «Елань» (1929): сделаны вставки о жокее
Ганнибале, об англичанах Кэйтонах, Реймере и
др. В рукописи «Могучий» и «Крутой характер»
составляли единый очерк, озаглавленный «Н.В.
Телегин». При публикации в журнале он был
разделён. Включая очерки в сб., К. снова изменил их границы: теперешняя концовка второго
очерка (от слов «Об этом замечательном человеке…») в журн. варианте открывала третий очерк.
Были сделаны также небольшие вставки.
Рукопись р. «Завирайка» (частью автограф,
частью переписанная рукой Е.М. Куприной)
заканчивается смертью собаки. После слов
«вырвался громко плачущий Завирай» в рукописи было: «Он лег рядом с зайцем. Когда мы
подошли, то оказалось, что Завирайка мертв.
Его не опытное и пылкое сердце не выдержало радости и азарта охоты». При публикации в
альманахе К. заменил концовку, написав новый
текст (от слов «Когда мы подошли к нему» до
«не испортила его кроткого и чистого характера»). Далее шло заключение от автора: «Сейчас
у меня ограничено место для писания. Но когда-нибудь я расскажу об одном случае, в котором Завирай проявил такую преданную дружбу,
такую силу доброй воли и такую сообразительность, какие и среднему человеку сделали бы
большую честь». В сб. «Елань» К. вставил переработанный р. «Завирайка», дописав обещанную читателю историю о дружбе (вся заключительная часть рассказа со слов «Зима переламывалась»).
Из двух вариантов ст. «Любовь – Книга Золотая» один вариант опубл. с незначительными
сокращениями под назв. «Аромат премьеры»
(Литературная газета. 1967. 19 апреля. №16; т.
10, с. 173). Он является откликом на репетицию
известной пьесы А.Н. Толстого в парижском театре «Старая голубятня». В др. варианте анализируется уже премьера спектакля. Обе рукописи
интересны не столько добавлениями, вкраплениями в текст второго варианта, сколько наглядной иллюстрацией самого процесса творчества
К.-критика. Каждая из них представляет собой
законченное, изящное эссе. Однако во втором
варианте уточняются отдельные мысли автора,
шлифуются фразы, оттачиваются до блеска итоговые обобщения. Для самого автора принципиально важен и значителен именно первый этап
работы над спектаклем – репетиция, «таинственная и кропотливая работа потеющего и раздраженного улья».

Рукопись в пять листов рецензии на к/ф
В. Туржанского по сценарию А. Филиппова
«Прелестный принц» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед.
хр. 94) остается неизвестной широкому читателю. Сама рецензия была напечатана К. в газ.
«Русское время (1925, 22 февраля), но с тех пор
не входила в собр. соч. писателя. Рукописи драматич. произв. («Грань столетия», «Моя звезда»,
«Рахиль», «Публичный торг») составляют общее впечатление о деят-ти К.-драматурга и его
внимании к кинематографии. Пьесы интересны
в плане как характеристики общественно-политич. и лит.-эстетических позиций автора, мастерства К.-сатирика, так и в плане исканий себя
в драматургическом жанре. (См. Драматургическая деятельность Куприна; Кинематограф).
В РГБ первые документы, связанные с именем К., поступили еще при жизни писателя в
1931–1937 гг.: полный послужной список, составленный в 1893 г. во время службы К. в 46-м
пехотном Днепровском полку, дружеское послание к писателю Арсению Альвингу. Значительный комплекс материалов, составивший ядро архива К., поступил в 1955 г. от двух его племянниц
– Надежды Ивановны Нат (см. Можарова Н.И.) и
Софьи Станиславовны Непомнящей (см. Оржеховская С.С.), в том числе семейные фотографии,
письма К. из эмиграции сестре З.И. Нат. Друг писателя Е.М. Аспиз в 1958 г. передал в отдел рукописей альбом автографов писателей и артистов,
посещавших Балаклаву, и несколько писем К.
В 1959 г. в РГБ, тогда Библиотеке им. В.И.
Ленина, был образован фонд К. (Ф. 392). В него
вошли творческие рукописи и письма К., воспоминания о нем, фотографии, материалы родственников. Архив К. постоянно пополнялся:
1960 г. Л.С. Врангель (Елпатьевская) передала в
дар отделу рукописей 24 адресованных ей письма К. (1922, 1925) и свои воспоминания о нем; в
1965 г. от Н.К. Вержбицкого поступили материалы, связанные с последними годами жизни К.,
среди них – р. «Тень Наполеона», переписанный
женой Е.М. Куприной, воспоминания 1937 г. о
М. Горьком и о годах, проведенных в эмиграции, письма и фотографии. Часть материалов, в
основном письма К., поступали в коллекцию в
разные годы от разных лиц: в 1967 г. автограф
заметки «Еще раз» поступил от А.Г. Савченко; в
1977 г. А.Я. Полонский (Париж) предложил автограф XXVIII главы романа «Юнкера». В фонде К. находится машинописная рукопись племянника писателя – Георгия Ивановича Можарова «Молодой Куприн»; фотографии родителей

«РУЛЬ» – РУМАНОВ

К., его сестер, снимки писателя в кругу семьи
с женой Е.М. Куприной и дочерью К.А. Куприной; книга К. «Рассказы» (Т. 1. М., Знание, 1903)
с дарственной надписью другу М.Н. Киселеву;
фото 1914 г. с дарственной надписью «милому,
старому, доброму другу» Н.Н. Ходотову; автограф 1910 г. в альбом Ф.Ф. Фидлеру; запись «Из
дневника» (1912) о своих первых стихотворных
опытах и помощи Л.И. Пальмина; завещание К.
1935–1936 гг.
Некоторые рукописи и материалы К. принадлежат к др. фондам РГБ: в Ф. 331 хранится 19 писем К. к А.П. Чехову и автограф статьи «Памяти Чехова»; в Ф. 135 – письмо к В.Г.
Короленко; в архиве газеты «Русское слово»
(Ф. 259) – письма К. редакторам; в Ф. 437 – три
письма 1919 г. к М.П. Гальперину; в Ф. 1 – автограф 1916 г. рассказа «Мысли Сапсана XXXII
о людях, животных, предметах и событиях»;
в Ф. 421 – афоризмы, адресованные писателю
К.Р. Миллю; в Ф.439 – фото 1914 г. с дарственной надписью актеру Н.Н. Ходотову; в Ф. 438
– шуточное приветствие Ф.Ф. Фидлеру в день
его рождения 1906 г.
Зная все рукописи, можно было бы лучше
понять особенности творч. лаборатории К., направление его поисков, круг его интересов и
стремлений, ту роль, какую он играл в лит. движении своего времени. Самое же главное, в его
архиве могли оказаться и такие произв., которые
умножили бы славу писателя. Отсутствуют произв., над которыми работал К., но не опубликовал их: роман «Нищие» (продолжение «Поединка»), повесть «Желтый монастырь», две пьесы,
одна из которых под названием «Я».
Рукописное наследие писателя дополняют
письма к различным корреспондентам, характеризуя его обществ., профессиональную деят-ть
и частную жизнь. (См. Эпистолярное наследие
Куприна).
Лит.: Ширмаков П.П. Новые страницы рукописей //
Нева. – 1970. – №9; Кайманова Т.А. Что в секретном шкафу
Куприна? // Сура. – 2010. – №4.
Т.А. Кайманова

«РУЛЬ» – ежедневная газ. рус. эмиграции
(бывшая в дореволюц. России газ. «Речь»).
Издавалась в Берлине (1920–1931) деятелями
кадетской партии И.В. Гессеном, А.И. Каминкой, В.Д. Набоковым. Являлась центром культурной жизни рус. Берлина, имела репутацию
политич. издания, направленного против большевизма без компромиссов. Во главе газ. стоял
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опытный издатель и ред. Иосиф Владимирович
Гессен, редактировавший в России газ. «Речь»,
а в эмиграции организовавший изд-во «Слово».
Соредактором газ. «Руль» являлся В.Д. Набоков, отец писателя В.В. Набокова. После гибели В.Д. Набокова (1922) соредактором стал Г.А.
Ландау. Газ. выступала хранительницей традиций партии кадетов и сохраняла оформление
дореволюц. кадетской газ. «Речь» (шрифт, верстка, рисунок). Выходила тиражом более 20 тыс.
экз. В авторитетном еженедельнике публиковались К., Бунин, Мережковский, Бальмонт, В.В.
Набоков (Сирин). В «Р» печатались отзывы на
новые книги К. «Елань», «Колесо времени»
(1929. 23 октября; 1930. 8 марта). Газета закрылась в 1931 г.
Лит.: Седых А. Русские евреи в эмигрантской литературе // Книга о русском еврействе 1917–1967. – Нью-Йорк:
Союз русских евреев. – 1968.
Т.А. Кайманова

РУМАНОВ АРКАДИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ (1878–1960) – журналист, редактор, коллекционер. Входил в круг близких знакомых К.
В 1904–1912 гг. Р. – сотрудник газ. «Биржевые
ведомости». В 1906 г. возглавил редакцию петерб. отделения моск. газ. «Русское слово» (издатель И. Сытин).
Знакомство
Р. и К. произошло в 1904 г. в
СПб. Общались
семьями, о чем
свидетельствует письмо М.К.
Куприной к Р.
от 22 янв. 1906
г. (РГАЛИ. Ф.
1694. Оп. 1. Ед.
хр. 353). К. был
знаком с женой
Р. – Евгенией
Львовной, в девичестве Жени
А.В. Руманов. Шарж М. Линского
Штембер,
та(Бич. 1920. №1)
лантливой пианисткой, которая успешно концертировала со
своей сестрой Эммой. Предположительно образ
пианистки Жени Рейтер в р. «Гранатовый браслет» К. создал под ее обаянием. Позже Р. и К.
встречались в Гатчине (дом Румановых находился на ул. Багговутовской, д. 3). Имели общих знакомых: Ф. Батюшкова, Ф. Шаляпина, И. Бунина,
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А. Измайлова. Общим другом был священник
Г.С. Петров, венчавший К., впоследствии журналист, сотрудник газ. «Русское слово». Р. – автор
книги «Священник Г.С. Петров, член Государственной Думы. Биография и история ссылки в
монастырь» (1907).
На протяжении всего периода знакомства Р.
проявлял большое внимание к творч. деят-ти К.
В редактируемой им газете были напечатаны
многие произв. К. (см. «Русское слово»). В 1909
г. в илл. ж. «Искры» (прилож. к газ. «Русское
слово») был напечатан переданный Румановым
шарж «А.И. Куприн. Бывший офицер» и две фотографии К. в костюме водолаза. Р. доверял писателю самые важные и ответственные статьи,
которые требовали быстрого исполнения. От Р.
в 1910 г. К., находившийся в то время в Одессе, получил телеграмму о смерти Л.Н. Толстого:
газета рассчитывала на отклик К., признанного
учеником Толстого. По заказу Руманова К. написал некролог «Джек Лондон» (1916). По приглашению Р. в 1915 г. принял участие в петрогр.
сб. «В год войны. Артист – солдату» (под ред. Л.
Рахмановой и А. Руманова), предоставив р. «В
мертвецкой» (новый фрагмент из пов. «Яма»).
В 1916 г. Р. занял пост одного из директоров
«Товарищества издательского и печатного дела
А.Ф. Маркс», возглавил ж. «Нива». С 1918 г. Р.
– в эмиграции. В кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. был
статс-секретарем Великого князя Александра
Михайловича. Дружеские отношения Р. и К. поддерживались в Париже. К 3 февр. 1921 г. относится встреча, о которой свидетельствует автограф
К. на книге «Звезда Соломона», подаренной Руманову (находится в личной коллекции потомков
Руманова). 4 февр. 1928 г. К. и Р. присутствовали
на чествовании шахматиста А. Алехина в редакции ж. «Илл. Россия». К. вместе с Е.Л. Румановой участвовал в лит. вечерах и утренниках. В
1923 г. пианистка принимала участие в лит. утре,
посвященном писателю, последнее совместное
участие в лит. вечере состоялось 15 марта 1937 г.,
незадолго до отъезда К. в Россию.
Художеств. коллекция и книжное собрание Р. после рев. оказалось разрозненным. Из
румановской коллекции в собрании ГРМ находится шарж «Куприн и Шаляпин» (1916), графич. портрет Григория Петрова (1908) работы
И.Е. Репина. В Париже, в личной коллекции
потомков, находится шаржированный портрет
К. работы худ. Дени (В.Н. Денисова) и первый
эмиграционный сб. рассказов К. «Звезда Соломона» с его автографом. Письмо К. к Р. (б/д,

1916) находится в РГАЛИ (Ф. 1694. Оп. 1. Ед.
хр. 728. Л. 130).
Лит.: Серебрякова Н.Ю. А.И. Куприн и А.В. Руманов
– знаменитые гатчинцы начала ХХ века // Сирень / сост. Богуш Т., Кузьмичева Л. и др. – Гатчина. 2005; Яковлева Е.П.
А.В. Руманов и его художественное собрание // Культурное
наследие Российского государства. – СПб., 2003. Вып. 4;
Серебрякова Н.Ю. О неизвестных автографах А.И. Куприна // Там же; Руманов Д.А. Мой отец. Воспоминания об Аркадии Вениаминовиче Руманове // Взор. – 2000. – №4.
Т.А. Кайманова

РУНОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА, урожденная
Мещерская, по второму мужу – Богданова (1864–
1952) – писательница, входила в круг знакомых К.
Родилась в дворянской семье в Смоленской губ. Окончила словесное отделение Высших педагогических
курсов в СПб. Увлеклась рев. деят-тью, по
идейным соображениям порвала отношения
с родными, вращалась в кругу народовольцев. С
1887 г. печаталась в ж. «Русская мысль», «Русское
богатство», «Неделя» под псевд. Джон Ли, Дротик, Наблюдатель, О.Р. и др. Самой известной и
часто переиздаваемой стала пов. «Павлюк», отзыв на которую дал К. как помощник редактора
ж. «Мир Божий» в письме к Р. от 27 янв. 1903 г.,
советуя автору «сделать более удобопонятным
местный жаргон в начале рассказа» и «произвести лексические изменения ввиду цензурных условий». В произведениях, составивших сб. «Утреннички» (1905), «Летящие тени» (1912), «Лунный
свет» (1916) и др., Р. отразила провинциальную
жизнь, обнаружив хорошее знание быта помещичьей и чиновной среды.
В 1890-е гг. Р. жила в Пензе, о чем свидетельствует в своих воспоминаниях писатель А.М.
Ремизов, и где, по его словам, «описала всех своих поклонников <…> забавно и смешно <…>
как бы это сделала Тэффи». После революции,
с 1923 г., жила в Москве, работала в Госиздате.
Написала книги: «Бабушка коммунизма Клара
Цеткин (1924), «Большая душа. Н.К. Крупская»
(1924) и др. В 1937 г. ей как «другу народа» была
предоставлена персональная пенсия.
Была знакома и переписывалась с В.Г. Короленко, М.Ф. Андреевой, М.Г. Савиной. Установлен факт переписки с К. (РГАЛИ. Ф. 425. Оп. 1.
Ед. хр. 23).

«РУССКАЯ ВОЛЯ» – «РУССКОЕ БОГАТСТВО»
Лит.: Русские писатели 1800–1917: биографический
словарь. Т. 5. – М., 2007; Ремизов А.М. Кочевник // СП.
– 1948. – №167; НРС. – 1952. – №14520; Кайманова Т.А.
«Милостивая государыня Ольга Павловна...» (Неизвестное
письмо Куприна) // Пензенское краеведение. – 2016. – №1.
Т.А. Кайманова

«РУССКАЯ ВОЛЯ» – буржуазная газ., осн.
в 1916 г. представителями крупной банковской
буржуазии Е.Г. Шайкевичем, Я.И. Уткиным,
И.П. Манусом. Должность ред. предложена
М.М. Гаккебушу (Горелову) – ред. «Биржевых
ведомостей». В члены редакции вошел Л.Н. Андреев в качестве заведующего тремя отделами:
беллетристики, критики и театра. Андреев пригласил к сотрудничеству К., И. Бунина, А. Толстого, Ф. Сологуба. От участия в будущей газете
отказались М. Горький, В. Короленко, А. Блок,
И. Шмелев.
Переписка К. с Андреевым, в том числе
письмо К. от 15 ноября 1916 г. по поводу сотрудничества в газ., находится в ИРЛИ, фонде Андреева. Для новой газ. К. готовил р. «Алеша»,
который позднее вошел в сб. «Елань» (1929). В
дек. 1916 г. К. отказался от постоянного сотрудничества в издании.
Лит.: Оксман Ю. «Русская воля», банки и буржуазная
литература // Литературное наследство. – 1932. – №2.
Т.А. Кайманова

«РУССКАЯ ГАЗЕТА» (с 1925 г. – «Русское время») – еженедельная, затем ежедневная газ. рус. эмиграции в Париже. Выходила в
1923–1924 гг., в 1925–1929 гг. под названием
«Русское время». Первый ред. – Ефимовский
Евгений Амвросиевич, с 1924 г. – Филиппов
Александр Иванович. Газ. формировала правое
крыло эмиграции. В печатной жизни рус. Парижа имела репутацию ультраправой, черносотенной и противостояла «левому журнализму» и
позиции газ. «Последние новости». Г.П. Струве
в письме к отцу П.Б. Струве от 5 мая 1924 г. объяснял разрыв с газетой: «Работа моя в “Русской
газете” прекратилась. Я этим доволен, т.к. хотя
250 франков, которые я там получал, для меня
имеют значение, работать с таким хамом, как
Филиппов, и в такой, в общем, некультурной газете, было неприятно». Одиозность газеты признавали и отказывались от сотрудничества в ней
И. Бунин, В. Ходасевич, Б. Лазаревский. Выбор
К. печатной трибуны с обществ.-лит. точки зрения был не самым безупречным. Н.В. Чайковский в письме к К. от 13 мая 1923 г. высказался
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однозначно: «Вам не место в “Русской газете”»
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 71). В ст. «Три
года» (1926), написанной к трехлетней годовщине газ., К. объяснял свою позицию: «газета <…>
предоставила мне полную свободу высказывать
мои мысли <…> Заступаясь за скорбные тени,
подвергаемые оклеветанию, я приобрел кличку
монархиста» (Русское время. 1926. №302). В «Р.
г.» опубл. ст. К.: «Сволочь», «Счет», «Памятная
книжка. 1924», «Дневники и письма», «Рака»,
«О Горьком», «Зов», «Неужели человек», «Честь
имени», «Стрекозиные души», «Выползень», «О
хозяине и родственнике», «Шуты гороховые»,
«Слагаемое», «Островок», рец. «Прелестный
принц» и др. В газ. К. вел полемику с В. Ходасевичем («Ходасевичу», «Товарищ Ходасевич»).
Помимо многочисл. статей были опубликованы
р.: «Родина» (1924. №208), «Красное крыльцо»
(1924. №89), «Встреча» (1925. №304). В газ.
«Русское время» напечатаны произв.: «Медвежье благословение» (1925. 1 февр.), «Розовая
жемчужина» (1925. №80), «Улицы» (1925. 3
июня), «Собачья улыбка» (1925. 25 авг.), «Сердолик» (1925. 26 окт.), «Московская Пасха» (1926.
№268), «Бальт» (1926. 3 янв.), «Вечная книга»
(1927. 7 окт.), «Елка» (1927. 24 дек.), «Пасхальные колокола» (1928. №565).
Лит.: Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века: энциклопед. биограф. словарь. – М., 1997.
Т.А. Кайманова

«РУССКОЕ БОГАТСТВО» – ежемесячный лит. и научный журн., издававшийся в
СПб. с 1876 по 1918 г. Первоначальное название
– «Журнал торговли, промышленности, земледелия и естествознания» (издатель-ред. Н.Ф.
Савич, затем – Д.М. Рыбаков). С 1880 г. с переходом в собственность С.Н. Бажиной (с 1883 г. –
Л.Е. Оболенского) издавался под назв. «Русское
богатство». Ред. в это время был Н.Н. Златовратский, потом П.В. Быков. С переходом в 1891
г. «Р. Б.» в руки народников журн. постепенно
стал одним из значительных органов либерально-народнической печати как по своему объему,
так и по влиянию. Его издателями в этот период
были: В.М. Гаршин, Н.В. Михайловская; с №6
за 1895 г. – Н.В. Михайловская и В.Г. Короленко; с №4 за 1897 г. вместо Н.В. Михайловской
в соиздательство с В.Г. Короленко вступил Н.К.
Михайловский. В состав редакции входили В.Г.
Короленко, Н.Ф. Анненский, А.И. Иванчин-Писарев. В 1892–1899 гг. в ж. принимали участие
Д. Мамин-Сибиряк, И. Потапенко, Г. Успенский,
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Н. Гарин-Михайловский, С. Елпатьевский, М.
Горький, В. Вересаев, Е. Чириков, Л. Авилова и
др. После смерти Н. К. Михайловского (1904) и
рев. 1905 г. к «Р. Б.», выходившему под рук. В.Г.
Короленко, присоединился Ф.Д. Крюков. В 1906
г. издание было запрещено, и ж. стал выходить
под назв. «Современные записки» и «Современность»; в мае 1906 г. было возвращено прежнее
название, но с сентября 1914 г. до марта 1917 г.
ж. уже именовался «Русскими записками». Во
время I м. в. журнал занимал оборонческую позицию. Коллектив ж. враждебно встретил Окт.
рев. 1917 г., в связи с чем в 1918 г. журн. был
окончательно закрыт.
Сотрудничество К. с ж. «Р. Б.» началось в
1893 г. В 1-й пол. 1893 г. К. через свою тетку Е.А.
Макулову, известную участницу рев. движения
народовольцев и знакомую ред. Н.К. Михайловского, передал в «Р. Б.» пов. «Впотьмах» (опубл.
в №6, 8 за 1893 г.). В свой приезд в СПб. в 1893
г. К. установил личное знакомство с сотрудниками редакции, ред. Н.К. Михайловским и секретарем редакции А.И. Иванчиным-Писаревым,
следствием чего явилась обширная переписка
между ними в 1893–1896 гг. (т. 11, с. 31). «Р. Б.»
– первый крупный столичный лит. журнал, в котором были напечатаны произв. К. и в котором
он печатался на протяжении почти десятилетия. После пов. «Впотьмах» в ж. опубликованы
произв.: «Лунной ночью» (1893. №11); «Экзекуция» (1894. №8, первоначально «Из отдаленного прошлого», позже «Дознание»); «Лидочка»
(1894. №12, позже «К славе»); «Молох» (1896.
№12); «В лесной глуши» (1898. №9, позже «Лесная глушь»); «На покое» (1902. №11); «Болото»
(1902. №12); «Конокрады» (1903. №11).
Лит.: Махонина С. Я. Русская литература и журналистика начала ХХ в. – М., 1984.
Т.А. Кайманова

«РУССКОЕ ВРЕМЯ» – см. «Русская газета».
«РУССКОЕ ДЕЛО» – политич. и лит. газ.
рус. эмиграции, издававшаяся в Софии (Болгария) с 1921 г. В мае 1922 г. закрыта болгарским
правительством, и местом ее издания с №135
стал Белград ( Югославия). В софийской газ.
впервые опубл. очерк К. «Паспарту» (Русское
дело. 1922. 22 янв.). В 1922–1923 гг. в «Р. Д.» появилась серия очерков К. под названием «Озимь»
(1922. №№224, 227, 230, 234, 235, 239, 241, 247,
253; 1923. №254). В письме к Б. Лазаревскому от

17 ноября 1922 г. К. сообщал: «”Озимь” пойдет
на днях в «Русском деле” (Ксюнин, Белград).
В ней будет строк 1500. Я ее украсил» (т. 11, с.
143, 145). Газ. предварила публикацию объявлением: «В ближайшие дни в “Русском деле”
начнется печатание нового произведения А.И.
Куприна ”Озимь. Очерки недавней и современной России”» (Русское дело. 1922. №219. 14 ноября). В серии очерков К. поднимал проблему
положения церкви и возможности исполнения
церковных обрядов в большевистской России.
Т.А. Кайманова

«РУССКОЕ СЛОВО» – крупная ежедневная газ. дореволюц. России, издававшаяся с 1895
г. по 27 ноября (10 дек.) 1917 г. Выходила в М.,
имела отделение в СПб. С 1897 г. – издатель И.Д.
Сытин, ред. Ф.И. Благов, с 1906 г. – ред. А.В. Руманов. Последний ред. перед закрытием – Н.А.
Астапов. Преемницей «Р. С.» в нач. – сер.1918 г.
были газ. «Новое слово», «Наше слово». В «Р. С.»
опубл. произв. К.: «Искушение» (1910), «Наше
оправдание» (1910), «Попрыгунья-стрекоза»
(1910), «Винная бочка» (1914), «Святая ложь»
(1914), «Джек Лондон» (1916), «А.Н. Будищев»
(1916); письмо о злоупотреблении его именем в
газетных «протестах» (1908. №46). Сотрудник
«Русского слова» А.А. Измайлов, входивший в
число близких друзей К., помещал интервью и
беседы с писателем, например «У А.И. Куприна» (1909. №29) и др.
Лит.: Махонина С. Я. Русская литература и журналистика начала ХХ в. – М., 1984.
Т.А. Кайманова

РЫШКОВЫ
Рышков Виктор Александрович (1862/3–
1924) – писатель, драматург. Входил в круг знакомых К.
В юности увлекался театром, выступал на
провинц. сцене. Лит. деятельность начал в 1897
г., печатался в ж. «Нива», «Родина». Известность принесла пьеса «Первая ласточка» (1904),
поставленная Малым театром (СПб.) и театром
Корша (М.). В 1906 г. вышло Собр. соч. в трех
томах. В 1916 г. возглавлял Союз драматических
писателей и Императорское русское театральное
общество.
С 1922 г. – в эмиграции, жил в Германии, во
Франции. В Париже проживал в Пасси, встречался с К. на лит. вечерах рус. эмиграции. При
активном участии К. провел свой творч. вечер.
К. вспоминал свое посещение квартиры Р. на
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ул. Турнефор, когда они увлеченно наблюдали
с седьмого этажа, как в Париже гоняют голубей
(т. 7, с. 368).
Рышков Евгений Викторович (1889–1945)
– сын В. А. Рышкова, поэт, прозаик, журналист,
редактор. Входил в круг знакомых К. Писал под
псевд. Евгений Тарусский. Участник I м. в.,
добровольческого движения. В эмиграции в Париже член Союза рус. писателей и журналистов,
один из основателей и редакторов ж. «Часовой»
(с 1928 г.). Автор романа «Экипаж “Одиссеи”»
(Париж, 1928), написанного по воспоминаниям
об эвакуации из Крыма. В годы II м. в. сотрудничал в газ. «Новое слово» (Берлин) и в ж. «На
казачьем посту». В 1945 г. покончил собой во
время выдачи советским властям.
Тарусский был знаком Куприну по парижской лит. жизни, по ж. «Илл. Россия», его романы
«Легионер Смолич» и «Двойник» печатались в ж.
«Илл. Россия» (1926, 1927). В 1932 г. вместе входили в президиум бюро печати при Общественном
комитете содействия Всеславянскому Сокольскому слету (см. Общественная деятельность Куприна). Тарусский откликнулся на роман К. «Юнкера» одноименной статьей (Часовой. 1932. №92.
15 ноября), а на смерть К. – мемуарной статьей
«Поручик Куприн» (Илл. Россия. 1938. №38. 10
сентября), где вспоминал встречу с К. в 1914 г.
в Гельсингфорсе, передавал свои впечатления о
воздействии пов. «Поединок» на современников.
Мемуарист видел К. за год до отъезда писателя в
Россию и свидетельствовал: «Это был уже совершенно больной и невменяемый человек. Психически и физически немощный. Он ехал туда не
для того, чтобы восхвалять, <…> он ехал туда,
чтобы умереть в России».
Лит.: Орехов В. Гибель Е.В. Тарусского (Е.В. Рышкова). Некролог // Часовой. – 1948. – №275. – 1 июля.
Т.А. Кайманова

РЯЗАНСКИЕ РЕАЛИИ в творчестве Куприна
Пребывание К. в Рязанской губ. в 1898, 1901
гг. нашло отражение в его художеств. и эпистолярном наследии. Зиму и весну 1898 г. К. провел
в Куршинском казенном лесничестве у своего
зятя – лесничего С.Г. Ната (см. Нат С.Г.), работал над полесской пов. «Олеся», в которой отразились впечатления от окружающей природы.
В сент. 1901 г. К. снова гостил в семье сестры
З.И. Нат, но уже в Коломне, которая по территор. делению того времени относилась к Ряз.
губ. Окт. 1901 г. К. провел в Зарайском у. Ряз.
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губ. на землемерных работах, используя свои
знания, приобретенные в военном училище.
Свое времяпровождение К. подробно описал в
письмах к Л.И. Елпатьевской (ИРЛИ. Р. III. Оп.
2. Ед. хр. 469–479). В письмах и рассказах названы села, деревни, места, где К. делал обмеры и
межевание: Глебово-Городище, Козловка на речке Вожа, Троицкий кордон лесника Егора недалеко от деревни Луховицы, в 137 км от Москвы
(ныне населенные пункты находятся на границе Ряз. и Моск. обл.). В письме к Елпатьевской
(б/д, сент. 1901 г.) К. сообщал адрес: «Луховицы, М<осковско>-Р<язанской> ж.д., Куприну на
Троицком кордоне». Время, как следует из письма, было заполнено не только землемерными работами, но обучением крестьян грамоте, коллекционированием «идиотизмов» местного говора,
обдумыванием рассказа из жизни циркового атлета. Поздний неоконченный р. «Теодолит. Рассказ из воспоминаний пегого человека» (1936)
открывается указанием на место действия: «Довелось мне однажды исходить вдоль и поперек
весь огромный Зарайский уезд Рязанской губернии, жителей которой в просторечии называет
языкатая Россия косопузыми». В произв. полностью используется материал о работе писателя
землемером-таксатором в Зарайском у. с воссозданием мельчайших деталей и обстоятельств.
Повествование перекликается с содержанием
писем к Елпатьевской 1901 г. (ИРЛИ. Р. III. Оп.
2. Ед. хр. 469, 470, 471), содержит наблюдения
над жизнью крестьян ряз. деревень. Ряз. реалии
содержатся в произв.: «Болото» (1902), «Черная
молния» (1912), «Сильные люди» (1929), «Фердинанд» (1930), «Ночь в лесу» (1931), «Вальдшнепы» (1933). Рассказ «Мелюзга» (1907) отразил пребывание в деревне Б. Курша за Касимовским бором, где, по местному определению, живет «литва некрещеная». По наблюдению автора,
это «коренные великороссы крупного сложения,
белокурые и лохматые, говорят по-русски чисто,
хотя нередко мешают ч и ц: вместо винцо – винчо, вместо человек – целовек» (т. 3, с. 117). Место действия р. «Попрыгунья-стрекоза» (1910)
намеренно перенесено в Ряз. губ. – в Туму, где,
по местному присловью, «дома каменные, а
люди железные». Ряз. реалии воспроизведены
в р. «Черная молния» (1912), где есть зарисовка
лесного происшествия из жизни лесничего С.Г.
Ната, выведенного в образе Турченко. В основу
р. «Молитва господня» (1929) также легло воспоминание из жизни Ната, более расширенное и
осмысленное происшествие в лесу, упомянутое
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в «Черной молнии». Произв. содержит указания
на реальные места, людей и события (лесничий
Станислав Нат, объездчик Нелиткин, лесники
Егор и Михайло). В р. «Зачарованный глухарь»
(1912) причудливо перемешались ряз. и даниловские впечатления, но К. упоминает опытного
охотника Михайлу – «единственного в Куршинском лесничестве, умеющего подвывать волком».
Особый цикл составляют охотничьи рассказы,
в которых переплетаются впечатления от охоты
в полесских и ряз. лесах. Таков ранний р. «На
глухарей» (1899), написанный по следам пребывания в зарайском лесничестве. Подтверждение
тому дал сам К. в письме к И.А. Бунину (б/д,
июль-авг. 1899 г.), упоминая об охоте на глухарей на Рязанщине (см. Охота). Рассказ «На
глухарей» получил авторскую интерпретацию в
эмиграции: поздний р. «Ночь в лесу» (1931) во
многом повторяет тему, в нем сходно описание
ситуаций и ощущений. По признанию автора,
в основу р. легли впечатления от пребывания в
Куршинском лесничестве Касимовского у. Рязанской губ. в 1897–1899 гг. На это есть текстовые
указания: автор называет куршинское лесничество, упоминает своего зятя – «честного и умного
лесничего», географические реалии (речка Пра),
а также этнографические особинки и местные
названия: «лава» – мост из древесных сучьев,
перевязанных лыками; «верея» – так на Рязанщине называют большой холм над болотом. К.
упоминает местные легенды о лешем, описывает «кондовые, частью еще не обмеренные леса,
раскинувшиеся на пространство, равное среднему европейскому государству», и «куршинских
мужиков, прозываемых соседями «куршей головастой» или «литвой некрещеной» (т. 7, с. 234).
Русская природа ассоциируется у К. только с рязанской, о чем он пишет М. Горькому в 1912 г.
из Ниццы: «Сегодня дует ветер из Африки <…>
Ах, теперь полежать бы в березовом лесу, гденибудь в Куршинской волости, Зарайского уезда,
Рязанской губернии!» (т. 11, с. 46). Более глубо-

кое постижение Рязанщины как частицы великого Отечества, в которой отразилась вся Русь
со своей ментальностью, языком, присловьями,
пришло в эмиграции. В представлении писателя
Рязань – срединная Россия, поэтому в р. «Наташа» (1932) он делает свою героиню уроженкой
Рязани, наделяя ее сильной, здоровой натурой,
воплощая в ней естественность. Рассказ «Вальдшнепы» (1933) также имеет ряз. основу и навеян
памятью об охоте в 1897–1901 гг. в лесничествах
Ряз. губ., хотя есть отсылки к фактам пребывания
в Даниловском Новгородской губ. Прототипом
Егора и членов его семейства послужила семья
зарайского лесника Егора и Марии Шилкиных, их
дочь Устинья. В основу очерка «Сильные люди»
(1929), вошедшего в цикл «Мыс Гурон», легли
наблюдения писателя во время его пребывания
на Троицком кордоне Зарайского лесничества,
когда он познакомился с лесничихой, «великой
язычницей Марьей», и артелью ряз. продольных
пильщиков Артема Ванюшечкина. Автор очерка
пользуется хронотопом, указывая год – 1897 – и
место: «Артель Артема Ванюшечкина славилась
не только в Рязани <…>» (т. 7, с. 424). Различие
диалектов языка жителей Ряз. губ. при первом
же знакомстве с местностью оказало влияние на
увлечение К. в коллекционировании «словечек»
и присловий. В р. «Теодолит» автор отметил, что
Зарайский уезд отличается «безукоризненной,
правильной, чистой, красивой речью». Воспоминаниями о пребывании в ряз. лесничествах,
о красоте народной речи наполнены парижские
письма писателя к сестре З.И. Нат, относящиеся
к концу 1920-х гг. (т. 11, с. 270). В Ряз. крае к К.
пришло понимание того, как «велико, обильно
и разнообразно это удивительное государство
– Рязанская губерния», и с этим пониманием
сформировалось чувство Родины.
Лит.: Ширмаков П.П. Новое об А.И. Куприне: Письма
Куприна к Л. И. Елпатьевской. 1901–1903 гг. // Русская литература. – 1962. – №2.
Т.А. Кайманова

САВИН – САИТОВ

Ñ
САВИН ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ (1933–
2009) – писатель, журналист, краевед, к.ф.н.,
член Союза писателей России, засл. работник
культуры. Автор около 50 книг ист.-лит.
и краеведч. характера («Пенза литературная», «Пенза музыкальная», «Пенза
театральная» и др.).
Автор
публикаций,
посвященных К. («Родом я пензенский» //
Савин О.М. Пенза литературная. Саратов,
1984; Жизнь прошла
с глазами на Россию // Сура. 1992. №3); стихов (см. Стихи о Куприне). Составитель книги
«Слово об Александре Куприне» (Пенза, 1995),
в которую вошли воспоминания современников,
отзывы критиков, стихи, посвященные К.
Лит.: Пензенская энциклопедия / гл. ред. К.Д. Вишневский. – М.: Большая Рос. энцикл., 2001.
Т.А. Кайманова

САВИНКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ
(1879–1925) – политич. деятель, один из лидеров
партии эсеров, руководитель Боевой организации, участник
Белого движения;
писатель (прозаик,
публицист, мемуарист), публиковавшийся под псевдонимом В. Ропшин.
Имел широкий круг
знакомств в лит. и
художеств. сферах:
З. Гиппиус, Д. Мережковский, М. Волошин и др. По материнской линии приходился родственником худ. Н. Ярошенко, по первой
жене – зятем писателю Г. Успенскому. Входил в
круг знакомых К.
Лит. творчеством занимался с 1902 г. Известность принесли книги «Воспоминания террориста» (1909) и «Конь бледный» (1909). В годы

567

I м. в. С. – военный корреспондент с французского фронта для русских газ. «Биржевые ведомости», «День», «Речь». После рев. уехал в эмиграцию. В 1924 г. нелегально вернулся в СССР, куда
был завлечен в результате разработанной ОГПУ
операции «Синдикат-2». Военной коллегией
Верховного Суда СССР приговорен к расстрелу,
который после раскаяния С. был заменен лишением свободы сроком на 10 лет. По официальной
версии 7 мая 1925 г. в здании ВЧК на Лубянке
С. покончил жизнь самоубийством, бросившись
в лестничный пролет с пятого этажа.
Знакомство К. и С. произошло в 1912 г. в Ницце (т. 10, с. 67), когда С., временно прервав рев.
деятельность, жил на Средиземноморском побережье, занимался лит-рой, работал над романом
«То, чего не было» (1914). Эту встречу К. вспоминает в пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (т. 8, с. 259). Знакомство продолжилось в
1923 г., в эмиграции, в Париже, факт встречи подтверждается письмом С. к К. от 15 окт. 1923 г. К.
посвятил С. два очерка – «Выползень» (1924) и
«Межевой знак» (1925). Первый явился откликом
на известие об аресте С., второй – о гибели. Автор
дал в них точный психологич. портрет С. В очерке «Выползень» создал образ С.-революционера
– «холодно-красивого», сильного телом и духом
человека, «великолепного экземпляра совершенного человеческого животного», грандиозных
размеров «страстного игрока, пускавшего свою и
чужую жизнь ребром, как копейку» (т. 10, с. 67).
К. признавал писательское мастерство своего талантливого современника, отметив, что стиль его
«благороден, точен, богат и ясен» (т. 10, с. 66). Установлен факт переписки: письмо С. к К. с благодарностью за справку при работе над пов. «Конь
вороной» (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 62).
Лит.: Гусев К. В. Рыцарь террора. – М., 1992.
Т.А. Кайманова

САИТОВ
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
(1849–1938) – историк лит-ры, библиограф.
Старший современник К. В работе над пушк.
темой (см. Пушкин А.С.) К. пользовался академическим изданием «Переписка Пушкина» под
ред. В.И. Саитова (СПб., 1906. Т. I; 1908. Т. II),
которое высоко ценил, о чем сообщал в письме
Ф.Д. Батюшкову от 10 мая 1910 г.: «Прекрасное
издание. Если ты его (Саитова) увидишь (если
он жив вообще), передай ему мою признательность» (ИРЛИ. РО. Ф 20. Л. 183). К. с интересом ожидал третий том «Переписки Пушкина» с
комментариями С. (вышел в 1911 г.)
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САТИРА

Лит. Ширмаков П.П. А.И. Куприн о Пушкине. Об одном неосуществленном замысле А.И. Куприна // Временник Пушкинской комиссии. – Л.: Наука, 1972.
Т.А. Кайманова

САТИРА как вид комического, отличающийся резкостью обличения и гневным осмеянием, широко представлена в творч. наследии
К. Свой идеал сатирика писатель обозначил в
очерке «Анри Рошфор» (1914), посвященном
памяти непревзойденного франц. журналиста
– короля лит. памфлета. Автор видел тайну обаяния и власти Рошфора в остроумии, языке, в
презрительной манере третировать своих врагов
вежливыми словами: «Не стиль, а стилет» (т. 8,
с. 479). Очерк представляет собой не только обзор творчества «полубога Парижа», но и глубокий анализ стилистич. особенностей сатиры литератора, который не был равнодушным и «перо
макал не в чернила, а в кровь и желчь», язык
его был «сжат, энергичен, стремителен, ядовит»
(т. 8, с. 479).
Как вид художеств. лит-ры сатира присутствует в прозе и стихах К. Первые сатиры К.
стал писать стихами в юные годы в кадетском
корпусе. К этому времени относится сатирич.
«Ода Каткову» (1886) на возведение его в сан
министра. Стихотворный перевод «Дворцовой
легенды» Гейне о предках германского кайзера,
датированный военным 1914 г., сохранил язвительный пафос сатиры. В жанре стихотв. сатиры
написан «Дневник ущемленного интеллигента» (1918), направленный против политики сов.
власти в отношении интеллигенции. Горькой
иронией и сарказмом наполнено стихотв. «Раб
рабов», имеющее подзаголовок «В Совдепии».
В прозаических сатирах К. изобличает то, что
не соответствует эстетическим идеалам: узость,
подлость обывательской жизни, самодовольных
и тупых политич. деятелей. Сатирич. мотивы
присутствуют в р. «Механическое правосудие»,
«Свадьба» и др. Заострены до гротеска образы
в р. «Исполины», который можно отнести к пародии на рождеств. рассказ. Какой должна быть
настоящая сатира, писатель продемонстрировал
в р. «Папаша» (1915), изобразив видного сановника, показной либерализм которого долгое
время обманывал людей. В цензурном ведомстве рассказ К. был воспринят как покушение на
правительственную вертикаль, и редактор развлекательного ж. «Солнце России» А.Э. Коган
отказался его печатать, поместив следующее
извещение: «По независящим от редакции об-

стоятельствам рассказ А.И. Куприна “Папаша”
не мог быть помещен в рождественском номере» (Солнце России. 1915. 25 дек.). Остротой
сатирич. разоблачения мещанства отличается р.
«Последнее слово» (1908), аллегория которого
легко воспринималась читателем.
Формы сатиры в творчестве К. разнообразны. В годы первой русской рев. на злобу дня
написаны сатирич. сказки: «Сказочка о Думе»
и «Сказочка о Конституции» (Иллюстр. прил. к
газ. «Русь». 1907. №12, 13), которые, по мнению
куприноведа Ф.И. Кулешова, «сродни щедринским политическим сказкам-сатирам». В аллегорической форме о благородных детях и уличном
мальчике автор говорит о современных общественно-политич. проблемах. К сатирич. комедии можно отнести неоконченную пьесу «Грань
столетия» (РО ИРЛИ.Ф. 242). Комедия написана
на рубеже столетий – в самом кон. 1899 или в
нач. 1900 г.– и связана с очерками и ст. К. этого
периода и времени сотрудничества в киевской
газ. «Жизнь и искусство». При написании пьесы
К. использовал материал своих газетных фельетонов, которые публиковал под общим названием «Калейдоскоп». Злободневные еженедельные
обзоры киевской жизни, остро высмеивающие
деят-ть городского самоуправления, послужили
основой первого акта пьесы. В сатирич. комедию почти без изменения вошли характеристики
отдельных персонажей из «Калейдоскопа». Пьеса интересна в плане как характеристики общественно-политич. и лит.-эстетических позиций
автора, так и мастерства К.-сатирика (см. Драматургическая деятельность). Сатиру на королей
и власть содержит и незаконченный киносценарий «Моя звезда», о котором К. впервые упоминал в 1912 г. и подчеркивал, что это сатирич.
памфлет, а историческая бутафория только скрывает конкретные факты и обстоятельства (см.
Драматургическая деятельность). Гротескная
трактовка образов характерна для водевиля 1914
г. «Лейтенант фон Пляшке». Темой водевиля,
который как жанр предполагает острую злободневность, стало осмеяние прусской военщины,
погрязшей в долгах и готовой на неблаговидные
сделки. В сатирич. комедии показаны характеры
и ситуации, в которых типичные черты предстают в подчеркнуто смешном и нелепом виде (см.
Комическое в творчестве Куприна).
В эпоху рев. переустройства политич. и социальных устоев общества (1905, 1917), которым присуще обильное количество сатирич.
изданий, К. активно сотрудничал в сатирич. ж.:
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«Сатирикон», «Жупел», «Сигналы», «Зарницы»,
«Серый волк» (прил. к газ. «Русь»), «Бич». В ст.
«А. Аверченко и “Сатирикон”» (1925) К. отметил, что в первую рус. рев., «как грибы поганки после дождя, начинали ежедневно расти в
большом количестве юмористические и сатирические журналы». В революционном 1905 г. К.
участвовал в организации сатирич. ж. «Жупел»
наряду с худ. П. Щербовым, Е. Лансере, М. Добужинским, И. Билибиным. Именно в «Жупеле»
к корреспонденции К. «События в Севастополе», написанной в сатирич. тонах на карающую
власть, в частности на адмирала Чухнина, дан
рисунок М. В. Добужинского «Как наш славный
генерал нашу крепость покарал» (Жупел. 1905.
№2). В переломные времена смех в произв. К.
превращается в эмоционально окрашенную,
доходчивую и острую форму критики – сатиру,
полную гневного сарказма и презрительной иронии. С приходом власти большевиков К. переключился на сатирич. рассказы и фельетоны и
участвовал в ж. «Эшафот» (ред. П. Пильский),
именовавшим себя «органом памфлетов» и запрещенном после третьего номера.
Сатирич. произведения К. периода Окт. рев.
(«Тришка-Будильник», «Каломель», «Дневник ущемленного интеллигента», «Великий
князь Михаил Александрович») вошли в авторский малоформатный сб. «Тришка Будильник»
(1919). Сов. действит-ть предстает в фельетонах
К. сплетением безрассудного, злого, глупого,
страшного, а потому достойного всякого осмеяния. Публицистика 1918 г. показала усиление
интереса писателя к жанрам гротеска, памфлета, фельетона. Ярко выраженный сатирич. характер приобретают в фельетонах фигуры большевистской элиты: Троцкий, Ленин, Луначарский. Сатира на грани отчаяния соответствовала
действ-ти. К антибольшевистской сатире этого
периода относятся произв. различного жанра:
ст. «Красный майдан» (Приневский край. 1919.
№7); стихотв. «Весна (В Совдепии)» (НРЖ.
1920. №40), «Раб рабов (В Совдепии)» (НРЖ.
1920. №41), р. «Каломель» и др. (см. Революция
Октябрьская). Сатира периода эмиграции уже
содержит слабый комический элемент – в ней
больше звучит негодования и возмущения. Для
создания комического автор использует иронические названия-заголовки: «Электрификация
и электрофига», «Неужели человек?», «Торговлишка». В рождеств. фельетоне «Последний из
буржуев» (1919 г., переработан в р. «Последний
буржуй», 1927) К. язвительно обыгрывает тему
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перманентной рев., невозможной без существования врага-буржуя. Рассказ построен на комизме положений и насмешлив по тону. Фантазией автора перемещенное в 1930-е гг. большевистское правительство посчитало вымирание
буржуев настоящим саботажем. Единственного
уцелевшего буржуя, живущего в ветхом деревянном домишке, власти теперь холят и лелеют:
ведь с исчезновением буржуя исчезнет и объект
для излияния народного гнева, исчезнет смысл
борьбы в Сов. республике. Ирония содержится
уже в самом названии ст. «Неужели человек?» о
сов. коммивояжерах Третьего Интернационала –
новых послах и купцах в дипломатических фраках, из-под которых мелькает хвост знаменитого
шимпанзе Мориса. Статьи, основанные на совдеповском быте, автор называет «Советскими
анекдотами»: «<…> они исходят от вполне достоверных очевидцев, но по своему курьезному
содержанию носят чисто анекдотический характер» (т. 9, с. 274). К. пользуется формой анекдота
– лаконичной фольклорной художеств. формой,
в которой сатирически заостренно воспроизводится злободневная ситуация с фиксацией типических и особенных черт. Таковы рассказы о том,
как перманганат перепутали с Маннергеймом, о
попугае-монархисте, о похождениях Артура Лурье, прозванного «Зеленой лошадью». «Маленьким фельетоном» именует К. ст. «Круговорот»
(1920) о бытовых курьезах в Совдепии, о новой
отрасли – «гастролирующих младенцах» (т. 9, с.
250). Статью «Отцы и дети» (1921) автор именует «уголовным романом» и пишет о гениальном
пройдохе и мошеннике старой России В. Шпейере, на смену которому в 1917 г. пришел новый
Шпейер, но под другой фамилией в качестве финансового, экономического и дипломатического
деятеля-дельца Сов. России. (См. Фельетон).
Иронический стиль фельетона сменяется у
К. более резким и категорическим тоном памфлета (от фр. «летучий листок»). Среди его публицистики периода эмиграции значительную
часть составляют произв. лит.-публицистич.
жанра остросатирического характера, высмеивающие в резкой, обличительной форме какоелибо общественно-политич. явление, партию,
политич. строй. Часто в памфлетах К. разоблачает лидеров, идеологов, носителей такого явления, как сов. большевизм. Стремясь выявить
подлинную сущность явления, автор прибегает
к заострению и утрированию определенных положений и ситуаций. Часто это заострение осуществляется с помощью гротеска, фарса, паро-
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дийного воссоздания идеологических ритуалов
и политич. текстов (см. Пародия). К. постоянно
обращается к жанру памфлета, предполагающего злободневность: писателя беспокоит судьба
оставленной России, находящейся в руках таких
деятелей и властителей, которые заслуживают,
по его убеждению, изобличения. К таким памфлетам относятся: «25 октября 1917 – 25 октября
1919. Владимир Ульянов-Ленин» (1919), «Товарищ Ядвига» (1920), «Троцкий» (1920), «Посыпхан» (1925), «Белые и пунцовые» (1926), в которых наблюдается соединение высокого и низкого, трагедии и комедии, а расхожее просторечие
стилизуется под речи-доклады. В «Посып-хане»
автор издевается над последышами-дворянами,
которым дорога не Родина, а свое удовольствие
и воспоминания о власти над мужиком. Товарищу Ядвиге дает уничтожающую портретную
характеристику: самоуверенный «шустрый,
кругленький мопсик», который вступил в религиозный диспут с богословом (т. 9, с. 252). Сатирическую аллегорию представляет собой памфлет «Гибель племени Чичиме» (1918, опубл.
в 1929 г.). Использование гротеска позволило
автору нарисовать правдоподобную в своей неправдоподобности картину: после революции
«чичимеки получили право курить и говорить
на площади»; правители (кацики) уравнивали
классовую разницу отсечением голов; разрушительные реформы следовали одна за другой; в
три часа были уничтожены музеи, библиотеки,
школы и вырезаны поэты, музыканты и философы. Говорильня, или «логофилия», стала болезнью (т. 8, с. 350). Присущие памфлету сатирич.
средства обобщения и оценки, выраженные в авторской иронии и гиперболизации, свойственны
сатирич. антиутопии «Рай» (1921) (см. Утопия и
антиутопия).
Сатирич. проза дает наиболее полное представление об особенностях мировоззрения К.,
системы нравственно-этических оценок, идеологич. и эстетических устремлений, определяющих сатирика как личность. Его сатиру отличает
тонкая изощренная наблюдательность, меткость
и точность эпитетов, выпуклая изобразительность, когда он осмеивает проходимцев и аферистов. Сатиры К. дышат гневом, презрением,
всей остротой и жгучестью насмешки, некоторым присущ желчный тон. Особое осмысление
действ-ти вело и к отбору художеств. средств
выражения: от смелых гротескных образов до
тонкой иронии в авторском подтексте. Особенности дискурса сатирич. жанра предопределя-

ются большим, нежели в художеств. лит-ре, числом внеязыковых факторов. В целях сатирич.
обличения автор использует оценочную лексику,
содержащую различные оттенки отрицательной
гаммы, вводит слова неодобрительные, презрительные, пренебрежительные, ироничные: «негодяи», «пройдоха», «мошенник», «торговлишка» и пр. Статья «Какая стыдливость!» (1921)
явилась ответом писателя на замечания некоторых «чистоплюев» (И. Василевского и др.), которые упрекали К. в выборе грубой лексики, возмущались употребленными им словами «хам»,
«сволочь» и др. Писатель вскрыл этимологию
этих слов, разъяснив необходимость их применения. Созданная в эмиграции политич. публицистика отмечена высшей степенью иронии,
злой насмешки – сарказмом. В сатире особенно
явственно обнаружилось авторское отношение к
действ-ти.
Лит.: Куприн А.И. Тришка-Будильник. – Б/м, 1919.
Т.А. Кайманова

«САТИРИКОН» («Новый Сатирикон»)
– еженедельный журнал сатиры и юмора, выходил с 1908 г. Назван по аналогии с прозаическим романом «Сатирикон» древнеримского писателя Петрония. Издатель
– М.Г. Корнфельд. Редакторами в разное
время
были
А. Радаков, П.
Потемкин,
с
№9 – А. Аверченко. В 1913
г. часть сотрудников во главе
с А. Аверченко
приступила к
изданию ж. под
названием «Новый Сатирикон». Постоянное
ядро сотрудников составили С. Черный, Н. Тэффи, О. Дымов, С. Горный, А. Бухов. С журналом
и его сотрудниками К. соединяли многолетние
творч. и дружеские связи. В «С». опубликованы произведения К.: «Сказка о затоптанном
цветке» (1910), «Белая акация» (1911. №46); в
«Новом Сатириконе»: «Врачебная этика» (1916.
№16), «Гибель племени Чичиме» (1918) и др.
В №37 (1916. 8 сент.) помещены посвященные
К. «Стихи о жизни» (цикл из трех стихотворений) А.С. Бухова.

САХАРОВЫ – СВАРОГ

К. посвятил журналу эпиграмму «Ночь. (На
“Сатирикон”)» (1913), очерк «А. Аверченко и
“Сатирикон”» (Сегодня. 1925. №72. 29 марта).
Журнал закрыт в 1918 г. В эмиграции в 1931 г.
издателем М. Г. Корнфельдом была предпринята
попытка возродить «С.» (ред. Дон Аминадо), но
журнал закрылся после 28 номеров.
Лит.: Евстигнеева Л. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы. – М., 1968.
Т.А. Кайманова

САХАРОВЫ – общий артистический псевдоним Б. Цукермана и К. фон дер Планитц.
Сахаров Александр Семенович, наст. имя
Б.С. Цукерман (1886–1963) – артист, танцовщик, хореограф, педагог. Уроженец г. Мариуполя. С 1903 г. жил за
границей, в Париже
состоял слушателем
Академии изящных
искусств. В 1906 г.
в Мюнхене, в цирке Шумана, освоил
основы акробатики.
Брал уроки у Айседоры Дункан – основательницы соврем.
танца. В 1910 г. дебютировал на сцене
как танцовщик-мим. Создал новый вид танца с
использованием образов знаменитых историч.
личностей. С 1917 г. выступал под именем А.
Сахаров в жанре абстрактной пантомимы, выполнял функции реж. своих постановок, был
автором костюмов и декораций к собственным
спектаклям.
Сахарова Клотильда, наст. имя Клотильда
Эдле фон дер Планитц (1892–1974) – танцовщица, жена А.С. Сахарова. Уроженка г. Берлина.
Начинала танцовщицей в Мюнхенской опере
под псевд. Клотильда фон Дерп. С 1917 г. выступала в дуэте с Сахаровым. С 1919 г., после замужества, стала выступать под именем Клотильды
Сахаровой.
В 1920–1930-е гг. Сахаровы много гастролировали в разных странах. В 1921–1924 гг. проживали во Франции. В 1922 г. состоялось их первое
выступление в Париже. В 1928–1939 гг. регулярно участвовали в Днях русской культуры. После
войны поселились в Риме, где Сахаров открыл
собственную танцевальную школу. Последнее
выступление на парижской сцене состоялось в
1953 г.
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Входили в круг
знакомых К. Искусству Сахаровых писатель посвятил статью «Памятная книжка. К.
и А. Сахаровы»
(1924), содержащую тонкий анализ их творчества.
Установлен факт
переписки: письма Сахаровых к
К. от 6 апр. 1923
г., от 17 апр. 1924
г. (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 2. Ед. хр. 63)
свидетельствуют о
дружеских теплых
отношениях.

Лит.: Василенко А. Мариуполец, который танцевал музыку // Старый Мариуполь. – 2011. – 25 января; Н. Л. Панихида по Александру Сахарову // Русская мысль. – 1963.
– №2084. – 10 декабря.
Т.А. Кайманова

СВАРОГ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, наст.
фамилия Корочкин (1883–1946) – художник.
В 1900–1910-е гг. сотрудничал как журнальный график в петерб. ж. «Пулемет»,
«Волшебный фонарь», «Живописное обозрение», «Солнце России», «Нива», «Огонек»,
«Аргус», «Геркулес» и др. под псевд. Сварог
(в славянской мифологии бог неба и огня). С
1916 г. состоял в Товариществе передвижников. Известен как оформитель книг Л. Толстого, Н. Гоголя и др.
Выполнял иллюстрации для журнальных
публикаций. С его илл. вышли купр. р. «Груня» (Огонек. 1916. №26), «Воля» (1916. №52).
Образ Груни – один из любимых женских образов К., и автор высказал пожелание, чтобы одноименный рассказ «печатали с изображением
героини». Для художеств. манеры С. характерен выбор стержневых эпизодов; портретные
зарисовки лит. героев отличает психологизм,
передача настроения, душевной драмы персонажа. В годы сов. власти работал как иллюстратор, плакатист, портретист. Известны его
галерея портретов гос. деятелей, илл. к «Истории гражданской войны в СССР», серия сов.
марок, созданная вместе с Г.К. Савицким. Ему
принадлежит карандашный рисунок с изобра-
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жением мертвого С. Есенина, выполненный в
гостинице «Англетер» в 1925 г.
Лит.: Соколов В.А. Художник Сварог. – Л., 1986.
Т.А. Кайманова

СВИРСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ,
наст. имя до крещения Шимон-Довид Вигдорович (1865–1942) – писатель, драматург. Входил в
круг близких знакомых К.
Журналистскую деятельность начал в 1892 г.
в провинциальных газ. «Ростов-на-Дону. Известия», «Приазовский край». С 1896 г. в СПб. печатался в газ. «Русь», «Петербургский листок»,
«Биржевая газета», ж. «Жизнь» и др. В 1898 г.
опубл. три тома очерков о людях «дна» – «Погибшие люди»; в 1901 г. – пьесу «Тюрьма»; пов.
«Рыжик. Приключения маленького бродяги»
(экранизирована в 1960 г.). После 1905 г. доминирующей в творчестве С. становится еврейская
тема. Сотрудничал в сионистском ж. «Еврейская
жизнь». После рев. вступил в партию большевиков, в 53-летнем возрасте служил начальником
театрально-клубного отдела в Красной армии.
В сов. время работал над книгой «История моей
жизни» (1929–1934).
Близкое знакомство К. и С. относится к
1900–1908 гг., когда они часто встречались в лит.
кабачке «Вена». В 1908 г. совместно переделали
купр. пов. «На покое» в пьесу, которая с успехом
шла на сцене Малого и Александринского театров. К. упоминает о С. в частном письме о евреях
к Ф.Д. Батюшкову (т. 11, с. 75). В письме к В.С.
Клестову К. дал нелестную характеристику С.
как писателю и человеку: «Как писатель пошл,

А.И. Свирский (слева) и А.И. Куприн
на групповой фотографии. 1911 г.

как человек – грязный сплетник, завистник и интриган» (т. 11, с. 116). В архиве С. сохранилось
пять писем К. к С. (РГАЛИ. Ф. 1153).
Лит.: Машбиц-Веров И. Творчество А. Свирского// На
литературном посту. – 1926. – №2; Соболев Ю.В. А. Свирский // Журналист. – 1926. – №3.
Т.А. Кайманова

«СВОБОДНАЯ РОССИЯ» – газ. правых
эсеров. Выходила в Петрограде в 1917 г. , редактировалась К. и П.М. Пильским. Сотрудничество К. в «С. Р.» приходится на период после Февр.
рев. 10 мая 1917 г. К. получил официальное
предложение от издателя газ. А. Эрьянова стать
ее ред. с условием не принимать участия в других петроградских изданиях. Письмо издателя с
условиями договора дает возможность познакомиться с обстоятельствами работы в журналистике того периода: «Подтверждая наши переговоры, настоящим предлагаю Вам занять в моей
газете пост редактора на следующих условиях:
1. Годовое жалованье 15.000 руб. или 1250 руб. в
месяц. 2. В счет этого жалованья Вы имеете сдавать нам в течение месяца не менее 1000 строк
материала, как статьями, так и заметками. 3. Излишек строк оплачивается по 60 коп. за строку.
4. Очерки с пути, корреспонденции, письма с
мест оплачиваются по 1 руб. 50 коп. за строку.
При подписании сего Вы имеете получить аванс
в размере 2500 рублей, каковой аванс погашается
ежемесячно по 250 руб. В случае командировок
Вы получаете помимо жалованья и построчных
по 50 руб. суточных». В очередном номере газ.
было объявлено: «С 15 мая “Свободная Россия”
будет выходить под редакцией А.И. Куприна и
П.М. Пильского при обновленном составе сотрудников» (Свободная Россия. 1917. №5). К.
активно принялся за редакторскую работу, в частности по привлечению новых сотрудников и созданию корреспондентской сети. Своему давнему знакомому С.А. Гарину (Гарфильду) в письме
от 18 мая 1917 г. сообщал: «Я вошел редактором
(вместе с П. Пильским) в газету ”Свободная Россия”. Направление – народно-с-эровское, правого эволюционного толка. Не хочешь ли стать нашим сотрудником, в частности корреспондентом
из Финляндии, где ты в курсе всех политических и злободневных дел <…>» (РГАЛИ. Ф. 146.
Оп. 1. Ед. хр. 104). Направление газ. К. определял
как «народно-с-эровское, правого эволюционного толка». Известно, что К. чуждался политики,
но события февр. 1917 г., изменившие течение
жизни и остро поднявшие вопрос о судьбе стра-
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ны, резко политизировали все слои рос. общества. К. не принадлежал к какой-либо партии, но
интересовался политич. жизнью, предпочтение
отдавал центристским партиям. Политич. ориентация «С. Р.» с ее главным тезисом о невозможности силами какой-либо отдельной группы
или партии вывести страну из кризиса представлена в программе газ., в обсуждении которой К.
принимал участие: «Мы – не партийная газета
в том смысле, что не являемся официальным
выразителем помыслов и верований партии. Но
мы убеждены, что в дни закрепления завоеваний революции и строительства новой России
нельзя действовать в одиночку, разрозненно.
Только тесно сомкнутым строем мы сохраним
демократические позиции, только коллективное
действие приблизит нас к осуществлению чаемого идеала. Только теперь наша редакция может считать себя окончательно оформившейся,
и мы можем объявить, что стоим под ново народническим флагом, понимая под этим группы,
объединенные программой ”социал-революционеров”» (Наша программа // Свободная Россия.
1917. №14). В одной из статей К. конкретизирует
это положение программы: «Но газета наша, сочувствуя всеми помышлениями идеям народных
социалистов, в то же время не является вовсе
органом сплоченной партии. Поэтому и оттенки
мнений в ней имеют более широкую амплитуду»
(О казачестве // Свободная Россия. 1917. №32).
Программа «С. Р.» в своих основных положениях (о крестьянском вопросе, армии, войне, культуре, специфике политической борьбы) вполне
укладывалась в рамки программных положений
партии народных социалистов, которая, можно
предположить, импонировала К., соответствовала его общественно-политич. позиции, что и
отразилось в его предоктябрьской публицистике. Народные социалисты (энесы) относились к
числу центристских партий в неонароднической
среде. Они предлагали компромиссную программу и тактику, старались найти некую равнодействующую в политич. борьбе, стремились учитывать особенности исторического и социальноэкономич. развития страны. Поэтому их деят-ть
протекала в постоянной полемике с другими
социалистическими партиями, в особенности с
эсерами, с которыми их связывали общие корни
и попытка создать еще в 1906 г. общенародническую легальную партию. В июне 1917 г. энесы
объединились с «трудовиками» – образовалась
Трудовая народно-социалистическая партия (печатный орган – газ. «Народное слово»). Тогда
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же состоялся и первый съезд партии, утвердивший ее программу, работа над которой велась
еще с 1906 г. Энесы не желали придавать своей
программе классовый характер и во главу угла
ставили интересы не государства или какой-то
социальной группы, а человеческой личности.
Но первостепенное значение, в соответствии
с условиями России, придавалось трудовому
крестьянству, аграрный вопрос был главным в
социально-экономич. части программы. Авторы
программы руководствовались убеждением, что
переход к социализму должен идти без коренной
ломки старого, катаклизмов и потрясений, и относили себя к сторонникам «эволюционного, а не
катастрофического социализма». Энесы осуждали идею сепаратного мира в I м. в. и считали, что
о мире можно говорить только после освобождения российской территории и только вместе с
союзниками. Отмечая заслуги Совета рабочих и
солдатских депутатов, однако, указывали, что он
не в праве претендовать на роль правительства,
а республика должна быть «строго парламентарной», а не советской. Призыв энесов, как и др.
партий центристского типа, к здравому смыслу
оказался тщетным, а накал страстей привел к
их постепенному вытеснению с политич. сцены. После 25 окт. 1917 г. народные социалисты
выступали против большевиков. Центристская
позиция партии, надклассовый и эволюционный
характер ее программы, стремление держаться
возможно ближе к реальной, а не теоретической
жизни, – все это было близко К. и явственно просматривалось в его предоктябрьской публицистике, отражавшей события и характерные черты
послереволюц. рос. действительности.
Статьи К. в «С. Р.» сначала отличались романтическим подъемом, но чем более явственным становился конец старой России, тем острее писатель чувствовал наличие в ней диких,
разрушительных сил, пробуждением которых
характеризовался небывалый переворот в сознании масс. К. резко осуждал «революционную деятельность», разрушение армии, промышленности, государства, «смычку» красного
террора с прямой уголовщиной (см. Революция
Февральская). В «С. Р.» им были опубликованы редакторские обращения: Куприн А., Пильский П. К читателям // Свободная Россия. 1917.
№7; Куприн А. Необходимая оговорка (Письмо
в редакцию) // Свободная Россия. 1917. №15.
Систематически с десятого номера публиковал
фельетоны, которые печатались в его постоянной рубрике-цикле «Пестрая книга». Помимо
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этого Куприным написаны обширные статьи:
«В наши дни. Пахнет гарью» (Свободная Россия. 1917. №8); «В наши дни II. Генерал Пфуль»
(Свободная Россия. №12); «Сердце народное»
(Свободная Россия. 1917. №30); «О казачестве»
(Свободная Россия. 1917. №32). Интенсивная
журналистская и редакторская работа К. протекала в самый сложный период жизни страны – с
мая по июль 1917 г. Газета закрыта по желанию
издателя в июле 1917 г.
В 1919–1920 гг. в Ревеле (Таллинн) издавалась ежедневная лит.-политическая газ. «Свободная Россия», впоследствии выходившая под
названием «Свобода России», «За свободу России». Неофициальными, но фактическими ред.
были Б.В. Дюшен, Г.Л. Кирдецов (Дворецкий).
В ревельской газ. опубликованы купр. ст.: «Памяти Леонида Андреева» (1919), «Речь, сказанная товарищем Лениным 25 октября 1924 г.»
(1919), «Там» (1919). По сообщению «Последних известий», газ. «вначале <…> была органом
Юденича, а затем стала проявлять все большее
тяготение к большевизму и, наконец, стала его
рупором» (Последние известия. 1920. №13). К.
об этой газете и ее «глумливых наветах» на Сев.Зап. армию, упоминает в р. «Кража» (1930).
Лит.: Махонина С.Я. Русская литература и журналистика начала ХХ века. – М., 1984.
Т.А. Кайманова

«СВОБОДНЫЕ МЫСЛИ» – еженедельная
обществ.-политич. и лит. газ. Выходила в 1907–
1911 гг. Современники именовали ее «Понедельником». Издатель – И.М. Василевский (Не-Буква). В эмиграции Василевский возобновил издание «С. М.» (в 1920 г. десять номеров вышли в
Париже; в 1921 г. – два номера в Берлине). В «С.
М.» К. опубл. стихи «Из альбома Муссафыра»
(1908).
Лит.: Махонина С.Я. Русская литература и журналистика начала ХХ века. – М., 1984; Пильский П. Первый
русский «Понедельник» (Из дали дней) // Сегодня. – 1925.
– №275.
Т.А. Кайманова

СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ
ДМИТРИЙ
ПЕТРОВИЧ (1890–1939) – литературный критик, публицист. Сын Петра Дмитриевича Святополка-Мирского, министра внутренних дел
Российской империи (1904–1905) и пензенского
губернатора (1895–1897).
Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета (1918). Участ-

ник I м. в. В годы
гражданской войны
воевал на стороне
белых. Начальник
штаба дивизии в
армии А.И. Деникина. В 1920 г.
эмигрировал. Жил
в Великобритании.
Доцент Лондонского университета
и Школы славянских исследований.
Один из теоретиков евразийства – философско-политического движения, выступавшего за
отказ от европейской интеграции России. Член
Коммунистической партии Великобритании. В
1932 г. при посредничестве А.М. Горького вернулся в Россию. Член Союза писателей СССР.
Как литературный критик активно публиковался в советских журналах и газетах. Арестован в
1937 г. Умер в лагере на Колыме.
Издал на английском языке «Историю русской литературы с древнейших времен до 1925
года» (Лондон, 1926; русский перевод, 1992), в
которой вынес творчество А.И. Куприна за рамки классического периода русской литературы,
завершившегося в 1881 г., в год смерти Ф.И.
Достоевского. Считал К. «по существу человеком некультурным», т.к. К. «не мог воспользоваться каким-либо литературным образцом: не
обладая большим художественным вкусом, он
не мог сам судить, что в его произведениях лучше, а что хуже. Он стремился превзойти Толстого, описывая психологию животных (скачки в
“Изумруде”); впадал в удивительную безвкусицу, стремясь возродить Иерусалим времен Соломона в духе Флобера (“Суламифь”), и приобрел
сомнительную репутацию (в России, а потом во
Франции, где эта вещь была переведена в 1923
году) по журналистки реалистичным, грубым и
сентиментальным романом из жизни проституток (“Яма”)». Лучшими сочинениями К. он признавал повесть «Поединок», рассказы «Штабскапитан Рыбников» и «Гранатовый браслет».
Лит.: Деятели либерального движения в России. Середина XVIII в. – 1917 г. – М.: Памятники исторической мысли, 2012; Литературная энциклопедия русского зарубежья
(1918–1940). – М.: РОССПЭН, 1997. Т.1.
Д.Ю. Мурашов

СЕВЕРСКИЕ – см. Прокофьевы-Северские.
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СЕВЕРЯНИН ИГОРЬ, наст. имя Лотарёв
Игорь Васильевич (1887–1941) – поэт Серебряного века, лит. критик, переводчик. Входил в
круг знакомых К.
Причислял себя к последователям «чистых
лириков», ввел новшества в поэтический язык
(неологизмы, редкие стихотворные размеры,
новые поэтические формы). До рев. выпустил
несколько сб.: «Громокипящий кубок», «Златолира», «Ананасы в шампанском» и др. В февр.
1918 г. на поэтическом вечере в Политехническом музее в Москве С. был избран «королем поэтов».
Вероятность встреч К. и С. можно отнести
к 1900-м гг. В дек. 1903 г. С. впервые приехал
в Гатчину, где поселился у матери – Н.С. Лотаревой. Затем неоднократно приезжал в город и
жил в 1916, 1917 гг. В Гатчине была написана
большая часть его дореволюц. стихотв. В эти же
годы в Гатчине жил К. Зафиксированных в литре фактов встреч К. и С. нет. Встречается упоминание в письме С. к поэту Л.Н. Афанасьеву
от 10 июля 1908 г.: «Меня беспокоит здоровье
Куприна, оно, – по газетам, ухудшилось». Весной 1912 г. группой эгофутуристов во главе с
С. было послано приглашение К. на открытый
поэзо-концерт. Ответное письмо К. из Ниццы с
обещанием быть на следующем концерте было
помещено на первой странице издания газ. «Петербургский Глашатай» (1912. 12 окт.). В 1914 г.
С. и К. состояли сотрудниками ж. «Златоцвет».
С 1918 г. С. – в эмиграции, жил в Эстонии,
много гастролировал с чтением своих стихов,
издал поэтические сб. и автобиографич. романы в стихах «Колокола собора чувств», «Роса
оранжевого часа», «Рояль Леандра» и др. В годы
эмиграции С. следил за жизнью и творчеством
рус. писателей, в т.ч. К., что нашло отражение
в письмах. Письмо к А.Д. Барановой от 5 янв.
1930 г. свидетельствует о чтении произведений
К. в семье С. Письмо от 5 ноября 1932 г. касалось
субсидий, получаемых из Югославии рус. писателями-эмигрантами: «Все наши корифеи вроде
Мережковских, Куприна, Зайцева, Шмелева и
др. получают субсидии из Югославии и Чехословакии в размере 500–1000–2000 франков в месяц!». В письме к С.И. Карузо от 17 сент. 1931 г.
упоминаются книги К. «Елань» (1929) и «Колесо
времени» (1930), вышедшие в изд-ве «Русская
библиотека» и хранящиеся в библиотеке С.: «На
днях я получил из Белграда от Палаты Академии
наук целый ворох книг – все издания “Русской
библиотеки”. Сюда вошли и Куприн, и Шмелев,
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и Бунин <…> и другие». В письме к поэтессе
И.К. Борман от 5 марта 1932 г. содержится нелицеприятная оценка последних рассказов К.: «А
еще тут читали рассказы Бунина, Зайцева, Чирикова, Рощина, Куприна. Все весьма посредственно. А Куприн так и совсем выдохся. И все
время читателя по плечу похлопывает. Фамильярничает». С. не раз вспоминает К. и его произведения в своих сочинениях. В ранней пов. «Она
осчастливить его захотела» (1905) используются
в качестве эпиграфа слова из повести К. «Поединок»: «Любовь к женщине! Какая бездна тайны! Какое наслаждение и какое острое, сладкое
сострадание!». Во втором письме цикла «Письма из Парижа» (1920) намекал на пристрастие
К. к алкоголю и его любовь к огородничеству
в Гатчине, а также на активное сотрудничество в ежедневной парижской газ. «Последние
новости» (что являлось ошибкой автора: К. не
публиковался в этом издании): «Сменил на вкус
бордоских вин // “Денатуратный дух Расеи”, //
Вотще свой огород посеяв, // Туземец Гатчины
– Куприн, // Маяк “Последних новостей”!..»
В сб. «Медальоны. Сонеты и вариации о поэтах,
писателях и композиторах» (1934) С. включил
стихотв. «Куприн» (1925), посвященное «писателю балаклавских рыбаков»: «Друг тишины,
уюта, моря, селец, // Тенистой Гатчины домовладелец <...>». В автобиографич. стихотв. романе
«Колокола собора чувств» (1925) упоминает известный до рев. трактир «Гамбринус» в Одессе,
давший название рассказу К. В романе «Рояль
Леандра» (1935) есть строки, посвященные «Поединку» и «Яме»: «Уже зовет на поединок // Из
ям военщину Куприн».
Лит.: Северянин И. Соч. : в 5 т. / сост., вступ. ст. и коммент. В.А. Кошелева, В.А. Сапогова. – СПб.: Logos, 1995;
Игорь Северянин. Царственный паяц: автобиографические
материалы: письма: критика / сост., вступ. ст. и коммент.
В.Н. Терехина, Н.И. Шубникова-Гусева. – СПб.: Росток,
2005. 639 с. (Неизвестный XX век).
Н.В. Юронен

«СЕГОДНЯ» – ежедневная газ. рус. эмиграции, выходившая в Риге в 1919–1940 гг. Газ.
издавалась на средства осевших в Риге еврейских предпринимателей, имела репутацию независимой демократической газ. и занимала ведущие позиции в русской прессе Прибалтики.
Издателем являлся Р. Рубинштейн, ред. – М.С.
Мильруд, соредактором – А. Перов. Ведущим
сотрудником был друг Куприна журналист П.М.
Пильский. В письме к К. (б/д, 1920) Пильский
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сообщал: «Редакция просит тебя присылать нам
статьи 2 раза в месяц и каждый месяц будет переводить тебе 200 фр.» (т. 9, с. 91). Газета имела
прочно налаженные связи с Парижем, рус. писателями и деятелями культуры. В газ. печатались
К., Ю. Айхенвальд, А. Амфитеатров, М. Алданов, В. Ходасевич, Н. Тэффи, И. Шмелев, А.
Седых. В «С.» опубл. произведения К.: стихотв.
«Сударыня, вы носите кольцо, которое у меня
украли» (1920), памфлет «Рай» (1921), ст. «Петр
Пильский» (1931), р. «Судьба» (1937) и др. О
репутации газ. «С.», употребляемой в качестве
туалетной бумаги, К. саркастически упоминает в письме к Е.М. Куприной от 12 авг. 1930 г.
(т. 11, с. 254).
Лит.: Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике / сост. Ю. Абызов. – Рига.: Даугава, 2000. – Т. IV; Равдин Б., Флейшман Л., Абызов Ю. Русская печать в Риге:
из истории газеты «Сегодня» 1930-х гг. – Кн. III. / Stanford,
1997.
Т.А. Кайманова

СЕДЫХ АНДРЕЙ, наст. фамилия и имя
Цвибак Яков Моисеевич (1902–1994) – журналист, писатель, мемуарист, редактор. Входил в
круг близких знакомых К.
Выходец из ассимилированной еврейской семьи. После
окончания феодосийской гимназии в 1919
г. вместе с семьей уехал в эмиграцию. Сначала жил в Стамбуле,
с 1920 г. – в Париже.
С 1921 г. – сотрудник
парижской газ. «Последние новости». В
1920–1930-е гг. – парижский корреспондент
газ. «Сегодня» (Рига) и «Новое русское слово»
(Нью-Йорк). Из очерковых работ издал сб. «Старый Париж» (1925), «Париж ночью» (1928) под
фамилией Цвибак; под псевд. А. Седых – книги
«Там, где была Россия» (1931), «Люди за бортом» (1933) и др. С 1933 г. – лит. секретарь Бунина, сопровождал его в Стокгольм для получения
Нобелевской премии. С 1942 г. жил в Нью-Йорке, был сотрудником газ. «Новое русское слово»,
с 1973 г. – ее главный ред.
С К. познакомился в 1926 г. в Париже, в период сотрудничества в ж. «Илл. Россия». По настоянию К. издал книгу «Париж ночью» (1928), к
которой К. написал предисловие. С. откликнул-

ся на смерть писателя «Заметками о Куприне»,
напечатанными в спец. «купринском» номере
ж. «Илл. Россия» (1938. №38. 10 сент.). Мемуарист назвал К. «воплощением доброты и благожелательства, особенно к молодым писателям».
С. является автором романтической легенды о
любви К. к таинственной незнакомке, которой
стареющий писатель посвятил стихотв. «Навсегда» («Ты смешон с седыми волосами»). В
1962 г. вышли мемуары С. «Далекие, близкие»,
содержащие очерки о рус. писателях, с которыми он был знаком, в том числе и большой очерк
о К. Оригинал предисловия К. к книге «Париж
ночью» и несколько писем К. к С. хранятся в архиве Седых (Библиотека Йельского университета, США).
Лит.: Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века: энцикл. биограф. словарь. – М., 1997.
Т.А. Кайманова

СЕНКЕВИЧ ГЕНРИК, наст. имя Генрих
Иосифович (1846–1916) – польский писатель,
лауреат Нобелевской премии. Автор трилогии
«Огнем и мечом» (1884), «Потоп» (1886), «Пан
Володыевский» (1887), историч. романа «Крестоносцы» (1900) и др. В России на произв. С.
откликнулись статьями современники К.: А.
Волынский (Литературные заметки // Северный
вестник. 1890. №12); А. Пыпин (Новые романы
Сенкевича // Вестник Европы. 1888. №2). Одним
из первых купр. опытов монографического очерка жизни и творчества стал лит. портрет классика польской литературы «Генрик Сенкевич»
(Журнал для всех. 1901. №5. С. 515–522), опубл.
под криптонимом А. К. Критико-биографич.
очерк изобилует публицистич. отступлениями
и размышлениями. Большой, но ныне забытый
очерк о крупнейшем зарубежном прозаике, не
вошедший в собр. соч. К., свидетельствует, что
К. не только писал о рус. литературе, но и проявлял большую эрудицию и знание зарубежной
классики. К.-публицист отмечает всемирную
известность С.: «Люди самых различных направлений и литературных вкусов признают в
нем крупное дарование и большой изобразительный талант». Однако, анализируя творчество знаменитого прозаика, автор лит. портрета
убедительно доказывает, что его популярность
тоже далеко неоднородна у разных читателей.
Самого К. восхищало в обширном наследии
С. раннее творчество. Сильная сторона купр.
очерка и основное его достоинство состоит в
том, что из ранней прозы польского классика К.
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проницательно отобрал наиболее значительные
произв. (в конце очерка они перечислены поименно: «Эскизы углем», «Янко-музыкант», «За
хлебом», «Из записок познанского учителя» и
др.). Во всех этих произв. К.-публицист ценит
крепкую реалистическую основу и гуманизм автора, его сочувствие бедам и горестям маленького человека. Вкус и требовательность К. в оценке этой части творчества С. делает ему честь, т.к.
в его перечень не попали слабые и фальшивые
по мысли произведения, вроде сентиментальной
пов. «Ганя» или р. «Старый слуга», где идеализируется все рабское и холопское в характере
преданного барину дворецкого. Поэтому заключительные фразы купр. очерка и его совет С.
«чаще заглядывать в те тихие уголки, где живут
герои-лилипуты», ожидающие, что он «вновь
осветит и согреет их», – этот доброжелательный
совет воспринимается как пожелание быть ближе к простому люду, к народу Польши. Однако,
несмотря на это очевидное достоинство очеркового портрета, в нем содержатся также и спорные утверждения. Неспособность молодого К.
до конца объективно и критически разобраться
в националистич. идеях некоторых популярных
романов С. связана с тем, что эту часть наследия
польского писателя он рассматривает с абстрактно-психологич. точки зрения. В противоречивой
трилогии польского писателя «Огнем и мечом»
критик восхищается «блестящими по выполнению и жизненности эпизодами, превосходными
описаниями природы и интересными бытовыми сценами». К. справедливо отдавал должное
реализму автора «Крестоносцев», его «умению
придать изображаемым событиям такую выпуклость и жизненность, что они встают перед
читателем, как живая действительность». Успех
историч. романов С. критик объясняет не только их «крупными достоинствами», но и своеобразным «художественным гипнозом», который
поражает неискушенного читателя картинами
«в эффектном, ослепительном освещении», благодаря чему он «не замечает ни преувеличений
в обрисовке героев и событий, ни других недостатков этой колоссальной панорамы. К числу
последних и польская, и русская критика относит недостаточное освещение внутреннего
быта народных масс, излишнее нагромождение
кровавых сцен и проявлений грубой физической
силы». Таким образом, К. не закрывает глаза на
недостатки эпопеи С., но при этом он ссылается
обычно на уже высказанные в критике суждения.
И только один раз К. сам отвергает идеализацию
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шляхетских привилегий, при которой народные
бунты у С. приравнивались к вспышке тупых и
спившихся крестьянских масс: «В исторических
романах Сенкевича нет того тонкого, глубоко
продуманного анализа массовой психологии,
который так восхищает нас при чтении романа
гр. Л. Толстого “Война и мир”, нет и мрачного
колорита верещагинских картин, изображающих отрицательные стороны войны». Ставя в
заслугу Сенкевичу культ «сильной личности»,
К., однако, не мог не оценить положительно
«Семью Поланецких» с «энергичным и трезвым
героем, твердым и настойчивым во всех своих
начинаниях». К.-критик не так глубок в оценке
романа, как Чехов («польская творожная пасха
с шафраном»), который раскрыл идейное содержание романа: «Цель романа: убаюкать буржуазию в ее золотых снах. Будь верен жене, молись
с ней по молитвеннику, наживай деньги, люби
спорт – и твое дело в шляпе и на том, и на этом
свете. Буржуазия очень любит так называемые
“положительные” типы и романы с благополучными концами, т.к. они успокаивают ее на мысли, что можно и капитал наживать, и невинность
соблюдать, быть зверем и в то же время счастливым» (Чехов А.П. Собр. соч. М.: Гослитиздат,
1949. Т. 16. С. 240). В очерке К. нет чеховской
отчетливости в анализе содержания романов
С., плохо чувствуется в нем и самостоятельное
мнение публициста. Даже когда речь идет о художеств. недостатках творчества польского писателя, К. обычно ссылается на общепринятую
точку зрения. Так, разбирая известный роман
С. «Камо грядеши», К. менее всего озабочен
апологией католицизма в этом произв. Анализ
книги строится исключительно в эстетическом
плане, но и здесь автор лит. портрета мало оригинален. К. идет вслед за статьей А. Волынского «Религия в современной литературе» (1896).
Некритически воспринимая художеств. характеристики из этой статьи и не называя имени ее
автора («один из критиков»), К. неизбежно попадает в плен к нему в анализе идейного содержания «Камо грядеши». Вслед за Волынским
К. одобряет религиозно-догматическую основу
романа. В несколько ослабленной форме подобная несамостоятельность сказывается и в купр.
анализе романа «Без догмата». К. сосредоточил
внимание на образе гл. героя – Плошовского – и
верно пишет о том, что этот «материально обеспеченный и образованный человек тратит свои
недюжинные способности и тонкую наблюдательность на бесконечное копание в собствен-
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ной душе и на игру в бесплодный скептицизм».
При этом К. проницательно обобщает и указывает на типичность лит. фигуры: «Плошовский
– герой безвременья <…> Сенкевич только пополняет богатую галерею лишних людей». Т.о.,
в очерке о С. сказывается двойственность позиции молодого К. С одной стороны, он тонко и
глубоко разбирает раннее творчество классика
польской литературы, с другой – в очерке еще
видна незрелость мысли публициста, приводящая порою его к непоследовательности.
Лит.: Усенко Л.В. В мире А.И. Куприна // Куприн А.И.
Река жизни: Рассказы и повести. Из несобранного и забытого / сост. Л.В. Усенко. – Ростов-на Дону, 1988.
Т.А. Кайманова

СЕРАФИМОВИЧ АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ, наст. фамилия Попов (1863–1949)
– писатель, лауреат Сталинской премии (1943).
Входил в круг знакомых К.
В 1890-е гг. печатался в провинциальной
прессе. В 1901 г. вышла первая книга «Очерки и
рассказы». В 1902 г. переехал в Москву, сотрудничал в газ. «Курьер». Опубликовал трехтомник
рассказов (1903–1908), роман «Город в степи»
(1912).
Знакомство с К. относится к нач. 1900-х гг. в
моск. лит. кружке «Среда». К. и С. печатались в
одних сб. «Знание», «Шиповник», «Земля». Автограф С. значится в «деревянном альбоме» К. (см.
«Деревянный альбом»). В лекции о лит-ре (Киев,
1914 г.) К. упоминает С. как последователя Чехова,
называет его имя среди таких художников слова,
как Короленко, Горький, Шмелев, Бунин, «приобщившихся к идеалам всей русской литературы, в
произведениях которых всегда скрыта глубокая
и печальная мысль» (т. 11, с. 338). Тональность
отзывов сменилась в эмиграции. После Октября
1917 г. С. – один из первых писателей, поддержавших Октябрьский переворот и вступивших
в коммунистическую партию. За ст. «Братья писатели» (Известия. 1918. 17 янв.) С. был исключен из многих моск. организаций как доносчик.
В сов. время известность ему принес роман «Железный поток» (1924). К. дал нелестный отзыв о
С. в ст. «Сикофанты» (1925): «Серафимович был
всегда писателем с воробьиный нос. Начал же он
свою новую карьеру доносом <…> дорос до того,
что фамилией его переименовали старую 700летнюю улицу <…>» (т. 10, с. 120).
Лит.: Волков А.Д. А.С. Серафимович. – М., 1991; Чалмаев В.А. Александр Серафимович. – Волгоград, 1986.
Т.А. Кайманова

СЕРГИЕВ ПОСАД – город в Московской
обл., в 70 км от Москвы. Получил название в
честь св. Сергия Радонежского, в XIV в. основавшего здесь обитель, впоследствии превратившуюся в Троице-Сергиеву лавру, где находятся святые мощи преподобного Сергия. К. посещал С.П. несколько раз. Первый раз ребенком
его привозила сюда мать, о чем он напишет в р.
«У Троице-Сергия» (1930). В Сергиевом Посаде
К. бывал в годы учебы в юнкерском училище,
навещая семью своей сестры С.И. Можаровой
(см. Куприна Софья Ивановна). В доме сестры
познакомился с поэтом Л.И. Пальминым. Сведения о приездах К. в С.П. в 1895–1910-х гг. содержатся в воспом. племянника писателя Георгия
Ивановича Можарова «Молодой Куприн» (РГБ.
Ф. 392. К. 1. Ед. хр. 29). В 1902 г., по воспом.
первой жены писателя М.К. Куприной-Иорданской, молодожены Куприны приезжали к Можаровым в С.П. Приезд пришелся на Пасхальную
неделю, когда в городе и Лавре было много народу и они провели в гостях только один день.
С 17 янв. по 2 февр. 1904 г. К. жил в С.П. и работал над р. «Мирное житие». В янв. 1905 г. К.
приезжал в С.П. вместе с поэтом Сашей Черным
и другом-журналистом П.Д. Манычем, работал
над пов. «Поединок». В письме от 11 февр. 1905
г. к директору-распорядителю изд-ва «Знание»
К.П. Пятницкому просил прислать корректуру
«Поединка» и указал подробный адрес: «Я теперь на постоянном жительстве: Сергиев Посад
(Москов. губ.), Валовая улица, д. Донского <…>
Я пробуду месяц» (ИМЛИ. Р I. Оп. 12. Ед. хр.
183).
Реалии С.П. нашли отражение как в художеств., так и публицистических произв. писателя. В р. «Мирное житие» предстает уездный
городишко, выписаны соборные церкви, дана
зарисовка Дворянской улицы, представлены
типажи старого Посада (т. 4, с. 144). В автобиографич. рассказе-очерке «Мой паспорт» (1908)
автор дал живописное изображение С.П. и его
особинок: «Я люблю этот уголок – осколок Москвы XVI столетия, эти красные и белые стены
с зубцами и бойницами <…> расписные троечные сани, управляемые ямщиками в поддевках и
в круглых шляпах с павлиньими перьями <…>
и блинные ряды, и монахов с сонными глазами
<…> и пряничных коней, и деревянных кукол»
(т. 4, с. 306). Рассказ содержит эпизод полицейского обыска, связанного с событиями «кровавого воскресенья» и арестом М. Горького. Об
обыске К. сообщит в письме к К. Пятницкому

СЕРГИЕНКО – «СИНИЙ ЖУРНАЛ»

579

от 11 февр. 1905 г. В очерке «Фараоново племя»
(1911) К. отметил, что слушал пение зазимовавших в С.П. цыган. Рассказ «У Троице-Сергия»,
созданный в эмиграции, восстановил детские
впечатления от поездки в Лавру, посещения паломниками раки преподобного Сергия, экскурсии по достопримечательностям Лавры с отцом
Леонидом. Для писателя-эмигранта С.П. и Лавра выступали олицетворением России.
С именем К. в городе связаны места: ул.
Московская, д. 103 (бывш. проспект Красной
Армии), где до самой кончины в 1922 г. жила
старшая сестра писателя С.И. Можарова; дом
булочника Горбачёва (дом №14 на углу соврем.
ул. Карла Маркса и Пионерской); здание старой
гостиницы (ул. Кооперативная, д. 37); дом №43
по ул. Валовая. Также К. посещал в окрестностях Лавры Черниговский скит и Вифанию.

ми, художниками. К нач. 1900-х гг. книжная
лавка С. располагалась в ялтинской гостинице
«Франция», владелицей которой вместе с мужем
была Е.И. Латри – дочь худ. И. Айвазовского. На
книжном магазине находилась вывеска «Русская
избушка И.А. Синани. Продажа книг и газет».
Лавка С. была местом встреч ялтинской и приезжей интеллигенции. С. завел альбом автографов – большую тетрадь в переплете из дерматина вишневого цвета. На 25 листах сохранились
45 записей-автографов с 1899 по 1920-е гг. В
альбоме содержатся автографы Чехова, Горького, Бунина, Андреева, Мамина-Сибиряка, Шмелева, две записи К. (11 апр. 1901 г. и дружественная эпиграмма 1906 г. «Хвала тебе, о ялтинский
Смирдин»). Ныне альбом как библиографич.
редкость хранится в РГАЛИ (Ф. 336. Оп. 1.
Ед. хр. 49, собрание альбомов).

Лит.: Палагин Ю.Н. «Мирное житье» в Сергиевом Посаде / Ю.Н. Палагин // Вперед. – 2004. – №5. – 17 января;
Кайманова Т.А. «Россия, где Вы еще не были»: каталог экскурсионных туров. – Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова

Лит.: Федоров И.В. Русская избушка (Синани и Чехов)
// Огонек. – 1945. – №34; Коршунова В. Ялтинский Смирдин // Встречи с прошлым. – М.: ЦГАЛИ, 1985. – Вып. 2.
Т.А. Кайманова

СЕРГИЕНКО ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1854–1930) – беллетрист, публицист, критик.
Входил в круг знакомых К.
Сотрудничал в ж. «Стрекоза» (1890–1892),
позже переименованном в «Сатирикон», в
«Одесском вестнике» (1886), «Одесских новостях» (1891) под псевд. Фиалкин, Аркадий. Приобрел известность как автор книги «Как живет
и работает Толстой», а также как составитель и
ред. издания писем Л. Толстого. В записках С.
содержатся отзывы Толстого о К. от 28 дек 1906
г.: «Кланяйтесь ему от меня и скажите, чтобы он,
ради бога, не слушался критиков. У него настоящий прекрасный талант. Удержался бы только
на должном месте» (Записки П.А. Сергиенко //
Литературное наследие. 1939. №37)
Сергиенко Алексей Петрович (1886–1961)
– литератор, секретарь В.Г. Черткова, друга и
секретаря Л. Толстого. Состоял в переписке с К.
по поводу статьи о Л.Н. Толстом.
Т.А. Кайманова

СИНАНИ ИСААК АБРАМОВИЧ (? – ?)
– библиофил, владелец первого книжного магазина в Ялте, купец второй гильдии. Входил в
круг знакомых К.
Происходил из старинного караимского
рода. С 1887 г. занимался книжной торговлей,
был знаком со многими писателями, артиста-

«СИНИЙ ЖУРНАЛ» – периодическое издание, выходившее в Петербурге, имело репутацию бульварного журнала. Издатель – М.Г. Корнфельд, ред.– А.И. Котылев, журналист американского типа, любитель и создатель всевозможных
сенсаций. Редакция располагалась на Фонтанке,
д. 80. Цена номера составляла 5 коп. Постоянные
отделы журн. – «Анкеты», «Беллетристика», «Текущие события», «Фотография», «Спорт», «Театр
и кинематограф», «Конкурсы» и др.
К. сотрудничал в «Синем журнале» в 1911–
1912 гг. Среди напечатанного им в этом издании произв.: очерк «Мой полет» (1911. №3); ст.
«Поэт арены» (1911. №8); р. «Пасхальные яйца»
(1911. №16), «Заметки о Джеке Лондоне» (1911.
№22); ст. «Устроители» (1911. №31); очерк «Фараоново племя» (1911. №38); заметка «О стрельбе» (1913. №28), кинодрама «Трус» (1914. №19).
Нередко издатели журнала стремились использовать выдающегося писателя как поставщика
сенсационного, занимательного чтива. К. принимал участие в написании коллективного «уголовно-приключенческого» романа «Три буквы»
(1911. №14, 15) (см. Коллективный роман), печатал малозначительные заметки, сопровождавшиеся фотографиями писателя (К. стреляет в цель,
К. берет уроки плавания у пловца-рекордсмена,
К. и его друг Жакомино и т.д.). Обложку №14
от 26 марта 1911 г. украшала фотография «А.И.
Куприн дома. Специальный снимок для “Си-
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него журнала”» с сопроводительным текстом:
«Куприн переехал на постоянное жительство в
Гатчину. <…> работает над повестью “Нищие”.
Свободное время Александр Иванович посвящает спорту: он бегает на лыжах, занимается
верховой ездой и ружейной охотой». Незаметно
для себя К. стал приманкой, с помощью которой
ловкие издатели стремились завоевать популярность у читателя. Сотрудничество К. в «Синем
журнале» завершилось в кон. 1912 – нач. 1913
г. резким и полным разрывом с этим изданием
желтой прессы. Непосредственные причины
разрыва неизвестны (предположительно вызваны резко обозначившимся бульварным направлением журнала). Краткое письмо, написанное
К. в связи с этим обстоятельством, достаточно
красноречиво: «Письмо в редакцию “Синего
журнала”. Я не могу больше быть сотрудником
в этом гнусном канкане. А. Куприн» (РО РНБ. Ф.
2307 – собрание П.Л. Векселя).
Лит.: Махонина С. Я. Русская литература и журналистика начала ХХ века. – М., 1984.
Т.А. Кайманова

СИПЯГИНА-ЛИЛИЕНФЕЛЬД
ВЕРА
УАРОВНА (1861–1923) – пианистка, проф.
Петербургской консерватории. Отец С. – военный офицер, тверской дворянин. За матерью,

урожд. Масловой, числилась усадьба Свистуны Устюженского у. Новгородской губ. (ныне
Вологодской обл.). В 1882 г. закончила Петербургскую консерваторию с малой золотой
медалью. Со студенческих лет участвовала в
музык. жизни СПб., часто бывала на музык. вечерах у К.Ю. Давыдова, виолончелиста, проф.
консерватории, с 1876 г. – ее директора. Знала
М.К. Давыдову, будущую первую жену К. (см.
Давыдовы). Давыдов привлекал ее к своим концертам, на одном из которых она замечательно
исполнила произведения Бетховена, заслужив
благосклонные отзывы прессы, восторг публики и самого К.Ю. Давыдова. Концертировала
по России и за рубежом, занималась обществ.
и благотворит. деят-тью. Благодаря этому имела обширный круг знакомых музыкантов, художников, литераторов, среди них А.Г. Рубинштейн, Я.П. Полонский, Д.С. Мережковский.
Была знакома с Александром Андреевичем
Архангельским (1846–1924), хормейстером,
дирижером, духовным композитором, уроженцем Наровчата. Архангельский приглашал ее
для выступления на концертах с его хором, в
1884 г. подарил ей свое фото в память о таком
концерте. Сохранилось три письма Архангельского к С. 1919–1921 гг. Она приглашала его в
свои Свистуны отдохнуть, но это не осуществилось. В 1886 г. С. вышла замуж за морского
офицера Н.В. Лилиенфельда. Несмотря на взаимную любовь, брак оказался несчастливым, в
1898 г. муж умер. (М.К. Куприна-Иорданская в
мемуарах ошибочно указывает дату и причину
смерти Н.В. Лилиенфельда). Хутор Свистуны,
владелицей которого стала С., располагался
по соседству с Даниловским, где находилась
усадьба Батюшковых (см. Батюшков Ф.Д.). Пианистка познакомилась с соседями летом 1905
г., бывала у них в петерб. доме, давала уроки
племянницам литератора. Дружба сохранялась
до смерти Ф.Д. Батюшкова (1920). Последний
восхищался ее исполнительским мастерством
в письмо от 11 июля 1912 г.: «<…> нигде я так
не чувствовал музыку, как у Вас!».
Знакомство С. с К. относится к лету 1906
г., когда он жил в Даниловском и нанес визит в
Свистуны вместе с женой и Батюшковым. М.К.
Куприна-Иорданская свидетельствовала, что
именно тогда К. в первый раз услышал сонату
Бетховена «Аппассионата». Музыка произвела
сильное впечатление на всех присутствующих.
Батюшков записал в стихотв. дневнике: «И сам
Куприн искрометный, // Призадумавшись, по-
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ник...». Видимо, впечатление, произведенное
на К. музыкой Бетховена, было очень сильным
и заметным окружающим (см. Бетховен). Позже писатель часто приезжал в «мирно-сонные»
Свистуны послушать в исполнении С. музыку
Бетховена, Вагнера, Листа, Шопена, Рубинштейна, Чайковского. Сохранилось несколько
шутливых стихотв. записок К., адресованных
пианистке, в которых он называет ее «божественной Верой», а ее игру «звуками рая», «дивным даром». Себя же и Батюшкова писатель
именовал «поклонники, обожатели, искусители
и верноподданные». Пианистка часто концертировала в Народном доме уездной Устюжны,
где выступал и К. После рев. 1917 г. усадьба
была национализирована, С. жила в Устюжне,
занималась педагогической деятельностью,
выступала перед крестьянами. Незадолго до
смерти написала работу «Петербургские салоны конца XIX – начала XX века» (не опубл.).
Имя В.У. Сипягиной-Лилиенфельд носит Устюженская детская школа искусств. Ее архив,
в т.ч. автографы К., хранится в Устюженском
краеведческом музее.
Лит.: Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М.:
Худ. лит., 1966; Воротынцева Е.А. «Они ушли незамененные…» О жизни и творчестве русской пианистки В.У.
Сипягиной-Лилиенфельд // Устюжна: краеведческий альманах. – Вологда, 1993. – Вып. 2; Воротынцева Е.А. Творческая интеллигенция из окружения пианистки В.У. Сипягиной-Лилиенфельд // Устюжна: краеведческий альманах.
– Вологда, 2002. – Вып. 5.
Л.В. Рассказова

СКИТАЛЕЦ СТЕПАН ГАВРИЛОВИЧ
– см. Петров-Скиталец Степан Гаврилович.
СЛЕЗКИН ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ (1885–1947)
– писатель. Входил в круг знакомых К.
Происходил
из
дворянской
семьи.
Окончил СПб. университет.
Первые
публикации
относятся к 1901 г. Автор
книг «Картонный король» (1910), «Помещик Галдин» (1912),
«Роман
балерины»
(1913), «Ольга Орг»
(1914) и др. До рев.
вышло собр. соч. в 3 т.
(1916). В сов. России
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выходили книги: «Отречение», историч. роман
«Брусилов» и др. В 1920 г. во Владикавказе познакомился с М.А. Булгаковым (исследователи
творчества отмечают влияние С. на творчество
Булгакова).
Знакомство с К. относится к дореволюц. времени и до отъезда К. в эмиграцию. В 1917 г. С.
сотрудничал в газ. «Свободная Россия», которую
редактировал К.; в 1919 г. вместе с К. входил в
редколлегию при Союзе деятелей художеств.
лит-ры, оба присутствовали на заседании Союза, состоявшемся на квартире К.И. Чуковского.
К. рецензировал роман С. «Помещик Галдин».
Установлен факт переписки: письмо К. к С. от
20 марта 1919 г. находится в РГАЛИ (Ф. 1384.
Оп. 1. Ед. хр. 109).
Лит.: Полонский В. Юрий Слезкин // Октябрь. – 1939.
– №7; Арьев А. «Что пользы, если Моцарт будет жив…»:
Михаил Булгаков и Юрий Слезкин // Звезда. – 1988. – №12.
Т.А. Кайманова

СЛОВАРЬ ЧАСТОТНЫЙ Куприна
Справочник «Частотный словарь рассказов
А.И. Куприна» составлен А.О. Гребенщиковым
и Н.А. Даниловой под ред. Г.Я. Мартыненко
(изд-во СПб. ун-та, 2012). Словарь объемом в
552 с. включает упорядоченные по алфавиту и
частотам перечни всех лексем, содержащихся в
90 рассказах К., общим объемом около 300 тыс.
словоупотреблений. К словарю прилагается таблица частоты распределения лексем, отражающая лексико-статистическую структуру текста.
Словарь является необходимым справочником
для всех, кто интересуется языком и стилем К.,
изучает вопросы авторской стилистики.
Т.А. Кайманова

СМИРНОВ АРСЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1885–1942), псевд. Альвинг – писатель, поэт,
переводчик. Входил в круг знакомых К.
Дебютировал как поэт в 1905 г. в газ. «Ялтинский курьер», привлек внимание современников переводом «Цветов зла» Ш. Бодлера.
Особенно дружеские отношения сложились с
К. Бальмонтом. В 1910 г. в Москве С. основал
вместе с Е. Курловым изд-во «Жатва», состоял
редактором альманаха «Жатва», в котором печатался К. В 1912 г. свою пов. «Жидкое солнце»
К. передал для публикации в альманах «Жатва»
(вып. 4), номер которого вышел в марте 1913 г.
Повесть вышла с посвящением А.А. Смирнову.
В 1913 г. К. подарил ему свое фото с дарственной надписью «Милому Арсению Алексееви-
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чу Смирнову с чувством дружбы и уважения»
(РГБ. Ф. 392).
В 1920-е гг. С. руководил лит. обществом
«Кифара», в 1934 г. репрессирован, по возвращении руководил детскими лит. кружками.
Т.А. Кайманова

СНЫ в творчестве Куприна
Тема снов и видений – одна из устойчивых
в творч. наследии К. Вещие сны и «предсонье»,
галлюцинации и обостренная нервозность героев определяют атмосферу некоторых художеств.
произв. Гоголя, Достоевского, Гамсуна и др.
Куприну знаком этот прием по полюбившемуся произв. Кнута Гамсуна «Пан», в котором сон
мешается с действит-тью. Прием изображения
спящего или грезящего героя позволяет К. обратиться к сокровенным тайнам души художника в
р. «Психея», убийцы в р. «Бред», солдата-крестьянина в р. «Ночная смена». Сон-греза сливается с безумием творч. личности в одном из ранних
р. «Психея» (1892): увиденное во сне мраморное
изображение девушки завладевает душой скульптора. Символично в данном случае и название
(Психея – душа). К этой же теме сна-видения в
творчестве художника К. обращается в р. «Безумие» (1894). Окружающая художника пошлая
действит-ть вытесняется повторяющимся сномвидением. Рассказ «Вечерний гость» навеян писателю балладой Эдгара По «Ворон», построенной на мотиве сна-грезы: «Как-то в полночь, в
час угрюмый, полный тягостною думой, // Над
старинными томами я, склоняясь в полусне, //
Грезам странным отдавался».
Роль снов в произведениях К. многообразна. Излюбленный прием писателя – через сон
обратиться к прошедшему. Сон дарует героям
ощущение счастья. В р. «По заказу» (1901) журналист Иван Платонов, обдумывающий тему
нового рассказа, видит себя мальчиком, взбирающимся на колокольню в пасхальные дни, вспоминает минуты счастья, когда все было просто
и естественно. В р. «Блаженный» (1896) герой,
оказавшись в Петербурге в свирепой нищете,
проводит ночь на садовой скамейке. Тоску вытесняет сон – воспоминание о былом счастье.
Только во сне он был счастлив: «во сне приходила мать, молодая, веселая, как в детстве, и брала меня за руку, и мы шли по улицам Москвы
в прекрасном сиянии» (т. 3, с. 321). Подобная
форма конструирования другой реальности, не
существующей, а воображаемой персонажем,
позволяет вывести его скрытые устремления.

В пов. «Поединок» (1905) устремления Ромашова воплощены в его сне. Герой вспомнил, что в
его сне «не было грязи, тоски, однообразия жизни, в теле чувствовалась бодрость, душа была
светла и чиста и играла бессознательной радостью». Сном представляется молодому офицеру ужасающая действит-ть. Герою сделалось
страшно: бессонная ночь, неживой свет луны
и рядом обезумевший от побоев солдат – «все
представилось ему каким-то нелепым, мучительным сновидением, вроде тех снов, которые,
должно быть, будут сниться людям в самые последние дни мира» (т. 2, с. 7). Формой сна автор
пользуется как средством выражения тоски в
армейской прозе. В р. «Ночная смена» (1899)
дневальному солдату грезится родная деревня,
во сне он занимается привычным крестьянским
трудом – пашет землю. Во сне исчезает тоска героя: во время короткой дремы Лука Меркулов не
просто поет свою деревенскую песню, а «заливается во всю грудь» (т. 2, с. 485). Композиция
произведения строится на противопоставлении:
веселое созерцание солдатом своей деревни во
сне прерывается, и вновь возвращается тоска.
Автор наделяет снами даже животных – своих главных зоогероев. Писатель В.В. Набоков в
отзыве на книгу К. «Елань», в частности на опубликованный в ней р. «Рыжие, гнедые, серые, вороные…», передает свое восхищение автором,
написавшим о лошади, что она «видела, может
быть, дурной сон» (т. 4, с. 437). В р. «Изумруд»
сон снится жеребцу Изумруду, который видит
себя семимесячным стригунком, словно состоящим из воздуха; во сне он летает, его быстрый бег – полет, рядом мать – защита. Один из
ранних рассказов К. называется «Сон Цезаря»
(1897, позднее опубликован под названием «В
зверинце»). По мнению куприноведа С.А. Ташлыкова, сон льва является ключом к пониманию
всего произв., если иметь в виду, что, по Фрейду,
во сне происходит устранение раздражителей,
мешающих исполнению неудовлетворенных в
бодрствующем состоянии желаний. Именно во
сне лев чувствует, что его «пасть <…> дымится
от горячей крови животного», «гнев и вкус горячей лошадиной крови придают ему чрезмерную
силу». Вкус свежей крови на языке остался у
Цезаря после того, как он проснулся, и перед его
глазами возникли ненавистные решетки тесной
клетки, человеческие фигуры, так его раздражавшие. Анализируя развязку рассказа, С. Ташлыков считает, что «сон Цезаря в новелле выполняет структурообразующую функцию – функцию
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предразвязки». Сцена охоты во сне несет в себе
основную нагрузку, автор подробно описывает,
как лев сжался, приготовился для огромного
прыжка, как «легким, беззвучным движением
взвивается лев в воздух». В кульминации и развязке – трагическом нападении на дрессировщика – автор уже отбрасывает все подробности.
Сон льва, таким образом, стал главным элементом структуры произв., и не случайно писатель
дал ему название «Сон Цезаря».
Художеств. прием введения в повествование
сна автор использует как предзнаменование для
продвижения сюжета. В «Олесе» (1898) сонбред больного героя выступает предвестником
несчастья. В пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (1928) автор видит прекрасный, незабвенный сон: на газетном листе (!) он летал
над Ялтой к Ай-Петри и вдруг ринулся вниз.
Во сне соединились и фантастическое отражение реальности в жизни К., редактора газеты, и
воспоминание о прежней мирной, теплой, красивой жизни, и тревожные мысли о будущем (т.
8, с. 238). Автор воспринимает сон предвестием
надвигающейся беды. В романе «Колесо времени» (1930) Михаилу снятся «надоедливые, какие-то многостворчатые составные выдвижные
сны после больших душевных потрясений или
накануне их» (т. 7, с. 18). Раскладывание почтовых марок во сне доставляет ему большое мучение и утомление. «Сны долго не покидают нас,
– признается рассказчик, – их вкус, их тон иногда слышатся на целый день». Прием сна-грезы, сна-бреда писателю нужен, чтобы выразить
свою авторскую позицию, иногда публицистич.
характера, иной раз – эстетического свойства.
Под прикрытием сна К. философствует, провозглашает свои идеи и мысли, при этом автор
выступает завуалированно, формулируя определенные концепции и давая оценки. Вещий сон
с ожившим портретом Салтыкова-Щедрина в р.
«Исполины» (1912) – плод пьяного воображения
Костыки. Но автор в такой фантастической форме получает свободу на высказывание сентенций
и морализаторство. Иногда он погружает героя в
сон, мир иллюзий, мечтаний, чтобы высказать
заветную мысль. В форму сна облекает К. рассказ «Дух века» (1900), созданный на переломе
веков. Сон, который привиделся герою в болезненном бреду под новый год, нужен автору как
художеств. прием, чтобы высказать свои мысли
по поводу уходящего и наступающего века. В
бреду видится старец – Дух века, мимо которого
тянутся медленной процессией согбенные стар-
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цы-годы – нищие, голодные, в золотой мантии
и пр. – все они составили столетие, дух века.
Сон под новый год автор заключает сентенцией:
«Страдание все очищает, а забвение все лечит»
(т. 3, с. 436). К этой же категории произв. о сне
примыкает р. «Бред» (1907). В лихорадочном
бреду офицера Маркова, расстреливавшего заложников, появляется старик – символический
свидетель всех ужасов, расстрелов и казней за
все прошедшие века. Одновременно он воплощает всех убийц, начиная с Каина. Сон в данном
контексте служит приему концентрации времени и событий. В р. «Гога Веселов» (1916) автор
признается, зачем ему нужен сон в рассказе:
«Ах, какое удивительное явление – сон. В дветри секунды перед тобою пробегут десятки лет,
сотни событий, тысячи образов. И как живо, как
непостижимо ярко!» (т. 5, с. 281). Сон в рассказе
позволяет сконцентрировать и ускорить события. «Но, слава Богу, что это был только сон»,
– замечает К., давая понять, что личность Гоги
Веселова, его позиция, действия противны натуре автора.
Рассказ «Гатчинский призрак» (1918, опубл.
в 1929 г.) представляет собой сон-видение комиссара Гатчинского дворца. В фантастической форме сна автор получает свободу на прямое высказывание оценок. Необходимо обратить внимание
на время написания рассказа – 1918 г., период рев.
потрясений, автор еще находится в стране большевиков. Свой взгляд на происходящее К. высказывал уже в статьях и фельетонах. В рассказе
использует прием сна для создания фантастикогротесковой картины, привлечения необычного
героя – императора Павла Первого, устами которого дается историческая оценка современным
властителям. Император учинил комиссару строгий спрос о положении дел в стране 1918 г.: почему армия бежала, страна залита братской кровью, охвачена голодом и ужасом, почему тысячи
проходимцев стали неслыханными тиранами,
владеющими жизнью, смертью и имуществом
стомиллионного населения. Свое отношение к
рев. автор вкладывает в уста Павла: «Гнать в рай
прикладами – мысль злая, вредная, пустая. От
нее гибель стране и горе человечеству!» От имени грозного императора, привидевшегося во сне,
автор может позволить говорить в глаза комиссару-большевику: «Дураки, жалкие, бессовестные,
бездушные дураки». В пов. «Звезда Соломона»
(1917, первоначальное название «Каждое желание») мысли о безграничности власти облечены
в форму яви-сна, когда каждое желание героя
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исполняется. Прием сна необходим автору для
воплощения темы. Сон знаменует переход героя
к новому существованию – фантастическому и
скорбному. Все, что происходит с Иваном Цветом, – сон. На протяжении всей повести-сна он
мучительно пытается «вспомнить себя», обрести
свою человеческую индивидуальность, вернуться к нормальной жизни. Сон позволяет автору
вторгнуться в область фантастического, где все
причудливо смещено во времени и пространстве. По ходу развития событий становится ясно,
что в этом сне существует еще один сон, т.е. сон
во сне, обусловивший важную степень субъективности: Цвет и дама-идеал видят в одно и то
же время друг друга во сне. Это не только отсылка автора к мотиву совпадения или встречи родственных душ. Жизнь героя может быть уподоблена ленте кинокартины. В повести встречаются
кинематографические «наплывы», «съедающие»
те куски действия, которые не нужны по замыслу: «Дорога промелькнула очень быстро...» Если
в начале рассказа К. подробно описывает реалии
жизни чиновника, то к концу, после происшедшей лавины событий, автор по соглашению с
читателем ускоряет темп: «Мы идем быстрыми
шагами к концу, и я постараюсь излагать дальнейшие события в самом укороченном темпе»
(т. 6, с. 283). Фантасмагория сна может такое позволить. Подытоживая происшедшее с Цветом,
автор снова ставит читателя перед вопросом: сон
это или явь? Прием сна, когда герой, проснувшись, вновь входит в привычную обстановку,
традиционен для лит-ры. Но К. все же будит в
читателе сомнение. Герою из его призрачной и
бурной жизни остались кое-какие мелочи: ветка
сирени, квадратик с первой буквой имени Соломона. И еще одно воспоминание из сна – женщина, которую он запретил себе желать. Опять
звучит мотив несбыточности счастья, неузнавания любви, характерный для поэтики К. В повести важны авторские размышления, близкие
к афористическим: намного ли разнится жизнь
с открытыми глазами от жизни с закрытыми?
что есть вся жизнь человека и человечества как
не «краткий, узорчатый и, вероятно, напрасный
сон»? Под прикрытием сна автор философствует
о человеческом бытии: «рождение наше случайно, зыбко наше бытие, и лишь вечный сон непреложен».
Тему сна К. поднимает в своем творчестве неоднократно в нескольких одноименных
произв.: «Сны» (1887, стихотв.), «Сны» (1905),
«Сны» (1914), «Сны» (1925). Все эти произв.

были созданы в сложные, переломные периоды
истории (первая революция, мировая война и
пр.) Юношеское стихотв. «Сны» (14 апр. 1887 г.)
написано за день до открытия заседания по рассмотрению дела революционеров-народников
(А. Ульянов и др.) и передает атмосферу ожидания, слухов. Страшное событие казни рисуется
в виде сна. Рассказ «Сны» (1905) представляет
собой аллегорию, необходимую автору для того,
чтобы рассказать о положении в стране. Автор
делит рассказ на четыре главы. Первые – о детских грезах и о трубе Архангела, призывающей
к Страшному суду; жутком и повторяющемся сне
об ожидании своей очереди, таинственной двери
и ждущем за ней палаче. Третья глава – это красный, кровавый сон о Земле, летящей в бездну,
о бедной, поруганной родине в зареве революц.
пожарищ. Заключительная главка представляет собой выражение веры и надежды: кончится
сон, придет пробуждение. В годы I м. в. К. снова
обращается к художеств. приему, когда события
ему видятся как кровавый и ужасный сон. Рассказ «Сад Пречистой Девы» (1916) представляет
собой аллегорию времени войны и совпадает по
смысловому и текстовому контексту с р. «Сны»
(1905). Война – страшный кровавый сон. Цветы
– души снов – наполнены кровавой росой.
Загадки сна, тайны человеческого подсознания всегда волновали писателя: «Меня интересует психология сна» (т. 2, с. 367). В очерке
«Сны» (1914) К. пытается осмыслить и классифицировать сны: простые; механические,
или кинематографические, олицетворяющие
день или прочитанную книгу; фантастические – сложные; пророческие, повторяющиеся.
Механические сны, отражающие однообразие
деятельности и усталость, К. описывает в незавершенном р. «Теодолит»: «Все мои тогдашние
сновидения заключались в том, что я ходил, мерял, расставлял вешки, чертил и перечерчивал.
Больше – ничего». Фантастически сложный сон
развертывается в «Звезде Соломона». Пророчески повторяющийся – в «Снах» (1905). Но
самые важные для К. сны те, в которых человек летает. Автор прослеживает полеты в своих
снах с детского возраста и по настоящий день,
когда ему 44 года. По убеждению автора, такие
сны свидетельствуют, что жизнь отдельного
человека – краткое повторение истории всего
человечества, это значит, что люди когда-то летали. Эту тему К. продолжит в р. «Волшебный
ковер» (1919), написанном тоже в дни бедствий
и потрясений, разобщенности людей. В выбо-
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ре темы значительную роль сыграл интерес К.
к авиации. Но, помимо материала для увлекательного сюжета, биография авиатора Альберто
Сантос-Дюмона послужила К. отправной точкой для разговора о способности человека летать. В центре рассказа – сон-греза о полете на
волшебном ковре. К. использует старые мотивы
и текстовые повторы из прежних произв. «Мой
полет», стихотв. «Аэроплан» – то же ощущение
восторга человека, побывавшего в полете (см.
Авиация в творчестве Куприна). В этом и др.
произв. о снах К. философствует на свою любимую тему: искусство летать соединяет людей,
делает их свободными. С глубокой древности
все люди, независимо от происхождения, цвета кожи, пола, образования, убеждений, летают
во сне, это туманное воспоминание об очень
отдаленных веках, когда «предок современного
человека летал не только во сне, но и в яви» (т.
6, с. 428). Именно в этом неясном воспоминании, воплотившемся в вечную и лучшую мечту
человечества, заключается надежда писателя
на будущее. Заключительным в теме стал очерк
«Сны» (1925). Он стоит особняком среди всех
произведений, включающих мотив сна. Очерк
посвящен физиологии сна.
Лит.:Ташлыков С.А. Русская новелла: Ранний Куприн
// Судьба жанра в литературном процессе: сб. науч. трудов
/ под ред. С.А. Ташлыкова. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та,
2005. – Вып. 2.
Т.А. Кайманова

СОБОЛЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1887–
1940) – литературовед, критик, театровед. Детские и юношеские годы провел в Пензе. Выпускник Пензенской 2-й гимназии (1890–1906),
Московского ун-та. В студенческие годы публиковался в ж. «Рампа и жизнь». Автор ст. «А.И.
Куприн (Опыт литературной характеристики)»,
опубл. в «Общестуденческом литературном
сборнике» (Москва, 1910), вышедшем под ред.
И. Бунина, Н. Телешова, Н. Давыдова – брата
М.К. Куприной-Иорданской. Анализируя пов.
«Яма», автор статьи указал на «портретное
сходство» репортера Платонова с писателем
К. В литературоведческом анализе др. произв.
отметил «жизненность», «убедительность»,
«правдивость». С. выделил доминирующий
лейтмотив, к которому обращается К. в своих
произв., – «столкновение слабых, безвольных
людей с действительностью, власть над их душами повседневности, засасывание в тину пошлости», неизбежная гибель надломленных натур
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– «банкротов духа», «людей с хилой совестью».
Критик отметил сходство поэтики К. с поэтикой
Чехова, особенно в раскрытии женских образов.
В 1913 г. С. откликнулся на фантастическую
пов. К. «Жидкое солнце», отметив как неудачу:
«Уэллса не получилось» (Соболев Ю. Заметка о
новых книгах // Путь. 1913. №7). Впоследствии
Соболев – автор книги об А.П. Чехове, русском
актере М.С. Щепкине и др. Состоял зав. лит. частью МХАТа, преподавателем театрального училища им. М.С. Щепкина.
Лит.: Савин О.М. Ю. Соболев // Сура. – 1995. – №4.
Т.А. Кайманова

СОКОЛОВ-МИКИТОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, наст. фамилия Соколов (1892–1975) – писатель. Входил в круг знакомых К.
В лит. сообщество вошел в 1910 г. с публикацией первого произв. – сказки «Соль земли».
После революции, в 1920–1922 гг., С.-М. плавал
на судах торгового флота, жил за границей. После возвращения в Россию много путешествовал,
участвовал в арктических экспедициях. Личные
жизненные впечатления легли в основу его сб.
рассказов и очерков «Где птица гнезда не вьет»
(1923), «Голубые дни» (1926–1928), «Пути кораблей» (1934) и др. В 1950-е гг. стал широко
известен как детский писатель.
Знакомство С.-М. и К. относится к 1910
г. Встречались, по сообщению С.-М., в цирке
«Модерн», в ресторане «Давыдка» на Владимирском проспекте: «Ко мне, застенчивому и
молчаливому юнцу, Куприн относился с неизменной благожелательностью». В 1921 г., когда
были опубликованы ранние рассказы, К. высоко оценил его творчество и прислал из Парижа
письмо от 27 июня 1921 г.: «Я очень ценю Ваш
писательский дар за яркую изобразительность,
истинное знание народной жизни. Более же всего мне нравится, что Вы нашли свой собственный исключительно Ваш стиль и свою форму, и
то и другое не позволяет смешать Вас с кем-нибудь: а это самое дорогое» (т. 11, с. 443). В 1937
г. С.-М. посетил К. в Москве после его возвращения из эмиграции: «Через несколько минут я
увидел выходящего из соседней комнаты ссохшегося маленького старичка со сквозившей
седой татарской бородкой. В ссохшемся седом
старичке нельзя было узнать прежнего плечистого Куприна, которым некогда любовался я в
цирке “Модерн”». С.-М. встречался с исследователем творчества Куприна П.П. Ширмаковым, делился своими воспоминаниями. На про-
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тяжении всей жизни сохранил благоговейное
отношение к К. и, по собственному признанию,
в 1929–1934 гг. выбрал местом жительства Гатчину только потому, что до революции «там
жил Куприн». В книге воспоминаний «Давние
встречи» встречам с К. посвящен очерк «Золотое сердце» (1964).
Лит.: Ширмаков П.П. На всю жизнь // Воспоминания
об И.С. Соколове-Микитове / сост. В.Б. Чернышев, П.П.
Ширмаков. – М.: Сов. писатель, 1984; Соколов-Микитов
И.С. Золотое сердце // Соколов-Микитов И.С. Собр. соч.
– Л.: Худож. лит., 1987. – Т. 4.
Н.В. Юронен

СОЛОГУБ ФЕДОР КУЗЬМИЧ, наст. фамилия Тетерников (1863–1927) – прозаик, поэт,
драматург, теоретик символизма.
В 1892 г. вошел в круг сотрудников ж. «Северный вестник», объединившего вокруг себя
первое поколение символистов: Д. Мережковского, З. Гиппиус, Н. Минского. Шумную известность принес роман «Мелкий бес» (1905). Автор создал образ учителя гимназии Передонова
– существа отвратительного, все оскверняющего, кончающего преступлением и сумасшедшим
домом. Этот персонаж поразил современников и
вызвал самые противоречивые суждения о себе.
К. в своей лекции о соврем. лит-ре (Ессентуки,
1908) отозвался о герое как воплощении аморализма и всего низменного в человеке: «Известен
также Федор Сологуб. Его роман “Мелкий бес”
был признан как крупное литературное явление.
По моему мнению – это капля Достоевского на
ведро воды. Это жизнь маленького, пошленького, гнусного человека, написанная с ужасающими подробностями, с мелочным и неправдоподобным ковырянием» (т. 11, с. 292). Внимание
К. привлек публиковавшийся в 1907–1909 гг. в
альманахе «Шиповник» самый большой роман
С. «Навьи чары» (в завершенном виде получил
название «Творимая легенда»): «Более замечательным произведением я считаю “Навьи чары”.
Это первая попытка совместить, слить воедино
крайний реализм с крайним романтизмом. Реальность правдоподобно перепутана с выдумкой, факт с волшебством. Такое произведение
могло вылиться из-под пера исключительного
художника. Но он же – типичный садист в своих
стихах, а это не тема для русской литературы»
(т. 11, с. 292). Позже в интервью, которое К. дал
критику А. Измайлову (Русское слово. 1909. 6
февр.), были отмечены другие достоинства романа: «Из последних вещей мне понравились

“Навьи чары” Сологуба. Свободный, конечно,
вымысел, но ведь Сологуб так и говорит, что будет творить легенду и фантазировать. Для меня
есть какой-то жуткий смысл в этих призмах на
столе, вобравших чью-то душу, в “тихих мальчиках”. Я их, конечно, тоже не понимаю, как
и все, но они запомнятся. Это хоть не банально» (т. 11, с. 308). Творчество С. стало отправным моментом для сравнения и оценки романа
А. Ремизова «Часы» в рецензии К. (Современный мир. 1908. Июль). Объектом его критики
становятся натуралистические увлечения С.:
«<…> в Сологубе чувствуется, среди его чертовщины, недотыкомок и всякого колдовства,
холодный расчет, вместе с умной и насмешливой улыбкой человека, очень много знающего и
ни во что не верящего. <…> Сологуб пишет понятно, но ему не веришь. <…> Умный Сологуб
только притворяется старым, серым, пыльным,
хитрым домовым, лукаво выглядывающим из-за
печной заслонки» (т. 8, с. 446).
Авторитет и популярность С. были признаны современниками. По свидетельству
Андрея Белого, «Андреев, Куприн, Горький и
Сологуб стали одно время четверкой наиболее
знаменитых писателей; четверку эту провозгласила критика 1908–1910 годов; и гонорар, и
пришедшая поздно известность пьянили “почтенного старца”...» По сообщению газ. «Новое
время» от 2 (15) марта 1913 г., в Тенишевском
зале состоялась лекция Ф. Сологуба, на которой присутствовали «Л. Андреев, Куприн и
весь цвет “искусства наших дней”». В 1914 г.
С. основал символистский ж. «Дневники писателей», в котором дал согласие сотрудничать
К. (Письмо в редакцию // Дневники писателей.
1914. №1). К. и С. входили в число основных
авторов литературных сб. «Земля», которые
издавались в Московском книгоиздательстве
писателей с 1908 по 1917 г. В 1918 г. К. и С.
были лекторами Первой всероссийской школы
журнализма в Петрограде.
С. отрицательно отнесся к Октябрьскому перевороту, однако продолжал обществ.-лит. деятть, был председателем Совета Союза деятелей
художеств. лит-ры, почетным председателем
секции переводчиков в Союзе ленинградских
писателей и др.
Лит.: Сологуб // Русские писатели: биобиблиографический словарь / ред. П.А. Николаев. – М.: Просвещение,
1990. – Ч. 2; Белый А. Начало века. – М.: Худож. лит., 1990.
(Серия литературных мемуаров).
Н.В. Юронен

СОЛОМИН – СПОРТ

СОЛОМИН СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, наст.
фамилия Стечкин (1864–1913) – писатель, один
из основателей в рус. лит-ре жанра науч. фантастики. Входил в круг знакомых К.
Происходил
из
тульских дворян, двоюродный брат ученого-аэродинамика
Н.Е. Жуковского, отец
академика, теоретика
воздушно-реактивных
двигателей Б.С. Стечкина (1891–1969).
Публиковался
в
столичных газ. и журналах под псевд. С.
Соломин, Гулливер, Мерлин. Издавал ж. «Рабочий колокол» (1905), «Пережитое» (1905). Основные научно-фантастические произв. опубл. в
период с 1909 по 1914 г. в ж. «Аргус», «Огонек»,
«Синий журнал», «Женщина», «Летучие альманахи». В 1912 г. в «Синем журнале» печатались
пов. «Необычайные приключения Оскара Дайбна и Кондратия Невеселого. Борьба злых и добрых на суше, на море, в воздухе и под водой»
(№7–12, 14) и «Под стеклянным колпаком: Основание и гибель Полярной империи» (№23–35).
Последняя вызвала интерес темой организации
утопической коммуны, воплощения модели города-сада, рукотворного рая. После смерти вышли два тома рассказов «Разрушенные терема:
Эпизоды из великой войны между женщинами и
мужчинами» (1913).
К. высоко ценил творчество С. как зачинателя русской научной фантастики, написал статью-предисловие к сб. его рассказов. Статья перепечатана в газ. «Биржевые ведомости» (1914.
№14179). Мотив коммунитарного эксперимента
из пов. «Под стеклянным колпаком» К. использовал в памфлете «Рай» (1921) (см. Утопия и антиутопия в творчестве Куприна).
Лит.: Регинин В.А. Тихий писатель // Аргус. – 1913.
– №7; Харламов Т. Сергей Соломин, он же Мерлин (О С.Я.
Стечкине) // Наука Урала. – 1983. – 22 сентября.
Т.А. Кайманова

СОРИН САВЕЛИЙ АБРАМОВИЧ, наст.
имя Завель Израилевич (1878–1953) – худ.-портретист. Входил в круг знакомых К.
Уроженец Витебской губ. Учился в Одесской
рисовальной школе, с 1899 г. – в Академии художеств. С 1907 г. – пансионер за границей. В
1900–1910-е гг. написал портреты деятелей куль-
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туры: Ф. Шаляпина,
М. Горького, А. Ахматовой, Т. Карсавиной и др. Его полотна
часто репродуцировались в ж. «Солнце
России», «Столица и
усадьба», «Аполлон».
Участвовал в выставках «Мир искусства»
(1913, 1915) и Нового
общества художников
(1917).
С.А. Сорин.
Автопортрет.
1920 г.
В 1917 г. уехал во
Францию. С 1920 г.
жил в Париже. В годы II м. в. уехал в США. По
завещанию художника его вдова передала сов.
музеям около 20 работ.
К. был знаком с С., встречался в Париже в
пору наивысшей славы художника – участника
Осенних салонов 1922, 1923 гг. Сориным выполнены парадные портреты знаменитых современников: балерины Анны Павловой, балетмейстера
Михаила Фокина, английской принцессы Елизаветы, дочери Шаляпина Марины, композитора
Артура Лурье (героя купр. фельетона «Зеленая
лошадь», 1920) и др. К. посвятил творчеству
худ. первую часть очерка «У русских художников» (1926), отметил портрет актрисы немого
кино Н.И. Кованько, жены реж. В. Туржанского, с которым К. связывали творческие планы
по постановке фильма «Рахиль». В связи с этим
К., находящегося во власти образов, привлек
портрет еврейской девушки, выполненный С.:
«Не так ли Рахиль смотрела на приближающегося Иакова перед тем, как дать ему напиться…»
(т. 10, с. 182).
Установлен факт переписки. Письма С. к
К. б/д и от 1 июня 1925 г. находятся в РГАЛИ
(Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 64).
Т.А. Кайманова

СПОРТ в жизни и творчестве Куприна
К. был одним из первых спортивных журналистов и беллетристов. Российский спорт начинался на его глазах, сам писатель увлекался
многими видами спорта, и это увлечение нашло
отражение в публицистике и художеств. произв.:
«В цирке», «Мясо», «Борьба и бокс», «Лимонная
корка», «Победа духа», «Мой полет», «Юнкера»
и др. Много страниц посвящено описанию борцовых поединков, боев боксеров, акробатики,
гимнастики, гребли, лапты, плавания, стрельбы,
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тяжелой атлетики, авиационного спорта, фехтования. Произв. К. обнаруживают знание автором
техники и приемов, понимание красоты тела,
вскрывают глубины философии спорта. Поклонник физического здоровья, мускульной силы
и ловкости, К. еще с юнкерской поры считался
ловким гимнастом. По воспоминаниям племянника писателя Г.И. Можарова, «с представлением о Куприне неразрывно связывается спорт. Человек могучего сложения и атлетической силы,
Куприн занимался почти всеми видами спорта,
вплоть до французской борьбы, которая в то
время еще только начинала появляться у нас в
России»; он «всюду возил с собой в дорожном
чемодане пару обтянутых суконкой двухфунтовых гантелек. <…> каждое утро он проделывал
с этими гантельками небольшую гимнастику»; в
Сергиевом Посаде у сестры «обучал молодежь
спорту – прыгать, делать сальто-мортале, стойку на руках, французской борьбе» (РГБ. Ф. 392.
К. 1. Ед. хр. 29). В 1895 г. в Киеве К. поступил в
кружок любителей тяжелой атлетики и считался
одним из лучших тяжелоатлетов и борцов, о чем
позже сообщалось в ж. «Геркулес» (Атлетика в
Киеве // Геркулес. 1913. №9). Этому виду спорта писатель посвятил очерк «Собрание атлетовлюбителей», р. «Мясо» (1895), наглядно показав
картину тренировок и состязаний тяжелоатлетов.
О своем борцовском поединке с опытным членом
киевского кружка Горницким Куприн подробно
рассказал в письме к П. Нилусу (б/д, май, 1923):
«Мне было 26 лет <…> Положил же я его так
<…> Я перевернул его и дожал на секунду. Но
так как он, во-первых, был врач, а я только репортер, во-вторых, он был основателем кружка, а
я недавним членом, в-третьих, он лечил всех наших атлетов <…> а я не мог угостить их и кружкой пива, то мой дожим был рабски засчитан как
перекат. Тогдашнего неправильного, подобострастного решения я до сих пор забыть не могу и
никогда не прощу!!!» (Нева. 1984. №8).
Герой р. «В цирке» (1902), по свидетельству автора, реальное лицо: «В Одессе я знавал
русского атлета Арбузова, которого я потом
изобразил в “В цирке”» (Петербургская газета.
1905. №203). По воспоминаниям М.К. Куприной-Иорданской, писатель в 1902 г. на даче в
Мисхоре попросил плотников сделать брусья и
активно занимался спортивной гимнастикой. В
годы молодости К. престижным считался бег
на коньках. Любимцем и гордостью спортивной
Москвы в кон. XIX в. был конькобежец Постников, о котором упомянуто в «Юнкерах» как

о преподавателе гимнастики Александровского
училища. Юнкера прекрасно владели своим телом и увлекались катанием на коньках. К 1913 г.
относится свидетельство К. Чуковского, обучившего К. новому «конькобежному изобретению»
– кататься на коньках под парусом по льду Финского залива.
К. одинаково любил тяжелую атлетику, борьбу и бокс, уверяя читателей, что нельзя смотреть
на бокс как на «мордобитие», зверское и недостойное цивилизованного человека явление. О
своем отношении к боксу писал в ж. «Геркулес»: «Бокс развивает в человеке выносливость,
смелость и бесстрашие, доводя эти качества до
высшего предела. <…> Мне кажется, что <...>
всякий спорт можно сделать искусством – прекрасным до совершенства: все зависит лишь
от вдохновения противников» (Борьба и бокс //
Геркулес. 1916. №2–3. 19 февр. С. 9). Воспевая
бокс, писатель считал его одним из труднейших
видов спорта как по отзыву С. Уточкина, так и
по собственному опыту (т. 5, с. 397). В очерках
«Лазурные берега» (1913) одну из глав К. посвятил описанию состязания боксеров, сложной
системы тренировки, подготовки к матчу, за что
заслужил от В. Ходасевича нелестную оценку
очерков: «В его путешествиях все какие-то…
боксеры» (Ходасевич В.Ф. А. Куприн и Европа // Русские ведомости. 1913. №146. 26 июня).
Спортсмены и состязания между ними, яркие
зрелища, красивая телесная пластика вызывали
большой интерес у писателя. Тем не менее вовсе
не ради внешних эффектов обращался он к такой тематике. Многократно в публиц. очерках,
воспоминаниях, художеств. произв. писатель отстаивал как главную ценность утонченную внутреннюю жизнь и высокие духовные запросы человека. Избрав героями в ряде своих рассказов
(«В цирке», «Лимонная корка») яркие, сильные
натуры спортсменов, в ту пору выступавших
обычно на цирковой арене, К. отразил сложную,
трудную обстановку на арене борьбы, а за кулисами – столкновения неравных по одаренности
и подготовке участников представлений. Автор
воссоздал хорошо ему знакомую атмосферу напряженного, опасного ремесла. Тема и образный
строй купр. произв. о спорте и цирке воплощены в увлекательном сюжетном развитии, острых
жизненных ситуациях, раскрытых в «мужественной», т.е. строгой, сдержанной манере, а облик
действующих лиц, их поведение, реалии быта
запечатлены с несомненной правдоподобностью
и достоверностью. В столь сочном и конкретном
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А.И. Куприн стреляет в цель.
Фото из «Синего журнала» (1913. №28)

повествовании акцентируется, однако, не событийное течение, а внутренняя жизнь героев, процесс, протекающий в их душе. Для определения
этой смысловой ориентации сочинений К. вполне можно употребить его собственные выражения: «сила духа» торжествовала здесь над телом,
высоко была поднята «ценность человеческой
личности», а «мускульную ловкость, красоту»
оттесняли импульсы отважного сердца. Подобным содержательно-структурным своеобразием
обладает р. «Лимонная корка» (1920), имеющий
подзаголовок «Из прошлого». Усиливая обобщения, писатель прибегнул и к домысливанию
фактов реальной спортивной истории. Рассказ
завершается единоборством Сюлливана и Ричмонда, тогда как первый вышел на арену в конце
1830-х гг., а второй закончил свои выступления в
1816 г. К. изобретательно и психологически убедительно укрупнял сферу высоких порывов и
эмоций спортсмена. В чисто спортивном сюжете раскрыто внутреннее становление личности
и заключено множество «подтекстовых» акцентов. Название произведения многозначно. Оно
указывает на причину печального завершения
истории Сюлливана: попавшая под ноги кожура
от лимона сводит на «нет» преимущества молодого боксера над противником. Этот факт имеет
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и символический смысл: несъедобная шкурка
становится символом горьких и случайных превратностей судьбы. Одновременно именно реакция Сюлливана на эту случайность позволяет понять истоки преодоления спортсменом телесных
страданий и душевных переживаний. На драматическом происшествии построена мотивировка нравственной победы человека. Несмотря
на присутствие в тексте атрибутов спортивной
борьбы – «кровавой массы», «пота», «скользкой
шеи», обилия «беспощадных прямых ударов» (т.
6, с. 438), автором акцентируется не физическое
состояние героя, а его «превосходные душевные
качества: воля, уверенность и терпение». Взыскательность оценок и вместе с тем благородство,
великодушие автора-рассказчика осознаются
в самых острых моментах рассказа. Сцена боя
сопровождается авторскими раздумьями о частых нарушениях правил боя на ринге (участники «иногда допускали бокс и без перчаток, голыми руками») и глубоким сожалением: «такие
состязания всегда вели к тяжкому калеченью и
часто к смерти». Образ Сюлливана просветляет
многие мрачные размышления повествователя.
К., опираясь на сведения, почерпнутые из «Книги о знаменитых боксерах» (1843), в этот образ
вдохнул живую жизнь, смысл которой немало
противостоял сохранившимся представлениям
о спортсмене. С момента появления Сюлливана автор отмечает редкое чувство достоинства
этого человека, оказавшегося во власти жадного и жестокого богача лорда Б., стремившегося
насладиться боем и приумножить свой капитал
за счет победы молодого спортсмена. В схватке
с Ричмондом главный герой рассказа проявил
чудеса «расчета, отваги, гибкости и находчивости», что тоже указывало на благое сочетание в
индивидуальности боксера прекрасных мускульных данных с предельной сообразительностью
и храбростью. Самый важный акцент поставлен
на восклицании Сюлливана, рухнувшего из-за
скользкой лимонной корки на ринге и получившего тяжелое увечье. «Пустяками» названы им
телесные страдания, потому что самоотдача избранной деятельности для незаурядной личности не имеет границ. Более того, в «подтексте»
реплики Сюлливана сквозит переживание, особенно значимое для автора, – болезненное недоумение по поводу ничтожного предмета, в мгновение разрушившего долго осмысливаемые и
до этого прискорбного обстоятельства блестяще
реализуемые планы. В конкретном происшествии, основанном будто на чисто физической
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травме, воплощен нравственно перспективный
душевный опыт героя, а в его образе запечатлена драматическая судьба (мучительного возгласа
Сюлливана никто не услышал: все были заняты
своими сугубо меркантильными интересами).
Боксерскому поединку француза Карпантье
с американцем Дэмпси посвящен очерк «Победа духа» (Общее дело. 1921. №357). Автор, не
наблюдавший поединка, состоявшегося в Америке, создал эффектную картину присутствия
на ринге. Для писателя самым ценным в спорте
остался благородный дух, «который может восторжествовать и над физическим страданием, и
над горечью поражения, и даже над полуобморочным состоянием».
К. был увлечен конными состязаниями лошадей. В иппической литературе блестящее
место занимает его пов. «Изумруд». К. удалось
передать момент таинственного взаимопонимания между лошадью и человеком, создать выразительный образ спортсмена-наездника в р.
«Удод», «Жокей и лошадь» и др. (см. Иппическая тема). В очерках «Листригоны» К. с увлечением рассказал о водолазном деле. Писатель
сам был одним из первых энтузиастов подводного спорта: осенью 1909 г. в водолазном костюме спускался на морское дно под руководством
опытного водолаза Дюжаева. К. увлекался техническими видами спорта. Одним из первых в
России писатель побывал в небе: 13 сент. 1909
г. в Одессе поднялся на воздушном шаре, пилотируемым С.И. Уточкиным; 12 ноября 1910 г.
– на аэроплане, управляемом другом писателя,
спортсменом И.М. Заикиным. Впечатления от
полетов нашли отражение в очерках «Над землей» и «Мой полет».
К. был знаком со многими ведущими спортсменами. В число его друзей входил С.И. Уточкин – разноплановый спортсмен, который был
не только авиатором, но и хорошим велосипедистом, мотоциклистом, автомобилистом, гребцом, пловцом, футболистом, конькобежцем,
одним из первых в России парашютистов-летчиков – эталоном спортсмена-многоборца. К.
отметил в нем «страстное стремление поработить все виды кровавого спорта» и такие спортивные качества, как «уравновешенность, хладнокровие и расчетливость в риске» (Речь. 1913.
30 июля). Уточкину посвящена ст. «Уточкин»
(1913) как отклик на известие о болезни известного спортсмена и одноименный некролог 1916
г. (см. Уточкин С.И.). С большим уважением и
восхищением относился писатель к летчикам,

Борец И.М. Заикин держит на руках А.И. Куприна
(справа) и А.Н. Будищева. Гатчина, 1913 г.
Фото из ж. «Огонек» (1913. №8)

чье летное искусство воспринималось в нач.
ХХ в. большей частью не как военная профессия, а как спортивное мастерство. Гатчинские
друзья-авиаторы стали героями его произв. (см.
Авиация в творчестве Куприна). В р. «Сашка
и Яшка» (1917) К. с восхищением и любовью
написал об авиаторе Александре Прокофьеве.
Летчик, упавший в море, спасся чудом благодаря натренированному телу: отличный спортсмен
сумел с раздробленной ногой доплыть до берега.
Дочь писателя Ксения Куприна вспоминала, что
в их доме постоянными гостями были атлеты,
которые демонстрировали атлетические номера и приемы франц. борьбы, советовались с К.,
делились успехами и планами. Большая дружба
связывала Куприна с И.М. Заикиным, И.М. Поддубным, И.В. Лебедевым – с 1912 г. издателем и
ред. спортивного ж. «Геркулес».
К. был известен как спортивный журналист,
сотрудничавший в 1910-е гг. в спортивном ж.
«Геркулес» и пропагандировавший здоровый
образ жизни и занятия спортом. Популяризации
народной русской игры «Лапта» К. посвятил
ст. «Забытая игра» (1916), обратив внимание на
качества и свойства, которые требует эта полезная «родная» игра от играющих и которые в них
вырабатывает: «В лапте нужны: находчивость,

«СРЕДА»

глубокое дыхание, верность своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят». Одним из самых полезных и «прекрасных в воспитательном
смысле» упражнений писатель считал стрельбу
– искусство, которое требует от спортсменастрелка важных качеств: спокойствия, хладнокровия, уверенности, душевного и физического
равновесия, внимания, зоркости взгляда, терпения. Стрелковый спорт, по убеждению К., «интересен еще и потому, что в нем нет пределов
для совершенствования» (Синий журнал. 1913.
№28. 12 июля). К. стал одним из первых энтузиастов школы плавания, открытой в 1913 г. в
СПб. пловцом Л. Романченко. Жизнь и творчество К. отмечены интересом к шахматам. В 1909
г., в самый разгар международного шахматного
турнира в СПб., написан р. «Марабу». В круг
знакомых писателя входили шахматист А. Алехин, организатор шахматных турниров и кружка
П.П. Потемкин, журналист и шахматный мастер Е. Зноско-Боровский и др. В эмиграции К.
присутствовал на всех важнейших мероприятиях шахматной жизни Парижа. В 1928 г. принимал участие в вечерах – чествованиях чемпиона
А. Алехина, которые устраивались в редакциях
ж. «Илл. Россия» и газ. «Последние новости»; в
1933 г. – в вечере Русского шахматного кружка
им. П.П. Потемкина в память шахматиста М.И.
Чигорина; присутствовал на сеансе одновременной игры, которую проводил Э. Ласкер.
В жизни и творчестве К. уделял внимание
развитию физических способностей, занятиям
спортом, видя в этом условие гармонического
развития человека: «А наши литераторы? На
кого они похожи? Редко встретишь среди них
человека с прямой фигурой, хорошо развитыми
мускулами, точными движениями, правильной
походкой. Большинство сутулы и кривобоки,
при ходьбе вихляют всем туловищем, загребают
ногами или волочат их – смотреть противно». В
спорте К. видел одну из форм воспитания мужества и красоты.
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культурной жизни Москвы нач. ХХ в. В 1913
г. «Среда» из частного кружка превратилась в
официально зарегистрированное объединение
– Комиссию лит. собеседований Московского
общества помощи литераторам и журналистам.
В 1918 г. «Среда» отделилась от объединения и
стала самостоятельной организацией. Встречи
регулярно собирались до 1922 г., затем эпизодически вплоть до смерти Телешова в 1957 г.
К. впервые посетил заседание «Среды» в ноябре 1901 г., приехав в Москву вместе с И. Буниным. В 1900-е гг., бывая в Москве, К. на телешовских «Средах» подружился со многими членами
кружка. В «Средах» того времени принимали
участие Л. Андреев, К. Бальмонт, В. Брюсов,
И. Бунин, В. Вересаев, Н. Гарин-Михайловский,
В. Гиляровский, М. Горький, С. Елпатьевский,
В. Короленко, С. Скиталец, А. Серафимович,
Ф. Сологуб, Е. Чириков, П. Боборыкин, Д. Мамин-Сибиряк, бывал Ф. Шаляпин, С. Рахманинов, позже – А. Толстой, И. Шмелев, Б. Пильняк
и др. Постоянным участникам кружка давали
прозвища по названию московских улиц и известных мест и в соответствии с «особинками»
писателей (это называлось «давать адреса»):
Бунин за худобу и острословие получил прозвище Живодерка, Андреев за мрачность рассказов
– Ваганьково, Шаляпин – Разгуляй, К. за любовь
к лошадям и цирку – Конная площадь. На собраниях «Среды» литераторы знакомили собравшихся со своими еще не опубликованными произв. (М. Горький читал пьесу «На дне», К. – р.
«Мебель», рукопись которого не сохранилась).
Писатели, проводившие свои произв. через «Среды», дорожили мнением кружка, ценили домашний характер собраний, прямоту и интимность

Лит.: Кайманова Т.А. Дистанция Куприна // Родной
край. – 2010. – №11; Юсин А.А. Душой исполненный полет. – М.: Физкультура и спорт, 1988.
Т.А. Кайманова

«СРЕДА» – лит. объединение, основанное
Н.Д. Телешовым в 1899 г. в Москве и собиравшее
литераторов на его квартире по средам. «Среды» Телешова стали значительным явлением в

Участники собраний «Среды» (слева направо):
А.М. Горький, Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,
Н.Д. Телешов. Во втором ряду: С.Г. Петров-Скиталец,
Ф.И. Шаляпин, Е.Н. Чириков
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при обсуждении. «Среда» издавала сб.: в 1902
г. издана «Книга рассказов и стихотворений», в
которой был напечатан рассказ К. «Дознание».
Литераторы «Среды» стали основой горьковского изд-ва «Знание». После его закрытия писатели «Среды» организовали в Москве «Книгоиздательство писателей», превратившее писателей
в издателей собственных произведений, что
было материально выгодно для них. В лице отдельных членов «Среда» принимала участие в
общественных акциях, культурных начинаниях,
в частности, в 1915 г. издан сб. «Клич» в помощь
жертвам I м. в. К пользовавшейся авторитетом
«Среде» обращались при принципиальных конфликтах, когда требовалось беспристрастное
третейское решение – составлялся суд чести,
«частный суд», членам которого вверяли вопрос
о добром имени человека. Кружок помогал писателям, артистам, художникам, впавшим в беду
и материальную нужду. Лит. фонд, выросший
из «Среды», устроил возвратившегося в 1937 г.
больного К. на летний отдых в подмосковное Голицыно. «Среда» получила признание как крупнейшее лит.-творческое объединение демократических сил 1900-х гг., способствовавшее сплочению лучших литературных сил. К. благодаря
«Средам» сблизился со многими литераторами.

работы: «Крайне тягостное впечатление осталось от самого А. Куприна. Полуслепой и полуглухой, он к тому же и говорит с трудом <…>
Прошу разрешения организовать А. Куприну
санаторное лечение (месяц-полтора) и устройство ему жилища под Москвой или Ленинградом
– силами и средствами Литфонда СССР. Сообщаю, что Гослитиздат подготовил к изданию два
тома произведений Куприна, что даст ему около
45 тысяч рублей гонорара <…>» (АПРФ. Ф. 3.
Оп. 34. Д. 257. Л. 33). Союз писателей, возглавляемый С., устроил для К. культурную программу в Москве и отдых в подмосковном Голицыне,
выхлопотал четырехкомнатную квартиру в Ленинграде, организовал выпуск двухтомника сочинений, лечение писателя. После смерти К. Союзом писателей была организована комиссия по
похоронам К. (председатель М.Л. Слонимский)
и 27 авг. 1938 г. гражданская панихида в Большом зале Дома писателей им. В.В. Маяковского,
похороны на Волковом кладбище.
Письмо вдовы Елизаветы Морицевны к дочери Ксении от 21 окт. 1938 г. свидетельствует,
что и после смерти К. она была «окружена из Союза советских писателей милыми, заботливыми
людьми», которые «часто звонят, навещают, врачей присылают» (ОГЛММ. Фонд Куприна).

Лит.:Телешов Н.Д. Записки писателя. Воспоминания.
– М., 1980.
Т.А. Кайманова

Лит.: «Куприна впустить можно» // Вестник архива
Президента РФ. – 1996. – №2.
Т.А. Кайманова

СТАВСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ,
наст. фамилия Кирпичников (1900–1943) – писатель, журналист.
С. – уроженец Пензы, выпускник реального училища, участник гражданской войны. С
1928 г. жил в Москве. Был секретарем РАПП
(1928–1932), после смерти М. Горького – Генеральным секретарем Союза писателей СССР
(1936–1938).
С. как секретарь СП был в курсе возвращения К. на родину, прорабатывал вопросы встречи и организации дальнейшего пребывания писателя в СССР. На другой день после встречи К.
на вокзале, 1 июня 1937 г., С. вместе с писателем В.В. Ивановым посетил К. в моск. гостинице «Метрополь». 3 июня С. подал записку в ЦК
ВКП(б) тов. И.В. Сталину и в Совнарком СССР
тов. В.М. Молотову с информацией по вопросу о
дальнейшей судьбе К., об участии СП и Литфонда в решении бытовых и финансовых проблем
К. В записке С. поделился своими наблюдениями о здоровье К. и возможности его дальнейшей

СТАРЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1882–1965) – российский и французский режиссер, основоположник объемной мультипликации. Входил в круг знакомых К.
С. явился создателем первых в мире сюжетных фильмов, снятых в технике кукольной анимации. Комедийная сказка «Прекрасная Люканида, или Борьба рогачей» (1912) стала первым
отечественным мультипликационным фильмом.
С 1922 г. кинематографист жил во Франции, основал собственную студию, где выступал режиссером, сценаристом, художником, костюмером и
оператором своих фильмов.
На протяжении нескольких лет К. поддерживал знакомство со С., посвятил его творчеству
третью главу ст. «У русских художников» (1926.
Т. 10. С. 187) и ст. «Добрый волшебник» (Театр
и жизнь. 1928. №1). Писатель большое внимание уделил кропотливой работе мультипликатора над фильмом «Соловей», его восхищало
мастерство С., создававшего из глины, проволоки и папиросной бумаги насекомых, птиц и жи-

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

вотных, неотличимых от настоящих. К. отметил
артистическое дарование дочери кинематографиста Янины, известной под псевдонимом Нина
Стар.
Лит.: Куприн А.И. Добрый волшебник. – Театр и
жизнь. – 1928. – №1.
Т.А. Кайманова

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ творчества Куприна
Творч. индивидуальность К. проявляется как
в содержании (выбор темы, идеи, проблемы, авторская позиция), так и художеств. форме (образная система, композиция, язык). Среди элементов, составляющих стиль писателя К., куприноведы выделяют темы с наличием простых и
оттого вечных истин, «мускулистость» сюжета,
акцентировку на эпизодах, образную структуру
с героями профессионального риска, авторский
лиризм, сентиментальность, эмоциональную
окрашенность. Поэтика его прозы представляет
собой целостную систему художеств. средств,
которая включает использование пейзажа как
средства психологич. характеристики героев,
точность деталей, речевую характеристику персонажей и пр.
Приход К. в рус. лит-ру был воспринят современниками как появление лит. наследника
Л. Толстого. В лекции «Судьбы русской литературы» (1916) К. сформулировал свой принцип,
которого в основном придерживался: «В искусстве надо знать, что ты пишешь, для чего пишешь
и о чем пишешь». Одной из характерных черт
творчества К. была опора на действительные
события, он обрабатывал факты из своей биографии, из жизни известных ему лиц, знакомых
или исторических (например, он художественно
преобразует реальный материал и использует
факты из жизни семьи Любимовых в р. «Грана-
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товый браслет»). Подзаголовок р. «Обида» «Истинное происшествие» также свидетельствует о
фактической основе; р. «Штабс-капитан Рыбников», как указывали современники, был написан
под непосредственным впечатлением от одного
армейского офицера, с которым К. встречался в
ресторане «Капернаум». Другая группа рассказов К. имеет в основе факты из жизни деятелей
рус. культуры – его современников и предшественников. Так, р. «Тапер» представляет обработку эпизода из жизни композитора А.Н. Корещенко; р. «Гоголь-моголь» вырос из рассказанного
ему Ф.И. Шаляпиным действительного случая
из биографии певца. Достаточно ясно ощущается автобиографичность многих произв. К., как
крупных («Поединок», «Кадеты», «Юнкера»),
так и мелких («Блаженный», «По-семейному»,
«Храбрые беглецы», «Гусеница», «Первенец»,
«Неизъяснимое» и пр.) (см. Автобиографическая проза). Другой формой изучения жизни была
у писателя его обширная переписка. Из писем он
нередко черпал сюжеты или частные детали для
своих произв. Таково, например, происхождение р. «Наталья Давыдовна», «Путаница» и др.
Применяя бытовой, автобиографич. и историч.
материал, К. подвергал его тщательной обработке, художеств. шлифовке. Жизненный материал
проходил у него процесс широкого обобщения,
творч. типизации. Он отметал все то, что имело
сугубо личный, чересчур интимный характер, в
то же время, соблюдая жизненную правдивость
и конкретность, К. выработал особую манеру
типизации – через изображение действий героев, через подробную психологич. мотивировку
этих действий, через внутренние монологи персонажей. Формулируя лит.-профессиональный
кодекс, К. советовал начинающему писателю
смотреть, вживаться, слушать, самому принимать участие: «Из головы никогда не пиши» (т.
3, с. 464). Эстетические принципы К. немногочисленны и сжаты: «В искусстве – главное простота, а ее достигнуть очень трудно» (из лекции
«Судьбы русской литературы», 1916 г.). Этого
принципа К. в основном придерживался на всем
протяжении своей лит. деят-ти. Сюжеты его
произв., за редкими исключениями, несложны,
лишены запутанности, композиционно стройны
и логичны, хотя у него встречаются «необыкновенные» на первый взгляд случаи в р.: «Лунной
ночью», «Психея», «Безумие», «Странный случай», «Ужас», «Нарцисс». В большинстве же
его рассказы просты, жизненны и удивительно
правдивы. Таковы, например, «По-семейному»,
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«Мирное житье», «По заказу», «Чары», «Славянская душа» и др. Купр. стиль характеризуется обилием бытописи, вниманием к мелочам
повседневного обихода. Среди его советов начинающим писателям есть и такой: «Описываешь
квартиру – составь ее план, а то, смотри, запутаешься сам». Предметы обихода и обстановки
приобретают значение характерных символов
(уютный мирок в квартире Ивана Цвета, героя
пов. «Звезда Соломона», рисуется с помощью
тюлевых занавесок, подхваченных голубыми
бантами, скромненьких обоев с цветочками,
канарейки в клетке). Непременным условием
творчества для К. являлось знание быта, ремесел, профессий, народной речи. В очерке «Сильные люди» К. подробно описывает рязанский
промысел продольных пильщиков, в р. «Шестое
чувство» – обряд владимирских рожечников.
Зарисовки с натуры у К. всегда точны и достоверны. Въедливость в факты унаследована им от
журналистской работы.
К стилист. особенностям писательской манеры К. относится выбор жанра. К. – приверженец
рассказа, очерка, у него мало повестей и романов.
Из более 900 произведений К. к романам можно
отнести «Колесо времени», «Жанету», условно
«Юнкера», пародийный роман «Любовь Армана и Генриетты». Крупные пов. – «Впотьмах»,
«На покое», «Олеся», «Поединок», «На переломе (Кадеты)», «Яма», «Звезда Соломона», «Купол святого Исаакия Далматского», «Однорукий
комендант». В раннем творчестве он тяготел к
эпистолярному жанру, редкому и полузабытому, когда произв. выстраивалось как письмо
или переписка («Осенние цветы», «Прапорщик
армейский», «Первый встречный»). Такой жанр
предполагает замкнутость пространства, и К.
быстро «вырос» из него (см. Новелла эпистолярная). Рассказы К. тяготеют к новелле – произведению малого объема, для которого характерен динамичный сюжет, отсутствие описаний,
психологический драматизм, сюжет с острым и
напряженным действием, которое часто завершается неожиданной развязкой (см. Новелла).
Как журналисту ему ближе очерк, поэтому купр.
стилевую палитру в первую очередь характеризуют циклы очерков («Лазурные берега», «Листригоны», «Мыс Гурон», «Париж домашний»,
«Югославия»). Большой пласт в творчестве К.
занимает публицистика (очерк, статья, портрет,
рецензия) (см. Цикл; Очерк; Публицистика). К
стилевой манере следует отнести обращение к
фольклору, использование им фольклорных мо-

тивов, которое проявляется не только в выборе
жара легенды, предания, сказки, но и в использовании средств устно-поэтической речи (см.
Фольклор).
Определяя стилистику творчества, Г. Адамов
писал о К.: «Культура сердца у этого писателя
всегда была сильнее культуры разума». По собственному признанию К., он «любитель чувствительного», верит в чудеса, доброту и милосердие
(«По-семейному», «Блаженный», «Чудесный
доктор», «Нансеновские петухи»). Сквозным
мотивом проходит в творчестве К. тема любви
«пария» к недоступной женщине. Предвестниками и послесловиями «Гранатового браслета»
стали: «Первый встречный» (1897), монологмечта Назанского в «Поединке» (1905), «Письма
Наташе», представляющие собой эпистолярный
рассказ, стихотв. «Вечно». Кредо К. заключается
в пафосе жизнелюбия. Как синтез купр. пафоса жизни и ключевой образ его романтической
эстетики воспринимается не сдающийся петух
в р. «Нансеновские петухи» и «великий петух»
в р. «Золотой петух». Пафос, или идея-страсть,
являющаяся основной характеристикой стиля,
связана с обозначением некоторых аспектов в
мировосприятии автора. Таким мироощущением для К. является животворительная мощь,
радость, ожидание, надежда. Если идеал недостижим, то его художеств. текст пронизан светлой грустью. К. – писатель светлый, духовно
здоровый, радостный. Младшая современница
Куприна М. Шагинян выделила главное в его
стилистике: «Это воистину не только здоровый,
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но и светлый талант. Читая его произведения,
отдыхаешь от сологубо-арцыбаше-андреевских кошмаров». К. говорит о вечных ценностях
(«Гранатовый браслет»), и это составляет одну
из характеристик его стиля. Воспевает героизм
и героических, сильных духом людей. Его идеал
– герой, возвратившийся со светильником огня
(«Сказка»). В разные периоды творчества К. осмысливает вечные проблемы: любовь и смерть,
грехи и искупление греха, человек и рок, судьба
и случай («Аль-Исса», «Демир-Кая», «Судьба»
и др.). Отличие поэтики К. в том, что его внимание сосредоточено не на событиях как таковых,
а на людях. Его больше затрагивают тайны человеческого сердца и разума, вопрос о предназначении человека. Устами журналиста С.И. Платонова в пов. «Яма» он декларирует: «Человек
рожден для великой радости, для беспрестанного творчества <…> для широкой, свободной,
ничем не стесненной любви ко всему: к дереву,
к небу, к человеку, к собакам, к милой, кроткой,
прекрасной земле <…>. А человек изолгался,
испопрошайничался и унизился» (т. 6, с. 7). К.
продолжил самую важную традицию рус. литры: он умел показывать человеку красоту мира и
величие жизни, даже если вокруг непроглядная
тьма и почти не осталось надежд на спасение.
Своим творчеством писатель утверждал: жить
стоит, несмотря на грязь, безысходность и страдания («В трамвае»). Но главное он показывал,
куда смотреть, чтобы видеть небо, афористически сформулировав мысль: «Надо иметь <…>
вверху, над собой маленькую точку <…> самую
маленькую, но возвышенную», к которой надо
не просто стремиться, а «идти к ней с теплой верой» (т. 6, с. 290). К. осознавал, в чем призвание
настоящего писателя, и писал не для того, чтобы
увеличить зло в мире, а предостеречь от него и
найти добро. Свою «Яму» он не случайно посвятил «матерям и юношеству».
К. – поклонник естественности, вольной
природы, естественных чувств, первобытной неискусной музыки, в восприятии современников
– «вольный зверь в пиджаке». Его мир, яркий и
удивительный, оказывается рядом, но неизвестен «ленивым и нелюбопытным», и автор сам
открывает его и дарит это открытие читателям,
рассказывая о работе продольного пильщика, о
прелести глухариной охоты, о том, как «сыпать
сети», и пр. Писателя влечет «грациозно-неуклюжая, уютная и живая старина» («Царский писарь», «Однорукий комендант»), былое время,
когда «люди были совсем не такие, как тепереш-
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няя мелюзга» («Листригоны»). В купр. произв.
нашла выражение тоска по героике, настоящим,
сильным, гордым и величественным людям, которые сами создают эпоху. К. воскрешает романтический ореол героев 1812 г. в р. «Однорукий
комендант», любуется балаклавскими рыбаками
– сказочными потомками лестреев, авиаторами
– новой породой сильных и отважных людей.
Его восхищают даже царские писари, потому
что «у них в деле душа, а у вас только ум, да и
тот цыплячий» (т. 6, с. 414). Для К. самое страшное в человеке – нравственное обнищание души,
которое он называет «охамением», когда человек приноравливается к уродливым условиям
и душа его каменеет. Душевная немощь героев
р. «Болото», «Мелюзга» вызывает протест автора. К. так часто обращается к жанру легенды,
предания, потому что «в них есть то вечное, что
составляет крепкий становой хребет нации», в
них представлены героические натуры, сильные
духом люди. Посредством предания можно говорить о Доблести, Славе, Вечной любви.
Купр. стилю присущи элегические тона, камерность, авторский лиризм. Его произведениям свойственна особая деликатность провинциального человека, вежливость чувств и участие.
Если в р. «Попрыгунья-стрекоза» автор был резок, то только к проявлению мещанства (писателя возмутило, с каким злорадством научили
детей повторять моралистическую концовку
басни). Критика с самого начала (А. Трубников, А. Измайлов) почувствовали, что за грубоватой внешностью К. таится очень тонкий,
чувствительный человек, чутко относившийся
к людям, умевший ценить старину, искусство.
«Легкая старинная сентиментальность», элегический тон и камерность проявились и в поздних произв. периода эмиграции («Московский
снег» и др.).
Купр. стилю свойственна явь авторского присутствия («Травка», «Алеша», «Лазурные берега» и др.): «Крепко, густо, могущественно пахло морем. Хорошо!» (т. 1, с. 354); «Ей, Господи,
верю!» (т. 9, с. 171). Стилевая эмоциональность
ощущается в каждом произв., иногда прорывается в риторических вопросах: «Разве вы не жили
одной жизнью с великолепными, гордыми людьми?»; «Театр, слышишь ли ты меня?» (т. 5, с.
385). Отличительной особенностью поэтики К.
является эмоциональность. Заинтересованный
авторский голос слышен сквозь ткань повествования очерков «Две знаменитости», «Лики театральной России» и др. В эмиграции все больше
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виден автор-рассказчик рядом, слышится его доверительный тон: «Лошадь повалилась на бок.
Ах, нет! Я не знаю более печального зрелища,
чем издыхающая или дохлая лошадь в лежачем
положении» («Пунцовая кровь»). Даже в публицистике его эмоциональное «Ах!» выражает
сожаление, восхищение и прочие чувства, придает естественность, разговорность, постоянно
напоминая об авторском присутствии. К. часто
использует прием самоиронии по отношению к
собственному повествованию – в этом тоже проявляется присутствие автора, его беседа с читателем. К особенностям художеств. манеры К. относятся и лирические отступления, также характеризующие авторское эмоциональное присутствие (лирическое отступление о владимирских
рожечниках в р. «Шестое чувство», лирическое
отступление – воспоминание о годах молодости
в очерках «Союзники», «Победа духа»).
В элементах, относящихся к композиции
произведения (сюжет, авторские отступления,
портрет, пейзаж, описание интерьера), у К. есть
свои особенности. Насколько внимательно относился писатель к вопросам художеств. мастерства, видно из его работы над заглавиями
произведений. Из его писем и бесед с газетными
репортерами известно, что он очень часто менял
названия своих рассказов и повестей, менял их
при повторном издании («Ясь» получает новое
название «Славянская душа», р. «Барышня» или
«Кэт» – «Прапорщик армейский», «Тараканья
щель» – «Бубен неуемный»). Недоброжелатели
К. объясняли это якобы его желанием повторно
печатать старые произв. Очевидно, что сам он
строго следовал требованиям, которые выдвигал герой-беллетрист в р. «Травка» (т. 5, с. 137).
Заголовки у К. лишены сентиментального или
мистического характера, они конкретны и просты и обычно состоят из одного существительного («Мясо», «Слон», «Путаница», «Одиночество», «Локон»), которое определяет или главный
предмет рассказа, или его тему. Встречаются
заглавия по имени гл. действующего лица: «Леночка», «Гога Веселов», «Груня»», «Марианна»,
«Суламифь», «Наташа», «Вероника». Значительно чаще используются им заглавия, состоящие из существительного с прилагательным,
либо непосредственно раскрывающие идею
произведения (иногда аллегорическую, например «Собачье счастье»), либо выделяющие существеннейший момент в содержании рассказа
(«Страшная минута»), либо характеризующие
время или место действия («Лунной ночью»,

«Белые ночи», «Лесная глушь» и т.д.). В названиях «Последний дебют», «Святая ложь» использован оксиморон (греч. – «остроумно-глупое»), сочетание противоречивых, контрастных
по значению слов, создающих новое представление, передающих глубокий смысл.
К. почти совсем не пользуется эпиграфами.
Зато уделяет внимание первому и последнему
предложению. В качестве композиц. приемов К.
любит прибегать к повтору – перекличке между
началом и концом текста (такова закольцовка в
р. «Московский снег»). В композиции К. часто
применяет прием рассказа в рассказе («Сказка»,
«Рыжие, гнедые, серые, вороные…», «Лесенка
Голубая», «Гад», «Гога Веселов» и др.). Этот
прием позволяет ему дать рассказ о рус. человеке и повествование его самого о прошлой рус.
жизни, достичь усиления достоверности – слово
исходит из уст рассказчика-очевидца. Т.о., источником особого стиля повествования становится
собеседник. Формирование этой стилевой особенности связано с творч. индивидуальностью
писателя, любившего общаться с людьми. Образ собеседника становится необходимым, чтобы выкристаллизовать художеств. мысль. Так,
в теме ушедшего мира, ушедшей России стиль
выдвинул на первый план образ рассказчика,
который характеризует, анализирует, оценивает
людей и события («Рыжие, гнедые, серые, вороные…», «Дурной каламбур» и др.). Этот прием
позволил включить в повествование новые эпизоды и картины, раздвигающие панораму. Особенность этого образа проявляется в моменте
смыслового совпадения, в возникновении поля
«общего смысла» автора и героя-собеседника.
Иногда это ведет к «семантической диктатуре»,
при которой один из собеседников перестает
быть «личностью» (в бахтинском смысле этого
слова) и становится «вещью», которой можно
манипулировать. Яркий пример «овеществления» сознания адресата, когда он становится не
со-участником диалога, а объектом искусства,
обнаруживается в романе «Колесо времени».
Особенность стилист. манеры К. проявилась
в образной структуре произведений, выборе
героя. С особым увлечением К. живописует не
«домашнего», комнатного человека, а «с улицы». Наиболее ценимую им личность художник утверждает в образах «сильных людей»,
героев профессионального риска (цирковые актеры, «морские люди», балаклавские рыбаки и
водолазы в очерках «Листригоны», гатчинские
летчики в р. «Потерянное сердце») (см. Герой
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в образной структуре). Специфический характер жизненной активности героя – героя риска
и авантюры – многое определяет и в особенностях купр. индивидуальной художеств. манеры. Форма рассказа, с которой К. является в
рус. лит-ру, поначалу весьма незатейлива: чаще
всего это форма устного рассказа (рассказчик и
слушатель), жизненная история героя, бытовая
и психологическая, изложенная в усвоенной от
Чехова манере повествования – «под действующее лицо». Но в отличие от Чехова и др. русских
классиков, К. не гнушается авантюрой в сюжете
(в русской традиции она не считалась признаком лит-ры высокой пробы). Однако отсюда со
временем вырастает одно из сильных и своеобразных свойств К.-художника – увлекательный,
с крутыми поворотами сюжет. И здесь сказывались, помимо всего прочего, взаимодействия
с иными лит. традициями, в первую очередь
западноевропейскими, в частности любовь К. к
художникам такого плана, как Р. Киплинг или Д.
Лондон. В принципах сюжетосложения у К. наблюдаются две различные, даже противоположные тенденции: дальнейшее освобождение эпических форм от жесткого сюжета и оживление
сюжета авантюрного, острого, занимательного,
динамичного. Если у Л. Андреева чаще встречается «авантюра интеллектуальная» («Рассказ о
Сергее Петровиче», «Иуда Искариот», «Дневник
Сатаны»), то у К. – авантюра психологическая –
острые неожиданности в узнавании и открытии
человеческих душ.
В понятие стиля К. входят и особенности
художеств. манеры писателя, проявляющиеся в
использовании тропов, языковой характеристике героев, пейзаже и пр. Часто используемые К.
средства стилистики – авторские отступления,
внутренний монолог героя – служат лучшим
средством для выражения различных душевных состояний, для передачи хода мысли и его
изменений. Его стиль проявляется в умении выразительно и пластично передать мысль. Язык
обладает необходимыми условиями хорошего
стиля – ясностью и точностью, без нарочитости, туманности, без образов-символов, которые
поглощают все повествование. К. прибегает
к целой системе средств для передачи своего
взгляда на мир. К таким средствам стилистики
относится портретная характеристика. Если в
ранних произв. на первых же страницах встречалось большое нагромождение портретных
зарисовок, на что указывал Чехов в отзыве на
пов. «На покое», то в последующих рассказах
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биографии и внешние характеристики действующих лиц уже вводятся в текст со значительным
разнообразием («Трус», «В казарме», «Конокрады», «Мирное житие» и др.). К. избавляется от
шаблона, который у него нередко встречался, и
портретные характеристики становятся выпуклые, точные, с применением сравнений: лицо
у молодого инженера «спокойное, как таблица
умножения» (т. 3, с. 416); «Длинные светлые
волосы придавали девичьего характера его малокровному лицу калмыцкой Богородицы» (т. 5,
с. 291); «Трехэтажный, свисавший, как курдюк,
красный затылок» Осипа Валдалаева (т. 6, с.
283). М. Алданов признавал лучшим словесный
портрет Ленина, данный К. в очерке «Ленин»:
портретная характеристика детальна, мгновенно
замечены пурпурные родинки на щеках, зрачки,
точно проколы, сделанные тоненькой иголкой, и
пр. (См. Портретная характеристика).
Большую нагрузку, чем диалоги, несут у К.
монологи героев. Они посвящены глубочайшим
проблемам бытия, в них автор вкладывает свои
мысли, отражает свои воззрения на затрагиваемый вопрос. В монологах герои характеризуют
себя, как, например, в сцене наставлений «великий» Неежмаков: наигранность, многословие,
неестественность его речи передают авторскую
иронию (т. 5, с. 291). Разговор же в диалогах у К.
обычно вертится вокруг событий повседневных,
разговор идет плавно, сопровождается мимикой
и жестами.
Стиль К. в области словесного пейзажа глубоко отличен от стиля дворянских представителей лит-ры, чаще всего описывавших сельские
усадьбы, сельский пейзаж. К. рисует пейзаж
морского города, старинного городка, производственный пейзаж, лесной пейзаж, горный,
морской, ночной, лунный. В литературно-профессиональном кодексе К. гениально просто
научил начинающих писателей описывать «картины природы»: в произведении ее кто-то видит
(ребенок, старик, солдат, сапожник), и каждый
видит по-своему. Купр. пейзажи, написанные в
одному ему присущей манере, отличает краткость, четкость рисунка, сочетающаяся с мягкостью красок, лиричностью, мелодической
звукописью. Пейзаж он использует как одно из
средств психологич. характеристики героев (см.
Пейзаж).
Сравнения у К. представляют результат серьезной и обдуманной работы, которую можно
определить его же словом «выбор». Характерной их особенностью является неожиданность
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сопоставления и отдаленность сравниваемых
вещей: «Среди красных, белых, голубых и палевых женских платьев однообразные фигуры мужчин походили на больших коренастых
черных жуков» («Яма»). Выбор сравнений у К.
обдуманный, сознательный, подчиняющийся
определенному принципу – принципу «неожиданности». Развернутые сравнения создают
зрительный образ: «<…> диван крякнул и плоско расползся всеми четырьмя ногами по полу,
точно придавленный щенок» («Костя Попов»).
Сравнения основаны на точности, детальности
виденного. Талант и мастерство в использовании ярких сравнений сказался и в публицистике. К. сравнивает противостояние стран с борцами на арене, цыганскую песню – с запахом
полыни среди модных запахов салона («Фараоново племя»). В «Десяти заповедях репортеру»
содержится требование К. к стилю и языку писателя, который не приемлет ничего вычурного,
а красочные сравнения, по его мнению, должны
быть точны: «Найди образные, незатасканные
слова, лучше всего неожиданные». Непременным условием творчества для К. являлось не
только знание быта, но хорошее знание народной речи. Язык для писателя служит выражением ментальности, и он насыщает речь героев
ловкими, «уклюжими» рус. словечками, поговорками, пословицами. «Ловкое словцо» выступает у К. отражением мировидения рус. народа.
Поэтика в данном случае выступает и мерилом
души автора: он откровенно любуется, восхищается рус. языком (см. Языковые особенности
прозы). Стиль К.-писателя выявляет в первую
очередь его как личность, что сообразуется с
мыслью Б. Паскаля: «… ожидали увидеть писателя, а нашли человека». Купр. текст – явление
в рус. лит-ре яркое, глубокое, и на сегодняшний
день изучение стиля К. является актуальной
проблемой куприноведения. В купринистике
нет синтетического научного труда о стиле К.,
не исследованы его образы, композиционные
приемы, язык. К настоящему времени назрела
необходимость анализа стилистич. особенностей многих произв. К., которые стали известны
лишь в последнее время, а некоторые еще не
републикованы и не известны широкому кругу
литературоведов.
Лит.: Берков П. Литературное мастерство Куприна /
А.И. Куприн: критико-биограф. очерк. – М.; Л.: АН СССР,
1956; Колобаева Л.А. Поиск массовой сильной личности //
Концепция личности в русской реалистической литературе
рубежа XIX–XX веков. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987; Ша-

гинян М. Куприн – русский Мопассан // Приазовский край.
– 1911. – №174; Этов В. Четыре урока Куприна // Литературная учеба. – 1984. – №4.
Т.А. Кайманова

СТИХИ КУПРИНА – см. Лирика Куприна.
СТИХИ О КУПРИНЕ
Личность и творчество К. нашли отражение
не только в литературоведческих трудах, но и
в поэзии. При жизни писателя его современники запечатлели образ К. в лирике, эпиграммах.
Чаще всего стихи были шутливые, посвящались
«порокам» К., в них обыгрывались случаи из
жизни, названия его популярных произв. Авторами стихов являлись друзья писателя, знакомцы по ресторану «Вена».
П.П. Потемкин – автор стихотв. «Обыкновенно» (1910), в котором обыгрывается тема пов.
«Яма» («три дамы из “Ямы”») и которое вошло в сб. «Поэты “Сатирикона”» (М.; Л., 1966).
Б.А. Лазаревский написал стихотв. «Ресторан
“Вена”» (1912), которое содержит поэтические
строки с упоминанием К. и его друзей: «Тут и
Скиталец, и Каменский, и Арцыбашев, и Куприн <…> и много братии иной – сынов словесности родной» (РО ИРЛИ. Ф. 145. Ед. хр. 6. Л.
148). Е.Э. Сно (1880–1941) – автор эпиграммы
«Из современной чепухи» (1909). Выход в 1909
г. первой части пов. «Яма» повлек за собой шаржи, эпиграммы с упоминанием повести: «Арцыбашев стал писать // Сказки для малюток, // А
Куприн, чтоб не отстать // Для… для… институток». В.В. Воинов – автор эпиграммы «Яма счастья, или ключи от ямы», где обыгрывает названия двух нашумевших книг: «Яма» А. Куприна
и «Ключи от счастья» А. Вербицкой с контаминацией обоих имен писателей – «Куприцкая». В
сб., посвящ. 10-летию ресторана «Вена» (1913),
составителем П.М. Пильским были включены
стихи и эпиграммы, в том числе анонимных авторов, адресованные К., завсегдатаю ресторана:
«Слова, цедя чрез зубы сито, // Вот с хрипом
пляшет Карменсита, // Со лба катится стеарин…
// Увы… – Куприн» (Ресторан «Вена». Наброски углем. А.И. Куприн / публ. Е.М. Шуховой //
Московский журнал. 1995. №9). Приятельские
встречи нашли отражение в шуточном стихотв.
«В “Гигиене”» Е.И. Вашкова. В стихотв. из 96
строк, действие которого происходит в петерб.
гостинице «Гигиена», фигурирует «растерзанный Куприн», А.И. Котылев, А.Т. Аверченко,
А.П. Каменский (РГАЛИ. Ф. 224. Оп 1. Ед. хр.
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22. Фонд Е.П. Иванова). Еще один стихотв. опус
«Сия тоскующая дева…» написан в соавторстве
с А.С. Рославлевым и датирован 1915 г., хранится в архиве Вашкова (РГАЛИ. Ф. 90. Оп. 3. Ед.
хр. 7. Л. 2). Дружественные встречи в СПб. С.Г.
Петров-Скиталец (1869–1941) зафиксировал в
«деревянном альбоме» К. эпиграммой, в которой намекал на «циркулирование» приятеля по
кабакам: «А. Куприн! Будь дружен с лирой //
И к тому – не “циркулируй”!». Разнообразным
увлечениям К. посвящены дружественные эпиграммы современников: «Лети, с орлами споря,
// На шаре в небеса…»; «Спустился ты на дно
морское, // Поднялся ты за облака…»
В.В. Каменскому – поэту и одному из первых авиаторов в стране – принадлежит стихотв.
«На аэропланах» (1913) с посвящением К. Оно
вошло в сб. поэта «Девушки босиком» (Тифлис,
1917). Футуристические строки навеяны первыми полетами на аэропланах, участником которых был и К., автор очерков и рассказов о романтике авиаполетов. В своей лекции о лит-ре для
иллюстрации мысли о творчестве футуристов К.
читал это стихотв., отметив «блестящие образы
и рифмы» (Закавказская речь. 1916. 4 окт.). Увлечению К. воздушными полетами посвящена
шутливая эпитафия: «Прощай! С тобой в ином
уж мире // Мы повстречаемся, Куприн!», сочиненная близким другом А.М. Федоровым, который был очевидцем полета К. в 1909 г. в Одессе
на воздушном шаре, управляемом С. Уточкиным. Поэтические размышления А.С. Бухова содержат аллюзии купр. мотивов. Его цикл «Стихи
о жизни» (1916) включил три стихотв., посвящ.
Куприну: «Люблю я смотреть на студентов безусых», «Ты весенний, как апрель», «Каждый день
– это поезд, убегающий вдаль». Цикл опубликован в ж. «Новый Сатирикон» (1916. №37), републикация – в ж. «Сура» (2000. №3). По следам
кавказского турне К. в 1916 г. поэтессой из Пятигорска З. Мерцаловой написано юмористич.
стихотв. «Куприн на группах. Подслушанный
разговор» (Кавказский край. 1916. 23 сент.). Автор высмеивает представления обывателей о романтической внешности писателей и поэтов, их
разочаровании затрапезным костюмом К.
Несколько стихотв., адресованных К., написано Сашей Черным. Первое – «Первая любовь» с посвящением «А.И. Куприну» относится к 1910 г. и проникнуто шутливым тоном. Еще
три поэтических послания созданы в парижской
эмиграции и навеяны воспоминаниями о прежней жизни в России: «Весна на Крестовском.
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А.И. Куприну» (1921), «Пасха в Гатчине. А.И.
Куприну» (1926), «Пензенскому Катону» (1929).
В «пасхальном» стихотв. автор воссоздает образ К. – гатчинского жителя, радушного хозяина
(«хозяин в тюбетейке, приземистый, как дуб»)
– и образ жизни в гостеприимном писательском
доме, всегда наполненном гостями. Стихотв.
«Пасха в Гатчине» вошло в авторский сб.: Черный С. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1960.
В эмиграции Куприну адресовали поэтич.
строки как кумиру рус. лит-ры. Близкий друг К.,
поэт К.Д. Бальмонт, стал автором двух поэтических посланий. В первом «Если зимний день
тягучий» (1923) поэт говорит о воздействии
творчества К., его русском духе: «И Россию чуять ближе // Мне дает всегда Куприн». Второе
стихотв. «Средь птиц мне кондор всех милее»
(1924) относится к юбилейно-хвалебным, написанным в год празднования 35-летия лит. деят-ти
К. Игорь Северянин в сб. «Медальоны. Сонеты и
вариации о поэтах, писателях и композиторах»
(1934) включил стихотв. «Куприн» (1925), посвященное «писателю балаклавских рыбаков»:
«Друг тишины, уюта, моря, селец, // Тенистой
Гатчины домовладелец <...>». Стихотв. насыщено обращением к лит. образам и мотивам К.: «Он
рассмотрел вселенность в деревеньке, // Он вынес оправданье падшей Женьке, // Живую душу
отыскал в коне…» В автобиографическом стихотв. романе «Колокола собора чувств» (1925)
упоминает «посещенье ”Гамбринуса” и с Сашкой тост за Куприна» – известный до рев. трактир в Одессе, давший название рассказу К., и
героя рассказа Сашку-музыканта. В романе «Рояль Леандра» (1935) есть строки, посвящ. пов.
«Поединок» и «Яма»: «Уже зовет на поединок
/ Из ям военщину Куприн». Во втором письме
из цикла «Письма из Парижа» (1920) автор обращается к эмигрантскому периоду жизни рус.
писателя, который для всех остается олицетворением старой рос. жизни: «Туземец Гатчины –
Куприн» (Северянин И. Соч.: в 5 т. / сост., вступ.
ст. и коммент. В. А. Кошелева, В. А. Сапогова.
СПб.: Logos, 1995). Н.Я. Агнивцев (1888–1932),
будучи в эмиграции, в стихотв. «Н.Н. Ходотову»
(1923) вспоминал дореволюц. Россию, лит. вечера в старом Петербурге. В стихотв. упоминается
«мерный говор Куприна», называются имена из
артистич. окружения писателя: Е. Вильбушевич, Л. Липковская. Впервые опубликовано в
сб. «Блистательный Санкт-Петербург». (Берлин,
1923). Повторено в репринтном издании (М.:
Книга, 1989). М.А. Струве (1890–1948/9) – поэт,
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прозаик, лит. критик, племянник П.Б. Струве.
Входил в круг знакомых К. в эмиграции, состоял
с ним в переписке (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр.
65). Автор стихотв. «На смерть Куприна», содержащего проникновенные строки прощального
привета: «Отец, покойной ночи! – Так сыновий
// Мне хочется послать тебе привет». Опубликовано в специальном номере журнала рус. эмиграции «Илл. Россия», посвящ. памяти К. (1938.
№38. 10 сент.).
Образ К. вошел в стихи поэтов XX–XXI
вв. Более всего к К. обращаются поэты Пензы,
Гатчины, Балаклавы – из мест, овеянных творчеством писателя и памятью о нем. В основу
стихотв. Виктора Васильевича Полторацкого
«Ночлег в Мещере» (1975) легли события из
биографии писателя, бывавшего в Рязанской
губ. (см. Рязанские реалии). Стихотв. снабжено
эпиграфом: «Проездом на зимнюю охоту в мещерских лесах он ночевал на постоялом дворе в
селе Тума» – и содержит аллюзии купр. мотивов
рассказов рязанского цикла. Стихи вошли в книгу В.В. Полторацкого «Избранное» (М., 1982);
сб. «Слово об Александре Куприне» (сост. О.М.
Савин. Пенза, 1995). К стихам, отражающим
рязанские мотивы в творчестве К., примыкает стихотв. рязанского поэта М. Поляновского
«Курша», напечатанное в ж. «Огонек» в 1940-е
гг. (время публикации не установлено), в нем автор воскрешает место действия купринского р.
«Мелюзга». Куприну посвящено стихотв. Лазарева В.Я. «Воскресение в июле» //Лазарев В.Я.
Хождение не за три моря – Тула, 1969. Евгений
Витальевич Серебряницкий – автор стихотв.
«Гамбринус (А.И. Куприну)», вошедшего в авторский сб. «Распятие… (Десять стихотворений)»
(СПб, 2001) и в коллективный сб.-посвящение
К. «Сирень» (Гатчина, 2000). Украинский поэт
Максим Федорович Рыльский (1895–1964) – автор стихотв. «Несвоевременная лирика» (1935).
Оно написано еще до возвращения К. из эмиграции и навеяно посещением Крыма и встречей с
рыбаком, помнившим, что «рыбачил здесь когдато сам Куприн». Опубликовано в авторском сб.
«Стихотворения и поэмы» (М., 1945); сб. «Слово об Александре Куприне» (сост. О.М. Савин.
Пенза, 1995). Поэт и засл. деятель культуры Белоруссии Яков Александрович Хелемский (Айзикович) (1914–2003) – автор стихотв. «Я видел
Куприна уже больного» (1962), основанного на
автобиографич. воспоминаниях от увиденного в
подмосковном санатории Голицыно вернувшегося умирать в Россию К. Автор точен и тонок

в передаче психологич. оттенков: «Скуластый,
смуглый, ссохшийся старик <...> медленно вбирал в себя Россию. // Лицо его светлело постепенно, // Разглаживалось, становилось мягче, //
И появился огонек улыбки // В усталых, узких,
выцветших глазах, – // Блаженный отблеск утоленной жажды». Стихотв. вошло в книгу Хелемский Я. Избранное. – М, 1983; сб. «Слово об
Александре Куприне» / сост. О.М. Савин (Пенза, 1995). Стихотв. Владислава Сергеевича Попова (г. Саранск) «Возвращение» посвящено К.эмигранту, охваченному ностальгией по России:
«Сегодня снова был во сне // В давно забытом
Наровчате…» Опубл. в саранской газ. «Молодой
ленинец» (1969. 15 марта); «Наровчатские новости» (1970. 5 сент.); сб. «Слово об Александре
Куприне» (Пенза, 1995).
Увлечению К. цирком посвящено стихотв.
Ю.М. Чернова «Куприн в цирке». В стихотв.
«Балаклава» (1976) автор воскрешает знакомые
по купринским очеркам образы: рыбак-грек,
один из персонажей «Листригонов», баркас, балаклавская бухта, сам писатель «весь в рыбьей
чешуе, // Просолен морскою солью // И слегка
навеселе». Стихи опубл. в сб. «Слово об Александре Куприне» (Пенза, 1995). Балаклавой навеяно стихотв. А. Краснова «Синеет бухта под
скалою белой» // Аврора. 1978. №5; Краснов
А.М. Тревоги любви: Стихи – М, 1985; Гатчинская правда». 1991. 7 сент.
Гатчинским мотивам в жизни и творчестве писателя посвятили стихотв. произв. поэты
Гатчины: З.С. Бобкова (Я делаю Купринскую
газету» // Приневский край: Общественная газета. – 2006. – 4 марта; Куприн в Гатчине // Приневский край: Общественная газета. 2010. 29
июня); Жиглов Г.В. (Памяти Куприна // Жиглов
Г. От рассвета до заката: сборник стихов. – СПб.,
2011); Жиляева Н.В. (К Гатчине он сердцем привязался // Гатчинская правда. 2008. 30 авг.); Кежун Б.А. (Довоенная хроника // Кежун Б.А. Вечный огонь. Л., 1984; «Все дороги в морщинах
лица обозначены…» (1975) // Гатчинская правда. 1991. 7 сент.); М.Я. (Гатчинскому жителю
Куприну А.И. // Гатчинская правда. – 2007. 20
окт.); Степанов А.А. (Зеленый домик // Старая
Гатчина: Исторические очерки. Архивные исследования. Воспоминания. Литературные материалы / Сост. А. Бурлаков. - СПб, 1996; У дома
Щербова // Гатчинская правда. 1991. 29 янв.);
Тарасова Т.Т. (О Куприне в Гатчине // Сирень:
кол. сб.-посвящение Куприну. Гатчина, 2005);
Тришина А.А. (Июньский дождь: У памятника
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Куприну в Гатчине // Гатчинская правда. 2000.
2 сент.); Шутилов В.А. (Домик Куприна / Шутилов В. // Приорат: Историко-краеведческий
выпуск газ. «Гатчинская правда». 2005. 3 сент.);
Якубович М.Б. (Куприну А.И. // Якубович М.
Стихи. – Гатчина, 2010.).
Широкое поэтич. воплощение купр. тема получила у пензенских поэтов. Николай Иванович
Катков (1923–2001) – автор стихотв. «В музее»
(1958), навеянного посещением в Наровчате
«старой церкви, где крестили Куприна» и в которой располагался местный краеведческий музей. Опубликовано в сб. «Слово об Александре
Куприне» (Пенза, 1995). Павел Давыдович Дружинин (1890–1965), наровчатец по рождению (с.
Р. Тезиково Наровчатского у.), написал стихотв.
«Куприн родился в Наровчате» (1959). Автор
провозглашает свою сопричастность к К., к малой родине – Наровчатской земле. В стихотв. используется скрытая цитация из р. Куприна «Дочь
великого Барнума»: «И о себе самом сказал он:
течет в нем пензенская кровь». Стихотв. было
прочитано автором 14 дек. 1959 г. на вечере в
Гос. лит. музее (г. Москва), посвященном 75-летию начала лит. деят-ти К. Опубликовано в сб.
«Слово об Александре Куприне» (Пенза, 1995).
Олег Михайлович Савин (1933–2009) – автор нескольких стихов купр. тематики: стихотв. «Нас
познакомил Наровчат» (1961) воспроизводит
эпизоды посещения Наровчата и содержит реминисценции купр. р. «Гранатовый браслет»;
стихотв. «Солнце за липы спустилось» (1965)
содержит размышления о жизни К. в эмиграции,
было прочитано автором на открытии памятника К. в Наровчате (1981); стихотв. «Спят дома.
Дымки не струят (Е.С. Попову)» (1995) написано
к 125-летию со дня рождения К., празднованию
юбилейной даты и торжествам, центром которых
стал Наровчат – «свет и Отчина Куприна» (посвящено Евгению Семеновичу Попову, начальнику Департамента культуры Пензенской обл.,
председателю оргкомитета по празднованию
юбилейных торжеств); в основу стихотв. «Встреча свершиться была должна (Памяти К.А. Куприной)» (1995) легли воспоминания о посещении Наровчата дочерью писателя в дни открытия
музея в 1981 г. Стихи опубликованы в сб. «Слово
об Александре Куприне» (Пенза, 1995).
Стимулом к расширению купр. темы в поэзии пенз. авторов явилось открытие музея и памятника писателю в 1981 г., развитие традиций
купр. лит. праздника. За последние десятилетия
создана поэтическая куприниана, включающая
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стихотворные произведения, среди которых
поэмы, циклы, отдельные стихи. Создателями
купринианы стали члены Союза писателей РФ и
самодеятельные поэты. Немов Алексей Павлович (1948–1990) – уроженец Нижнеломовского
р-на Пензенской обл., журналист наровчатской
районной газеты. Стихотв. «Край наровчатский»
(1985), написанное к первому купр. лит. празднику на родине классика, наполнено купр. образами: «Тонкая рябина Олесей встала робко у
плетня», «И клен глядит с улыбкой Ромашова, //
И песней Суламифь исходит день!» Опубл. в наровчатской районной газете 7 сент. 1985 г.; в сб.
«Слово об Александре Куприне» (Пенза, 1995).
Владимир Афанасьевич Поляков – наровчатский
краевед и журналист. Лейтмотивом его поэтических произв. стало виртуальное возвращение
К. в родной Наровчат. Куприну посвящены стихотв.: «Колокола. Памяти А.И. Куприна» (1987),
вошедшее в авторский сб. «Скань» (Наровчат,
1993), сб. «Слово об Александре Куприне» (Пенза, 1995); стихотв. «Память» (1990), отразившее
впечатления от открытия памятника писателю в
Наровчате в 1981 г.: «Он вернулся к нам, в Наровчат, // Сразу памятником из гранита, // Сразу – именем знаменитым // В день рождения, в
листопад» – и опубл. в авторском сб. «Скань»
(Наровчат, 1993), сб. «Слово об Александре
Куприне» (Пенза, 1995), газ. «Наровчатские новости» (1999. №101. 7 сент.); стихотв. «В сентябре» (1990) включено в сб. «Слово об Александре
Куприне» (Пенза, 1995), напечатано в газ. «Наровчатские новости» (1999. №101. 7 сент.); стихотв. «Все к одному, как в старой той пословице» (1999) опубл. в газ «Наровчатские новости»
(1999. №101. 7 сент.); стихотв. «Без Куприна»
вошло в сб. «Слово об Александре Куприне»
(Пенза, 1995), авторский сб. «Наручадь» (Пенза,
1996); стихотв. «Осеннее» включено в авторском
сб. «Наручадь» (Пенза, 1996).
Яшина Лариса Ивановна – автор стихотв.
«Наши бабки, словно сестры» (1995). Стихотв.
снабжено авторской заставкой, раскрывающей
смысл стихотв.: «В музее Куприна я поразилась
сходству его бабушки с моей. И подумалось,
как тесно связаны мы все незримой корневой
системой нашей земли». Опубл. в авторских
поэтических сб. Яшиной. Создан цикл поэтических этюдов под общим названием «Если
б знал Куприн» (Пенза, 2010). В них автор, по
собственному признанию, «идет по следам Куприна от детства до последних дней», прослеживает историю увековечивания. Сухов Валерий
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Алексеевич – автор стихотв. «Возвращение»
(1990). Под названием «Памяти А.И. Куприна»
опубл. в газ. «Молодой ленинец» (1990. 11 сент.)
и вошло в сб. «Слово об Александре Куприне»
(Пенза, 1995); с новым названием – в авторский
поэтический сб. «Архангельский мой собор. Избранное» (Пенза, 2008). Стихотв. предпослан
эпиграф из К.: «Меня, великого грешника перед
Родиной, сама Родина простила». Лейтмотивом
поэтического произв. стала тоска писателя на
чужбине, в эмиграции, по родине. Виктор Данилович Агапов (1939–2009) – автор стихотв. «В
соборе, где крестили Куприна» (1992) с посвящением П.А. Фролову, купринисту, автору книги
«Куприн и Пензенский край». Стихотв. вошло в
авторский поэтический сб. «Любовь остается»
(Пенза, 1993); сб. «Слово об Александре Куприне» (сост. О.М. Савин. Пенза, 1995). Стихотв.
«Не забыты сентябрьские встречи» (1994) навеяно посещением в Наровчате могилы отца
Куприна и опубл. в сб. «Слово об Александре
Куприне» (Пенза, 1995). Цикл стихов Агапова
купр. тематики составил авторский сб. «Звучат о
родине слова» (2000), посвященный 130-летию
со дня рождения К. Геннадий Елизарович Горланов – автор стихотв. «Возрождение» (1993),
написанного по следам посещения Наровчата,
Троице-Сканова монастыря. Опубл. в сб. «Слово
об Александре Куприне» (Пенза, 1995). Михаил
Иванович Кириллов написал стихотв. «Наш Наровчат источнику сродни» (1995), опубл. в сб.
«Слово об Александре Куприне» (Пенза, 1995).
Стихотв. «Жил Куприн в России» (1995) Дины
Дмитриевны Злобиной (1936–2004) опубл. в сб.
«Слово об Александре Куприне» (Пенза, 1995).
В связи с развитием традиций лит. номинации купр. творческого конкурса «Гранатовый
браслет» (с 2000 г.) оживился интерес поэтов к
купр. теме, и поэтическая куприниана была продолжена. Лидия Ивановна Терехина (Дорошина) в триптихе «Степная душа» (2005) с посвящением «Памяти А.И. Куприна» прослеживает
биографические мотивы (предки-степняки Кулунчаковы, скитания К., родной Наровчат). Стихотв. произв. вошло в авторский поэтический сб.
«Лествица» (Пенза, 2010). Светлана Тараскина,
участница II купр. конкурса «Гранатовый браслет» (2002), – автор двух стихотворений: «Суламифь» и «Осенины», лейтмотивом последнего стали образы и строки р. «Гранатовый браслет». Виктор Петрович Иванов – автор стихотв.
«Александр Куприн», вошедшего в авторский
поэтический сб. «Честь имею!» (Пенза, 2005).

Виктор Викторович Кельх создал стихотв. «Удивительная мы страна» (2007), которое отличается острой публицистичностью: «Удивительная
мы страна, // Потрясающий мы народ: // Изучаем
мы Куприна, // Почитаем мы Куприна, // А живем-то наоборот» (Сура. 2008. №3). Стихотв. «У
памятника Куприну» (2001) вошло в авторский
сб. «Спаси и сохрани. Стихи разных лет» (Пенза,
2008). Ольга Валериановна Коршунова посвятила купр. теме несколько поэтических произв.
Одно из них – стихотв. «Грозди гранатов в браслете любви» с подзаголовком «Памяти А.И. Куприна посвящается» (Сура. 2003. №1). Стихотв.
«Куприн» (2003) представляет собой стихотв. изложение биографии писателя (Наровчатское землячество. 2003. Сент). Цикл из четырех стихотв.
под общим названием «Исповедальня Куприна»
является поздней редакцией стихотв. «Куприн»
(Сура. 2004. №4). Владимир Николаевич Давыдов – автор стихотв. «Читая Куприна» (1995),
опубл. в сб. «Слово об Александре Куприне»
(Пенза, 1995). К VI купр. творческому конкурсу
«Гранатовый браслет» (2006) Давыдовым написаны слова романса «Гранатовый браслет» (см.
Романсы), автограф передан в фонд ОГЛММ.
Владимир Дмитриевич Бражников – автор цикла
из трех стихотв. «Посвящение Куприну» (2013).
Стихи написаны к XIII купр. творч. конкурсу
(2013), переданы в фонд ОГЛММ.
Лит.: Слово об Александре Куприне / сост. О.М. Савин. – Пенза, 1995.
Т.А. Кайманова

СТРУВЕ ПЕТР БЕРНГАРДОВИЧ (1970–
1944) – русский обществ. деятель, экономист,
философ, историк, публицист, профессор Петерб. университета (1913), академик РАН (1917,
в 1928 г. исключен).
В 1890-х гг. теоретик «легального марксизма», автор Манифеста РСДРП (1898).
С 1900-х лидер российского либерализма, с 1905 г. член ЦК
конституционно-демократической партии. Депутат 2-й Государственной думы.
После событий октября 1917 г. один из идеологов белого движения,
член «Особого совещания» при генерале А.И.
Деникине, министр в правительстве генерала
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П.Н. Врангеля, организатор эвакуации его армии
из Крыма. В эмиграции жил в Праге, Берлине,
Белграде, Париже. Преподавал в Пражском и
Белградском университетах.
Занимался литературной деятельностью.
Автор работ по социально-экономич. истории
России, проблемам рос. интеллигенции и др.
Редактор переводных книг, к которым он писал
предисловия, журналов «Русская мысль», «Новое слово», «Жизнь» и др. В эмиграции – основатель (совместно с нефтепромышленником
А.О. Гукасовым) и главный ред. (1925–1927)
газ. «Возрождение». Сосредоточил вокруг себя
деятелей лит-ры. В круг его знакомых входил К.,
публиковавшийся в газ. «Возрождение». К. и С.
поддерживали знакомство на протяжении всего
парижского периода, встречались на лит. вечерах русской эмиграции.
Струве Глеб Петрович (1898–1985) – поэт,
лит. критик, переводчик. Сын П.Б. Струве. Участник добровольческого движения (1918). В 1919
г. вместе с отцом выехал в Лондон, окончил Оксфордский ун-т (1921), с 1924 г. жил в Париже, с
1932 г. – в Англии, с 1947 г. – в США. В эмиграции
сотрудничал как лит. обозреватель и рецензент в
ж. «Русская мысль», «Современные записки»,
газ. «Россия», «Возрождение», «Руль», «Сегодня», альманахе «Окно» и др. Многие годы посвятил преподавательской работе, популяризации
творчества русских писателей. Наибольшую
известность из его литературоведческих работ
приобрела кн. «Русская литература в изгнании»
(Нью-Йорк, 1956). В разделе «Прозаики старшего поколения» одна из глав была посвящена К.
(см. Критика зарубежная о Куприне).
Струве Михаил Александрович (1890–
1948/9) – поэт, прозаик, лит. критик. Племянник
П.Б. Струве. С 1920 г. – в эмиграции. Входил в
круг знакомых К. Письмо М. Струве к К. от 23
сент. 1932 г. находится в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2.
Ед. хр. 65). Автор стихотв. «На смерть Куприна»
(Илл. Россия. 1938. №38. 10 сент.).
Лит.: Яковлева Т.А. Пути возрождения: Идеи и судьбы эмигрантской печати П.Б. Струве, П.Н. Милюкова, А.Ф.
Керенского. – Иркутск, 1996; Франк С.Л. Непрочитанное
(статьи, письма, воспоминания.). – М., 2001.
Л.В. Лебедева

СУДЬБА И СЛУЧАЙ – один из постоянных
мотивов в творчестве К., неотделимый от двух
ключевых мотивов мировой лит-ры – обретения
и утраты. Купр. интерпретации на эту тему, как
это следует из текстологического анализа, про-

603

чно связаны с гл. мировыми традициями философско-религиозного и собственно литературного типа. Истоки формирования представления о
судьбе и ответ на вопрос о зарождении феномена под названием «судьба» К. ищет в наследии
Древней Греции. Из учебного курса ему известны примеры сознательного выбора гомеровских героев в ответ на предупреждение богов о
предстоящей им доле. В рус. лит-ре от ее начала
через «Повесть о Горе-Злочастии» и до лермонтовского «Фаталиста» он находит разные образы
судьбы и ее воздействия на мир и человека. Увлеченному данной проблемой К., несомненно,
был близок взгляд рус. философа и лит. критика Вл. С. Соловьева, признававшего судьбу как
бесспорный факт, который выражается в том,
«что ход и исход нашей жизни зависит от чегото, кроме нас самих, от какой-то превозмогающей необходимости, которой мы волей-неволей
должны подчиниться». Но, тем не менее, подчеркивал мыслитель, власть судьбы над человеком при всей своей внешней несокрушимости
во многом обусловлена и личным действием.
К. не раз повторяет римских стоиков, указывавших на то, что человека разумного, познавшего
закон своей судьбы, она ведет через житейское
море, тогда как неразумного просто влачит за
собой. Рус. культура в период, предшествовавший вхождению К. в большую лит-ру, уже имела
солидный опыт научно-теоретического и художеств.-эстетического освоения понятия судьбы.
В известном энциклопедич. словаре Брокгауза
и Ефрона была опубликована фундаментальная
статья историка античности Ф.Г. Мищенко под
названием «Рок» (1889), которая вполне могла
быть известна писателю. Для христианского сознания русских писателей темное слово «судьба» предпочтительно было заменить ясным выражением «провидение божие». Однако и в этом
случае теологическая мысль, особенно на Западе, сталкивается с большой проблемой божественного провидения, пророчества, предвидения
и свободы воли. В этом свете художеств. поиски
и эксперименты К. представляют и для современности существенный интерес.
В ряде своих произв. К. обращается к теме
судьбы, пытаясь разобраться и разграничить
такие понятия, как фатум, судьба, рок, жребий,
неизбежность, предначертание, предопределение. Современный ему критик В. Кранихфельд
в свое время отказал «малокультурному художнику» со стихийной творческой силой в какихлибо концепциях, убеждениях, темах: «Надобно
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заметить, что вообще рок, судьба, “Некто в сером” не играют ни малейшей роли в произведениях Куприна, нередко он прямо издевается над
этими бескровными призраками и разоблачает
их отсутствие там, где тысячи других признали
бы очевидным непосредственное воздействие
мистических, потусторонних сил» (Современный мир. 1908. №4). Все сказанное критиком
противоречит рассуждениям К. в р. «Вечерний
гость», «Искушение» и др. Но верно замечено,
что К. совершенно чужд мистике. Он духовно здоров, и на мистические темы и явления у
него есть ясные рассуждения, без андреевской
«темноты мира и мысли». Исповедуя философию естественной, «живой» жизни, К. не мог
не заметить, что всецело подчиненный ей человек не в состоянии преодолеть ее таинственную
силу – силу судьбы. В р. «Болото» автор рисует
лесника Степан с его «тихой покорностью перед
таинственной и жестокой судьбой», в пов. «На
покое» – актеров, выброшенных из профессии.
Его герои: Ромашов («Поединок»), учитель Астреин («Мелюзга»), студент («Река жизни») – все
живут под давлением одной и той же мысли о
роковой власти над ними судьбы, рока. Мотив
зависимости человека от природы и власти судьбы над людьми явственно звучит в р. «Вечерний
гость» (1904). Рассказ построен на авторских
размышлениях: «Я не знаю, что будет со мною
завтра <…> Я живу, как лотерейный игрок, для
которого судьба ворочает колесо с сюрпризами».
По мысли автора, что человек «ни делает в обыденной жизни – в сущности, только и делает, что
вынимает и вынимает билеты из огромной урны,
которую на каждом углу предлагает жизнь».
Жизнь, по афористическому определению К.,
– это «миллионы случайностей», миллионы билетов – случаев, возможностей. Автор наглядно
рисует сравнительную картину: «Представьте:
тиран сгоняет подданных к урне с билетами
– кому богатство, позор, тюрьма, любовь, слава, самоубийство – вы в очереди ждете своего
билета от утонченного тирана. Мы вытягиваем
такие билеты ежедневно» (т. 3, с. 544). Автор
убежден, что только в мелочах «каждый человек
своему счастью кузнец» и, желая доказать свою
независимость от судьбы, он может только «ударить пальцем о стол». Вечерний гость за дверью,
будь это Некто как высшая сила или просто случайный человек, уже принес изменения в вашу
жизнь («скользнет по судьбе»). «По большому
счету спроси: “Кто там?” – и равнодушный голос ответит: “Судьба”». Автор заканчивает свои

размышления примирением, мыслью о покорности: «Я с покорным страхом вытягиваю свой
билет»; «Моя жизнь – ничтожная пылинка в
вихре урагана». Образ судьбы, роковой предопределенности человеческого бытия, возникающий в «Вечернем госте», находит продолжение
в «Пустых дачах» и «Белых ночах».
Тему судьбы (суда Бога) и противостояния
ей К. развивает в нескольких произв. бытового повествования. В р. «Трус» и «Конокрады»
пассивным характерам противостоят характеры активные. Для К. истоки волевого акта
и стремления подчиниться обстоятельствам
лежат в природе человеческой. Сентенции о
судьбе встречаются в р. «Святая ложь», «Черный туман», «Путаница», «Искушение». Автор
исходит из такого понимания судьбы: «Судьба
– это характер», т.е. признает, что от характера человека зависят многие обстоятельства:
«Человек бодрый и самоуверенный в такой же
степени умеет подчинить себе судьбу, в какой
степени судьба вертит и швыряет в разные стороны людей растерянных и слабых». Афористично звучит повтор в р. «Святая ложь»: «Жестокая Судьба подобна капризной женщине.
Любит и слушается людей только властных и
решительных» (т. 5, с. 219). Рассуждения К. отражают мысли молодого Гегеля о том, что судьба – это в какой-то мере мы сами. Рассуждая
о человеке, претерпевшем несправедливость и
в итоге имеющем возможность реагировать на
нее одним из двух способов – противоборством
или пассивностью, Гегель замечает, что и то и
другое есть поступок, который и определяет
судьбу данного человека. Для философа, «однако, мужество выше скорбного терпения» хотя
бы потому, что мужество идет навстречу своей
судьбе сознательно, разумно, и все последствия
противления злу насилием становятся справедливой судьбой мужественного человека. К.
интерпретирует гегелевские воззрения, не раз
повторяя, что судьба бывает иногда удивительно умной, понимающей и покладистой: «Судьба благоволит сильному, а слабого добивает».
Похожие высказывания встречаются в позднем
р. «Удод»: «Чем больше человек старается,
вертится, упрашивает – тем меньше судьба его
слушается. Подходить к удаче надобно весело и
небрежно, так: ручки в брючки да еще посвистывать при этом, как будто ты не гнешься под
тяжким грузом, а так себе вышел прогуляться после изысканного завтрака» (т. 7, с. 282).
Герой «Звезды Соломона» (1917) Иван Степа-
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нович Цвет только потому избегает страшной
судьбы, что в его характере отсутствовала жажда власти и он не поддался искушению ею.
В ряде рассказов К. обращается к интересовавшей его теме «рокового случая», но для разработки этой темы он привлекает полуанекдотические истории из жизни игроков в рулетку, где
власть случая проявляется в обнаженном виде
(«Рассказ пегого человека», «Система», «Удод»).
Герой «Удода», даже не названный по имени,
поставил на самую жалкую лошадь, которая по
неисповедимой воле оказалась победительницей. Но судьба сыграла с героем жестокую шутку: в трамвае у него украли выигранные деньги.
В купр. повествовании часто сюжетные ситуации насыщены случайностями, неожиданностями, внезапностями в многообразнейших видах,
функциях и ролях. На трагической случайности построен сюжет р. «Брегет» (1897). Случайность, добрая, счастливая и спасительная, лежит
в основе р. «Чудесный доктор» (1897), «Тапер»
(1900); фантастически счастливая – в «Счастливой карте» (1899); «странный», «сумасшедший случай» – в р. «Странный случай» (1896),
«Удод» (1932), «Система» (1932). Художественно не мотивированные, неоправданные случайности в рассказах К., особенно ранних, есть, но
не они определяют творч. мотив. В купр. эпоху с
высокой степенью подвижности, изменчивости
усложняется характер взаимодействий личности
и окружающих обстоятельств, взаимосвязи необходимого и случайного в человеческом бытии.
К.-художник подобные взаимосвязи осознает
не по законам механической обязательности и
прямолинейной однозначности, а по законам вероятным, полнее и тоньше схватывающим игру
случая. Образ яркого круга света, неподвижно
лежащего на столе («Вечерний гость»), трансформируется в «волшебное колесо» судьбы (колесо Фортуны). Позднее в «Рассказах в капле»,
«Системе» возникнет образ рулетки – образ,
соединяющий в себе вечное (круг) и случайное
(рулетка, игра). Тема случая рассматривается автором в рассказах, посвященных игре в казино
(«Кислород», «Система», «Рассказ пегого человека»). Мотив судьбы и случая с отсылкой к
восточной мудрости зазвучал в р. «Искушение»
(1910). Автор философствует от имени 60-летнего попутчика в вагоне о судьбе генерала М.Д.
Скобелева, смерть которого, по убеждению автора, была нелепой, но логичной, ибо есть таинственный Некто, которого знали и боялись древние, ошибочно принимая его шутки за зависть
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судьбы. Этот Некто, по убеждению автора, сильнее судьбы, не ведает добра и зла, жестокости
и справедливости: «Случай бывает бестолков,
капризен, слеп, бесцелен, попросту глуп». Но
над жизнью, т.е. миллионами сцепившихся случаев, господствует «непреложный закон». Многие испытали на себе насмешливое дыхание
Бога-Некто и, предоставленные самостоятельному выбору своей судьбы, ощутили присутствие в мире Высшей Силы. В р. «Искушение» К.
передает житейскую историю, простой обыденный случай и проявление этого неисповедимого
страшного закона при обыденных обстоятельствах. Его герой, молодой инженер, счастливый
возвращением домой через несколько лет разлуки, испытывал судьбу нетерпением, предвкушением встречи, любовью, уверенностью, забыв
совет мудрых: если хочешь насмешить Бога,
расскажи ему о своих планах. Нелепая смерть
была логичной – «улыбка Некто», ответ на «зуд
нетерпения бедного мальчика». Страшная справедливая логичность таинственного Бога, по
убеждению автора, состояла в том, что после радости ожидания встречи большего счастья герои
бы не испытали, и «кто знает, что ждало бы их
завтра: скука? ненависть?»
В разработке темы судьбы К. обращается
к восточной мудрости: «На Востоке (а ведь это
истинный кладезь древней мудрости) человек
никогда не скажет, что он намерен сейчас или завтра сделать, не прибавив “иншалла”, что значит
“Во имя Бога” или же “Да будет воля Бога”». К.
уверен: есть Некто или Нечто – сильнее судьбы,
он беспощаден и остроумно справедлив. В р.
«Путаница» (1897) автор однозначно утверждает: не испытывай судьбу. Фабула проста: в переполненном вагоне три человека решили освободить купе. Для этого один из них должен был
притвориться сумасшедшим, а двое других – сопровождающими. В конце пути, когда его спутники вышли, героя взяли под стражу и поместили в сумасшедший дом, где он через год сошел с
ума. Вывод: на то она и судьба, чтобы ее не выбирали, а следовали ей. От судьбы нельзя уйти,
но можно попытаться отразить ее удар, уверен
К., и не случайно упоминает в «Искушении» Поликратов перстень. В основе предания о перстне
Поликрата, приводимого еще древнегреческим
историком Геродотом в V в. до н.э., лежит мысль
о непрочности земного счастья и неизбежности
кары, которую боги готовят чрезмерно счастливым людям. Самосский тиран Поликрат был неправдоподобно удачлив и счастлив. Друг Поли-
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крата, египетский царь Амасис, посоветовал ему
отказаться от того, что он больше всего любит, и
этим отвратить от себя еще большую беду. Поликрат расстался со своим любимым изумрудным
перстнем, бросив его в открытое море. Но через
несколько дней перстень вернулся к своему хозяину через невероятный случай: его обнаружили в животе пойманной рыбы – Бог не принял
жертвы. Исторический Поликрат в конце блестящего царствования был обманом захвачен персами и казнен. В ХVIII в. тема была использована
Ф. Шиллером в одноименной балладе. У К. зернышко размышления о Поликратовом перстне
проросло через 13 лет в легенде «Судьба».
В позднем творчестве периода эмиграции
мотив судьбы рассматривается писателем через обращение к восточному преданию, которое
позволяет глубже раскрыть тему в др. аспекте.
Рассказ «Судьба» (1923) впервые был напечатан
под заглавием «Кисмет», что по-татарски и значит «судьба», и имел авторский подзаголовок:
«Восточное предание». К. дает такое жанровое
определение потому, что по фабуле это повествование повседневно, обыденно, как случай из
реальной жизни. Но, принимая во внимание поднятую тему судьбы, можно отнести купр. рассказ
к легенде. Автор обращается к фольклору не
случайно, не раз сетуя, что у людей исчезла вера
в чудо, промысел Божий, роковое предрешение
судьбы и современная жизнь не оставляет места
для «душевного поучения», изложенного в преданиях старины. В «Судьбе» речь идет о честном, набожном купце. Имя его не называется: он
просто купец, отец. Не называется ни страна, ни
город: «великолепный город», «славный и роскошный город», «столица великого государства»
(эти особенности присущи более легенде, а не
преданию). В повествовании главное не судьба
конкретного человека, а размышления о судьбе
и Божием Промысле. Удача благоволила купцу,
но он стал бояться зависти судьбы и, отводя ее,
желая обезопасить сына, дом и всех близких от
грядущих бедствий, решился уйти от дома, унося с собою свою неотвратимую судьбу. Во второй части говорится о славном городе в канун
праздника и о странном старике-нищем, которого начисто обокрали в бане, унеся его нищенскую суму. Но старец благодарил Бога и судьбу,
радовался и ликовал. Утратив последнее – нищенскую суму, он возликовал, т.к. понял, что
судьба не будет больше преследовать его. Теперь
он вернулся в дом, не боясь навлечь на головы
домашних ее злой воли. «Судьба» – предание о

том, как человек понял смысл появления судьбы
и жребия в своей жизни: купец услышал сигнал
судьбы, изменил свое поведение и сумел справиться с ней. В споре между непредвиденным
жребием и очевидной судьбой человек обнаружил себя деятельным: он не подчинился случаю
и попытался пересилить Судьбу с упованием на
волю Аллаха. В этом контексте важно замечание
К. в пов. «Купол святого Исаакия Далматского»:
«Темная вера в фатум (или усталость) сделала
нас послушными течению случайностей». Фатализм – это вера в божественное предопределение, покорность тезису «Чему быть – того не миновать». Но верить в Божий Промысел, утверждает К., – это совсем другое, потому что, веруя в
Божий Промысел, человек чувствует поддержку
со стороны Высших Сил, и присутствует в душе
не безысходность, но Вера. Разрабатывая сюжет,
К. сумел сохранить мудрость восточного предания, выводя на первый план мысль философскую, как и в других произв., посвященных теме
судьбы и случая. В р. «Молитва Господня» людям был явлен лик Создателя Космоса, управляющего людскими судьбами и стихиями, и дано
было спасение уповавшим на Бога (см. Христианские мотивы).
О том, насколько художеств. исследование
проблемы судьбы и случая в творчестве К. близко соврем. научным поискам, свидетельствует
актуальность дискуссий о логическом и теологическом фатализме и механистическом детерминизме; введение понятия «логика случайного
бытия» (А.Н. Прайор), «ветвящееся время будущего» и т.п. Соотношение фатализма и «случайности будущего» (А.С. Карпенко) также является и в наши дни весьма сложной логической
проблемой. Т.о., пристальный интерес К. к проблеме судьбы и случая можно рассматривать как
принятую им эстафету от проблематики лермонтовского «Фаталиста», которую писатель художественно и философски обогащает, используя
традицию, предания, богословский, научный и
этико-эстетический подходы в их связи с уникальным опытом новейшего периода истории.
Лит.: Аверинцев С.С. Судьба // Философская энциклопедия. – М.: Сов. энцикл., 1970. – Т. 5; Гегель Г.В.Ф. Философия религии. – М.: Мысль, 1976–1977. – Т. 1–2; Горан
В.П. Древнегреческая мифологема судьбы. – Новосибирск:
Наука, Сибир. отд-ние, 1990; Карпенко А.С. Фатализм и
случайность будущего: логический анализ. – М.: Наука,
1990; Соловьев В.С. Судьба Пушкина // Литературная критика. – М.: Современник, 1990.
О.С. Пугачев, Т.А. Кайманова

СУЛЕРЖИЦКИЙ – СУР

СУЛ(Л)ЕРЖИЦКИЙ ЛЕОПОЛЬД (ЛЕВ)
АНТОНОВИЧ (1872–1916) – театральный деятель, литератор и художник. Входил в круг знакомых К. Занимался обществ. и политич. деяттью, активно выступал против самодержавия,
подвергался арестам и ссылкам. После 1905 г.
отошел от рев. кругов, увлекся идеей морального переустройства мира. Входил в число друзей
семьи Л. Толстого, по его просьбе организовывал отправку духоборов с Кавказа в Канаду. В
нач. 1900-х гг. в Ялте был участником колонии
в Баты-Лимане (см. Крым) вместе с деятелями
культуры и писателями: И. Билибиным, Е. Чириковым, С. Елпатьевским и др. Подружился с
А. Чеховым, сблизился с Московским художеств.
театром, проявил себя разносторонне одаренным человеком с высоким художеств. вкусом.
С 1905 г. – реж., помощник К. Станиславского. Занимался лит. деят-тью, опубл. произв. «Дневник
матроса» (1902–1905), «Путь» (1906). Современники причисляли С. к «идейным странникам».
М. Горький дал ему блестящую характеристику:
«Сулер – какая-то восхитительно-вольная птица
чужой, неведомой страны. Сотня таких людей,
как он, могли бы изменить и лицо, и душу какого-нибудь провинциального города» (Горький
М. Лев Толстой: очерк // Собр. соч.: в 30 т. М.,
1951. Т. 14. С. 254). К. вывел С. в образе главного
героя р. «Тараканья щель» под именем Черного
Таракана (Современный мир. 1913. №12). В поздней редакции р. печатался под названием «Бубен неуемный» с подзаголовком «Рассказ старого беженца» (Илл. Россия. 1931. №346. 25 декабря). К. сохранил некоторые биографич. черты,
портретное сходство, уловив важнейшую особенность импульсивной романтической души С.
и подчеркнув в нем идею страстного народолюбия. Вторая редакция р. отличается от первой не
столько отдельными деталями, сколько оценкой
судьбы главного героя. Если ранее его поступками руководило «беспредметное гражданское
негодование», то теперь в основе необычного
поведения – «жажда гражданского правосудия».
Сохраняя иронически доброжелательную характеристику эксцентрической жизни героя, К. яснее обозначает мотивы благородного рыцарства
и свободолюбия: «Было в нем нечто от доброго,
храброго рыцаря и отчасти от Дон-Кихота <…>
Со скромной искренностью давал он помощь и
опору всем униженным, обиженным, слабым,
нищим <…>». Данная характеристика приближала личность купр. героя к его реальному прототипу – гуманисту и демократу по самой сути
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натуры. Писателю импонировал действенный
гуманизм и жизнелюбие С.
Лит.: Сулержицкий Л.А. Избранное. – М.: Искусство,
1970.
Т.А. Кайманова

СУР ОЛЬГА ВИЛЬГЕЛЬМОВНА (18??
– 1912) – артистка цирка, прототип героини цирковых рассказов К.
Представительница старейшей цирковой
династии, основанной ее отцом Вильгельмом
Суром, цирк которого насчитывал 70 дрессированных лошадей.
Основу артистической
труппы
составляли
дети
В. Сура: наездницы Марта и Ольга, дрессировщик
лошадей Альберт,
жонглер Рудольф,
жонглировавший
на галопирующей
лошади различными предметами, в
том числе горящими лампами. Одна
из киевских афиш
нач. ХХ в. упоминала о его бенефисе и обещала
невиданное зрелище: «Завтра бенефис Рудольфа Сура, который в этот вечер войдет вместе с
m-lle Зенидой в клетку со львами». Жена Альберта Роза Мерседес выступала с дрессированными собаками.
Близко К. познакомился с цирком Суров в
Киеве в 1894 г. и сопровождал цирк в поездке
по югу России, побывал в качестве униформиста
в Таганроге, Ростове, Одессе, Донбассе. Позже
в своих цирковых рассказах К. сделал членов
семейства Суров гл. персонажами, дал каждому
характеристику: Альберт – любимец публики,
«ангельский характер», «он заступался за маленьких людей перед папашей Суром»; от работы Марты «веяло холодом и математикой – так
она была суха, горда, величественна и неразговорчива»; младшая дочь владельца цирка Ольга
Сур – «главная краса и очарование цирка», «сама
прелесть», «восхитительница наших сердец»
(т. 7, с. 520). После смерти «папаши» В. Сура
цирк перешел в наследство детям. В 1900 г. цирк
выступал в Пензе, и «Губернские ведомости» со-
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общали о представлении 23 апр., в объявлении
значилось имя директрисы Марты Сур и ее брата Альберта. Во время пребывания в Пензе цирк
сгорел, погибли красавцы кони. (См. Цирк)
Ольга Сур умерла в 1912 г. от туберкулеза
легких, болезнь развилась после неудачного падения с лошади. Похоронена в г. Невель. Ольга Сур является главным действующим лицом
р. «Дурной каламбур» (1929) и «Ольга Сур»
(1929), последний в газетной публикации был
разделен автором на две самостоятельные части,
озаглавленные «Ольга Сур» и «Легче воздуха».
(См. Прототипы). О ней вспоминал писатель в
очерке «Цирк» (Свет. 1932. №1).
Муж Ольги Сур – Королев Александр Васильевич, артистический псевд. Лапиадо (1873–
1935) – атлет, борец, дрессировщик лошадей
и верблюдов. Имел разнообразный репертуар,
создал ряд крупных номеров, в т.ч. пантомиму
«Тысяча и одна ночь». В 1922–1930 гг. возглавлял цирковые коллективы. Автор исследоват.
труда «Дрессировка лошадей и верблюдов» (рукопись – в музее цирка г. Санкт-Петербурга).
Основоположник цирковой династии Лапиадо.
Умер во время исполнения номера на манеже
Томского цирка.
Дети Ольги Сур и А.В. Королева-Лапиадо
выступали под артистическим псевдонимом
отца: Клеопатра Лапиадо (1907–1990), Калисса
Лапиадо (1909–1985), Александр Александрович Королёв-Лапиадо (1910–1979) – наездник,
дрессировщик. Как солист демонстрировал высшую школу верховой езды. В 1936 г. принял
конюшню отца, исполнял номера с сестрами,
затем конные номера со своими детьми. В историю цирка вошел его номер «Живые конные
скульптуры» (1955).
Внуки Ольги Сур: Михаил Александрович
Королёв-Лапиадо (род. 1937); Изабелла Королёва-Лапиадо (род. 1940) – артистка в номере отца
«Живые конные скульптуры»; Ольга Лапиадо (?
– ?) – артистка цирка, наездница, вольтижерка.
Снялась в роли артистки цирка в х/ф «Гранатовый браслет» (1964). В середине 1960-х гг. Ольга
Лапиадо погибла при невыясненных обстоятельствах, в ее убийстве был обвинен бывший муж,
цирковой гимнаст Игорь Михайлович Запашный, представитель известной цирковой династии. Внук О.В. Сур и А.В. Королева-Лапиадо,
сын Калиссы Лапиадо, – цирковой иллюзионист
Юрий Кириллович Авьерино (1931–2003), засл.
артист РФ, руководитель иллюзионного аттракциона «Волшебная арена». Создал образ эле-

гантного, слегка ироничного чародея. В 1981 г.,
узнав об открытии музея К. в Пензенской обл.,
прислал в дар музею материалы о цирковой деятельности своей семьи и редкое фото своей бабушки Ольги Сур.
От второго брака А.В. Королева-Лапиадо с
Р. Соболевской: сын – Лапиадо Глеб Александрович (род. 1926), наездник, жокей, засл. арт.
РСФСР (1969). Его дочь Галина Глебовна (род.
1954), наездница. Дочь Галины Лапиадо – Лапиадо Анна Николаевна (род. 1978), артистка цирка с 1991 г.
Лит.: Славский Р.Е. Когда облака спускаются на землю
// Советская эстрада и цирк. – 1979. – №2; Кривенко Н.В.
Внук героини Куприна // Советская эстрада и цирк. – 1991.
– №5; Жидков Н.А. Просто он работает волшебником //
Пензенская правда. – 1987. – 21 окт.; Нуждов В. И родом
они нашенские // Пензенская правда. – 1999. – 14 окт.; Черняк Ю. Ольга Лапиадо // Советский цирк. – 1964. – №10.
Т.А. Кайманова

СУРГУЧЕВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ (1881–
1956) – прозаик, драматург. Входил в круг знакомых К.
Происходил
из
семьи мелкого ставропольского крестьянина-промышленника. После окончания
университета (1908)
вплоть до эмиграции
(1920) жил в родном
Ставрополе, входил в
число организаторов
ж. «Ставропольский
сатирикон» и «Сверчок», публиковался в столичных изданиях:
«Журнале для всех», «Вестнике Европы» и др.,
занимался обществ. деят-тью, избирался гласным Ставропольской городской думы. При содействии М. Горького опубликовал первый том
рассказов в изд-ве «Знание» (1910), роман «Губернатор» (1912). Признание получили пьесы:
«Торговый дом» (1913), поставленная Александрийским театром в СПб., «Осенние скрипки»
(1915) в постановке Моск. художеств. театра.
После рев. примкнул к Белому движению. В
эмиграции жил в Праге, в Париже. За рубежом
изданы: роман «Ротонда», пьеса «Реки Вавилонские», сб. «Эмигрантские рассказы» и др. Последние годы жизни состоял лит. советником ж.
«Возрождение», занимался коллекционированием рус. икон, гравюр, книг.
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Знакомство К. и С. произошло в 1908 г. в Ессентуках, что подтверждается письмом К. к Б.
Лазаревскому (б/д, 1922 г.): «Увидь Сургучева.
Скажи ему, что я твердо помню наше мимолетное знакомство в Ессентуках <…> я очень люблю все, что он пишет» (т. 11, с. 130). К. называл
С. «одним из самых любимейших <…> писателей» (т. 9, с. 112), высоко ценил знание С. духовной культуры (окончил духовную семинарию).
В р. «Обиходное пение» (1928) отмечал его
тонкую характеристику восьмиголосного русского церковного хорового пения (т. 9, с. 112). С.
– автор очерка «О Куприне» (1928), в котором
связывает личность К. и его отношение к литературе с христианскими императивами: «<…>
Оглашенным доступны внешние покровы слова,
и только верным ведома тайна его сокровенного пресуществления. Куприн – вернейший из
верных. Когда Куприну нужно будет отдать отчет Господину своему, то Господин назовет его
рабом верным и скажет, что он приумножил таланты отпущенные ему» (Театральная жизнь.
– 1928. – №2. – 1 декабря). В эмиграции встречались на лит.-артистич. вечерах рус. писателей
13 янв. 1927 г., 13 янв. 1928 г. и др. К 1920-м гг.
относится переписка: письмо С. к К. (б/д, 1920)
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 66); письмо С.
к Е.М. Куприной (1920–1930) (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 2. Ед. хр. 91).
Лит.: Беликов Г. Душа его с Россией не рассталась
// Литературное Ставрополье. – 2005. – №1; Горький М.
Письма к И.Д. Сургучеву. 1911–1913 // Собр. соч. – М.,
1955. – Т. 29–30.
Т.А. Кайманова

СЫТИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ (1851–
1934) – крупнейший предприниматель в области
рус. издательского дела и книготорговли, издатель-просветитель. Входил в круг знакомых К.
Издательскую деятельность начал в Москве
в 1876 г. с небольшой литографической печатни по изданию лубочных картин, портретов царей, илл. к сказкам для распространения в крестьянской среде. В 1883 г. открыл собственную
книжную лавку и учредил книгоиздательское
товарищество «И.Д. Сытин и К°». В нач. XX в.
печатно-издательская и книготорговая компания

И.Д. Сытин. Фото из ж. «Искры» (1917. №8)

С. заняла ведущее положение в России. Газеты и
журналы издания С. выходили большими тиражами, составляя конкуренцию доминировавшей
еврейской печати. Особую известность приобрела газ. «Русское слово» (1897–1917), достигшая
тиража в 740 тысяч экз. Петербургский отдел
газеты возглавлял друг Куприна А.В. Руманов.
В 1914 г. С. приобрел большую часть паев «Товарищества издательского и печатного дела А.Ф.
Маркс» и ж. «Нива». К 50-летнему юбилею деятти Сытина (1916) его приветствовали К. и многие др. писатели и деятели культуры. К этому
времени относится фото К. с дарственной надписью «И.Д. Сытину. Куприн. 1916» и письмопоздравление (т. 11, с. 119). После Окт. рев. типографии и газеты С. были национализированы;
С. служил консультантом Госиздата, руководил
небольшими типографиями. В 1928 г. за заслуги
в просвещении народа стал первым персональным пенсионером СССР.
Лит.: Динерштейн Е.А. Иван Дмитриевич Сытин и его
дело. – М.: Моск. учебники», 2003; Российское книгоиздание (кон. ХVIII – ХХ в.). – М.: Наука, 2004.
Т.А. Кайманова
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Ò
ТАЛЫЗИНА ВАЛЕНТИНА ИЛЛАРИОНОВНА (род. 1935) – нар. артистка России.
После окончания ГИТИСа (1958) играла в Театре им. Моссовета. Снялась в фильмах «Зигзаг удачи»
(1968), «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975), сериалах
«Большая перемена»
(1972), «Петербургские тайны» (1995) и
др. Выступила в качестве сценариста и
В.И. Талызина в роли
режиссера д/ф «ЖенЭммы Эдуардовны
щины в жизни Ивана
в фильме «Яма»
Бунина» (1994).
В х/ф «Яма» (1990) по произв. К. исполнила роль старшей экономки Эммы Эдуардовны,
женщины, вышедшей из публичного заведения,
смирившейся с жизненным выбором.
В 1995 г. приезжала в Пензу и Наровчат,
участвовала в XI Купринском празднике, посетила музей К.
Т.А. Александрова

ТАН-БОГОРАЗ Владимир Германович
– см. Богораз Владимир Германович.
ТАРУССКИЙ Евгений Викторович – см.
Рышковы.
ТАТАРСКАЯ ЛЕКСИКА в купринских
текстах
Вопрос о разнообразии и своеобразии лексических средств в художеств., публицистич. и
эпистолярных текстах К. относится к изучению
поэтики писателя, его творч. индивидуальности. Анализ текстов позволяет говорить о широком употреблении писателем слов тюркского
происхождения для решения художеств. задач
– создания местного колорита и речевой характеристики. Сама по себе рус. лексика изобилует
заимствованиями из тюркских языков, в частности татарского. В рус. языке присутствует значительный пласт тат. лексем, так называемые слова-интернационалисты, бытующие у разных народов (лошадь, табун, капкан, калашный и пр.).

В текстах К. такие слова встречаются достаточно
часто: лошадь, ханжа, капкан, буран, ямщик, таможня, барабан, балалайка, балаган, кабала и пр.
Анализ функционирования в купр. текстах тат.
лексем показывает, что писатель использует их
для обозначения предметов домашнего обихода, одежды, пищи (штаны, шаровары, бабуши,
тюбетейка – татарская ермолка, армяк, сарафан,
балахон, атлас, тесьма, сундук, балалайка); лиц
и предметов трудовой или военной деятельности
(ямщик, лошадь, караул, батрак, капкан, таможня, есаул, атаман); праздников, обрядов, верований (сабантуй, адат); терминов родства (бабай)
и др. Но есть группа тат. слов, хотя и понятная
без перевода (сабантуй, ятаган), но явно выделяющаяся своей этнической окраской и звучанием.
Писатель привлекает подобные лексемы для создания выразительного колорита, придания речи
особой экспрессивности и разговорного характера. В очерке «Родина» К. пишет, как быстро мог
собраться и поехать домой: «запихана в чемодан
всякая хурда-мурда» (т. 9, с. 25). Лексема «хурдамурда» является для К. домашним, привычным
выражением, часто используемым в разговорной
речи. Первая жена писателя М.К. Куприна-Иорданская вспоминала, как писатель, получив гонорар, принес ей деньги со словами: «Вот, Маша,
купи себе всякой хурды-мурды». Несклоняемое
слово, обладающее яркой экспрессивностью,
пришло от астраханских татар (К. бывал в молодости в Астрахани и мог там освоить это «словечко») и означает «домашний скарб, всякая всячина, пожитки». В значении «всякая всячина» с
пренебрежительным оттенком писатель употребляет его в р. «Бредень» (1933): «<…> образование
мужику необходимо. Только не та хурда-мурда,
которой его пичкают в начальных школах <…>»
(т. 7, с. 291). Весело звучащее слово получило
широкое распространение в текстах рус. литераторов (Ф.В. Гладков «Повесть о детстве» и др.).
Слово тюркского происхождения с негативной
окраской «балбес» К. употребляет в отношении
игроков в рулетку, и оно звучит своеобразным
экспрессивным диссонансом, если учесть, что
играющая публика в казино Монте-Карло обычно респектабельна (т. 7, с. 248). В других случаях
автор прибегает к тюркизмам для придания торжественности, возвышенности. В этих целях К.
использует слова, относящиеся к культуре (обрядам, праздникам, верованиям). Слово «адат»,
означающее «обычай» у народов, исповедующих
ислам, К. всегда употребляет с прилагательным
«священный», придавая выражению дополнит.
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усилительный оттенок – «клятва», «закон». В р.
«Потерянное сердце» автор сравнивает суровый
обычай летчиков после гибели товарища подниматься в небо и бесстрашно выполнять задание
со священным обычаем: «словесный адат мусульман» (т. 7, с. 440). В пов. «Яма» князь соблюдает «священный адат относительно жены
друга» (т. 6, с. 162).
В р. «Извощик Петр» для создания дополнительной детали в бытовой зарисовке трактира, где часто служили дворниками выходцы из
тат. населения, автор использует общеизвестное
наименование в обращении к старику-татарину: «бабай» (дед, дедушка) и «оттай» (почетное
обращение – «дядя», «дедушка»). В восточном
предании «Судьба» автор детализирует обувь татарским словом «бабуши» (суконные туфли без
задника). В характеристику татарина Байгузина
(«Дознание») вводит топонимическое уточнение: «первое движение было бежать к родным
белебеевским нивам» (Белебеевский у. Уфимской губ.). Приданию местного колорита служит
выбор слов в очерках «Листригоны», действие
которых разворачивается в Крыму – сосредоточии русских, греков, татар. Автор пользуется
принятыми словами-тюркизмами: атаман (от
слова «ата» – «отец, дед» в значении «предводитель вольницы, выборный старшина»); артель
(от слова «орта» – «товарищество, общий, участник, пополам»). В р. «Белый пудель», действие
которого происходит в Крыму, хозяин кофейной
– крымский татарин Ибрагим, название кофейни
– «Юлдуз». Восточную легенду «Судьба» К. первоначально печатает под заголовком «Кисмет»
(1923), что и означает по-татарски «судьба», в
дальнейших же публикациях меняет название
на русский эквивалент.
К особенностям функционирования тат.
лексики в купр. текстах относится создание с
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помощью тюркизмов ярких художеств. образов. На яркой метафоре с использованием слова
«ятаган» строится описание лунного пейзажа в
очерке «Южные звезды» (цикл «Юг благословенный»). Автора поразил красноватый блеск,
увиденный в окне летящего поезда, на большом, открытом со всех сторон поле, на котором
«посредине, валялся брошенный кем-то кривой, узкий, источенный ятаган. Его ясная сталь
блестела, как зеркальная, но тонкое лезвие было
багряно от крови. Я не сразу догадался, что это
– собирается подняться над землей в последний
раз старый, ущербленный месяц: завтра он уже
не будет лежать среди поля, его сдадут в небесный музей» (т. 9, с. 345). К. выбирает точное
сравнение: ятаган – большой кривой турецкий
кинжал, заточенный с одной стороны. Дословное значение «лежачая сабля» сближает внутреннюю ассоциацию: месяц лежал на поле. Автор развивает семантический образ: месяц поднялся, засиял, «как победитель». К. использует
образ месяца-ятагана – кровавого победителя,
завоевателя, при восходе-сиянии которого звезды блекнут и убегают на край неба. Возникает
внутренняя связь с образом хана-покорителя с
ятаганом, багряным от крови.
Одно из любимых купр. «словечек», которым он называл сб. рассказов, – «елань» или
«ялань» – заимствовано из тат. языка, где означает «поляна, лужайка, прогалина в лесу». Характерно, что К. использует слово в диалектном
выражении «Айда <…> на елань» (т. 5, с. 290),
где слово «айда» тоже тат. происхождения и
означает понудительный окрик: «пойдем, иди,
пошел, живей, скорей». В очерках «Лазурные
берега» К. употребляет по отношению к дорожному товарищу, тюркское слово «килькардаш»,
соответствующее по семантике слову «спутник», поясняя при этом: «<…> килькардаш, как
говорят татары» (т. 5, с. 400). В путевых очерках
К. нередко выражает нац. идентичность, нарочито подчеркивая свою «русскость», «азиатчину».
Этой задаче подчиняется и включение в текст
колоритных слов тат. происхождения, которые
давно воспринимаются как русские.
Особенно часто К. пользуется прочно вошедшими в рус. язык тат. лексемами в иппических
очерках «Рыжие, гнедые, серые, вороные…», р.
«Изумруд», «Удод» и др. К таким лексемам относятся «торба» (мешок с овсом, надеваемый на
морду лошади), «табун» и др. В характеристике
плохих лошадей употребляет выражение «отдать
татарам на махан» (т. 7, с. 405; т. 7, с. 287; т. 8,
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с. 199). «Махан» означает «конское мясо», «мясо,
конина». Наиболее употребительна в рассказах
К. тат. лексика, связанная с обозначением масти
лошадей: «караковый» (темно-гнедой, почти вороной, с подпалинами на морде), «игреневый»
(рыжий со светлой гривой и хвостом), «карий»
(темно-коричневый, темнее гнедого, но светлее
каракового), каурый (светло-каштановый, рыжеватый, светло-гнедой), «буланый» (светложелтый).
Тат. лексика встречается как в авторской
речи, так и речи персонажей и служит изначально избранному писателем принципу художеств.
выразительности – языковой характеристике героев. Лихонин из пов. «Яма» вставляет в свою
речь тюркизмы только в разговоре с восточным
князем: «Князь, аллаверды!» («бог дал») (т. 6,
с. 162); «якши-ол» («будь здоров»). Помимо речевой характеристики К. пользуется скрытой
характеристикой, которая нередко проявляется в
имени героя. В пов. «Впотьмах» автор награждает героя фамилией Аларин, семантика которой
совпадает с характеристикой персонажа-картежника, его поступками: тюркское «алыр», «алырщик» – «фигляр, обманщик, плут, бездельник,
дармоед; любит брать». Насыщен тат. лексикой и
образами рассказ К. о кавалеристах «Последние
рыцари». Генерал Л. в разговоре с Тулубеевым,
в жилах которого течет татарская кровь, дает лаконичную характеристику татарам: «Отличный
народ – татары; все они честны, верны слову, опрятны, смелы, прекрасные прирожденные всадники и первоклассные воины» (т. 7, с. 325). Другой «последний рыцарь» князь Тулубеев из касимовских татар, чей дед перешел из магометан
в христианство, «не позволял при себе говорить,
что татарские князья годны только, чтобы служить в ресторане и заниматься шурум-бурум»
(т. 7, с. 325). В данном контексте «шурум-бурум»
(общее значение – «старье, барахло, беспорядок») конкретизирует занятие старьевщиков. В
передаче живого разговора К. прибегает к индивидуализации речи. Генерал пользуется в разговорной речи для экспрессии выражения тат.
словами, которые понятны без перевода: «Но
всю черную работу дайте нам <…> Так вот нет
же! Яман! – как говорят татары». Слово «яман»
в значении «дурной, нехорошо, худо, плохо» в
контексте рассказа сливается со словом «аман»
– «пощади, сдаюсь, помилуй, караул», т.е. просьбой о помиловании перед глупостью.
Помимо включения в авторскую речь и речь
персонажей слов тюркского происхождения, К.

использует восточные пословицы: «Готовь коня
на день битвы, а победа – от Аллаха» (т. 10,
с. 15); «Поговорка гордых арабов “Пегая лошадь
– брат теленку”» (т. 9, с. 64). Часто прибегает к
славословию из духовной жизни: «Я уже готовился броситься в отчаянный рейд <…> Аллах
акбар, как говорят мусульманские воины» (т. 7,
с. 325). Славословие «Аллах акбар» («Слава Всевышнему», «Велик Аллах») К. постоянно вставлял в письма и произведения, например в письма
сестре Зинаиде: «Мои дома, Аллах акбар, здоровы». Степень владения писателем тат. языком не
выходила за рамки понимания общеупотребительной бытовой лексики. По материнской линии К. вел происхождение от обрусевшего рода
тат. князей Кулунчаковых. Бывшие со времен
Ивана Грозного на рус. службе Кулунчаки, еще
в ХVII в. носившие имена Келмамай, Девликей,
Кутламамет и владевшие селами Уразово, Дасаево, в ХVIII в. уже обрусевшие и крещеные, именовались: Федор Федорович, Петр Федорович,
Михаил Федорович, Павел Петрович, Николай
Петрович, Алексей Николаевич и пр. Дядюшка
писателя Аркадий Алексеевич Кулунчаков, по
выражению К., «самый отчаянный татарин и самый страстный лошадник во всей Пензенской и
Тамбовской губерниях» (т. 8, с. 7), более всего
на свете любил лошадей, скачки, спортивные
народные праздники, т.е. тат. нац. праздники
со скачками, борьбой и прочими этнозабавами.
Мать писателя Любовь Алексеевна, по отцу
урожденная Кулунчакова, а по матушке – из православной семьи священников Александровских, православного вероисповедания, по-русски
говорила чисто, правильно, красиво, метко, так
что сын-писатель нередко заимствовал самобытные речевые обороты. Но обрусевшие Кулунчаковы в свою речь по привычке вставляли слова
тюркского происхождения, невольно усвоенные
будущим писателем с детских лет. К. не владел
тат. языком даже на бытовом уровне, но, как свидетельствуют его письма из эмиграции к сестре
З.И. Нат, в речи его проскальзывают «словечки»
из домашнего лексикона, возможно, оставшиеся
от деда и дядюшки Кулунчаковых. Раздражение
на дороговизну эмигрантской жизни выплеснулось в письме в резких, неприличных словах.
Зная заведомо, что фраза на тат. языке будет не
под силу сестре, К. сопроводил фразу припиской: «<…> попроси знакомого татарина перевести» (т. 11, с. 270).
В пору своей лит. славы 1900-х гг. К. усвоил восточный стиль поведения, ему нравилось

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ – ТВОРЧЕСТВО

бравировать внешностью тат. хана, появляться
на людях в тюбетейке, дома принимать гостей
облаченным в восточный халат на фоне восточных ковров и подушек. Неоднократно ссылался он и на свою принадлежность к азиатскому
роду. В письме из Парижа от 31 авг. 1920 г., адресованном издателю Е.А. Ляцкому, писатель
объясняет охлаждение к «пьянственному виновкушению»: «<…> мой крепкий, звериный,
татарский инстинкт сказал мне – “будя”» (т.
11, с. 103). Стремление к экзотике проявилось
в языке, выборе лексических средств. В письме к А.М. Горькому (б/д, 1912 г.) вставляет татарское «словечко»-одобрение для того, чтобы
снять официальную оценку, но показать дружеское расположение и близость: «Читал я на
днях “Кожемякина”. Якши. Чок чок якши» (т.
11, с. 46). «Якши» – слово татарское, означает
«хорошо, ладно». Такую же функциональную
нагрузку несет его шутливое благословение в
письме к Ф.Д. Батюшкову: «Будь спокоен, статья интересна, да благословит тебя Аллах» (т.
11, с. 69). Дружеский тон в письме к Б. Лазаревскому от 21 июня 1922 г. поддерживает шутливое наставление: «Благословляй свою судьбу
ежедневно в часы намаза, во время колокольного звона <…>» (т. 11, с. 130). Нередко риторическое обращение К. использует в ироническом
контексте публицистики: «Пришла Государственная Дума. Аллах-Акбар, как мы заговорили!» (т. 10, с. 117); «Аллах! До чего вздорной,
непоследовательной и грубой может быть партийная женщина в споре» (т. 10, с. 136). В поздний период творчества 50-летний писатель выбрал себе псевдоним Али-хан (хан Александр),
которым любил подписывать семейные письма
(т. 11, с. 240, 249) и публицистические произв.
1920-х гг. Под псевдонимом Али-хан печатались особо злободневные, язвительные статьи и
фельетоны. Титулом тюркского царя – сатрапа
и повелителя – К. подчеркивал необузданность
иронии и сарказма, независимость своего мнения (см. Псевдонимы). Использование К. слов
тюркского происхождения и собственно тат.
лексем привело к обогащению лексики, созданию языковой характеристики, художеств. выразительности текста.
Лит.: Словарь тюркизмов в русском языке / отв. ред.
А.Н. Кононов. – Алма-Ата.: Наука. Каз. СССР., 1976; Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М., 1966; Кайманова Т.А. Татарская лексика в купринских текстах // Александрия. – Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова
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ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ в творческой
биографии Куприна
Непродолжительное пребывание К. в Тверской губ. относится к июню 1907 г. После возвращения из Гурзуфа писатель вместе с Елизаветой
Морицевной Гейнрих в течение двух недель жил
и работал в Кесьме Весьегонского у. – родовой
усадьбе Д.Н. Батюшкова, отца Ф.Д. Батюшкова.
В 1908 г. К. проезжал через Тверскую губ., о чем
сообщал в письме к Ф. Батюшкову от 25 ноября
1908 г., описав утомительное четырехдневное
путешествие из Бологого через Красный Холм и
Кесьму в Даниловское. Летом 1909 г. путь К. из
Устюжны проходил через уездный Весьегонск
до Рыбинска. Под впечатлением путешествия
пароходом в компании лесопромышленников
и карточных шулеров К. написал р. «Груня»
(1916). В неоконченном р. «Теодолит» (1934/36)
автор отметил «чистую, правильную речь», какой говорят в Твери.
Т.А. Кайманова

ТВОРЧЕСТВО Куприна в литературном
процессе
В литературоведческом понятии «литературный процесс» целесообразно рассмотреть два
периода, в которые протекала творческая биография К. Деятельность писателя-реалиста связана с
лит. процессами двух эпох: с лит. жизнью России
конца ХIХ – нач. ХХ в. и лит. жизнью русского
зарубежья 1920–1930-х гг. Творчество же К. купринисты разделяют на четыре периода (см. Куприноведение). Русская лит-ра конца XIX – нач.
XX в. представляла собой сложную, многогранную картину. Борьба множества обществ. сил и
лит. направлений предопределила своеобразие
лит. жизни эпохи. Продолжалось творчество писателей-реалистов старшего поколения, признанных классиков, и, по справедливому замечанию
В.Катаева, трудно было писать и быть знаменитым в то время, когда в лит-ре «сверкали одновременно три таких гиганта, как Л. Толстой, А.
Чехов, М. Горький». Развивалось творчество В.
Короленко, М. Горького, Н. Гарина-Михайловского. В эту пору на большую лит. арену вышли Л.
Андреев, И. Бунин, В. Вересаев, А. Толстой. и К.
В лит-ре рубежа веков выделяется несколько
лит. направлений: критич. реализм, неореализм,
модернизм, но несомненный приоритет принадлежал реалистич. лит-ре. Конец XIX в. стал
периодом зарождения нового русского реализма,
особенность которого заключалась в том, что он
объединял в своих рядах очень разных писателей.
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Критик П. Басинский отмечает, что «новые реалисты гораздо больше отличались друг от друга, чем символисты, футуристы или, например,
“новокрестьянские” поэты». Разных по обществ.
темпераменту и обществ. пристрастиям писателей объединяли не политич. взгляды, а единство
эстетических и обществ. позиций. Общность эта
проявилась и в интересе к одним и тем же проблемам, и в глубоком осознании роли лит-ры в обществе, и в гуманистич. позиции, и в патриотич.
настрое. При внешнем разнообразии лит. жизни
рубежа веков наблюдается психологич. единство
лит-ры этого периода, а на уровне историч. поэтики открывается сходство эстетических систем.
Еще более углубляет эту позицию мнение Л. Рапацкой: «Единство искусства “серебряного века”
– в парадоксальном сочетании старого и нового,
уходящего и нарождающегося. Это была гармония противоположностей, рожденная культурой
особого рода, культурой грани веков».
Подъем русской лит-ры этого периода получил наименование Серебряного века. Если в
предшествующий период наблюдалась тенденция создавать монументальные художеств. произв. в форме романов и повестей, то к нач. ХХ в.
наиболее распространенной формой становится
рассказ. Произ. малых форм печатались в популярных журналах того времени (см. Журналы),
издавались отдельными сборниками, из которых наиболее известными были сборники издва «Знание», вокруг которого собралась группа
писателей разных направлений.
После выхода с военной службы в запас, К.
занимался разнообразной работой, пока в 1895 г.
не устроился журналистом в киевскую газету (см.
Киев). У «репортера жизни» по следам скитаний и
поездок по стране сложились очерки нравоописательные, очерки путевые, очерки производственные, пов. «Молох» (1896), ставшая своеобразным
откликом на капитализацию России и проблемы
эксплуатации рабочих на заводах. Жизнь журналиста и писателя в Волынской губ. дали материал
«Полесскому циклу», в который вошли «Лесная
глушь», «На глухарей», «Олеся» и др., в которых
появляется сквозная тема его творчества, подхваченная у Л.Толстого в пов. «Казаки»: противопоставление капиталистич. городу мира природы,
«естественного человека», неиспорченного цивилизацией (см. Цивилизация и антицивилизация в
произведениях Куприна).
Его ранние небольшие рассказы и повести
привлекли внимание А. Чехова, по рекомендации
которого К. был приглашен в столичный «Журнал

для всех». К. сближается с телешовской «Средой»
и с горьковским изд-вом «Знание», где в 1903 г.
выходит первый том рассказов писателя. Воздействие Горького на К. становится существенным,
он поддержал замысел сюжета пов. «Поединок»,
которая потом вышла с посвящением Горькому.
Расцвет творчества К. совпал со временем Русско-японской войны, Первой русской рев. и последующей за ней реакции, события которых нашли
отражение в р.: «Гамбринус», «Убийцы», «Река
жизни», «Бред», «Исполины», «Механическое
правосудие», «Свадьба» и др.
Творчество К. развивалось в русле реалистич.
лит-ры, он явился продолжателем лучших традиций русской классич. школы. Лит. критикой нач.
ХХ в. (см. Критика дореволюционная о Куприне) К. был воспринят как наследник Л. Толстого
(см. Толстой Л.Н.). В дореволюц. России К. был
одним из самых популярных писателей и делил
славу с такими мастерами, как М. Горький и Л.
Андреев. Это не удивительно, т.к. первые пов.
«Молох» (1896) и «Поединок» (1905) были восприняты современниками как остросоциальные.
По своей известности К. стоял наравне с такими
современниками, как В. Короленко, но без его
меланхолии и ярко выраженного гуманизма, или
как М. Горький, но без его политической и моралистической направленности. К. обладал индивидуальностью, он любил жизнь и умел передавать
это чувство читателям, но не стремился делать
какие-либо выводы из изображаемой жизни и поучать читателя. К. отличался и от авторов-бытовиков, изображавших какую-нибудь одну сторону
окружающей дейст-ти, тем, что его интересовали
все стороны бытия, всякие проявления жизни
– не только внешние, но и глубинные, психологически значимые. По аналогии с новыми веяниями
в искусстве К. работал крупными мазками и для
обрисовки характеров действующих лиц использовал прием передачи впечатлений, т.е. писал в
стиле импрессионизма.
К. не принадлежал и к художникам-«экспериментаторам», как Л. Андреев, но писатель
обогатил лит-ру новыми темами, способствовал
развитию сюжетного начала, продолжил процесс разрушения жанровых границ, начавшийся
в творчестве А. Чехова (см. Стилевые особенности творчества Куприна). Не менее важен
тот факт, что в произв. К. нашло продолжение
развитие духовного, нравств. начала, которое
присуще лучшим образцам классики (см. Нравственно-философские аспекты в произведениях
Куприна).
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Особенности сложной эпохи всегда находили свое отражение в прозе К. (см. Война Первая
мировая в творческой биографии Куприна; Февральская революция; Октябрьская революция в
творческой биографии Куприна). Период эмиграции был отмечен в творчестве К. активной политической публицистикой (см. Публицистика
политическая) и художественными произведениями как малых, так и крупных форм прозы
(см. Эмиграция).
Лит. наследие К. значительно и по объему, и
по содержанию. В своей прозе он дал огромную
галерею типов, отразив жизнь различных слоев
русского общества, показал его типичные проблемы и «болевые» точки. Оценки его творчества
весьма неоднозначны как в дореволюц. критике,
советском литературоведении, так и в критике
русского зарубежья (см. Критика дореволюционная о Куприне; Критика русского зарубежья о
Куприне). «Куприн – настоящий художник, громадный талант», – говорил Л. Толстой, И. Бунин
называл Куприна писателем «большой талантливости», но он же, как позже и О. Михайлов, заметил, что произведения Куприна «неравноценны».
Критик П. Басинский справедливо отмечает в ст.
«Разные, разные, как сама жизнь»: «Имя Куприна
в явлении русского реализма начала века значит
ничуть не меньше, чем имена Горького, Андреева, Бунина». По мнению литературоведа А.Ю.
Козловского, «Куприн, пожалуй, самый неровный писатель во всей русской литературе». Оценка Б. Аверина оказалась более строгой: «У Куприна нет ни одного произведения, которое можно
было назвать шедевром». Часть ученых утверждает, что его наблюдения шли не вглубь, а вширь;
другие искренне воспринимают его произведения как «классическое детское чтение» и отводят
К. довольно скромное место в истории русской
лит-ры. Такое положение вещей делает логичным
новое обращение к лит. наследию писателя.
Лит.: Басинский П.В. Сюжеты и лица. – М., 1993; Басинский П., Федякин С. Русская литература конца XIX –
нач. XX вв. и первой эмиграции. – М., 1998; Рапацкая Л.А.
Искусство Серебряного века. – М., 2001.
Г.Е. Горланов

ТЕАТР
В творч. биографии К. тема театра нашла
отражение во многих проявлениях: К. играл на
профессиональной и любительской сцене, дружил с актерами, писал рецензии на театральные
постановки, высказывал в интервью свое мнение
о театре и современной ему драматургии, сочи-

Обложка журнала «Театр и жизнь» (1928. №2)
с портретом А.И. Куприна

нял специально для театра как драматург, писал
о театральной жизни в своих художеств. произв.
К теме театра и жизни актеров К. обращался в
произв.: «Последний дебют» (1889), «К славе»
(первое название «Лидочка», 1894), «Полубог»
(первое название «Пережитая слава», 1896),
«На покое» (1902), «Как я был актером» (1906),
«Гоголь-моголь» (1915), «Старинная музыка»
(1926), «Соловей» (1929) и др. Театральные реалии присутствуют в р. «Московский снег» (1929)
– в воспоминаниях юнкера, ездившего с пензячкой Машенькой Полубояриновой в частный театр Ф. Корша смотреть мольеровского «Мещанина во дворянстве» с великолепным В.Н. Давыдовым в роли Буржуа. В р. «Вероника» (1934)
автор эпизодически воссоздает атмосферу театральной жизни, в частности постановку пьесы
Ростана «Сирано де Бержерак» в дореволюц.
Харькове (т. 8, с. 356). В очерках «Лазурные берега» описывает посещение спектакля-оперы на
открытом воздухе в развалинах древней римской арены с участием великой Сесиль Кеттен.
Это представление, признавался писатель через
много лет, «до сих пор живет в душе во всей его
незабвенной прелести, торжественной простоте
и необычайной силе» (т. 7, с. 351). В эмиграции
в 1925 г. К. побывал в г. Ош на спектакле «под
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открытым небом», где вместо декораций «два
ряда старых огромных платанов» и лунное освещение. Спектакль, не законсервированный в
пространство сцены и казавшийся «вписанным в
Мирозданье», стал предметом описания в письме дочери Ксении (т. 11, с. 261) и р. «Старинная
музыка» (1925).
В художеств. и публицист. произв. К. отражены два полюса театральной жизни: волшебство и пошлость, радость и разочарование. Такое
восприятие было связано с личным актерским
опытом писателя и его наблюдениями в качестве зрителя и репортера за жизнью театрального
мира. По замечанию современника, театрального деятеля Игоря Владимировича Нежного, «отношение Куприна к театру было двойственным.
Он и любил театр и вместе с тем словно презирал
его». В биографии писателя известно несколько
эпизодов, связанных с его выступлениями на
профессиональной и на любительской сцене.
Летом 1898 г. 28-летний К. служил актером на
выходах под сценической фамилией Васильев в
провинциальной труппе Н.Г. Викторова (г. Сумы
Полтавской губ.), затем суфлером в украинской
театральной труппе в Киеве. Эти события нашли отражение в р. «Как я был актером». После
нескольких лет скитаний прибыв в М. в ноябре
1901 г., тридцатилетний К., уже автор «Олеси»
и «Молоха», предпринял неудачную попытку
вступить в труппу Моск. художеств. театра. По
признанию многих мемуаристов, К. естественно
и свободно чувствовал себя на сцене, с удовольствием принимал участие в любительских благотворит. спектаклях. В ж. «Театр и искусство»
(1906. №7) была напечатана фотография К. с др.
участниками благотворит. спектакля «Плоды
просвещения» по произв. Л.Н. Толстого. В рецензии сообщалось: «В одном месте захотелось
зааплодировать Куприну, произнесшему мастерски несколько фраз повара». В 1907 г. в письме
к Ф.Д. Батюшкову К. рассказывал другу о своих
занятиях в Даниловском: «Ставили мы в Устюжне спектакль “Дядя Ваня”. Я играл довольно
скверно Астрова» (ИРЛИ. Ф. 20). В 1909 г. в Житомире, где непродолжительное время К. жил со
второй семьей, он участвовал в любительском
спектакле «Предложение», представляя чеховского персонажа Ломова. Игорь Нежный писал:
«Играл он очень свободно, с хорошей профессиональной уверенностью, с тонким чувством
юмора. В целом игра Куприна оставляла впечатление простоты, искренности, естественности,
пожалуй, даже большей, чем у профессиональ-

ных актеров, занятых в этом спектакле». На лит.
вечерах К. нередко выступал с декламацией художеств. текста и мелодекламацией – чтением
под музыку. Читал как свои произведения, так
и других авторов (К. Гамсуна, А. Чехова, Н. Гоголя). В автобиографическом р. «Костя Попов»,
действие которого происходит в Гатчине в 1914
г., автор вспоминал, как вслух читал казакам гоголевского «Тараса Бульбу». По воспоминаниям
современников, писатель неоднократно с большой эмоциональной силой декламировал монолог Назанского из пов. «Поединок». Нередко
К. завершал свои публичные лекции чтением
собственных р.: в Киеве в 1914 г. читал р. «Как я
был актером»; в Тбилиси в 1916 г. декламировал
под аккомпанемент скрипки р. «Сад Пречистой
Девы» и др. (Баку. 1916. №226. 14 окт.). Интерес
к театру во многом был обусловлен знакомством
с А.П. Чеховым. К. проявлял заинтересованное
внимание к постановкам чеховских пьес. В письме к Чехову (б/д, 1901) анализировал постановку, работу реж., игру актеров в просмотренных
им пьесах «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня»
(т. 11, с. 188). В ст. «Памяти Чехова» и «О Чехове» значительное место уделено размышлениям
о современном театре.
Среди знакомых и друзей К. было много
представителей актерской среды: О.Л. Книппер-Чехова, М.В. Дальский, И.М. Уралов-Коньков, К.А. Варламов, Ф.И. Шаляпин, Н.П. Кошиц,
Л.Я. Липковская, Е.Н. Рощина-Инсарова и др.
На квартире артиста и драматурга Н.Н. Ходотова писатель встречался с артистами В.И. Качаловым, В.П. Далматовым и др. К. предъявлял
большие требования к актеру как личности, профессионалу своего дела, на котором, по убеждению писателя, лежит великая ответственность
– донести без фальши мысль, слово, образ, сотворенные автором. В гениально построенной
пьесе Л. Толстого «Власть тьмы», по мнению
К.-рецензента, «актеры не работают над делом,
фиглярничают на сцене». Писатель обвиняет
их в незнании рус. народной речи, в усвоении
«глупой словесности с глупой дикцией» от извозчика с его «полупьяной, дикой, исковерканной городом речью» (т. 10, с. 326). Становится
понятным страстно-обличительный пафос К.,
когда он говорил об артистах: «Я обожаю театр
и искренне люблю артистов, но актеров-ремесленников, смотрящих на свое дело и призвание
спустя рукава, я ненавижу». Подобные публичные высказывания К. об актерах вызывали обиду и воспринимались многими как оскорбление.
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Артист рыбинского театра С.М. Бородин в ст.
«За что» обвинял К. за то, что в р. «Как я был
актером» автор «нанес незаслуженную пощечину современному актерству» (Театр и искусство. 1907. №6). Артисты владикавказского театра протестовали в прессе против упоминания
в пов. «Поединок» профессии актера в одном
ряду с палачами, жандармами и тюремщиками
(Открытое письмо Куприну // Русь. 1907. №7).
Из позднейших изданий «Поединка» это упоминание было исключено.
К. охотно затрагивал вопросы соврем. драматургии и театра в многочисл. интервью и беседах (Петербургская газета. 1914. №22; Биржевые
ведомости. 1915. №15032. 17 авг.; Раннее утро.
1910. №46; Одесские новости. 1909. №7934. 8
сент.). Свое понимание труда актера писатель высказал в р. «Черная молния»: «Говорить, ходить
по сцене и писать – всем кажется таким легким,
пустячным делом, что эти два самые доступные,
по видимости, своей простотой, но поэтому и
самые трудные, сложные и мучительные из искусств – театр и художественная литература» (т.
5, с. 155). Интерес К. к театру проявился в написанных им театральных рецензиях: «Загадочный
смех» (1895) – на постановку пьесы Л. Толстого «Плоды просвещения»; «Аромат премьеры»
(1922) – на спектакль по пьесе А. Толстого «Любовь – книга золотая»; «Памятная книжка» (1924)
– на выступление артистов К. и А. Сахаровых и
творч. деят-ть артиста театра и кино Н.Ф. Колина. В жанре театральной рецензии написан очерк
«Кармен» в цикле «Лазурные берега» (см. Рецензии в творческом наследии Куприна). В эмиграции, в ж. «Театр и жизнь», К. опубликовал несколько статей и очерков, посвящ. истории театра, актерам: «Комедия дель Арте» (Театр и жизнь.
1929. №12), «Кармен» (Театр и жизнь. 1928. №4,
5), «Лики театральной России: Н.П. Рощин-Инсаров» (Театр и жизнь. 1929. №10, 11). В последнем
очерке К. вспоминает свое пребывание в Пензе,
в 10-летнем возрасте, впечатления от посещения
пензенского Летнего театра. Предположительно
К. принадлежит ст. «Ревнив ли Отелло», подписанная псевд. «А. К.». Актрисе Л.Я. Липковской
посвящено стихотв. «Страничка из альбома» (Театр и жизнь. 1929. №15).
Важную часть творч. биографии К., связанной с театром, составляет драматургическая
деят-ть. К. – автор нескольких пьес: «Клоун»
(1897), которая была поставлена в 1907 г. «Современным театром» под рук. Н.Н. Ходотова;
незавершенная пьеса «Грань столетия» (1900);
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водевиль «Лейтенант фон Пляшке» (1914). Писателем была осуществлена переделка ряда своих произв. для постановки на сцене: «На покое»
(совместно с А. Свирским), «Поединок» (совместно с драматургом М.В. Шевляковым) и др.
(см. Драматургическая деятельность).
Купр. произв. вызвали интерес в театральных
кругах и получили сценическое воплощение как
при жизни автора, так и во 2-й пол. ХХ – нач. ХХI
в. В 1906 г. состоялась инсценировка пов. «Поединок» в театре лит.-художеств. общества (СПб.)
в переделке А.И. Аркадьева, И.Н. Перетиано-Неведома, М.В. Шевлякова. В 1908 г. спектакль по
инсценировке пов. ставился на сцене пензенского Зимнего театра. В 1937 г. Центральный театр
Красной Армии поставил пьесу В. Голичникова
и Б. Папаригопуло «Господа офицеры», написанную по мотивам пов. «Поединок» и р. «Дознание». В 1980 г. руководителем «Нового балета»
Б.Я. Эйфманом (ныне С.-Петербургский гос. академич. театр балета под рук. Б. Эйфмана) создан
балет «Поединок» на муз. А. Хачатуряна, в 1986
г. – балет «Поединок» на муз. В. Гаврилина (режиссер-хореограф – Б. Эйфман, автор либретто
– А. Белинский, исполнитель партии Ромашова
– А. Гордеев). В 2012 г. Иркутским музык. театром им. Н.М. Загурского поставлен мюзикл «Поединок. Офицерская драма в двух частях» (реж.постановщик С. Цирюк, композитор В. Баскин,
исполнители гл. ролей Е. Алешин, А. Гаращук).
Сценическое воплощение получила пов. «Яма».
По сообщению газ. «Руль» от 30 авг. 1909 г.,
К. «предоставил право переделки своей повести
“Яма” и постановки ее на сцене артисту г. Полянину. Цензура пьесу не пропустила, потребовав
множество изменений. В настоящее время пьеса
вторично представлена в цензуру». По первой
части повести в 1910 г. С.А. Трофимовым и О.Т.
Ефимовой была написана пьеса под названием
«Яма зла и пороков». В дореволюц. годы пьеса ставилась во многих рус. провинц. театрах
Одессы, Н. Новгорода и др. В эмиграции в 1925
г. пьеса «Яма» в четырех действиях поставлена
венским театром «Каммершпиле». Афиша на
немецком языке к представлению «Ямы» с указанием постановщиков Б. Алмазова и Б. Неволина хранится в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 173).
В 1926 г. «Яма» в переделке драматурга Макса
Моррея поставлена «Театром ужасов» («Гран
Гиньоль», Париж). В сезон 1939–1940 гг. входила в репертуар театра г. Сталинграда (г. Волгоград); в 1990-е гг. – Моск. экспериментального
театра под рук. В. Спесивцева и МХАТа им. А.П.
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Чехова. В 2007 г. дипломный спектакль «Яма» в
исполнении студентов театрального отделения
Саратовской консерватории им. Л. Собинова
(инсценировка и постановка Р. Беляковой) был
показан в Белгородском драматическом театре им. М. Щепкина. В 2013 г. Курганский гос.
драматический театр поставил по мотивам пов.
«Яма» спектакль «Очи черные» в жанре кабаремюзикла (реж. А. Бабанова). Спектакль «Яма»
по мотивам повести есть в репертуаре Харьковского ДIV-театра (инсценировка Н. Завгородняя,
реж. О. Дидык). В 2015 г. спектакль «Яма. Драма
с монологом и диалогом» показал Театр на Малой Бронной (Москва) в постановке хореографа
Е. Дружинина.
«Гранатовый браслет» в 1913 г. шел в инсценировке А.Л. Желябужского в Киеве. В 2008–2009
гг. постановка «Гранатового браслета» в двух
действиях осуществлена в Н. Новгороде (автор
инсценировки и реж. А. Песегов, г. Минусинск).
В 2012 г. в Новгородском обл. академич. театре
драмы поставлена драма «Гранатовый браслет»
(реж. и автор сценария С. Гришанин). В 2009 г.
пьеса «Гранатовый браслет», написанная Н. Климонтовичем по мотивам р. «Гранатовый браслет», «Корь» и «Суламифь», поставлена в театре
г. Петрозаводска (реж. С. Стеблюк). В 2013 г. в
Иркутском музык. театре им. Н.М. Загурского по
произведениям К. поставлен балет «Гранатовый
браслет» (гл. балетмейстер Л.Л. Цветкова, композитор К. Артамонов, солисты М. Стрельченко, С. Полухин). По сообщению газ. «Южные
ведомости» от 16 авг. 1913 г. известно о «новой
опере композитора Р.М. Глиера “Суламифь” по
сюжету Куприна». В 1997 г. по мотивам купр.
пов. «Суламифь» Моск. музык. театром поставлен одноактный балет «Суламифь» (хореограф
Д. Брянцев, композитор В. Беседина, солисты
Л. Мусаварова, С. Цой, В. Кириллов, худ.-оформитель В. Арефьев). В 1989 г. по мотивам р. «Гамбринус» одноименный мюзикл поставлен моск.
театром-студией «У Никитских ворот» (реж. и
автор либретто М. Розовский, в роли Сашки –
С. Эрденко, позже скрипач А. Кнопп). На юбилейный, трехсотый, спектакль в качестве театрального эксперимента на роль кабацкого музыканта
приглашена скрипачка В. Ломаченкова. В 1980-е
гг. по пов. «Впотьмах» театр Ленком создал телеспектакль «Желание любви» (реж. Г. Викторов,
исполнители гл. ролей А. Ромашин и А. Збруев).
Пов. «Олеся» неоднократно обретала сценическое решение в Моск. цыганском театре «Ромэн»:
в 1949 г. – в инсценировке Е.М. Гальпериной;

в 1977 г. – в постановке О. Хабалова под названием «Чары»; в 1983 г. – в постановке реж. Г.
Жемчужного под названием «Олеся» (роль Олеси
исполняла Ляля Жемчужная). В 1959 г. Саратовским театром оперы и балета поставлена опера
К.Я. Листова «Олеся» (либретто Е.М. Гальпериной). В 1993 г. по р. «Наталья Давыдовна» известный театральный реж. Александр Белинский на
студии «Лентелефильм» создал фильм-спектакль
«Классная дама». В 2010 г. в Драматическом театре им. К.С. Станиславского (Москва) режиссером Александром Галибиным поставлен спектакль «Комедианты» по мотивам купр. произв.
«На покое», «Полубог», «К славе», «Как я был
актером» (сценарий О. Погодиной). В ролях заняты известные артисты: Ефим Шифрин, Игорь
Скляр, Александр Семчев и др. К постановкам
рассказов К. обращались детские театры. В 1940
г. Московским театром кукол поставлен «Белый
пудель» (инсценировка В.А. Швембергера). На
основе анималистических рассказов К. и А. Чехова Э. Сагаловым и Л. Хайтом написана пьеса
«Каштанка и слон», поставленная в 1987 г. Моск.
театром кукол, в 1990 г. – Красноярским ТЮЗом.
В 2015 г. в Белгородском театре кукол состоялась
премьера спектакля «Слон» (реж. П. Васильев).
Инсценировки, лит.-музык. композиции и
моноспектакли по произв. К. получили активное воплощение в Пензе и на родине писателя в
Наровчате в результате развития традиций ежегодного Купр. лит. праздника и купр. творч. конкурса «Гранатовый браслет». В 1984 г. в пензенском Музее театра им. Вс. Мейерхольда (ныне
Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда») с музык.-лит. композицией «Там, под небом
чужим», посвященной жизни и творчеству А.

Сцена из спектакля «Полубог»
народного театра Наровчатского РДК. 2002 г.
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Куприна, И. Бунина, Ф. Шаляпина,
А.
Вертинского,
С. Рахманинова,
выступил артист
Москонцерта Георгий Бахтаров и
музыканты – лауреат международ.
конкурса им. П.И.
Чайковского Эдуард Миансаров и
нар. артист РФ Павел Хомский. Лит.
часть композиции
была
построена на
Инсценировка рассказа
А.И. Куприна «Куст сирени»
документах, письв исполнении артистов
мах, воспоминаниПензенского драматического
ях, относящихся к
театра Светланы Белогруд
годам эмиграции.
и Александра Нехороших.
В 1992 г. в IХ Купр.
1996 г.
празднике принял
участие нар. артист СССР, артист Моск. театра
сатиры Борис Кумаритов с чтением рассказа К.
«Как я был актером». В целях популяризации
творчества К. и развития традиций Купр. праздника в 1994 г. сотрудниками Лит. музея г. Пензы
была разработана программа «Куприн на сцене», предполагавшая создание инсценировок,
мини-спектаклей, лит.-музык. композиций по
забытым и мало востребованным произв. писателя. К театрально-лит. проекту привлекались
как маститые, так и начинающие актеры. Артистами Пенз. драматич. театра для Купр. праздников были подготовлены: инсценировка р. «Куст
сирени» (засл. артисты России С. Белогруд и А.
Нехороших); «Врачебная этика» (нар. артист
России М. Каплан); «Тапер», «Голубая звезда»
(артист Н. Быков). В 1997 г. по заказу ОГЛММ
реж. Пенз. драматич. театра А.С. Гуляев поставил в Лит. музее лит.-музык. композицию «Куприн о любви» по произв. «Поединок» и «Яма»
в исполнении артистов театра драмы Т. Устиновой, Ю. Шайхисламова, А. Аббасова. Самостоятельной частью композиции стала инсценировка
р. «Леночка» в исполнении актеров Пенз. драматич. театра И. и С. Дрожжиловых. Активно
работали с прозой К. артисты Пенз. молодежного театра: С. Павлов («Ленин», «Сказочка»,
«Козлиная жизнь», «Святая ложь»); Ю. Борисов
(«Царев гость из Наровчата», «Розовая жемчужина», «Люция»). Лит.-музык. композиция по р.
«Старинная музыка» была создана к ХV Купр.
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празднику (1998) артисткой ТЮЗа И. Дрожжиловой и музыкальным ред. и аккомпаниатором
Г.Е. Стояновской. В 1980–1990-е гг. на основе
купр. произв. артистами нар. камерного лит. театра «Голос поэта» под рук. засл. артистки И.Л.
Дубровиной созданы инсценировки, моноспектакли, лит.-музык. композиции: «Сашка-музыкант», «Гранатовый браслет», «Сад Пречистой
Девы» (исп. Ю. Никулина); «Суламифь» (исп. Н.
Солохинина); «Гоголь-моголь», «Сапсан» (исп.
В. Самушкин). В 2002 г. в рамках ежегодного
Купр. творч. конкурса «Гранатовый браслет» театральным коллективом «Настроение» (рук. Т.
Г. Вирясова) была осуществлена инсценировка
р. «Изумруд» (гл. исполнитель Владимир Юрканов); в 2004 г. – лаконичная и точная в акцентах
постановка р. «Детский сад», ранее не имевшего
сценической истории. Продуманную трактовку
р. «Ю-ю» предложила Е.В. Иванова, реж., рук.
пенз. театральной студии «Росток». Артисты
профессиональных и самодеятельных коллективов Пензы и области, ставшие в 2004 г. участниками конкурса «Гранатовый браслет», избрали
для сценического прочтения произв.: «Скрипка Паганини» (Е. Постнова); «Слон» (детский
коллектив театра кукол «Тутти-Фрутти», рук.
Е. Турукина); «Собачье счастье» (молодежный
театр-студия «Белая ворона», рук. О. Битюцкая).
Неоднократно к творчеству К. обращался нар.
театр Наровчатского РДК. Коллективом поставлены спектакли по произв. «Олеся», «Гранатовый браслет», «Полубог», «Люция» (реж. Е.
Бережная, исп. С. Касимцев и др.). Сценическая
судьба купр. произведений продолжается в театрализованных экскурсиях в музее писателя (см.
Купринский праздник; Купринский конкурс).
Лит.: Нежный И.В. Былое перед глазами. – М., 1963; Афанасьев В. Куприн и сцена // Театральная жизнь. – 1958. – №2;
Топорков В.О. Куприн и театр // Театральная жизнь. – 1970. –
№17; Кайманова Т.А. Куприн в гостях у Мельпомены // Сура.
– 2006. – №3; Кузнецова О.А. «Поединок» Куприна в хореографическом прочтении Б.Я. Эйфмана // Личность и творчество А.И. Куприна в контексте русской культуры ХХ–ХХI вв.:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Пенза, 2013.
Т.А. Кайманова

«ТЕАТР И ЖИЗНЬ» – двухнедельный илл.
журнал рус. эмиграции. Выходил в Париже
(1928–1934) под ред. А. Филиппова и Е. Ефимовского. Публикуемые материалы посвящались вопросам искусства, событиям в культурной жизни рус. эмиграции. С журналом сотрудничали: А. Куприн, П. Пильский, В. Светлов,
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В. Вальтер, Ю. Поплавский, И. Тхоржевский,
А. Плещеев и др.
К. активно печатался в журнале в 1928–1929
гг., последняя публикация относится к 1931 г.
В ж. опубликованы статьи и очерки: «Комедия дель Арте», «Семья Кедровых», «Кармен»,
«Лики театральной России», «Великий немой»,
«Праздник русского журналиста (к 30-летию литературной деятельности П. Пильского)»; стихотв., посвященное артистке Л.Я. Липковской, и
др. произв. В дек. 1928 г. к 40-летию творч. деятти К. вышел «купринский» номер с портретом
писателя на обложке, несколькими статьями о
нем (И. Сургучева, П. Пильского), очерком К. о
цирке «Умирающее искусство».
Т.А. Кайманова

ТЕЛЕШОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1867–1957) – писатель, поэт, мемуарист, организатор лит.-творч. объединения «Среда». Входил в круг близких знакомых К.
Т. публиковался в ж. «Мир Божий», «Русская
мысль», «Журнал для всех». В 1899 г. в М. основал лит. объединение под названием «Среда», собиравшее литераторов на его квартире по средам
и ставшее значительным явлением в культурной
жизни М. нач. ХХ в. В кругу знакомств Т. были
братья Ю. и И. Бунины, А. Чехов, В. Гиляровский,
Д. Мамин-Сибиряк, М. Горький, Л. Андреев, Е.
Чириков, С. Скиталец, В. Вересаев, А. Серафимович, А. Куприн. Т. умело и энергично объединял
своих товарищей, был, по оценке современников,
душою кружка, всегда в гуще лит. событий. Состоял в Кассе взаимопомощи литераторов и ученых, в Обществе деятелей периодической печати,
Суде чести, Обществе драматических писателей
и композиторов по присуждению Грибоедовской премии, Комитете по сооружению в Москве
памятника Н.В. Гоголю, Обществе любителей
российской словесности и др. Автор мемуарной
книги «Записки писателя», в которой рассказал о
знакомстве со многими писателями, в том числе
и с К. Впервые К. посетил заседание «Среды» в
ноябре 1901 г., приехав в М. вместе с Буниным.
К. и Т. связывала переписка. 13 писем К. к Т.
относится к периоду 1901–1915 гг. (ИМЛИ). К
1909 г. относится письмо К. к Т. с поздравлением
по случаю 25-летия лит. деят-ти (РГАЛИ. Ф. 499.
Оп. 2. Ед. хр. 30). Т. был в числе друзей, навестивших К. после его возвращения на родину в
1937 г. в моск. гостинице «Метрополь».
Лит.: Телешов Н.Д. Записки писателя. – М., 1948.
Т.А. Кайманова

ТИХОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
(1857–1914) – писатель, драматург. Входил в
число близких друзей К.
Уроженец Казани. Лит. деят-ть начал в 1878 г.
в Тифлисе, пробовал силы как актер и драматург
(пьеса «Козырь» получила Грибоедовскую премию). В 1891–1893 гг. редактировал столичный
ж. «Север», сотрудничал и был соредактором А.
Амфитеатрова и В. Дорошевича в газ. «Россия».
Участвовал в редактировании газ. «Русь», публиковал фельетоны под псевд. «Мордвин». Отдельными изданиями вышли произв. Т.: «Военные и
путевые очерки и рассказы» (1892), «В наши дни»
(1892), «Разбитые кумиры» (1898), «Пустоцвет (В
деревне)» (1899), роман «Карьера» (1912) и др. В
1914–1915 гг. вышло собр. соч. в 10 т., включившее романы, повести, рассказы, пьесы. Занимался
издательской деят-ю. В сент. 1912 г. задумал издание ежемесячного ж. «Кругозор» (вышло всего
два номера в янв. и февр. 1913 г.) с привлечением к сотрудничеству известных литераторов: М.
Горького, А. Толстого, Г. Петрова, И. Сургучева и
др. К этому времени относится купр. эпиграмма
«Тихонову»: «Подписку объявил на “Кругозор”»
(Огонек. 1913. №2). Вокруг Т. образовался большой лит. круг. После проведения им журфиксов в
ресторане «Вена» ресторан приобрел особую популярность среди писателей, артистов и художников СПб. (см. Ресторан «Вена»). 8 февр. 1906 г. в
Новом театре (СПб.) состоялся благотворит. спектакль по пьесе Л. Толстого «Плоды просвещения»
в исполнении любительской труппы писателей,
среди которых были Т. и К.
В нач. ХХ в. Т. поселился в Гатчине, принимал участие в издании газ. «Гатчинская неделя».
Оказывал К. дружескую поддержку. В 1900-е гг.
К. часто гостил в доме Т. (ул. Багговутовская,
д. 5, ныне ул. К. Маркса, дом не сохранился).
Здесь в начале дек. 1906 г. К. работал над р.
«Гамбринус», в февр. 1909 г. заканчивал работу
над первой частью пов. «Яма».
Т. и К. связывала переписка. В письме К. к
Т. от 5 сент. 1907 г. из Устюжны сообщается об
участии в благотворит. спектакле «Дядя Ваня»
(ИРЛИ). В «деревянном альбоме» К., который
хранится в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), среди многочисл. надписей, автографов, афоризмов,
есть рисунок, изображающий лицо человека с
полными губами, и подпись: «В.А. Тихонов». В
архиве Т. находится альбом дочери Е.В. Тихоновой с автографами К., Шаляпина, Мамина-Сибиряка и др. (ИРЛИ. Ф. 567); три письма К. к Т.
(б/д, 1907) – в РГАЛИ (Ф. 493).
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Лит.: Подольская И.И. Тихонов Владимир Алексеевич
// Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. А.А. Сурков. – М.: Сов. энцикл., 1972. – Т. 7; Фонякова Н.Н. Куприн
в Петербурге – Ленинграде. – Л.: Лениздат, 1988. (Выдающиеся деятели науки и литературы в Петербурге – Петрограде – Ленинграде); Юронен Н.В. «Позвольте мне хоть
изредка писать» // Гатчина-инфо. – 2004. – 23 сентября.
Н.В. Юронен

ТОЛСТОЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1883–1945) – писатель, поэт, драматург, лауреат Сталинских премий (1941, 1943, 1946), автор
трилогии «Хождение по мукам»,
сказки «Золотой
ключик, или Приключения Буратино» и др. Лит.
известность к Т.
пришла в 1910-е
гг., в 1915 г. пьеса
«Касатка» была
удостоена Грибоедовской премии.
В I м. в. служил
военным корреспондентом газ.
«Русские ведомости», в гражданскую войну – в отделе пропаганды у генерала А.И. Деникина. В 1918 г.
эмигрировал, жил в Германии, Франции. В 1923
г. вернулся на родину. С 1936 г. – председатель
правления СП СССР.
Входил в круг близких друзей К. Писатели
встречались как завсегдатаи в ресторане «Вена»,
в гатчинском доме К., у общих друзей как в дореволюц. России, так и в эмиграции. К. в письме (б/д, 1920) к издателю Е.А. Ляцкому вел неофициальные переговоры от имени Т. об издании произведений графа и сообщал его адрес:
«48 bis, Raynouard, Paris (XVI)» (т. 11, с. 100).
В 1922 г. К. присутствовал на репетиции спектакля по пьесе Т. «Любовь – Книга Золотая» в
парижском театре «Старая голубятня», написал
рец. «Аромат премьеры» (т. 10, с. 173). К. осудил
отъезд Т. в 1923 г. в СССР, считая, что вернулся
он по корыстным соображениям, чтобы получать «крестишки иль местечки». На возвращение Т. отозвался в ст. «Липкая бумага», при этом
язвительная характеристика подчеркивала значимость фигуры Толстого как писателя, талант
которого К. высоко ценил: «Заманивали они
всех писателей-эмигрантов, но уловили лишь
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одну крупную шпанскую муху – бывшего графа
Толстого» (т. 10, с. 163). К. написана эпиграмма на Т. «Кто он?» (1928), вероятно, как отклик
на публикацию в России заключительной части
трилогии Т. «Хождение по мукам»: «Он Алексей, но… Николаич, // Он Николаич, но не Лев,
// Он граф, но, честь и стыд презрев, // На псарне
стал Подлай-Подлаич».
В 1935 г. Т. навестил К. во время своего приезда в Париж в составе группы сов. писателей
на Международ. конгресс писателей. К. с благодарностью называл «Алешу» в числе хлопотавших о его возвращении на родину. Как следует
из письма Е.М. Куприной дочери Ксении от 20
июня 1937 г. (ОГЛММ, фонд Куприна), Т. навестил вернувшегося К. в Москве, в гостинице
«Метрополь», 19 июня 1937 г. Воспоминания
о К. оставила вторая жена Т., поэтесса и мемуаристка Н.В. Крандиевская-Толстая, в книге
«Воспоминания» (глава «Перышки»).
Лит.: Алпатов А.В. Толстой Алексей Николаевич //
Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. А.А. Сурков.
– М.: Сов. энциклопедия, 1972. – Т.7; Крандиевская-Толстая Н.В. Воспоминания. – Л., 1977.
Т.А. Кайманова

ТОЛСТОЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ (1928–
1910) – великий русский писатель, старший
современник К. Воздействие гения Толстого
Куприн испытывал на протяжении всего творч.
пути. Критика 1900-х гг. отмечала несомненное
влияние искусства Т. на формирование некоторых сторон проблематики и стиля купр. прозы и,
при всем различии в глубине и объеме их дарований, находила много общего. Эстетике К. был
близок молодой Т., призывавший любить жизнь,
певец радости бытия и обновляющей человека
природы. Т.-пантеист определил гл. направление
писательской работы К., любимым произведением которого стала пов. «Казаки», потрясшая сознание 17-летнего К. К толстовскому шедевру К.
возвращался на протяжении всей жизни, считая,
что сам как писатель он «вышел» из «Казаков».
В 1902 г. К., к тому времени автор пов. «Олеся»
и «Молох», был представлен Толстому в Ялте,
на пароходе «Святой Николай». Это событие
легло в основу мемуарного очерка «О том, как я
видел Толстого на пароходе “Святой Николай”»
(1908), написанного к 80-летию Т. В 1903 г. К.
послал Т. книгу своих рассказов и уведомил об
этом лаконичным письмом (т. 11, с. 39). Дневники и письма Т., мемуары о нем сохранили множество упоминаний о К., отзывы о купр. произв.
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В «Записках» П.А. Сергиенко сообщается, что в
1903 г. по окончании чтения р. «В цирке» Т. просил передать К. благодарность и высказал желание написать ему. Т. был знаком со многими
произв. К. и находил «превосходным» «Мирное
житие», отмечал «яркую, правдивую, простую
образность» р. «Корь», хвалил бытовые сцены в
р. «Мелюзга». В семье Т. произведения К. читали вслух. По воспоминаниям дочери Т.Л. Сухотиной-Толстой, в 1905 г. по вечерам в семье читали пов. «Поединок». Толстого трогал до слез
купр. р. «Аllеz!», нравился р. «Вечерний гость»,
тонкой передачей таинственного напомнивший
Мопассана. Т. с симпатией отмечал традиционность купр. манеры, отделяя его от модернистов.
В 1906 г. К. получил от Т. портрет с дарственной
надписью «А.И. Куприну – Лев Толстой. 1906
г.». Отзывы Т. о К. появлялись в периодической
печати. В 1907 г. Н.Н. Брешко-Брешковский после посещения Т. передавал его слова о К.: «А из
молодых самым даровитым я считаю Куприна.
Он чужд тенденции, он славный, здоровый художник» (Н. Брешко-Брешковский. У великого
старца (Впечатления из Ясной Поляны) // Петербургская газета. 1907. №202. 26 июля). Л. Андреев в интервью 1908 г. отмечал, что Т. «благословил Куприна и установил преемственность
между ним и собою». Т. ценил в К. духовно здорового писателя. Секретарь Толстого В. Ф. Булгаков зафиксировал отзыв, относящийся к 1910
г.: «Я самым талантливым из нынешних считаю
Куприна, так это потому, что его направление менее безумно». В беседе с И.Е. Репиным о чувстве меры как признаке подлинного искусства
Т. привел в пример К. и его р. «Ночная смена»:
«Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего» (Нордман-Северова Н.Б. Письма к друзьям.
СПб., 1910. С. 79). Отрицательные суждения Т.
касались ницшеанских монологов Назанского в
пов. «Поединок», «отвратительной» показалась
сама тема пов. «Яма», которую он назвал «нехудожественной и ненужной вещью». Итоговой
можно считать оценку, высказанную Т. в 1910 г.
в беседе с В.Г. Чертковым: «Куприн – настоящий
художник, громадный талант, поднимает вопросы жизни более глубокие, чем у его собратьев»
(Литературное наследство: Л.Н. Толстой. Вып.
37–38. М.: Изд-во АН СССР, 1939. С. 536).
К. на протяжении творч. пути в художеств.
произв. и публицистике не раз обращался к личности Т. и его образам. Первым обращением стала рец. «Загадочный смех» (1895) на постановку
в Киеве пьесы «Власть тьмы». Автор сравнил Т.

А.И. Куприн и Л.Н. Толстой. Карикатура
П.Н. Троянского в ж. «Серый волк» (1908. №12)

с Шекспиром, отметил гениальность «постройки» пьесы. Одним из лучших является мемуарный очерк о единственной встрече с Т. в 1902 г. в
Крыму «О том, как я видел Толстого на пароходе
“Св. Николай”». Очерк был опубликован в 1908
г., в дни 80-летия Т., и примечателен тем, что К.
рисует портрет Т. в манере самого писателя, дает
его фигуру в разных ракурсах, подчеркивает изменчивость его внешнего облика и многообразие
его личности. К. признает, что «единственная
форма власти, допустимая для человека, – это
власть творческого гения». При жизни Толстого К. не раз высказывал свои мысли о нем в интервью корреспондентам «Биржевых новостей»
(1908. 13, 14, 17 июня), «Саратовского листка»
(Страшусь! // Саратовский листок. 1910. 22 янв.).
Он указывал на лицемерие и ханжество официальных лиц в дни 80-летнего юбилея писателя,
когда, с одной стороны, славословили, с другой –
возводили хулу и отлучали от церкви; рассуждал
о влиянии на писателя родового гнезда-усадьбы.
В 1911 г. в ответе на анкету «Петербургского листка» по поводу слухов о продаже Ясной Поляны
К., придававший большое значение родовым
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гнездам в судьбе писателей, отметил огромную
роль усадьбы в творчестве Толстого. К. воспринимал Толстого как «Великого Старика», без которого рус. литература не стала бы великой. В
статье-некрологе «Наше оправдание» (1910) К.
назвал гений Т. и Пушкина оправданием России.
Эта тема особенно остро зазвучала у К. в эмиграции в ответ на русофобство. Признавая, что
толстовская «кроткая проповедь» любви, прощения, смирения «многих умиляла, подымала,
очищала», К. видел главное значение Т. в том,
что тот «показывал нам, слепым и скучным, как
прекрасна земля, небо, люди, звери <…> говорил
<…> что каждый человек может быть добрым,
сострадательным, интересным и красивым душой». О всеобъемлющем значении Т., перешагнувшего рамки русской культуры, К. напоминал
в открытом письме австрийскому писателю А.
Шницлеру (Русское слово. 1914. №218. 23 сент.).
В эмиграции в 1926 г., по сообщению ж. «Илл.
Россия» (1926. №2. 9 янв.), К. выступал вместе с
Т.Л. Сухотиной-Толстой с «личными воспоминаниями» на вечере воспоминаний о Толстом, организованном Комитетом помощи рус. писателям и
ученым и состоявшемся в Сорбонне. К 100-летию
со дня рождения Т. в 1928 г. К. написаны очерки «В гостях у Толстого», «Ночные бабочки». В
первый вошли жизненные истории, анекдоты, в
частности маленький р. «Толстой-сапожник». К.
изобличает глупость легенд, которыми окружили
толстовское имя. Автор вместе со своим героем
иронизирует над теми «толстовцами», кто самое
обыденное житейское пристрастие возводит в
ранг символа и события. Смысловая емкость и
глубина этого сравнительно небольшого рассказа
К. сочетаются в нем с тонким юмором, отточенностью, простотой стиля. К. связывал значение
гения с ярким выражением нравственно-эстетических идеалов. В феномене Т. выделял открытие «земли, неба, людей» и завет, «соединяющий миллионы душ»: «Смотрите, как лучезарно
прекрасен, как велик человек!» О покоряющем
и возвышающем воздействии искусства Толстого К. написал р. «Анафема» (1913), в котором
рассказывается, что под обаяние толстовского
творчества подпадает протодьякон, которому
надлежит с амвона подвергнуть писателя церковному проклятию. Толстовские идеи всегда
были близки К., об этом свидетельствуют купр.
произв., в которых действуют герои, способные
понять, простить своих обидчиков и верящие в
добро и справедливость. Вся проза К. говорит о
вере писателя в человека и возможность его воз-
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рождения – в этом К. продолжает линию великого гуманиста. С Т. его роднит интерес к духовной
жизни героев, росту и совершенствованию человека. В купр. концепции мира мотив лжецивилизации во многом продолжает тему, затронутую Т.
в публицистической ст. «Так что же нам делать?»
(1882–1886). Наряду с Толстым Куприн воспринимал «механизацию жизни» настороженно,
усматривая за благами цивилизации разрушающую силу, калечащую внутренний мир человека
(см. Цивилизация и антицивилизация). Сходные
мысли Т. и К. «о нелепости прогресса» проявились в произв. «Молох», «Дух века», «Старость
мира» и др.: «Человек все извратил, усложнил,
перековеркал – и в природе, и в самом себе» (т. 3,
с. 436). Идеал «естественного состояния» у Т. и
К. обусловил ряд сходных черт в концепции человеческого характера. В основе ее – понимание
человека как одного из многих явлений природного мира и признание того, что между человеком и другими созданиями природы нет непроходимой грани. Автор-рассказчик из купр. р. «Ночь
в лесу», как и толстовский герой пов. «Казаки»
Оленин, ощущает себя растворенным в окружающем лесном царстве, слившимся с природой. Эта идея общности человека и др. существ
природы, мысль об их кровной связи влечет за
собой и определенный подбор изобразительных
средств. Тропы, метафоры и особенно сравнения
у К. постоянно подчеркивают эту связь. Наряду
с «анималистическими» тропами, в которых человек подобен животному (напр.: «Жокей похож
на умную сильную лошадь»), идея единства природного мира выражается и в «антропоморфных»
сравнениях, когда животное, подобно человеку,
наделено качествами человеческого характера.
Влияние идей Т., паратекстуальная связь с
фрагментом из «Войны и мира» обнаруживается
в очерках «Капитаны Тушины» (1920), «Добрый
чародей» (1925). Купр. образы скромных армейских героев сродни толстовскому капитану
Тушину. Толстовские аллюзии в купр. произв.,
такие как образ весеннего мощного дуба, с которым К. сравнивает лит. старейшину Вас. Ив. Немировича-Данченко, или фраза о полках, которые, «как и семьи, не все похожи друг на друга»
(«Стыдливое признание»), более чем очевидны.
Аллюзия толстовского отца Сергия проецируется на встречу Ильи Люминарского с барыней в
р. «Алеша» (1934). Позднее обращение к идеям
и образам Т. у К. носит неслучайный характер,
его и раньше многое восхищало в творчестве Т.
Из образной системы Толстого Куприн черпает
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сравнения, проявляя изумительное знание толстовского текста: в третьестепенном персонаже
из «Войны и мира» генерале Пфуле с его фанатичной верой в теорию и преданностью идее К.
находит общее с Лениным – теоретиком-«шахматистом»: «Ленин – генерал Пфуль. Вспомните
в романе “Война и мир” военный совет по поводу Дрисской позиции. Припомните и генерала
Пфуля, написанного Толстым так кратко и поразительно ярко, как он умел обрисовывать второстепенные мимоходные лица: неуклюже сшитый
мешковатый русский мундир, кисточки волос на
затылке, костлявый палец, стучащий по карте
и самоуверенный немецкий бас: “одна колонна
марширует налево, другая марширует направо”.
<…> Вместе с жалким и смешным впечатлением, которое он производил на князя Андрея, он
все-таки внушал ему и уважение фантастической верой в теорию, безграничной преданностью идее. Вот также и Ленин» (Генерал Пфуль //
Свободная Россия. 1917. №12).
В позднем творчестве у К. наблюдается новый этап осмысления философии Т. Настроение
романа «Юнкера» перекликается с толстовским
восприятием мира как чуда, жизни как счастья,
обозначенным в толстовских «Казаках». В эмиграции Т. стал для К. олицетворением России, ее
мощи и силы, которые вселяют веру в то, что не
погибнет страна и народ, породившие таких гениев. В ст. «Мой герой – правда» (1926) писатель
подвел итог своим размышлениям о сути преемственности: «Гению так же нельзя подражать, как
невозможно его пародировать. Но нет ни одного
из больших писателей, кому не открыли дыхания,
слуха, зрения и обоняния великие предшественники. Это как помазание святым миром при крещении, чтобы крещаемый шел верными стопами
к правде. И в этой близости к чудесной русской
литературе, в этой совсем невольной преемственности и заключается сила как здесь, так и там»
(т.е. в Советской России) (т. 10, с. 216).
Лит.: Сергиенко П.А. Записки о Л.Н. Толстом // Литературное наследство: Л.Н. Толстой. Вып. 37–38. – М.: Издво АН СССР, 1939; Булгаков В.Ф. Лев Толстой в последний
год жизни. – М., 1911; Корецкая И.В. Куприн и Лев Толстой
// К.Н. и Ф.Д. Батюшковы и Куприн: сб. участников науч.
конф. – Вологда, 1968.
Т.А. Кайманова

ТРОЗИНЕР ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ (1866–
1919) – журналист, газетный фельетонист, театральный рецензент. Печатался в газ. «Новости»,
«Петербургская газета», «Новая петроградская

газета» под псевд. Мечтатель, Омега, Wist, Сэр
Пич Бренди. С 1891 г. совместно с И.А. Баталиным редактировал петерб. ежемесячный научнолит. ж. «Колосья». В разное время сотрудничал
в ж. «Стрекоза», «Бирюч». По отзывам современников, «писал он с необыкновенной легкостью, мало обращая внимания на обстановку»,
отличался «незлобивостью, редкой доброжелательностью», отзывчивостью к товарищам по
перу. В некрологе сообщалось, что после рев. Т.,
«оторванный от привычной работы журналиста
<…> сразу “сдал” <…> подошла болезнь, спутница безработицы и недоедания, и крепкий организм не выдержал».
Знакомство с К. относится к 1901 г. По воспоминаниям М.К. Куприной-Иорданской, «Куприн
считал Трозинера талантливым, интересным человеком. Рассказы о его кратковременной работе
следователем, а также газетные впечатления, меткие, ядовитые характеристики многих судебных и
газетных деятелей были остроумны, даже блестящи». Под псевдонимом Сэр Пич-Бренди напечатал
интервью «В гостях у Куприна» (Петербургская
газета. 1913. №207. 31 июля). Трозинеру посвящен
р. «Фиалки» (ж. «Солнце России», 1915).
Лит.: Трозинер Ф.Ф. Некролог // Бирюч Петроградских
государственных театров. – 1919. – №15/16; Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. – М., 1966.
Т.А. Кайманова

ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1865–1919) – экономист, историк,
представитель легального марксизма. Входил в
круг знакомых К.
Активный участник студенческого движения в Петербургском ун-те 1880-х гг. В 1889 г.
окончил Харьковский ун-т (физико-математич.
и юридич. фак-ты). В 1889 г. женился на Лидии
Карловне Давыдовой, дочери К.Ю. и А.А. Давыдовых, в семье которых воспитывалась приемная дочь М.К. Давыдова, будущая жена К. (см.
Давыдовы). Сестра Людмила Ивановна ТуганБарановская, в замужестве Любимова, послужила прототипом княгини Веры в р. «Гранатовый
браслет» (см. Любимовы).
В 1890-е гг. сотрудничал в публиц. отделе ж.
«Мир Божий». Дружил с П.Б. Струве, вместе с
которым издавал ж. «Новое слово» (1896–1897).
Состоял приват-доцентом Петербургского унта (1895, 1906), занимался политич. экономией,
опубликовал монографию «Русская фабрика в
прошлом и настоящем» (1898). С 1909 г. руководил ж. «Вестник кооперации», пропагандировал
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кооперативное движение. Один из сильнейших
оппонентов В.И. Ульянова-Ленина. Февр. рев.
принял с воодушевлением. Осенью 1917 г. переехал на Украину. В 1917–1918 гг. – министр (секретарь) финансов Украинской народной республики. Принимал участие в создании Украинской
академии наук.
Т.А. Кайманова

ТУРЖАНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ, псевд. Виктор Туржанский
(1891–1976) – кинорежиссер. Входил в круг
знакомых К.
В 1910-е гг. в М.
учился
актерскому
мастерству у К.С. Станиславского. С 1912
г. снимался в кино
(«Страшная месть»,
«Обрыв»). В 1914 г. дебютировал в качестве
реж. («Женщина-вампир», «Сказка моря»,
«Братья
Карамазовы»). Ему принадлежит одна из первых экранизаций произв. К. в немом кинематографе – фильм
«Гувернантка» (1916) по пов. «Впотьмах». В этом
фильме Т. также сыграл роль Аларина.
С 1920 г. жил в эмиграции. Работал во Франции, Великобритании, Германии, США, Италии.
В Париже работал в группе И. Ермольева. Сменил свое имя на близкое для франц. произношения – Виктор Туржанский. Снял фильмы «Сказки тысячи и одной ночи» (1921), «Карнавальная
ночь» (1922). В 1927 г. выступил ассистентом
Абеля Ганса в крупномасштабном фильме «Наполеон». В эмиграции поставил более 60 фильмов («Волга-Волга», 1929; и др.).
С К. встречался в Париже в 1922 г., заказал
писателю сценарий для фильма «Рахиль» (проект не был осуществлен). В 1924 г. снял фильм
«Прелестный принц» (во франц. варианте «Le
prince charmant» – «Элегантный принц», «Прелестный князь») по сценарию А.И. Филиппова.
На фильм К. написал рец. «Прелестный принц»
(Русское время. 1925. 22 февр.; рукопись в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 94).
К. был знаком с творчеством жены Т. – киноактрисы Натальи Ивановны Кованько (1899–1974),
сыгравшей гл. роли в фильмах Т. парижского периода («Песнь торжествующей любви», 1923;
«Шехерезада. 1001 ночь», 1925; «Прелестный
принц», 1924; «Мишель Строгов»). В ст. «У рус-
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ских художников» (1926) К. упоминает о портрете актрисы (худ. С. Сорин) – «прекрасной звезды
кинематографа, нервной и чувствительной». Ей
посвящена купр. ст. за подписью Али-хан «Театр
и музыка» (Рус. газета. 1923. 17 сентября).
Лит.: Пионер русского кино: В.К. Туржанский о себе
// Рупор. – 1928. – 28 сентября; Нусинова Н.И. Когда мы
в Россию вернемся. Русское кинематографическое зарубежье. 1918–1939. – М.: Эйзенштейн-центр, 2003.
Т.А. Кайманова

ТУРИЗМ как социальное явление в творчестве Куприна
Тема туризма в творч. биографии К. включает обзор путешествий писателя по России и их
отражение в художеств. и очерковой прозе, пребывание К. за границей и анализ туристич. услуг
и туристич. сервиса в очерках «Лазурные берега», «Немножко Финляндии», «Юг благословенный», «Париж домашний». К. как человеку
и писателю на протяжении всей его жизни было
свойственно стремление к миропознанию – качество, которое лежит в основе туризма. В писателе была неистребима потребность увидеть
новое, познакомиться со всеми сферами жизни,
воочию посмотреть на быт и культуру др. народов, разные стороны их самобытности. В автобиографич. р. «Мой паспорт» (1908) писатель
по отметкам в документе перечисляет места, где
побывал за 38 лет: Киев, Балаклава, Житомир,
Одесса, Гельсингфорс, Москва, Петербург, Сергиев Посад, Гатчина и др. В р. «Храбрые беглецы» К. описал свое первое детское путешествие
по моск. улицам. В 1894 г. после выхода в запас
К. много странствовал по России, жадно впитывая жизненные впечатления, которые становились основой его будущих произв.
Писатель путешествовал не только с познавательными, но и деловыми и оздоровительными целями. Как биография, так и произв. К.
выступают информационным ресурсом в туризме. В своих произв. писатель запечатлел общее
состояние туризма и экскурсионного дела в России как социального явления кон. ХIХ – нач.
ХХ в., дал яркие зарисовки туристич. услуг и
турпродуктов. История туризма, как мирового,
так и российского, нашла отражение в его рассказах, повестях, романах, стихах, но главным
образом – в жанре путевого очерка. Путевые
очерки К. врастают в рус. лит-ру путешествий
и продолжают традицию жанра путевого очерка, разработанного Н. Карамзиным, А. Радищевым, И. Долгоруким, В. Палласом, В. Белинс-
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ким, А. Пушкиным, Ф. Крюковым и др. Купр.
«хожения», написанные ярко и увлекательно, заменяли читателю само путешествие. Автор выступал в своих сочинениях не как созерцатель,
стремящийся к одиночеству, отгораживающийся
от внешнего мира проповедник-моралист, призывающий к аскетическому воздержанию от
житейских соблазнов, а как личность волевая,
беспокойная. Писатель-путешественник убежден, что недостойно предавать забвению все поучительное, что он увидел в чужих странах. Ему
чуждо пренебрежительное и высокомерное отношение к др. народам, их верованиям, обычаям, нравам и культуре. Обладая чувством собственного достоинства, он с уважением пишет о
чужеземцах. Мотив путешествий в творчестве
К. позволяет расширить представление о гранях
его таланта. Путешествие для писателя в первую
очередь познание самого себя, ощущение нац.
идентичности. «Свое» не покидает его в странствиях, создавая неотвязный фон для всего встреченного за рубежом, побуждая к постоянным
сравнениям (см. Национальная идентичность).
В «Киевских очерках» К. с оттенком сожаления
говорит о равнодушии соврем. рус. общества к
замечательным местам своей Родины: «Надо отдать справедливость нам, русским, – мы очень
мало знакомы с интересными местами нашего
Отечества и даже, пожалуй, вовсе не высказываем желания знать их поближе» (Донская речь.
899. №244). Очерки К. были подчинены цели
ознакомления рус. читателей с достопримечательными уголками Отечества. В своих произв.
он развертывает оригинальные картины старой
России – своего рода мозаичную панораму. Писателю хотелось приоткрыть завесу тайн и загадок, связанных с той или иной местностью России, и познакомиться с экзотикой чужих стран
(корридой, древними сооружениями и пр.). Первые путешествия писателя оказались связанными с югом России. «Путевые картинки» (1900),
имеющие авторский подзаголовок «От Киева до
Ростова-на Дону», отразили впечатления К. от
поездки из Киева на юг России. Путешественник внимательно фиксирует необычные факты,
природные экзоты, дает зарисовки не только
местных достопримечательностей, но и типов
путешественников (см. Очерк путевой).
Развитие экскурс. деят-ти в России и заграницей нач. ХХ в. также нашло отражение в
путевых очерках, заметках, рассказах. Начало
р. «В Крыму» написано в жанре путеводителя
– уверенно, сочно, с юмором выписаны интерес-

ные моменты, встречающиеся в жизни каждого
путешественника. Автор иронически изображает традиционно-обязательную при посещении
Крыма поездку верхом к развалинам дворца,
веселую хвастливую жизнь проводников, предлагающих отдыхающим барыням лошадей для
экскурсии в горы. В рассказе обозначены все атрибуты туризма: маршрут в горы с проводником,
покупка раковин с надписью «Ялта» в подарок
всем знакомым, карабканье по камням и тропинкам, мазание краской своего имени на скалах. О
пошлом обычае оставлять надписи на памятных
местах К. напишет не раз – для писателя в нем
воплощалось обывательское опошление всего
святого («Последнее слово», 1908). В р. «Розовая жемчужина» (1925) автор с мягким юмором
рассказывает о пребывании в Крыму лицеиста
Малюхина, посчитавшего своим туристическим
долгом начертать на скале красной краской свою
фамилию.
Купр. произв. воссоздают целостную картину известных центров тур. жизни. Писателю,
объездившему немало рос. городов, полюбился
своим спокойствием и тишиной, возможностью
экстрима (рыбалка в море), обычаями, праздниками, которые бывают притягательными для
туристов, пригород Севастополя – курортный
городок Балаклава. В очерке «Бешеное вино»
(цикл «Листригоны») он заинтересованно наблюдает за местным обычаем виноделов, как
«жмут и давят виноград первобытным способом
– прямо ногами – под открытым небом. <…> Под
тем же небом и солнцем справлялся всенародно
великолепный праздник Вакха». Внимательным
и заинтересованным взглядом очеркиста К. замечает древние остатки крепости – свидетельство прошедшей жизни. Восприятие автором историч. мест, «где когда-то так радостно и легко
жили люди, веселые, радостные, свободные и
мудрые, как звери», свидетельствует о понимании им связи времен и событий, их власти над
воображением (т. 5, с. 319). Писатель фиксирует отрицательные моменты и противоречия в
нарождающемся тур. бизнесе. Отмечает недобросовестное предоставление услуг курортной
публике в ответ на повышенный спрос, когда
хозяева винных погребов беззастенчиво выдают
вина за целебные: «В Крыму в летний и осенний сезоны – все целебное: целебный виноград,
целебные цыплята, целебные чадры, целебные
туфли, кизиловые палки и раковины, продаваемые морщинистыми лукавыми татарами и важными, бронзовыми, грязными персами» (т. 5,
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с. 319). Нехитрым развлечением для отдыхающих
служит катание по заливу на лодках с татарской
музыкой. В целом же Балаклава в «Листригонах»
предстает как загадочный край, бухту которой
Гомер описал в 10-й песне «Одиссеи» как узкое
горло (длина Балаклавской бухты 1,2 км, ширина в самом узком месте – 100 м). В наст. вр. Балаклава официально отметила свое 2500-летие,
превратилась в один из районов г. Севастополя,
в междунар. тур. центр на побережье Черного
моря. В Балаклаве находятся 46 историч. памятников, музей подводных лодок, здесь ежегодно
проводятся междунар. яхтенное ралли «Кайра» и
междунар. бардовский фестиваль «Балаклавские
каникулы». В Балаклаве много памятных мест,
связанных с пребыванием выдающихся людей.
Сохранившиеся купр. места служат турресурсом
в проектировании лит. экскурсии по Севастополю и Балаклаве (см. Балаклава).
Одним из курортных мест, связанных во
времена К. с развитием туризма и вошедших
в произв. писателя, стала Ялта. Рассказ «Винная бочка» (1914) служит прекрасной иллюстрацией «туристической темы» в творчестве К.
и своеобразным документом о состоянии тур.
услуг в России 1900-х гг. В рассказе предстает
рекреационная Ялта, в которой существует три
сезона: ситцевый, шелковый и бархатный. Автор дает подробную характеристику каждому
с описанием типов туристов и присущих тур.
услуг. У местных жителей «главное занятие
– высасывать кровь из туристов», они смотрят
на приезжую публику «свысока и обращаются с
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нею грубо и пренебрежительно» (т. 5, с. 203). К.
подробно рассказывает о поездке в Массандру
на завод виноделия, описывая все элементы производств. экскурсии. Читатель получает возможность заочно побыть туристом, увидеть винные
погреба – туннель длиною с версту, где температура одинаковая зимой и летом, «полтора миллиона бутылок разных вин», бочки для купажа
с днищами в два человеческих роста вышиной.
Туристам на этой производств. экскурсии «показали весь сложный процесс мытья бутылок,
наполнения, закупоривания, запечатывания,
вплоть до наклейки ярлыка». Для них была устроена дегустация изготавливаемой продукции.
Автор подметил еще один элемент экскурс. жизни – посетителям дали расписаться в огромной
книге отзывов.
Реалии росс. туризма и формирующейся
культуры путешествий нашли отражение в пов.
«Звезда Соломона» (1917). Тоффель предупреждает Ивана Цвета, отправляющегося в поездку:
«Простыней и подушек с собой не берите – в
спальном вагоне дадут. Возьмите две-три перемены, рубашки, несколько платков и носков.
Прескверная у нас привычка путешествовать с
целым караван-сараем. По этой примете всегда
за границей узнают русских. Берите только то,
что уместится в саквояж» (т. 6, с. 283). Советы
Тоффеля напоминают руководство для путешественников, которое к тому времени было составлено Комиссией «Образовательных экскурсий
по России». В рекомендациях оговаривалось,
что допускалось брать с собой в многодневную
экскурсию в виде багажа. Рекомендовали использовать предельного размера корзину (12х8
вершков), чтобы «хорошо подходила под лавочку вагона». Женщинам рекомендовали захватить
с собою «три-четыре кофточки не марких, достаточно плотных», а мужчинам – «пиджачный
костюм темный и три-четыре русских верхних
рубашки». И тем и другим предлагалось взять
запасную пару обуви, «достаточно плотную
на низких каблуках». Любопытен и остальной
список необходимых вещей: три-четыре смены
нижнего белья, два-три полотенца, мыло, зубной
порошок, 10–12 носовых платков, одну-две книги для чтения, легкую подушку 8х10 вершков,
две-три простыни, кружку, чайную ложку, чайное полотенце, записную тетрадь, запас пуговиц, ниток. Кто может – бинокль и фотоаппарат.
Предлагалось взять с собой «легкий волосяной
матрасик или одеяло». С таким багажом экскурсант был готов к поездке.
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В своих произв. К. зафиксировал такой элемент развивающейся экскурс. деят-ти, как услуга гида. Писатель выводит на страницы сложившийся типаж – образ гида, представление о
занятиях которого уже сформировалось в обществе того времени. В «Лазурных берегах» К. раскрывает «тайны» европейских так называемых
советчиков, «экскурсоводов» того времени. «Не
верьте ни бедекерам и даже ни писателям», –
указывает К. на несоответствие рассказа экскурсовода и путеводителя с реальностью. Писатель
иронически рассказывает, как начальник тюрьмы на острове Иф и гид по совместительству,
«закрыв глаза, точно соловей во время любовной песни» (т. 5, с 430), «отчитывает наизусть»
легенды об узниках замка; как доверчивым туристам показывают балкон, на который выходила Джульетта, и камеру, в которой томился граф
Монте-Кристо. Автор высмеивает доверчивость
экскурсантов, которая развращает смотрителя,
и тот «с необыкновенно наглым видом» потчует их выдумками. Писатель сам стал «жертвой»
гида-сторожа во Дворце дожей и венецианского гондолиста, показывавшего ему «палаццо,
принадлежавшее родителям Дездемоны, которая вышла так неудачно замуж за Отелло»
(т. 5, с. 437). Различные типы гидов представлены в очерковых и художеств. произв.: «В Крыму», «Лазурные берега», «У Троице-Сергия»,
«Домик», «Листригоны». Именем молодого проводника Меджида К. озаглавил свой рассказ «В
Крыму (Меджид)». Автор подробно выписывает
его красивый живописный наряд, напускной театрально-скучающий вид, позаимствованный у
старшего товарища, грубое поведение с дамами.
В «Листригонах» К. выводит колоритный образ
балаклавского жителя Сашки по прозвищу Комиссионер, который в разгар курортного сезона в Балаклаве, нашив на картуз пару золотых
позументов, садился возле гостиницы и ожидал
легковерных туристов. Он «мыкал» легкомысленных туристов по горам, по задворкам, по виноградникам, кладбищам и врал с невероятной
дерзостью: наскоро разбив старый печной горшок, уговаривал ошалевших путешественников
купить эти черепки как остаток древней греческой вазы; предлагал голыш с дыркой (грузило
для сетей), уверяя, что это талисман, освященный у раки Николая Угодника. В киевском очерке «Ханжушка» К. вывел тип гида в образе все
сведущей особы, которая предлагает свои услуги
посредницы для прибывающих в Киевскую лавру паломников. Тему паломничества К. продол-

жил в позднем р. «У Троице-Сергия», дав описание типов паломничества, зарисовку Посада с
лаврской гостиницей, с сувенирной продукцией
от местных балбешников, выделывавших известные на всю Россию деревянные игрушки. Экскурсию по Лавре увлекательно проводит монах
Леонид, показывая гробницу Годунова, лаврскую ризницу, целебный источник, старые крепостные стены, на которые предлагает взобраться, чтобы самим ощутить их неприступность.
В сводчатом зале гид-монах демонстрирует его
замечательную акустику: «нужно было стать по
обоим концам диагонали – это выходило шагах в
30 друг от друга, и тогда слово, сказанное самым
тихим шепотом в одном конце, так необычайно
ясно отдавалось в другом, что без подготовки делалось страшно. Стоящий же посредине ничего
не слышал» (т. 7, с. 206). К., с детства запомнивший эти экскурс. уловки, осмысливал услуги,
предназначавшиеся для большой массы паломников: лавки с игрушками, гостиницы, «дома
для ночлега – с них крестьяне живут, и всегда
у них наготове и сенники, и самовары» (т. 7,
с. 206). В р. «Домик» (1929) представлен другой
тип гида-смотрителя, вызывающий уважение и
невольное смущение за свою несерьезность и
неосведомленность, – это величественный старик, с торжественным трепетом относящийся к
музейным ценностям, сам похожий на верного
солдата Петра Первого, память о котором для
смотрителя домика священна.
Развитие тур. деят-ти за границей нач. ХХ в.
тоже нашло отражение в творчестве К. как очевидца, столкнувшегося с экскурс. обслуживанием. Очерк «Немножко Финляндии» (1907) отразил впечатления автора от пребывания в санатории близ Гельсингфорса. Произв. напоминает небольшой справочник, содержащий в себе основные характеристики страны, название которой
звучит в заглавии книги. Уже с самого начала К.
вводит читателя в иной для него мир, непохожий
на свой, родной. Несмотря на близость с Петербургом, Гельсингфорс – «настоящий европейский город». Автор подробно описывает здания
«в стиле модерн, но с готическим оттенком» (т. 4,
с. 409). Как опытный экскурсовод, К. интригует
читателя, будущего путешественника, описанием достопримечательностей и нравов местных
жителей. Не город, а мечта: «уличная толпа культурна <…> Нет крика и суеты, нет разносчиков и
нищих», здесь выработалось уважение к женщине, к ребенку, и дети уверены в своей безопасности и в неприкосновенности своей особы. К тур.

ТУРИЗМ

особинкам автор причисляет всеобщее занятие
лыжным спортом. К. советует туристам посетить
финские музеи (гельсингфорсский Atheneum`e
– великолепный нац. музей искусства). Находясь
в эмиграции, писатель дал стихотв. зарисовку «В
этнографическом музее».
Отдых за границей для россиян к нач. ХХ в.
стал обычным занятием. В 1912 г. К. предпринял
путешествие за границу, побывал на Средиземноморье и подробно описал его в цикле очерков
«Лазурные берега» (1913). Очерки представляют
собой дневник путешествий по Франции и Италии, путевые заметки с элементами путеводителя. По образцам известных путеводителей К.
как талантливый, въедливый в факты журналист
также дает сведения о климатических условиях,
наличии минеральных вод, указывает даты крупных фестивалей и праздников, привлекающих
туристов (карнавалы, бой быков и пр.). К. часто
упоминает о бедекерах, т.е. путеводителях, названных так по имени немецкого издателя Карла
Бедекера (1801–1859) – составителя популярных
путеводителей для туристов по разным странам.
Глава первая в очерке действительно соответствует своему названию – «Необходимое наставление для туристов». Забавные по своей простоте и точности советы К. важны для туристов
своей актуальностью: «не возите с собой много
багажа <…> три четверти вещей вам никогда не
понадобится» (т. 5, с. 420). Во втором параграфе
автор дает наставление не верить ни гидам, ни
смотрителям музеев и дворцов. Впечатления от
заграничной поездки 1912 г. составляют важную
часть общей информации о развитии турбизнеса
за границей, к которому прикоснулись наши соотечественники-туристы. К. отмечает, что путешествия превратились в обычный образ жизни.
Автор видит много праздных туристов-иностранцев, «американских миллиардеров, англичан
в специальном костюме туриста, с пробковым
шлемом на голове, с бедекером под мышкой, с
кодаком в одной руке, с альпенштоком в другой и с биноклем через плечо, путешествующих
инкогнито принцев крови» (т. 5, с. 429). В тур.
сервисе Европы в первую очередь привлекало
море с его рекреационными характеристиками:
«...спокойно, ласково и вкрадчиво. Воздух был
свеж, ароматен, прян и радостен. Дельфины
кувыркались около бортов». Со слов писателя,
Виареджио – «совсем не далеко от Генуи <…> не
то деревня, не то крошечный городишко» (т. 5, с.
403), но с широкими улицами, белыми домами,
ослепительным светом и «невозмутимо сонным
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спокойствием». У автора возникает ощущение
сходства между Виареджио и Рязанью, Виареджио и Ярославлем. Местечко отличается хорошим пляжем: «вода чиста, прозрачна и спокойна» (т. 5, с. 404) – и является местом проведения
карнавала, благодаря которому городок стал знаменит на весь мир, и гости сюда съезжаются со
всего света. В настоящее время побережье представляет собой практически единую курортную
зону, в которой несколько небольших приморских городков плавно перетекают один в другой,
а самый известный центр отдыха – Виареджио.
Индустрия гостеприимства этих мест включает
полный спектр услуг, характерных для морского
курорта, – рестораны, бары, ночные клубы, дорогие магазины, занятия водными видами спорта.
К. отметил один из притягательных и заманчивых элементов европейских курортов – игорный бизнес, игорные дома. На Лазурном берегу Франции «Ницца – международный вертеп,
игорный дом, растянувшийся по всей Ривьере»,
– отмечает писатель в письме к Ф. Батюшкову от
29 апр. 1912 г. Рулетке как виду времяпровождения на курортах К. посвятил главу «Монте-Карло» в очерках «Лазурные берега», р. «Система»
и «Кислород». Княжество Монако – карликовое
государство, анклав на территории Франции, недалеко от итальянской границы, представляется
рус. писателю как «приторно сладкая» «лазурная
конфетка». На площади менее двух квадратных
километров уместились белоснежные виллы,
средневековые замки, дворцы в стиле барокко,
палас-отели. В 1860-х гг. было построено легендарное казино Монте-Карло, куда идут, как
на спектакль, на встречу с Фортуной. Русские,
иронизирует К., передавая слова И. Шмелева,
остроумно называют это местечко «карлушкина горка». Автор уже тогда отметил гл. принцип
игорного дела, на котором сейчас строится весь
этот бизнес: «каждый выигравший вернется <…>
чтобы еще раз выиграть, а каждый проигравший
– чтобы отыграться» (т. 5, с. 373). В р. «Система»
(1932) К., вспоминая свое пребывание в 1912 г. в
Монте-Карло, тонко анализирует составляющие
элементы игорного монстра: «Все, что вы видите
в Монте-Карло, – все служит наживкою на богатых, глупых и жадных остолопов. Опера, балет,
концерты, великолепная природа, чудеснейший
воздух, чертовски красивые женщины, пряная
еда, тонкое вино <...> все, все. Слыхали ли вы
легенду о черном траурном покрывале, которым
покрывается игорный стол, который обанкротился и лопнул от чьей-нибудь слишком счастливой
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игры? Да. Это правда. Какой-нибудь из столов
порою облекают трауром. Но вовсе не от горести, а для ловкой и хитрой рекламы. Ведь рассказ
о черном столе ходит по всему миру, и служителям рулетки надо только его время от времени
подтапливать. А ротозеи и балбесы всегда будут думать: ведь вот, срывают же люди банки в
Монте-Карло. Не понимаю, почему бы и мне не
попробовать» (т. 7, с. 248). Автор предостерегает
наивных туристов, раскрывая «змеиную» сердобольность владельцев казино: предоставление
билетов на обратный проезд проигравшимся,
пожизненная выдача в день двадцати франков с
дьявольским расчетом, что у человека, проигравшего миллионы, могут отыскаться богатые родственники, и тогда «вновь разбогатевшие нищие
со стремительной жадностью бросятся к игорному столу» (т. 7, с. 249).
К. не обошел вниманием историко-архитектурное наследие европейских городов – одно из
многоликих явлений в туризме. Он обращается
к историко-архитектурным памятникам как уникальным символам страны, выражению официальной славы и истории, однако главным для
него всегда остается душа города, которая скрывается в местных нац. особинках, составляющих
важную привлекательную сторону для туристагурмана. В каждом городе писатель внимательным взором открывал что-нибудь необычное.
Марсель – старый портовый город, «капризное
диковинное сплетение кривых узеньких улиц» (т.
5, с. 424) – предстает со своими достопримечательностями, важными для туриста: собор с выставленными спасшимися моряками моделями
судов; улица Каннобьер – «чудо красоты» (т. 5,
с. 417). Автор увлекательно рассказывает о таком
выигрышном экскурсионном объекте, как остров
Иф – тюремный замок, место действия романа
А. Дюма «Граф Монте-Кристо». Венеция – уникальный город каналов и дворцов – оставила
неизгладимое впечатление редкостной тишиной
из-за отсутствия наземного транспорта и своими
двумястами дворцами. Такие экскурс. объекты,
как Дворец дожей, площадь Сан-Марко, грандиозный Собор св. Марка, в котором воображение
посетителей поражает гробница кардинала Зено,
писатель оценивает как «десерт» для путешественников. В тур. очерках К. нашла отражение экзотическая экскурсия на гондоле – историческом
виде транспорта: 11-метровая, изогнутая в виде
полумесяца гондола сохранила без изменений
изысканную форму, строгий черный цвет и предназначена в основном для туристов. Очерки «Юг

благословенный» (1925–1927) являются своеобразным художеств. путеводителем по истории
небольших провинциальных городков Франции,
которые так импонируют туристам. Среди обилия достопримечательных историч. мест Франции К. выделяет провинцию Гасконь, отличающуюся нац. колоритом, этнографич. особинками.
В городе Ош, в местном пансионе, К. провел несколько недель в авг.-сент. 1925 г. Впечатления
нашли отражение в очерке «Город Ош» из цикла
«Юг благословенный» (1925). К. дает емкую характеристику Гаскони – стране басков со своим
менталитетом, культурой, этнографией, родине
Монтлюка, д’Артаньяна, Сирано де Бержерака
и других храбрых, но бедных гасконских кадет,
воспетых Александром Дюма и Эдмондом Ростаном. Уже этот факт, по убеждению автора, достоин внимания всех путешественников. Позже
К. побывал в городе Ош в качестве репортера на
открытии памятника д’Артаньяну, ставшего объектом посещения туристов (т. 7, с. 347). Обзор
достопримечательностей дается писателем всегда с небольшой исторической справкой: «<…>
собор святой Марии с чудесным витражом Арно
де Моля и резными из дуба хорами – изумительная работа монахов XVI столетия», башня-темница, музей с портретами «кисти Миньяра» (т. 7,
с. 348). Для К. память сосредоточена в Старом
городе, и он описывает историч. место, оперируя фактами, используя приемы зрительной реконструкции событий прошлого. «<…> как на
блюдечке, стояла когда-то грозная крепость со
стенами саженной ширины, с башнями, амбразурами и бойницами, господствуя над всей доступной взору окрестностью <…> Когда-то эти
улицы, иные в ширину не больше человеческого
размаха, а крутизною круче сорока пяти градусов, крытые и замаскированные, служили ходами сообщений, хранилищами припасов и путями
для вылазок. И, несомненно, по этим потернам
на головы атакующего врага скатывались огромные камни, лились потоки горячей смолы и расплавленного свинца» (т. 7, с. 350). Как писателя
и путешественника его интересует «особинка»
города, он описывает характерные черты жителей, их костюмы, наряды. К. примечает, как одеты гасконцы: преобладает баскский берет, туго и
крепко облепляющий всю голову. Этнографические особенности края всегда составляют важную
часть программы путешествия во все времена.
Королевство сербов, хорватов и словенцев и его
особенности также стали предметом описания в
очерках «Югославия» (1928) (см. Югославия).
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В туризме традиционно ценятся местные
особинки, нац. колорит. К таким особинкам
франц. провинции, привлекающим туристов,
писатель относит спектакли под открытым небом. К. дает описание представления в древнем
амфитеатре местечка Фрежюса: опера «Кармен»
под открытым небом в исполнении Сесиль Кеттен – действо, на которое собираются зрители
со всего побережья и даже Парижа. В 1925 г. в
городе Ош писателю представился случай побывать на опере «Фаворитка» – спектакле под
открытым небом («Старинная музыка»). Эти
редкие (один раз в три года) спектакли можно
отнести к событийному туризму. К этому виду
туризма относится и коррида – историч. шоу,
которое К. видел в 1925 г. в Байоне. Бой быков
– одна из привлекательных частей тур. бизнеса,
– совмещающая кровь, смерть, отвагу и красоту,
– описан в р. «Пунцовая кровь» (1925). К. проницательно подчеркивает, что «ныне коррида
существует не как искусство для твердых душ,
а для щекотания притупленных и избалованных
нервов иностранных туристов» (т. 7, с. 318).
Т.о., в произв. К. зафиксированы первые
шаги формирования фирменных услуг в туризме, основанных на уникальных местных обычаях и традициях в нац.-культурной жизни какого-либо региона (беговые состязания в Оше,
карнавал в Венеции и Ницце, катание по Венеции в гондоле, музык. спектакли под открытым
небом и пр.). В купр. очерках нашла отражение
неотъемлемая часть туризма – пешая прогулка
как наиболее эфективное постижение неизвестного места. К. «совершает» пешие экскурсии на
страницах произв., описывая места, в которых
побывал, характеризуя местные особенности.
Говоря об архитектуре городка Бастиа, бывшей
столицы Корсики, привлекательной уже тем, что
это родина Наполеона, тонко анализирует историч. застройку – «живую каменную летопись»
(т. 5, с. 415). Среди объектов, притягивающих
туристов, К. называет кабачок, большой порт,
прохладную старинную церковь. Кабачок, по
убеждению автора, дарит открытие ментальной,
скрытой, внутренней жизни города и помогает
постичь ее.
Особое место в жизни и творчестве К. занимает Париж. Город, в котором К. прожил 17 лет
в эмиграции, стал для него и тем пространством,
где писатель самолично чувствовал себя туристом-исследователем. Оказавшись в Париже, К.,
по собственному признанию, «как молчаливый
обжора» (т. 11, с. 102–103), насыщался городом,
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который приобрел славу столицы мира. К. пешком исходил Елисейские поля – один из известнейших и самых красивых проспектов Парижа
(длина проспекта почти 7 км и ширина 70 м;
промежуток в 2,5 км от площади Согласия до
Триумфальной арки – это сплошной ряд красивых и дорогих магазинов и ресторанчиков). Не
утратив своего эстетического взгляда на мир, К.
проявлял жадное стремление узнать и изведать
новое для него пространство. Он интересуется
местечком, где поселился в Париже: округ Пасси – бывшая деревня. В «Париже домашнем» в
присущей манере любопытного журналиста заметил, что «Пасси славилась прекрасным и отличным маслом. Знаменита она еще была целебными железными источниками <…> Во многих
романах первой половины прошлого столетия
упоминается об экскурсиях к лечебным водам
в Пасси» (т. 7, с. 373). Париж и его особинки
подробно охарактеризованы в очерках «Париж
и Москва», «Париж домашний». Оставаясь верным себе, писатель утверждает, что «о душе
большого города музеи и дворцы говорят гораздо меньше, чем старые улицы, рынок, порт, набережная, церковь, лавка антиквара – и дешевый
трактир попроще. Дорогие рестораны ничего не
дают для наблюдения, во всем мире они обезличены» (т. 7, с. 407). Автор представляет маленькие ресторанчики с их особинками (т. 7, с. 408),
фиксирует важные приметы тур. обслуживания,
основанные на местном колорите, рассказывает
о пользующихся неизменным спросом туристов
турпродуктах. В главе «Кабачки» К. отмечает,
что для американских туристов в Париже держат специальные таверны, где за дорогую цену
подают старинное или специфическое (фирменное) местное кушанье: «руанскую утку, не зарезанную, а непременно удавленную, рубец по-лионски, у какой-нибудь тетки Дюпон телячьи котлеты» – все это для снобов. На поток поставлены
туристические модные услуги – театрализованные шоу. «Для них же и знаменитый луковый
суп в одном из кабачков Центрального рынка, в
два часа утра, в жутком обществе апашей, ночных бродяг и преступников. И все это такая же
подделка под старинные, исторические кабачки,
как подделка – апаши, которые не что иное, как
мелкие профессиональные актеры, <…> притащившиеся в рынок на утреннюю халтуру, чтобы
представлять перед ротозеями пьянство, игру,
дележку награбленного, ревность, ссору, драку
и поспешное общее бегство по свистку мнимого
сторожа» (т. 7, с. 408). В главе «Невинные радос-
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ти» автор знакомит с распространенной туристической услугой в пригороде Парижа – Виль
де Авре, где в местном ресторане у озера Коро
предоставляют все для рыбной ловли: удочки,
приманку, табуретку, клевое место. Если ничего
не поймали – обеспечат и уловом.
К. познакомился с таким видом туризма, как
лечебный, оздоровительный туризм. Рекреационный отдых писатель постиг и освоил в России
(Ессентуки, 1908) и европейских странах – побывал в санаториях Финляндии (1907, 1909),
Италии (1912) и Франции (1925, 1928, 1930).
В письмах к жене подробно обрисовал курортный сервис 1920–1930-х гг. на юге Франции
– условия проживания, питание, цены (т. 11, с.
238–247). Курортные городки и их специфика
нашли отражение в художеств. творчестве. В р.
«Соловей» (1927) К. описывает свое пребывание
перед войной в одном из курортных местечек
Северной Италии Сальцо-Маджиорэ, живописует санаторий в качестве одной из составляющих рекреационного туризма, где постояльцы
восстанавливают физическое здоровье и эмоционально-душевное состояние. Обстоятельно
рассказывает о главной достопримечательности
курорта – йодистых источниках, которые именуются «Аква-Мадрэ», т.е. «Вода-Мать». Особенно,
как отмечает К., привлекало это лечебное место
известных певцов, т.к. ингаляции «материнской
водой» творили чудеса. Прекрасная природа –
всегда неотъемлемая часть туристского центра,
курорта, туристского комплекса. В очерках «Юг
благословенный» (1927) К. не преминул рассказать о горном курорте Сен-Совер-Лебен, на
котором побывал в 1925 г. Осмотрев все достопримечательности, автор остановился на главной
– это «бегущая журчащая повсюду живая вода и
зелень лугов, кустов и деревьев – такая нежная,
благоуханная <…>» (т. 7, с. 354).
Писатель уделил внимание характеристике
такой важной части туристических услуг, как
гостиничный сервис. Его замечания, касающиеся сервиса и инфраструктуры, часто ироничны.
Так, в рус. северном городишке он примечает
гостиницу «Орел» – «по-тамошнему – “тараканья щель”» (т. 5, с. 144); констатирует высокие
цены в курортных местах (Сен-Совер) на проживание при отсутствии удобств: «Первейшие
удобства комфорта здесь еще помещаются во
дворе, под открытым небом, а суточная плата за
номер и табльдот – как в ниццских отелях в сезонные месяцы» (т. 7, с. 353). «Портовая гостиница» в Марселе представляет собой «мрачное,

узкое, страшно высокое здание, с каменными
винтовыми лестницами, на которых так темно
даже днем, что приходится подниматься наверх
со свечкой» (т. 5, с. 418). В г. Бастиа подробно
описывает оригинальную по архитектуре местную гостиницу: «Верхние шесть этажей – узкие
переходы, винтовые каменные лестницы, окна в
виде крепостных бойниц, а нижний этаж – шикарный обеденный зал и великолепная европейская передняя <…> Прекрасное столовое белье,
умелая и дорогая сервировка, цветы на столах, в
хрустальных вазочках <…>» (т. 5, с. 412).
Как особый турпродукт писатель везде отметил местную кухню, дав описание кулинарных
приманок для туристов. Рядом с тюрьмой на
острове Иф ему запомнился кабачок под названием «Граф Монте-Кристо», где можно заказать
еду от простой яичницы до экзотического бульябеса – «самого зверского кушанья, которое только существует на свете» (т. 5, с. 431). К. называет
это блюдо в качестве экзотики в произв. «Мыс
Гурон», «Рассказ о рыбке “раскасс”» и др.: бульябес «состоит из рыбы, лангуст, красного перца,
уксуса, помидоров, прованского масла и всякой
дряни, от которой себя чувствуешь, точно тебе
вставили в рот динамитный патрон и подожгли
его» (т. 5, с. 431).
Писатель останавливает внимание на такой
неотъемлемой детали тур. сервиса, как сувенир.
В качестве сувенира, или гостинца, должна была
выступать вещь, художеств. изделие, навевающее память о посещении той страны, непосредственно из которой был привезен сувенир. В Венеции, на площади Св. Марка, писатель вынужден был купить засушенных морских коньков у
надоедливого торгаша. Корсика предлагала на
память разрезательный ножик в виде кинжала
с роковой надписью «кровная месть». К. дает
небольшую описательную историю этого корсиканского сувенира, характеризующего местные
нравы. Такой нож для разрезания бумаг приобрел на память писатель-турист. Внимательным
глазом К. подметил нехитрый сервис – для туристов, любящих кормить голубей на площади
Венеции, старуха продает зерна моченой кукурузы. Иногда подобные мелочи, уверен автор,
создают уютные условия для гостей города.
К. внес значительный вклад в историю рус.
туризма. Сведения, приведенные им в очерках,
составили обширный информационный тур. ресурс, полезный для читателей – потенциальных
путешественников. Его творч. миссия состояла в
том, чтобы сохранить в памяти поколений исто-

ТУРРЕСУРС – ТЭФФИ

рико-культурное наследие, сформировать толерантное отношение к культурно-нравственным
ценностям.
Лит.: Кайманова Т.А. Экскурсия как объяснение в любви: учеб. пособие. – Пенза, 2012.
Т.А. Кайманова

ТУРРЕСУРС купринский – см. Памятные
места.
ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС АРИАДНА ВЛАДИМИРОВНА, урожд. Тыркова, во втором
браке – Вильямс (1869–1962) – писательница,
журналистка, политич. деятель. Известна под
псевд. А. Вергежский. Входила в круг близких
знакомых К.
Образование получила в петерб.
частной гимназии А.
Оболенской, где ее
подругами были Н.
Крупская – будущая
жена В.И. Ленина, Л.
Давыдова – дочь директора Петербургской консерватории,
впоследствии жена
М.И. Туган-Барановского (см. Давыдовы), Н. Герд – будущая жена
П.Б. Струве. С середины 1890-х гг. сотрудничала в газ. «Северный край», «Русские ведомости», «Русь» и др. Занималась нелегальной рев.
деят-тью. Встречалась с Лениным и Крупской
в Женеве, с Струве – в Париже. В Штутгарте
познакомилась с будущим мужем – англ. журналистом, корреспондентом «The Times» Гарольдом В. Вильямсом. В России после политич.
амнистии 1905 г. включилась в организацию
конституционно-демократич. партии, избрана в
ЦК партии. Печаталась в кадетской газ. «Речь»,
в крупнейшей либеральной газ. «Русские ведомости». Рассказы и романы Т.-В. («Жизненный
путь», «Ночью») печатались в ж. «Вестник Европы», «Русская мысль», «Нива». В 1912–1913
гг. редактировала газ. правых кадетов «Русская
молва» (первый случай, когда ред. ежедневной
столичной газеты стала женщина). В период
I м. в. работала во Всероссийском союзе городов,
создавала санитарные отряды, выезжала в прифронтовые районы. После Февр. рев. – член продовольственного комитета, созданного Временным комитетом Гос. думы, член Петроградского
комитета кадетской партии, рук. бюро печати. С
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1918 г. – в эмиграции в Англии. По отношению к
большевистской власти занимала неизменно непримиримую позицию. В июле 1919 г. вернулась
с мужем в Россию, работала в отделе пропаганды при правительстве генерала Деникина. После поражения Деникина вернулась в Лондон, основала и на протяжении 20 лет возглавляла Общество помощи рус. беженцам. Занималась лит.
творчеством, выпустила первую книгу на англ.
языке «От свободы к Брест-Литовску» (1919),
книгу «Жизнь Пушкина» (Париж, 1929. Т. 1;
1948. Т. 2). Печаталась в парижском ж. «Возрождение» и др. эмигрантских изданиях.
Знакомство с К. относится к нач. 1900-х гг.
Т.-В. бывала в доме молодой четы Куприных,
дружила с Марией Карловной. В эмиграции
встречалась с К. в Париже. К периоду 1930-х гг.
относится письмо К. к Т.-В. (ОГЛЛМ, фонд Куприна), из которого следует, что она хотела перевести роман «Юнкера» на англ. язык. Проект не
был осуществлен. В 1951 г. переехала к сыну в
США, работала над мемуарами. Глава «Встречи
с писателями» содержит воспоминания о К., его
первой жене М.К. Давыдовой, их семейных отношениях (Возрождение. 1955. №37).
Лит.: Тыркова-Вильямс А.В. Тени минувшего // Воспоминания Серебряного века. – М., 1993.
Т.А. Кайманова

ТЭФФИ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,
наст. фамилия Лохвицкая, по мужу – Бучинская
(1872–1952) – писательница, поэтесса. Входил в
круг близких знакомых К.
Дочь профессора криминалистики, издателя ж.
«Судебный вестник» А.В. Лохвицкого, сестра поэтессы Мирры (Марии)
Лохвицкой. Псевдонимом
Тэффи
подписаны первые
юмористич.
рассказы и пьеса «Женский вопрос» (1907). Сотрудничала в ж. «Сатирикон» как постоянный автор
с первого номера (1908), затем в «Новом Сатириконе» до его запрещения в 1918 г. Публиковалась с 1910 г. в газ. «Русское слово». Выпустила
два тома «Юмористических рассказов» (1910),
сб. «Карусель», «Дым без огня» (1914), «Неживой зверь» (1916). После рев., в конце 1918 г.,
вместе с популярным писателем-сатириконцем
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А. Аверченко уехала в Киев. В 1920
г. эмигрировала,
обосновалась в Париже. В мемуарной
книге «Воспоминания» (1931) воссоздала маршрут
своих странствий.
В эмиграции публиковалась почти
во всех видных
периодических изданиях, в том числе в газ. «Общее
дело», «Возрождение», «Последние
новости», «Руль»,
«Сегодня»;
журн.
А.И. Куприн и Н.А. Тэффи.
Париж, 1930-е гг.
Россия»,
«Илл.
«Звено»,
«Современные записки», «Жар-птица». Выпустила
книги р.: «Рысь» (1923), «Книга Июнь» (1931),
«О нежности» (1938), пьесу «Момент судьбы»
(1937), написанную для Русского театра в Париже, и единственный опыт романа – «Авантюрный роман» (1931).
Т. и К. связывали долгие годы близкой дружбы и товарищеского общения в России и в эмиграции. К. был самым дружеским ценителем произв. Т. В дореволюц. лекции «О судьбах русской
литературы» (Тифлис, 1916) дал высокую оценку
ее творчества: «Тэффи – единственная в русской
литературе женщина-юморист и, безусловно, талантлива» (Баку. 1916. №226. 14 окт.). В эмиграции выступил автором рецензии на книгу Т. «Бисерное колечко» (1921) (См. Рецензия в творческом наследии Куприна). В оценке Куприна Тэффи снискала репутацию «хорошо пишущего»,
остроумного, наблюдательного и беззлобного
писателя с тонким пониманием человеческих
слабостей, «мягкосердечием и состраданием к
своим незадачливым персонажам». К. особенно отмечал в ее творчестве безукоризненность
рус. языка. В очерке «Париж интимный» привел
пример «ловкого словечка остроумной Тэффи»
о любознательных и спешащих туристах – «ку-

кины дети» (в выражении соединялось название
тур. компании Кука и русское присловье) (т. 7,
с. 431). На вопрос анкеты ж. «Для Вас» (Рига.
1935. №5) «Какие из 12 книг взял бы на необитаемый остров?» писатель в число любимых авторов, наряду с Пушкиным, Диккенсом, Шекспиром, включил и Тэффи: «Беру сочинения трех
исключительных женщин: Б. Стоу (“Хижина
дяди Тома”), Сельмы Лагерлеф, Тэффи».
В эмиграции их сближал общий взгляд на
рев. в России, на большевиков, ностальгия по
оставленной родине. В Париже часто встречались на лит. вечерах, традиционных писательских новогодних балах. 18 февр. 1927 г. К. принял участие в лит. вечере Тэффи и разыгрывании ее скетча «Бокс» (Последние новости. 1927.
19 февр.); 13 янв. 1928 г. – в созданной Тэффи
шутливой пантомиме «Чудовищная мамка, или
Неожиданный Конь», где исполнил роль Коня.
Шутка была опубликована в ж. «Илл. Россия»
(1927. №5) с перечислением всех действующих
лиц и исполнителей ролей (К., М. Осоргин, ДонАминадо, В. Ладыженский, Е. Рощина-Инсарова, И. Сургучев, Б. Лазаревский, Н. Берберова и
др.).
Т. и семью К. связывала переписка. Письма
к К. (б/д, 1920–1930-е гг.) находится в РГАЛИ
(Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 67); письма к Е.М. Куприной (б/д, 1933) – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2. Ед.
хр. 92). На известие о смерти Куприна Тэффи
откликнулась мемуарным очерком «Александр
Иванович» (Последние новости. 1938. №6377.
11 сент.), в котором дала яркий и незабываемый
портрет писателя: «Куприн был крепкий, сытый, с глазами веселого тигра». Отметила его
прямодушие, искренность и сложность натуры:
«Но человек – Александр Иванович Куприн был
вовсе не простачок и не рыхлый добряк». Мемуаристке удалось определить главную черту
купр. характера – романтическую влюбленность
в жизнь – и главную черту его творчества: «Компас его чувства указывал на добро».
Лит.: Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции.
Первая треть ХХ века: энциклопед. биограф. словарь. – М.,
1997; Евстигнеева Л. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы. – М.., 1968.
Т.А. Кайманова

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ КУПРИНА
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УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ КУПРИНА
С целью увековечивания памяти К. мемориальное название присвоено различным объектам: улицам, учреждениям, транспортному
средству, малой планете, фестивалям. Именем
К. названы более 30 улиц в городах России (Новосибирск, Коломна, Красный Рог,
Гатчина, Севастополь (Балаклава)
и др.) и Украины
(Киев,
Донецк,
Одесса,
Кривой
Рог,
Днепропетровск, НовоградВолынский, Мариуполь и др.). Четыре улицы находятся в Пензенской
обл. (Пенза, Наровчат, Нижний
Ломов, Каменка).
В Пензе ул. Сенная переименована в ул. К. в 1966 г.
В с. Наровчат имя
Первый в стране памятник
А.И. Куприну. Наровчат, 1981 г. писателя-земляка
носит улица, на
которой находится дом-музей. По сведениям
краеведов, первый квартал улицы, находящийся ближе к центру, уже в 1945 г. носил имя К.
В 1955 г. в газ. «Сталинский призыв» (№57. 4
дек.) опубликовано решение исполкома районного совета «Об увековечении памяти писателя-земляка». В решении говорилось: «Идя навстречу пожеланиям трудящихся Наровчата и
Наровчатского района, исполком районного совета депутатов трудящихся решил: 1. Переименовать улицу Куйбышева, где родился и провел
детские годы писатель-земляк А.И. Куприн, в
улицу Куприна».
В Интернете ошибочно распространена информация о том, что имя К. носят семь населенных пунктов (села с названием «Куприно» есть
в Брянской, Рязанской, Нижегородской, Калужской, Тульской обл., на Украине). Однако в данном случае не топоним восходит к имени, а фамилия происходит от географич. названия.

Фрагмент памятника А.И. Куприну. Наровчат, 2015 г.

Имя К. носят библиотеки в Гатчине, Наровчате, Балаклаве, Пензе и др. городах России и
Украины. В 1979 г. малая планета 3618, обнаруженная советским астрономом Н.С. Черных,
названа в честь К. В 1960-е гг. мемориальное
название присвоено транспортному средству,
траулеру, приписанному к Мурманскому пароходству. В 1996 г. ОАО «Волгоградский судостроительный завод» построен сухогрузный
теплоход «Александр Куприн», который до 2006
г. был приписан к СПб., а с 2016 г. под названием
«М.Н. Eрегли» ходит под турецким флагом.
Памятные купр. места отмечены мемориальными досками в Гатчине, Киеве, Балаклаве,
Коломне, Житомире. Установлены памятники
писателю в Наровчате, Гатчине, Балаклаве. Открыты музеи в с. Наровчате Пензенской обл.,
в п. Даниловском Вологодской обл. Музейные
экспозиции, посвященные К., созданы в музее-

Сухогруз «Александр Куприн» в порту Саттон Бридж
(Англия). 1997 г.
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усадьбе П.Е. Щербова (Гатчина), краеведческом
музее г. Житомира, Одессы. В СПб. на месте
ресторана «Вена», в котором часто бывал К., находится мини-отель «Старая Вена», один из номеров которого посвящен писателю, там выставлены раритетные издания его книг и множество
фотографий.
Увековечиванию памяти писателя содействуют именные конкурсы, фестивали, праздники, конференции (см. Гранатовый браслет
– артефакт; Конкурс купринский; Конференции купринские; Праздники купринские, Стихи
о Куприне).
Лит.: Кайманова Т.А. Куприн и Мнемозина // Александрия. – Пенза, 2010; Годин В.С. Улицы Пензы: справочник.
– Саратов: Приволжское кн. изд-во (Пенз. отделение), 1983;
Сохряков А.Г. Улицы Наровчата. – Наровчат, 2007.
Т.А. Кайманова

УРАЛОВ ИЛЬЯ МАТВЕЕВИЧ, наст.
фамилия
Коньков
(1872–1920) – драматический артист. К. и
У. поддерживали многолетнюю дружбу. В
1914 г. У. снимался в
кинокартине «Трус»,
поставленной по одноименному рассказу
К. В автобиографич.
р. «Домик» (1929),
действие которого отИ.М. Уралов (слева)
носится к 1904 г., К.
и А.И. Куприн
вывел Уралова в качестве одного из персонажей.
Т.А. Кайманова

УСТЮЖНА – город в Вологодской обл.,
бывший уездный город Новгородской губ. Находилась в 15 верстах от имения Ф.Д. Батюшкова
Даниловское, где ежегодно бывал К. в 1906–1911
гг. К. неоднократно посещал У., бывал в гостях
у знакомых, принимал участие в лит. вечерах
и концертах, проходивших в построенном на
средства местного купечества Народном доме.
6 авг. 1907 г. в У. ставили спектакль по пьесе А.П.
Чехова «Дядя Ваня», и К. играл роль Астрова.
Летом 1907 г. участвовал в концерте с чтением
своего р. «Последнее слово». Писатель имел в
У. обширный круг знакомых и друзей. Гостил у
знакомого по охоте А.А. Стромилова, жена которого была приемной дочерью писателя Н.С.
Лескова, обладала артистическим талантом и

выступала на сцене Народного дома в концертах
и спектаклях. В письмах к И.А. Арапову К. передавал поклоны предводителю дворянства Устюженского у. И.Д. Караулову, семейству Гамов,
которое содержало трактир и гостиницу.
Устюженский у. стал местом охоты К. в периоды его пребывания в Даниловском. В р. «Завирайка», «Бредень» и др. писатель упоминал названия устюженских сел и деревень: Тристенка,
Бородино, Круглицы, Высотино, Никифорово. В
письмах к Батюшкову сообщал о пожарах в У.,
крестьянских волнениях в уезде. Пребывание
в Устюженском у., посещение уездного города
нашло отражение в художеств. произв. «Любезную нашему сердцу Устюжну» К. упоминает в р.
«Мой паспорт» (т. 4, с. 309). В р. «Черная молния»
(первоначальное название «Вечерок», 1912) дана
обобщенная картина уездного рос. города. В основу рассказа положено реальное событие – встреча нового 1907 г. в семье доктора А.А. Рябкова. С
членами семейства, в частности с З.А. Рябковой
(в замужестве Курбатовой), К. переписывался
(письма в Устюженском краеведческом музее). В
р. «Завирайка» и «Песик – Черный Носик» выведена семья Трусовых, владевшая несколькими
усадьбами в Устюженском у. К «устюженской серии» относится р. «Попрыгунья-стрекоза», в котором воспроизведена картина рождественского
праздника в училище с. Никифорово Устюженского у. и действующие лица списаны с натуры:
директор А.К. Тарасов, попечитель Ф.Н. Раевский и др. В 1907–1909 гг. К. намеревался создать
цикл произв. о рус. провинции и предполагал дать
ему название «Уездный город». Воспоминания о
северной провинции с ее этнографическими особенностями костюмов, песен, хороводов лежат в
основе позднего р. «Племя Усть» (1930).
Лит.: Письма А.И. Куприна к Ф.Д. Батюшкову из Даниловского / публ. И. Гура // Север: сб. – Вологда, 1963;
Бобров А.В. Куприн в Даниловском // Охотничьи просторы: альманах. – М., 1965. – №22.
Т.А. Кайманова

УТОПИЯ И АНТИУТОПИЯ в творчестве
Куприна
К. одним из первых в рус. лит-ре выносит в
центр внимания глобальные проблемы мирового
развития, возможные варианты устройства человеческого общества. Тема прошлого, настоящего
и будущего человечества становится предметом
глубоких раздумий К. в годы, предшествовавшие
I м. в., и после рев. Обращаясь к историософским
проблемам, К. пытается осмыслить различные
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теории прогресса и рассмотреть их окончательную цель – грядущее благополучие человечества, утопический земной рай. Этот мотив звучит
в таких его произв., как «Тост» (1906), «Королевский парк» (1911), «Жидкое солнце» (1912),
«Звезда Соломона» (1917). О будущем, которое
представляется сияющими дворцами, садами и
миром без зависти, болезни и пороков, постоянно
размышляют многие герои, в том числе безымянные персонажи в р. «Искушение», «В трамвае».
Свои утопические мысли об устройстве будущего общества автор вложил в уста Назанского
(«Поединок»): «Настанет время, и великая вера в
свое “Я” осенит головы всех людей, и тогда уже
не будет ни рабов, ни господ, ни калек <…> ни
злобы, ни зависти. Тогда люди станут богами. И
подумайте, как осмелюсь я тогда оскорбить, толкнуть, обмануть человека, в котором я чувствую
равного себе, светлого бога? Тогда жизнь будет
прекрасна». Романтическим пафосом проникнут
р. «Тост» (1905), конструирующий на земле через тысячу лет жизнь общества «гордых, смелых,
равных, веселых» людей, сбросивших цепи угнетения и перестроивших мир. Это одно из ранних
произв. русской лит-ры, в котором нашел художеств. воплощение коммунитарный эксперимент.
Под коммунитарным экспериментом ученые-обществоведы понимают организацию и создание
утопических общин и коммун. В рассказе К. изображена не какая-то конкретная община или коммуна, а воссоздан ее собирательный образ, синтезировавший черты многих организаций. Все
человечество живет единым не государством, но
«Электро-Земно-Магнитной Ассоциацией», созданной на основе фантастич. научно-технических открытий. Автор показывает жизнь Северной
станции, которая представляет собой стеклянный
дворец-оранжерею с чудо-техникой (председатель пользуется подобием современного скайпа,
осуществляет видеосвязь с Южной станцией и
т.д.). Но главное внимание автор уделяет самим
людям, которые богоподобны в своей телесной и
духовной красоте.
Утопические представления об абсолютно
совершенном состоянии человеческой жизни
в условиях земного и вневременного историч.
бытия высказывают многие положительные герои писателя. Всякая утопия привлекательна для
простого человека, т.к. она создает идеал нравственно-социального совершенства и красоты. Но
сам писатель не всегда разделяет утопии своих
героев, и его взгляд не совпадает с воззрениями его персонажей на будущие «вершины счас-
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тья». В 1907 г. в газ. «Свободные мысли» был
опубликован купр. перевод стихотв. Пьера Беранже «Предсказание Нострадама на 2000 год».
В «Предсказании» возникает жалкая картина:
правнук франц. короля – оборванец, «обтрепанный старик», «больной, без башмаков», – выпрашивает милостыню у своих сограждан близ Лувра (т. 7, с. 486). Рассказ-фантазия «Королевский
парк» (1911) возник как своеобразная реминисценция этого сюжета. Действие в нем происходит в XXVI в. Представители королевских родов
доживают свои дни в специально отведенном для
них парке. Но если у Беранже все стихотв. выдержано в иронической манере, то у К. к иронии
примешивается и оттенок сострадания: девочка,
пожалев одного из стареющих королевских отпрысков, просит родителей, чтобы они взяли его
в семью. Но нравственная доминанта произведения заключается не в особенностях сюжета, а в
том, что писатель пытается предугадать таинственное «завтра». Оно придет стихийно, без насилия и крови, вследствие добровольного отказа
«земных властителей» от своих прав и привилегий, т.к. они «сами поняли, что обаяние их власти
давно уже стало пустым словом» (т. 5, с. 105). На
земле не стало ни войн, ни эксплуатации, ни господ, ни рабов. Все абсолютно свободны и живут
в мире и «сытом благополучии». «Гений человека смягчил самые жестокие климаты, осушил
болота, прорыл горы, соединил моря, превратил
землю в пышный сад и в огромную мастерскую
и удесятерил ее производительность». Но, создав модель совершенной цивилизации и описав счастливое и процветающее государство новых «утопийцев», автор объявляет его царством
скуки, «докучным общественным режимом».
Его граждане от тоски и избытка «сытого благополучия» затеяли взаимную резню: «<...> все
человечество в каком-то радостно-пьяном безумии бросилось на путь войны, крови, заговоров,
разврата и жестокого, неслыханного деспотизма
<…> разрушило и обратило в прах и пепел все
великие завоевания мировой культуры». Созданный образ идеального земного благоустройства
предстает кошмарным видением, по существу
– антиутопией. Художник сатирически переосмысливает воплощение той «всеобщей добродетели, всеобщей сытости, когда люди успели бы
ею объесться по горло».
Футурологич. прогнозы К. оказываются гораздо сложнее и трагичнее теоретизирования его
героев. Взгляды К. на будущее идут в направлении развития идей Ф. Достоевского. К., как и его
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великий предшественник, выступает против рационализации жизни и нивелирования человека,
смыкаясь с христианским взглядом на тайны мировой истории, включая эсхатологические представления об идее конца, завершении истории.
Но, испытывая тяжелое недоверие к человеческому естеству, к человеку вообще с его темными и бесконтрольными началами, К. не теряет
веры и мечтает о том времени, «когда грамотная, свободная, трезвая и по-человечески сытая
Россия покроется сетью железных дорог, когда
выйдут из недр земные неисчислимые природные богатства, когда наполнятся до краев Волга
и Днепр, обводнятся сухие равнины, облесятся
песчаные пустыри, утучнится тощая почва, когда великая страна займет со спокойным достоинством то настоящее место на земном шаре, которое ей по силе и по духу подобает» (Союзники
// Биржевые ведомости. 1916. 3 янв.).
В научно-фантастической пов. «Жидкое солнце» (1912) К. одним из первых рус. писателей
ставит вопрос о судьбе науки в наступившем
веке, о влиянии нравственного облика ученого на
практическую реализацию научных открытий, о
моральной ответственности исследователя перед
обществом. Повесть затрагивает очень важную
проблему, связанную с попыткой воплощения
утопических научных идей и проектов. Нравственное испытание проходят не только идеи, но
и их носители. В этой пов. утопическая идея,
изобретение оказываются несостоятельными.
На первый план выдвигается одна событийная
ситуация, доминирует одна сюжетная линия, т.е.
представлен однолинейный сюжет – это проведение эксперимента в лаборатории ученого. Автор делает ставку на динамичный и стремительно развивающийся сюжет. Он дает возможность
показать героев в ситуации противоборства с
исключительными обстоятельствами, выявить
их разрушающую силу. Сюжет содержит элементы загадочности и приключения. Только к
концу повести спадает завеса таинственности
с экспериментатора Чальсбери. Загадочность и
случайность как содержательные параметры сюжета помогают автору воплотить представления
о мире как о неустойчивой, хаотичной субстанции, сотрясаемой социальными и космическими
катаклизмами. Развитие сюжета повлекло за собой и углубление внимания к внутреннему миру
человека, к фиксации его реакций на социальные
и природные явления. Герой, становясь объектом
изображения, переставал быть носителем абстрактных моральных качеств и приобретал инди-
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видуальное видение мира. Он предстал в ситуации, когда должен был выработать собственное
отношение к экспериментальным идеям, опередившим свое время. Он попадал в ситуацию выбора. У героев купр. антиутопии складываются
сложные, противоречивые отношения со средой
и социумом, зарождается неверие в разумность
порядка, при котором исключается вся сфера личностного восприятия. Конфликт связан с тем, что
герой К. сталкивается с утопическими идеями и
проектами, которые приносят разрушительные и
гибельные результаты. Современная цивилизация
превращает благо во всесильное зло. Один из помощников ученого, красавец, фат, эгоист де Мон
де Рик, видит в научном открытии прежде всего
возможность его применения в разрушительных
целях: «Жидкому солнцу предстоит громадная
будущность в качестве взрывчатого вещества или
приспособления для мин и огнестрельных ружей» (т. 5, с. 50). С развитием действия повесть
превращается в антиутопию. Вместо предполагаемого Чальсбери совершенного мира жизнь в
таинственном городке исследователей оборачивается бунтом, расколом и предательством. Пережив личную драму (жена Чальсбери увлеклась де
Мон де Риком и сбежала с ним), Чальсбери испытывает потрясение, переворот в мироощущении.
Он приходит к выводу, что человечество с годами
будет вырождаться: усилится власть олигархов и
авантюристов, в мире скопятся «миллионы голо-
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дных оборванцев, воров, убийц», а великие изобретения и открытия, сделанные учеными, станут
«достоянием кучки негодяев», которые используют результаты творч. достижений и озарений на
создание «пушечных снарядов и бомб безумной
силы». И на вопрос, стоит ли ради этого идти на
рискованный эксперимент, Чальсбери дает однозначный ответ: «Я понял, вернее, почувствовал,
что не стоит будущее человечество ни забот о
нем, ни нашей самоотверженной работы». В финале повести в герое пробуждается демоническая
разрушительная сила. Его переход от созидательных побуждений, стремления облагодетельствовать человечество к представлениям о нем как о
«банде тунеядцев и попрошаек» обнажает в душе
героя ницшеанские черты, выражает элитарность
его сознания. Конфликтная ситуация, отображённая в антиутопии, завершается катастрофическими событиями. Катастрофа является определяющим финальным аккордом произведения (взрывается лаборатория ученого). Мотив катастрофы
свидетельствует о трагическом мироощущении
писателя, о его стремлении предугадать возможные последствия научно-технического прогресса,
о понимании им разрыва связей между человеком, природой и обществом.
Тревожные и трагические футурологич. прогнозы К. звучат в р. «Старость мира» (Огонек.
1918. №17), который по жанру можно отнести
к антиутопии. Созданный в революц. 1918 г. и
наполненный пессимистическими прогнозами
рассказ поднимает тему роли цивилизации, ведущей к гибели духовной и физической. Человечество, по убеждению таинственного героя,
идет к своему печальному концу, по земле носятся «злобные циклоны» и «эфирные водовороты», возмущающие человеческие души и возбуждающие в них тревогу, беспричинную ненависть и стремление ко всем порокам. Картины р.
«Старости мира» перекликаются со зловещими
картинами будущего в заключит. части романа
Достоевского «Преступление и наказание». Реминисценцией из Достоевского веет от купр. антиутопии «Гибель племени Чичиме». Оба произведения словно предваряют ст. «Пророчество
второе» (1920), объясняющую суть заимствований образов Достоевского (см. Достоевский в
сознании Куприна).
Антиутопия в творчестве К. 1920-х гг. вызвана ответной реакцией художника, понимавшего пагубность безоглядного переустройства
мира на рев. началах. Писатель вступил в трагический диалог с современностью, в которой
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он видел антиутопические тенденции. Для К.антиутописта характерна тяга к гиперболизму,
выявление ограниченности пределов бытия,
его нестабильности в годы ломки и потрясений,
таинственности темных и светлых сил, кроющихся в человеке. Он выступает как противник
сверхрационального и позитивистского начала,
нередко выводя поведение героя за рамки причинно-следственных связей. В его произв. рев.
времени передается сложность, разнородность,
многоликость форм общественного и частного
бытия, таящиеся в нем опасности и трагические
коллизии. Антиутопия-фантазия «Гибель племени Чичиме» обычно датируется по публикации
в ж. «Русская библиотека» (Белград. 1929. №8),
однако в письме к Е.А. Ляцкому от 7 марта 1920
г. К. называет рассказ как уже публиковавшийся
в ж. «Сатирикон» в 1918 г. (т. 11, с. 93). Рассказ
представляет собой сатирич. аллегорию на молодое Сов. государство. К. нагнетает антиутопические элементы: разрушительные реформы,
следовавшие одна за другой; уничтожение музеев, библиотек, школ; отмена брака, разрушение
семьи; крушение быта во всех проявлениях. Антиутопическая тема ярко звучит в конце рассказа: от страны осталось пепелище – это «достижение» «во имя свободы, равенства, братства».
Потерпела крах утопическая идея создания
страны свободы и всеобщего благоденствия.
Антиутопия «Рай» (1921) была реакцией на
практику тоталитарного социализма и на тоталитарные претензии соврем. государства в условиях
научно-технического прогресса. Конфликт героя
с социумом стал структурообразующим признаком жанра. Этим произведением-памфлетом К.
вступает в открытый диалог с противоречивым и
трагическим временем. Антиутопическому мышлению К. 1920-х гг. свойственно критическое отношение к официальным догматам и идеологемам. «Рай» создан как классическая антиутопия.
В памфлете автор ниспровергает политич. установки создателей утопических мифов, снимает
покровы лжи и идеализации, которыми общество
окружило социальные эксперименты. «Рай»,
вобравший в себя главные социальные, философские, нравственные проблемы времени, перекликается со многими произв. рус. и зарубежной
лит-ры и опирается на ряд ее источников, мотивов и тем. В первую очередь это пов. С. Соломина
«Под стеклянным колпаком» (1912) и роман Е.
Замятина «Мы» (1920). Закономерны совпадения
в конструкциях тех миров, которые созданы К.,
Соломиным и Замятиным. Интересны и важны
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интертекстуальные связи и историко-культурный
контекст, источники и социально-философская
проблематика, жанровая специфика, система
персонажей и формы повествования, особенности сюжетостроения и стиля. Еще в книге М.Е.
Салтыкова-Щедрина «История одного города»
страсть Угрюм-Бурчеева к «прямой линии» была
связана с его стремлением упростить отношения
людей, лишить их свободы, радости, многомерности переживаний, нивелировать необъятный и
разнородный живой мир. Машиноподобие власти
подчеркивается как в романе «Мы» во всех действиях Благодетеля, так и в купр. описании механизмов Железной башни Властителей. К. и Замятин реализовали в своих произв. мысль Щедрина
о появлении «нивелляторства», сопряженного с
«идеей всеобщего осчастливления». В «злосчастной муниципии», или образцовом городе УгрюмБурчеева, все дома, или «поселенные единицы»,
одинаковы, одежда однообразна, время распределено самым строгим образом. Все работы, прием
пищи, даже молитвы осуществляются коллективно и по команде. В «муниципии» существует и
запрет производить потомство в иное время года,
кроме зимы. Город должен превратиться в казарму, в которой у людей нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Такой коммунистический рай, в который насильно загоняют людей,
рисует и К. Как видно из сопоставления произв.
Щедрина, Замятина и К., совпадает в этих сочинениях насильственная регламентированность
жизни глуповцев и «нумеров», система добровольного доносительства и шпионства, любовь к
коллективным, официозным празднествам и ритуалам. Объединяет город Угрюм-Бурчеева, Единое Государство и Всероссийскую Коммуну-Рай
стремление правителей уничтожить все природные начала. В пов. «Под стеклянным колпаком.
Основание и гибель полярной империи» (1912)
С.Я. Соломина (1864–1913), автора фантастических произв. начала ХХ в., явно ощущается перекличка с ранним купр. р. «Тост», в котором нашло
художеств. отражение коммунитарного эксперимента. Колония «Полярная Империя», созданная
на основе фантастических научно-технических
открытий, принадлежащих рус. химику Бессонову и англичанину Уайльду, возникла на Южном
полюсе и была помещена под гигантский стеклянный колпак. По замыслу создателей, колония
должна воплотить модель города-сада. Много
раз обыгрывается в пов. Соломина образ рукотворного рая. Повесть Соломина, начавшись как
частично осуществленная или осуществляемая

утопия, постепенно перерастает в антиутопию.
Надежды и мечты героев Соломина о том, что в
новых условиях люди избавятся от своих недостатков и пороков и будут жить по законам справедливости и добра, оказались несбыточными.
Зловещим символом выступает стеклянная крыша, оберегающая город-сад от вечного холода. В
ее конструкции автор выделяет «паутину черных
крест-накрест пересекающихся нитей» и «железные переплеты», напоминающие гигантскую
клетку. В финале пов. Соломин показывает, как
рушатся своды из железа и стекла, погребая под
собой жителей «оранжереи счастья».
Действие в купр. р. «Рай» не захватывает всей жизни героя, а сосредоточивается на
определенной, кризисной ситуации, которую
позволяет осветить форма дневника, вернее,
уцелевшие отрывки из него. В предисловии повествователь, опираясь на традиционный прием, выдает себя за издателя чужих дневниковых
записей. Они принадлежат пропавшему в Сов.
России американскому журналисту. Но присутствие купр. авторского «я», критически оценивающего мир идеологических норм, предписаний
и иерархических отношений, привносит в них
элемент иронии, насмешки, сарказма. Основой
для такого сатирич. взгляда является остро ощущаемое противоречие между гуманистическими
идеалами К. и идеологически маркированными
стандартами общества воплощающейся утопии.
К. полемизировал с принципами однозначно
классового, идеологически выверенного государства. Как создатель антиутопического произв., К. стремится выявить подлинную, скрытую
от глаз сущность явлений преображаемой действительности путем заострения и утрирования
определенных положений и ситуаций. Часто это
заострение осуществляется с помощью гротеска
и фарса, пародийного воссоздания идеологических ритуалов и политич. текстов. К. в нач. 1920х гг. обогатил лит-ру темой и образами, создаваемыми методом гротескного, шаржированного,
памфлетного, нередко фантастич. заострения.
В памфлете произошла трансформация утопич.
модели и превращение ее в тип цивилизации,
основанной на тоталитарных принципах.
К. творчески использовал и трансформировал некоторые мотивы романа американского
писателя Дэвида М. Пэрри «Багровое Царство»,
опубл. на рус. языке в 1908 г. в СПб. (с тех пор
в России не переиздавался). Сопоставление текстов позволяет сделать вывод о том, что они
объединены не только сходной конфликтной си-
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туацией (герои живут в утопич. социумах), но и
целым рядом мотивов, образов, деталей. Пэрри
переносит читателя в подводный мир, в некую
Атлантиду или Багровое царство, куда попадает
его герой, американец Дж. Уокер – у К. американский журналист Роберт О’Брейли в 1940-е
гг. проникает во Всероссийскую Коммуну. В
романе «Багровое Царство» это самое царство,
«с такой совершенной формой правления, какой
не видано в истории человечества», отгорожено
от всего остального мира и от живой природы
Кристальной Стеной. Такую же роль выполняет Зеленая Стена в Едином Государстве Замятина и электрические заграждения в Коммуне,
придуманной К. Граждане Атлантиды утратили
личные имена, каждому из них присвоен номер.
Автор дневника в памфлете К., попав в Коммуну, тоже получает номер. Аналогичная система «нумеров» функционирует в романе «Мы».
Жизнь граждан во всех анализируемых произв.
упорядочена до мелочей. Все жители облачены
в одинаковые одежды; день, сон и еда регламентированы; словарный запас ограничен до минимума; регулирована интимная жизнь и деторождение. Сразу же после рождения детей помещают в обществ. приюты, и под бдительным оком
жестоких надзирателей из них «выделывают покорных слуг государства». Произв., созданные
Пэрри, Замятиным и К., объединены сходными
сюжетными ситуациями, пространственно-сюжетными образами (Кристальная Стена – Зеленая Стена – электрическая стена; багровые туники – юнифы – серые одежды; номера вместо
имен), идеологическими символами (у Куприна
это Владыки, или Божественные, от них поступает пища, свет, работа, жизнь и смерть; у Замятина – Благодетель; у Пэрри – Правители)
и, самое главное, заключенной в них антиутопической направленностью. В свое время, осуществив художеств. эксперимент, Пэрри довел
критикуемые им идеи до абсурдно-логического
завершения. Он хотел предупредить, к каким негативным последствиям могут привести попытки осуществить утопии, принимаемые за реальные проекты переустройства мира.
Рассматривая лит. традиции и источники, от
которых отталкивался К., нужно помнить о том,
что главным импульсом для создания памфлета
«Рай» были трагические события первых революц. лет в России. На глазах писателя в общественной, культурной и лит. жизни страны происходили процессы, которые вызывали у него
резкое неприятие и протест.
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Техническая рев., шедшая вслед за социальной, неизбежно должна была, по мнению многих
современников К. – пролеткультовцев и футуристов, – привести к «машинному раю». В не меньшей степени купр. памфлет «Рай» полемизирует
со статьями А. Гастева «Как надо работать» и
«Индустриальный мир» (1919), в которых автор
с восторгом описывал будущие машины-города,
систему организации труда, созданную и пропагандировавшуюся американским изобретателем
Фредериком Уинслоу Тэйлором, при которой человек превращался в придаток машины. В трактате «О тенденциях пролетарской культуры»
Гастев уверенно заявлял о том, что в будущем
удастся полностью «механизировать» и «коллективизировать» не только производств. процесс,
но все умственные, эстетические и интимные
потребности рабочего класса. При этом человек
превращался в некую абстракцию, нумерованную величину. К. в памфлете затрагивает вопрос
о тотальной механизации всех областей человеческой жизни и рисует процесс соединения каждого работника с помощью электрических проводов друг с другом и со счетчиком, фиксирующим интенсивность действий каждого из них.
Антиутопия К. оказалась способной выступить
в функции социально-философского предупреждения о грозящих человеку и обществу опасностях. Памфлет «Рай» вобрал в себя целый спектр
нравственно-философских проблем, волновавших человечество на протяжении многих столетий. Но, без сомнения, главными из них можно
назвать отношения личности и государства, индивидуума и общества, «я» и «мы». Структура
произведения жанровой антиутопии испытывает «диффузионные» влияния: наряду с антиутопическим дискурсом автором широко вводятся
условные художеств. формы: символ, аллегория,
гротеск, пародийные приемы. В памфлете в гротескном ключе передаются действия «номеров»,
лишенных естественных человеческих свойств
и уподобленных машинам. Философия тотального рабства, по убеждению К., выработала целую систему извращенных понятий о человеке
и его месте в обществе. Подобные теории, в которых человек не представлял самостоятельной
ценности, а воспринимался лишь строительным
материалом, средством реализации глобальных
гос. замыслов, при которых человек превращен
в материал для чудовищного социального эксперимента, – такие теории были глубоко чужды К.,
всем своим творчеством утверждавшему самоценность человеческой личности. Купр. антиу-
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топия вела полемику с различными проявлениями экспериментаторства, как социального, так и
научно-технического.
Лит.: Ануфриев А.Е. Утопия и антиутопия в русской
прозе 1-й трети ХХ века: автореф. дис. … д.ф.н. – М., 2002;
Ланин Б.А. Русская литературная антиутопия ХХ в.: дис.
… д.ф.н. – М., 1994.
Т.А. Кайманова

УТОЧКИН СЕРГЕЙ ИСАЕВИЧ (1876–
1916) – известный спортсмен (велосипедный
гонщик, автогонщик, пловец, яхтсмен, фехтовальщик, боксер, конькобежец), авиатор. Особенно прославился как велосипедный гонщик, в
течение 17 лет не сходил с трека, одержал множество побед в России и за границей.
К. поддерживал
с У. многолетнюю
дружбу. Познакомились в 1904 г.
в Одессе. К. был
свидетелем увлечения У. полетами на
воздушном шаре, и
13 (26) сент. 1909
г. в Одессе принял
участие в полете
на шаре, пилотируемом У. Впечатления о полете
нашли отражение
в очерке «Над землей», опубл. в газ.
«Одесские новости» (1909. 16 сентября). В 1909 г. У.
во Франции изучал
конструкцию аэроплана и мотора, работал на авиационном заводе. В 1910 г. на биплане Фармана совершил свой первый полет и стал
вторым после М. Ефимова рус. пилотом. В 1911
г. предпринял перелет по маршруту СПб. – М.,
потерпел аварию, получил серьезные увечья. Во
время лечения, чтобы снять сильные боли, пристрастился к морфию и кокаину. Переехав в СПб.,
У. зарабатывал игрой на бильярде. В 1913 г. по
городу пошли слухи о признаках сумасшествия
у прославленного пилота. К. откликнулся статьей «Уточкин»: «Когда появились первые слухи о
сумасшествии Уточкина, я не хотел им верить.

С.И. Уточкин (второй слева) и А.И. Куприн
(четвертый слева) в корзине воздушного шара.
Одесса, 1909 г.

Более спокойного, уравновешенного, хладнокровного человека я никогда не видел в жизни»
(Речь. 1913. 30 июля). Стараниями друзей спортсмен был переведен в психиатрическую больницу, в отдельную палату. Расходы на содержание
и лечение У. взяла на себя городская управа. К.
навещал его в больнице, передав собранные через газ. «Речь» деньги. В 1915 г., после неудачных попыток попасть на фронт, У. простудился,
с воспалением легких был отправлен в психиатрическую больницу св. Николая Чудотворца, где
скончался под новый 1916 г. от кровоизлияния в
легкие. К. посвятил другу очерк-некролог «Уточкин» с подзаголовком «Воспоминания» (Биржевые ведомости. 1916. №1531. 2 янв.).
В р. «Наташа» (1932) У. выведен в образе обаятельного рыжего заики Птицына – «великолепного велосипедного гонщика, боксера, летчика,
пловца» (т. 7, с. 255). Само художеств. произв.
основано на истории, рассказанной писателю У.
Об освоении У. практики бокса К. упоминал в
очерках 1913 г. «Лазурные берега», главе «Бокс»
(т. 5., с. 397).
Лит.: Куприн А.И. Уточкин // Собр. соч.: в 11 т. – М.,
2007. –Т. 8.
Т.А. Кайманова

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ

Ô
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ в произведениях
Куприна
К. принадлежит к основоположникам фантастич. жанра в рус. лит-ре. Обращение к фантастич. жанру объясняется тягой писателя ко
всему загадочному, необъяснимому, мистическому. Фантастич. наследие К. разнообразно. В
первую очередь это занимательной формы произведения о технических достижениях («Волшебный ковер», «Жидкое солнце»). К жанру
фантазии примыкают нар. легенды («Оборотень») как свидетельство того, что фантазия
имела нар. корни. В своих произв. К. помогает
прояснить чудесные и таинственные стороны
жизни, объяснить страшные явления и подвести
их под общий закон природы, содействовать истреблению мистических страхов. В его произв.
занимательный сюжет сочетается с высоким
уровнем лит. мастерства и весьма умелым обращением с миром чудесного. В творч. наследии
К. встречаются произв. как целиком построенные на сюжете фантастич. характера, так и созданные с введением отдельных вымышленных
ситуаций и образов, фантастич. мотивов и сюжетов. В данной теме важными представляются
концепция мира и человека в произв. 1900–1917
гг. и футурологич. прозрения писателя. К. верил
в идею научного и технич. прогресса, в его историч. необходимость, но в то же время высказывал опасения, что науки и знания, призванные
способствовать духовному росту человеческой
личности, могут привести к духовной катастрофе и гибели мира. В р. «Тост» (1905) будущее
рисуется как торжество человеческого ума, как
победа технич. мысли: земной шар превращен
в цветущий сад, климат подвластен людям, установлены регулярные полеты между Землей и
др. планетами. В р. «Мелюзга» (1907) учитель
Астерин мечтает о всевозможных открытиях,
которые могут перевернуть всю жизнь: о летающих кораблях, удивительной силы взрывчатых
веществах и пр. В 1910-е гг. в творчестве К. усиливается интерес к категориям онтологическим:
он обращается к таким аспектам бытия, которые
поднимают проблемы будущего России и человечества, Творения и Бездны, судьбы универсума.
Углубление метафизики его миросозерцания посвоему происходит в тех произв., которые обна-
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руживают сложность сверхрационального опыта писателя, сохраняя «властную телесность»
(И. Анненский) его образов. Сам К. неоднократно подчеркивает, что он охладевает к темам, ранее ему близким («Чувствую, как во мне слабеет
интерес к быту»). В центр его внимания выносятся глобальные проблемы мирового развития,
возможные варианты устройства человеческого
общества, интерес к непознанным стихийным,
таинственным силам, управляющим судьбой человека и вечной «рекой жизни». Тема прошлого,
настоящего и будущего человечества становится
предметом глубоких раздумий К. в годы, предшествовавшие I м.в. Фантастический р. «Дух
века» (1900) посвящен размышлениям писателя
о событиях истории, вместившихся в столетие.
К. выбирает элемент фантастики, вводя образ
Духа века. Размышления о путях рус. истории,
о судьбе рев. и цивилизации рождают у писателя
замысел фельетона «О чуде», упоминаемого К. в
письме к Ф. Батюшкову от 8 февр. 1907 г. Писателя занимала проблема обусловленности форм
обществ. жизни разнообразными социальными
и нравственными идеалами, влияние идеологии
на утопические модели поведения в обществе.
Предполагавшийся фельетон «О чуде» не был
написан, но тревожные и трагические футурологич. прогнозы писателя стали темой последующих произведений, в частности р. «Старость
мира» (1918). Обращаясь к историософским
проблемам, К. пытается осмыслить различные
теории прогресса и рассмотреть их окончательную цель – грядущее благополучие человечества, утопический земной рай. Этот мотив звучит
в таких его произв., как «Тост» (1906), «Королевский парк» (1911), «Жидкое солнце» (1912),
«Звезда Соломона» (1917). Фантастич. мечта писателя в р. «Тост» переносит читателей в канун
2906 г., когда на Земле торжествует «Великая
Электромагнитная Ассоциация», когда стали ненужными уголь и др. горючие полезные ископаемые: неистощимая магнитная сила Земли является главным двигателем всей работы на фабриках, заводах, железных дорогах. Благодаря этому
все растения и воды избавлены от загрязнения и
гибели (см. Утопия и антиутопия).
В начале ХХ в. фантастика вырабатывала
свои собственные приемы, формы, выдвигала
новые темы. К этому времени относится участие
К. в написании коллективного фантастич. приключенческого романа «Три буквы» (1911). В
занимательном эксперименте К. сочинил первые
главы с лихо закрученным сюжетом. По жанро-
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Иллюстрация худ. Н.Н. Герардова к фантастическому роману «Три буквы» (Синий журнал. 1911. №15)

вой принадлежности издатели «Синего журнала»
относили роман к фантастич. детективу (см. Коллективный роман). Рассказ-фантазия «Королевский парк» (1911) возник как своеобразная реминисценция перевода стихотв. П. Беранже «Предсказания Нострадамуса». Действие в «Королевском парке» происходит в XXVI в. Писатель пытается предугадать таинственное «завтра», когда
на земле не стало ни войн, ни эксплуатации, ни
господ, ни рабов, все абсолютно свободны и живут в мире и «сытом благополучии». Фантастич.
сочинения служат подтверждением философии
К., его размышлений о жизни, смерти, добре и
зле. В пов. «Жидкое солнце» (1912) фантастика служит средством для разрешения сложных
этических проблем, связанных с науч. открытиями. К. широко использовал традиционные клише западноевропейских фантастич. романов:
гениальный ученый, его уникальное открытие
или изобретение, способное изменить историю
человечества, науч. эксперимент, проводимый в
лаборатории, катастрофа – именно такого рода
сюжетная схема присуща романам К. Дойля,
Ж. Верна, Г. Уэллса. Однако на создание «Жидкого солнца» оказало влияние и творчество отечественного писателя-современника С. Соломина, одного из зачинателей рус. научной фантастики. К. хорошо был знаком с его творчеством и
стал автором предисловия к его сб.
В письме от 10 дек. 1911 г. К. просил Ф.Д.
Батюшкова сообщить ряд сведений по физике: «<…> 1) температура межпланетного пространства, 2) какую самую низкую температуру
удалось получить лабораторным путем и какую
еще можно получить, исходя из теории, 3) при
помощи чего? 4) то же о высшей температуре,
5) то же о наибольшем давлении. N. B. Все это
мне нужно для сгущения газов в жидкости (об
Ольчевском, Девьери я знаю); 6) какие газы
легче водорода были сгущены, в каком виде и
как? 7) что делается с содержимым мешка газа,
если это содержимое вылить на стол, на плиту,

на снег, на ладонь, 8) какой материал самый огнестойкий – добытый уже искусственно и возможный теоретически? 9) температура солнца?
Все это необходимо вот для чего. Я хочу попытаться сгустить – конечно, в рассказе – солнечный луч до газообразного состояния, а потом
до жидкого. Вероятно, такая мысль ерунда, но
мне нужно внешнее правдоподобие». В центре
научно-фантастич. пов. «Жидкое солнце» образ
выдающегося ученого, «одного из величайших
людей во всей человеческой истории», лорда
Чальсбери, поставившего перед собой цель добыть новый, неограниченный источник энергии
для блага человечества и «посвятить свое творчество и душевную мощь счастию будущих поколений» (т. 5, с. 50). Лорд Чальсбери выступает
как самоотверженный творец и глубокий философ. Он мечтает создать на земле совершенный
мир и «сделать земной шар настоящим раем и
продлить его существование на несколько сотен
тысяч лет». Для воплощения такого фантастич.
проекта он создает целый промышленный город
на высоте шести тысяч футов на вершине потухшего вулкана Каямбэ в южноамериканской
республике Эквадор. Этот настоящий Дворец
Солнца, «превосходное хранилище солнечной
сгущенной эманации», напоминает грандиозное
«чугунно-хрустальное» здание из четвертого
сна Веры Павловны в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Фантастическая мечта купр.
героя «сгустить материю солнечных лучей в газ
<...> и сжать этот газ до жидкого состояния» начинает воплощаться им на практике. Обращение
к научно-фантастич. жанру помогло К. преодолеть «жесткие» жанровые схемы, освободило от
повествовательных штампов, придало занимательность и остроту. В своей фантастич. повести
К. в качестве повествующего субъекта выбирает
рассказчика. Обо всех событиях мы узнаем из
записок англичанина Диббля, ставшего свидетелем и участником необычного эксперимента.
Соотношение между образом автора и образом
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рассказчика приобретает различные формы.
Чаще всего сфера сознания рассказчика отделена от авторской. Система выбора, представления
и оценки явлений действительности остается в
пределах сферы рассказчика. Повествование о
возможных последствиях научно-технич. прогресса ведется от первого лица, когда рассказчик находится внутри изображенного мира. Его
«посредничество» позволяет взглянуть на события глазами персонажа. Позиция, мировоззрение, отношение к происходящему выявляются
через особое освещение картин и событий, оценку деталей. Отношение рассказчика к событиям
заключается в осмыслении их как нереальных,
фантастич., находящихся между сном и явью.
Диббль, предвидя возможное недоверие к своим
воспоминаниям, отмечает: «Да и надо признаться, – мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью
на высоте шести тысяч футов на вершине вулкана Каямбэ в южноамериканской республике
Эквадор, не прошли в реальной действительной
жизни, а были лишь странным фантастическим
сном или бредом мгновенного, потрясающего
безумия». В записках Диббля преобладают две
основные интонации в освещении событий:
ироническая, окрашенная добрым юмором при
описании обстоятельств личной жизни, и торжественно-приподнятая при воссоздании образа
Чальсбери и его науч. открытия. Диббль подробно и с восхищением описывает лабораторию и
занятия Чальсбери. При этом он выражает точку
зрения человека, который знаком с достижениями современной науки и осознает значение открытия, сделанного этим ученым. Повествование приобретает драматич. интонацию в сцене
гибели ученого. Воссоздавая последние минуты жизни Чальсбери, рассказчик обращается к
экспрессивно-выразительным деталям, подчеркивающим трагически возвышенный характер
его душевного состояния. Диббль видит фигуру
своего учителя на «фоне кровавого моря и тускло-пурпуровых туч», и она кажется ему «четким фантастическим видением». Он сравнивает
его глаза со «скорбными звездами», а его голос
звучит «как органный хорал». Произведение интересно смелым прогнозом-предупреждением
о тех сложных экспериментах, которые затем
будут волновать человечество на протяжении
всего XX в. В первой части повести изобретение Чальсбери выступает как гениальное создание духа и разума. Он и его сподвижники творят
величественный и гуманный образ нового мира.
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Герой подобен космическому художнику, великому демиургу. Однако современная цивилизация
превращает благо во всесильное зло. В финале
повести в герое пробуждается демоническая
разрушительная сила. Его переход от созидательных побуждений, стремления облагодетельствовать человечество к представлениям о нем,
как о «банде тунеядцев и попрошаек» обнажает
в душе героя ницшеанские черты, выражает элитарность его сознания. По забывчивости ученого обещанные человечеству потоки солнечного
сияния обращаются в «огромное, как вселенная,
золотое, огненное пламя», по существу, в термоядерный взрыв. Критик А. Измайлов нашел
представления автора «Жидкого солнца» пессимистичными. Смысл этого рассказа, по мнению
критика, «в осуждении Куприным будущего человечества на нравственное и физическое вырождение, в глубоком и трагическом неверии в
него». К. уже «не благословляет это будущее человечество, как благословил его когда-то устами
Назанского в “Поединке”». В своей повести К.
оказался провидцем. Уже в I м. в. журнал «Аргус» (1914. №21) публикует материал о лаборатории ученого Тюрпена, создавшего взрывчатое
вещество из меленита – ядовитый газ, действующий моментально. В том же номере опубликован очерк Д. Брушковского «Последняя война»
об истребительности новых изобретений в области военной техники (все сжигающий тепловой луч, особые бомбы, окутывающие ядовитым
газом). К. за несколько лет до этого заявил миру,
что созданные пытливым человеческим умом
изобретения обрушивают свое действие на цивилизацию, которая их же породила. Впоследствии изобретение атомной и нейтронной бомбы, лазерного оружия, перемещаемого ныне и в
космическое пространство, подтвердили самые
мрачные опасения автора «Жидкого солнца».
Обращение к фантастике, вымыслу, вневременным морально-этическим проблемам
отнюдь не единичный эксперимент писателя.
Очень близко в идейно-художеств. отношении
к «Жидкому солнцу» примыкает пов. «Звезда
Соломона» (в первой публикации «Каждое желание», 1917), где фантастич. допущения также
служат средством для разрешения сложнейших
этических проблем, связанных с уже не с науч.
открытиями, а категорией власти. В этом произв.
научно-фантастич. элементы использовались не
как самодовлеющие приемы, а как средство познания духовных возможностей человека. Автор
в начале повести определяет ее как неправдопо-
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добную, т.е. фантастическую. Повествовательной манере произведения присущ синтез реального и таинственного, бытового и фантастического, рационального и иррационального. Для К.,
создававшего повесть под названием «Каждое
желание» в нестабильное предреволюц. время
1917 г., характерна тяга к гиперболизму, выявление нестабильности бытия в годы ломки и
потрясений, таинственности темных и светлых
сил, кроющихся в человеке. В пов. передается
сложность, разнородность и многоликость форм
общественного и частного бытия, таящиеся в
нем опасности и трагич. коллизии. Исследователи творчества К. напрасно упрекали писателя в безыдейности, спаде критич. отношения к
действ-ти, утрате таланта, «подмене животрепещущих вопросов современности моральноэтическими» (В.Н. Афанасьев). Этот стереотип
в восприятии повести достаточно устойчив, однако следует соотнести время написания произведения с гл. мотивом неограниченной власти.
Соврем. действит-ть не давала писателю поводов для оптимизма: война и последовавшие одна
за другой революции «перевернули вверх дном
все высшие человеческие понятия». Поэтому
бегство автора от реальности в фантастич. мир
может быть объяснено не только неприятием
действ-ти, нравственным отторжением от нее,
но и осознанным выбором фантастич. жанра для
декларации значимых социально-обществ. идей
– мысли о моральной ответственности людей,
облеченных властью. В критич. лит-ре неоднократно подчеркивалось несомненное сходство
повести с волшебной сказкой, в которой обнаруживаются фантастич. мотивы: герой приобретает неограниченную власть, заставив служить
себе черта; герою дана чудесная способность
«двойного зрения» и чтения мыслей каждого
человека. Герой сталкивается с атрибутами магического действия – книгами, таинственным
шаром, жезлом. Является к герою и сам сатана
и находится в положении его усердного слуги.
В присущей писателю манере переплетены в повести комически-бытовые эпизоды и страшные
фантастич. мотивы. Драматич. сцены смягчены
насмешкой автора над чертовщиной: так фантастич. капризы Цвета осуществляются с помощью
простых средств (захотел летать и за большую
плату полетел с пилотом на фармане). Используемый автором прием сна позволяет создать фантасмагоричные картины повествования. Фантастич. элементы проявляются в несовпадении
течения реального и фантастич. времени. К. чет-

ко, по календарю обозначает начало и конец событий своего рассказа: они начинаются 26 апр.,
а через несколько дней после их окончания наступает первое мая. Но если судить по ходу событий, по их насыщенной последовательности,
они не могли реально уложиться меньше, чем в
год-полтора, и время рассказа приобретает двойной облик. Оно течет по календарю и увязано с
христианскими праздниками и вместе с тем сжато в краткий миг сатанинскими ухищрениями.
Область таинственного, чудесного всегда
волновала К. Последними художеств. произв.,
написанными К. до эмиграции и примыкающими к жанру фантастики были р. «Гатчинский
призрак» (1918) и «Волшебный ковер» (1919)
(см. Сны в произведениях Куприна). В эмиграции
писатель еще раз обратится к любимой теме авиации, создав р. «Авионетка» (1928) с вкраплением фантастич. мотива о волшебном коврике. К.
был убежден, что человек рано или поздно подчинит себе стихию природы, научится летать,
проникнет в загадки мироздания, раздвинет
границы познания мира. В послереволюц. время фантастика К. приобретает сатирич. направленность («Гибель племени Чичиме», «Рай»,
«Десять лет спустя»). Вслед за К. к фантастич.
сюжетам и образам обратились А. Толстой,
М. Булгаков, Е. Замятин. Сочинения К. в жанре
фантастики оказались способными выступить в
функции социальных, интеллектуально-философских произведений с широким обобщающим
содержанием.
Т.А. Кайманова
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Образ Фауста, подобно образам Дон Кихота, Агасфера, Демона, имел фольклорную предысторию, сложно эволюционировал и стал в
конце концов общеевропейским лит. явлением.
Ф. мотивы, а шире – тема безграничной власти,
стали предметом рассмотрения К. во многих его
произв. К. был хорошо знаком с текстом трагедии Гете «Фауст», из него использовал фрагмент на немецком языке в качестве эпиграфа к
своему раннему очерку «В бактериологическом институте. II. Антидифтерийная сыворотка» (1900): «Das Blut das ist ein ganz besonderer
Saft» («Кровь – это совершенно особый сок»).
Ф. тема зазвучала в пов. «Олеся» с мотива чародейства, продажи души дьяволу. Олеся уверена,
что сила колдовства ей дана от дьявола, что ее
душа с рождения «продана ему». Но, в отличие
от лит. чернокнижников, в глазах ее «убежден-
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ная и мрачная покорность» таинственным силам
и сверхъестественным знаниям, осенившим ее
душу, хотя многое из «черного искусства» было
доступно благодаря бессознательно, инстинктивно добытому опыту и ее «странные знания»
перемешались с дикими поверьями. В ранней
пов. «Впотьмах» рефреном проходит аллюзия
Маргариты и Фауста, пов. озвучена музыкой из
оперы Гуно «Фауст», использована прямая цитация. Здесь фауст. мотив проявляется в образе
Фауста – старого искусителя, погубившего Маргариту (см. Музыка). Мотив договора человека с
дьяволом становится сюжетообразующим в позднем р. «Скрипка Паганини» (1929). Автор обращается к преданию о продаже души дьяволу в
обмен на волшебную скрипку и талант. Для заключения договора нужно так сильно чего-либо
желать, что ценой за обладание желаемым герой
назначает собственную душу, а следовательно,
и вечное спасение. В предании и в рассказе герой – человек сильных страстей. Но сложившаяся фольклорная традиция разрушена К. Автор
снижает обычную торжественность контакта
человека с дьяволом: князь тьмы носит личину
старенького нотариуса с чернильницей и книгой
(как и в пов. «Звезда Соломона», где он похож на
адвоката, дающего полезные советы), контракт
исчезает. Авторская позиция однозначна: талант Паганини от Бога, его бессмертная душа не
осуждена на бесконечные муки (см. Фольклор).
Пов. «Звезда Соломона» (первоначально
«Каждое желание», 1917) являет собой своеобразную вариацию на ф. тему. В пов. можно
увидеть трансформацию сюжета о Фаусте, множество реминисценций, аллюзий, полемику с
явлениями лит-ры и культуры как русской, так и
мировой. Здесь также договор человека с чертом
служит завязкой. Но писатель в извечный сюжет
мировой лит-ры и фольклора, к которому обращались такие гиганты, как Гете, Гоголь, Манн,
Достоевский и др., сумел внести нечто новое, неожиданное. При этом исследователи (В.Н. Афанасьев, А.А. Волков) упрекали автора «Звезды
Соломона» «в подмене животрепещущих вопросов современности морально-этическими»
вопросами, в безыдейности, спаде критического
отношения к действительности, утрате таланта.
Ф.И. Кулешов, отмечая, что страницы повести
«лишены достоинств реалистического произведения», не находит в ней положительных сторон.
Однако вопросы, поставленные в произв., как раз
и есть самые животрепещущие. Через обращение
к фантастике и вымыслу К. решает одну из важ-
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нейших проблем смутного рев. времени – проблему бесконтрольной власти, развращающей
человека, испытания властью и благополучием.
То, что куприноведы отнесли к «вневременным»
морально-этическим проблемам, как раз и составляет актуальность рев. времени. Обратим
внимание на то, что пов. была закончена автором
в кон. марта 1917 г., т.е. явилась своеобразным
откликом на февр.-мартовскую рев. в России.
Пов. во многом перекликается с публ-кой К. того
периода. Фантастич. допущения служат лишь
средством для разрешения сложнейших этических проблем, связанных с категорией власти. Эти
вопросы, очень актуальные сейчас, решенные в
оригинальной форме, заслуживают нового прочтения и осмысления их соврем. читателем.
По утверждению Г. Вардугиной, исследовавшей проблемы фольклоризма в прозе К., для писателя не столь важен отбор именно фольклорного по происхождению материала о Фаусте,
сколько подача, решение проблемы с позиции
нар. этики, традиций нар. смеховой культуры.
Вместо романтической «серьезности» и мистики в пов. «Впотьмах» (1893) появляется пародийное травестийное начало, пародийный двойник-дублер Фауста. Именно в пов. «Звезда Соломона», сюжет которой бесконечно варьируется в
фольклоре и лит-ре, серьезнейшие философские
и этические проблемы замаскированы игровой
установкой, внешней «узнаваемостью» героев
и трансформацией, перифразами лит. штампов.
К. использует мотив продажи души дьяволу и
вносит новую ноту в прочтение темы. Чаще всего мотив дьявольского искушения применяется
к людям неординарным, обладающим высоким духовным потенциалом. Мифологическая
трансформация темы в «высокой» лит-ре закрепила мотив «избранничества» партнеров дьявола. Гетевский Фауст и до встречи с дьяволом
представляет собой исключительную личность.
Мифологический Фауст одержим жаждой познания мира: вступая в договор с Мефистофелем,
он говорит о своем изначальном стремлении к
недозволенному и недоступному людям знанию как о гл. причине своего рокового решения.
Сложностью душевной организации наделяется
герой Ф. Достоевского Иван Карамазов, страдающий от «бессмыслицы мирового зла», терзающийся мыслями о мире, решением общих
проблем бытия и сознающий неразрешимость
мучающих его вопросов. К. избирает героем
ничем не выдающегося человека, чиновника с
«перочинными дарованиями». Писатель снижа-

648

ФАУСТОВСКАЯ ТЕМА

ет обычную торжественность контакта человека
с дьяволом решительно всеми средствами: черт
у него средней руки, и договор подписывается «неправильно», и обязательной трагической
развязки не предвидится. Налицо установка на
снижение высокого, бытовая правдоподобность
в объяснении сверхъестественных явлений, характерная для устного нар. творчества. По мнению Г. Вардугиной, во многом эта установка К.
совпадает с идеей автора новеллы «Необычная
история Питера Шлемиля» А. Шамиссо, который обращается все к той же теме союза человека с дьяволом. Сам К. писал по этому поводу:
«Я сумел соединить таинственное, страшное,
романтическое с крайним реализмом». В качестве главного героя К. выбирает «одного молодого
человека», скромного чиновника Ивана Цвета,
которого можно рассматривать как пародию на
занявший место в рус. лит-ре стереотип «маленького человека», «мелкого чиновника». Цвет
мечтает о фуражке с кокардой – о следующем
небольшом повышении по службе. Ограниченность и регламентированность жития Цвета,
поэтика повторения будничных человеческих
радостей противоречат эпохе, пытающейся деформировать, сломать устоявшийся мирок «маленького человека».
Полнейшую серьезность автора по отношению к своему герою можно видеть только в
решении главного вопроса – о власти. К. верен
фольк. традиции искушения человека дьяволом,
где христианин отходит от истинной веры ради
тех или иных корыстных или запретных земных
побуждений – богатства, плотских вожделений,
светской мудрости, – отдает за это свою душу.
Купр. герой случайно открывает формулу власти над миром: явившийся Меф. Ис. Тоффель
навязывает ему, не стремящемуся к господству
над людьми, эту возможность. Чтобы раскрыть
внутреннюю подоплеку стремлений к власти, К.
прибегает к побасенке. Русского рязанского мужичка спросили: «Что бы ты, Митенька, делал,
если бы был царем? – А я бы, говорит, сидел бы
целый день у ворот на завалинке и лузгал бы семечки. А как кто мимо идет – в морду. Как мимо
– так в морду» (т. 6, с. 283). Побасенка с глубокой психологич. догадкой о проявлении дрянного, порочного, сидящего почти во всяком человеке при данной ему бесконтрольной власти.
Каждый из товарищей Цвета с радостью продал
бы за исполнение своих желаний душу дьяволу.
Обычно их желания не переходят определенных
границ: еда, выпивка, богатство, женщина. Но

эта продажность, а всего страшнее – готовность
к продаже души каждого человека, предугаданная К. в хмельных фантазиях добропорядочных
обычнейших чиновников с «идеалами свиней,
павианов, людоедов и беглых каторжников» (т.
6, с. 283), пугает автора. Своей непритязательностью и добротой Иван отличается от остальных чиновников. Лишь у одного Цвета не появляется эгоистических желаний, возникающих в
воспаленных вином головах его сослуживцев.
Наивно, неумело он пытается представить чтото хорошее для всех: «Детей чтобы был полон
весь сад... И чтобы все мы очень хорошо пели...
И труд был бы наслаждением... И там ручейки
разные... “Словом – рай!” – прервал его Световидов» (т. 6, с. 283). Автором раскрыт внутренний
мир Ивана Цвета – бесхитростного, искреннего,
почти юродивого. Лишь одну невинную страстишку или умение, выделяющее из круга «средних людей», находит К. у своего героя – умение
шутя разгадывать самые сложные шифры. Это
и есть та долгожданная зацепка, которая будет
движущим моментом сюжета повести. Герой
сталкивается с атрибутами магического действия – книгами, таинственным шаром, жезлом.
Автору помогает справиться с этим сакральным
миром хорошее знание прикладной каббалы.
Изучая историю царя Соломона, К. неоднократно сталкивался с различными формулами вызова духов, приписываемых библейскому царю.
«Ключ Соломона» – так называется знаменитая
книга, составленная из пентаклей, талисманов
и заклинаний. К. называет в качестве материала для образования магической формулы семь
имен властителей зла. Этот список – необходимое условие любого общения с духами, т.к., по
учению мистиков, целенаправленное их написание способно творить чудеса. Эти имена духов
зла (Astoret, Asmodeus, Dagon, Hamman, Lucifer,
Moloh, Velial) упоминаются в Библии. Из них
четыре правителя облачены княжеской властью:
это Люцифер на Востоке, Вельзевул на Севере,
Велиал на Юге и Астарот на Западе. Асмодей
– в иудаистических легендах злое демоническое
существо, недруг брака, легендарный помощник и антагонист Соломона. Дагон – у древних
филимистян бог войны. Образ Молоха уже знаком читателю по одноименному купр. произв.
Сакральное число «7» объединяет верховных
божеств Зла у разных народов, а имя, угаданное
Цветом, обозначает совсем уж запредельную
власть. Второй участник традиционной сделки – черт. Фольклор и лит-ра знают множество
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примеров зооморфного воплощения врага рода
человеческого. К. наделяет сатану самым распространенным в общеевропейском фольклоре
обликом козла: «Странно знакомым показалось
Цвету с первого взгляда узкое и длинное лицо
посетителя. Этот ровный пробор посредине черной, седеющей на висках головы, с полукруглыми расчесам вверх, в виде приподнятых концов
бабочкиных крыльев или маленьких рожек, этот
большой, тонкий, слегка крючковатый нос с неровными козлиными ноздрями <…>». Автор,
пользуясь аллюзией, дает ему ясное имя – Мефодий (на письме сокращенно – Меф.) Исаевич
(соответственно Ис.) Тоффель (внимательный
читатель видит: Мефистофель). Имя составлено из древнееврейских слов «мефиз» – разрушитель и «тофиз» – лжец. Фантастич. персонаж
очень прочно вписан К. не столько в мистический, сколько в бытовой контекст: дьявол похож
на мелкого, будничного человека из нотариальной конторы по делам наследства (позже, в р.
«Скрипка Паганини», К. выведет черта в образе
нотариуса). Купр. Тоффель – мелкий делец, бойкий коммерсант. Черт находится в положении
усердного слуги и постоянно пытается «развратить» душу Цвета, искусить его. Соблазны,
предложенные Меф. Ис. Тоффелем, зеркально
отражают вожделения мелких чиновников: баснословная удача, богатство и комфорт, всеобщее
восхищение и поклонение, красивая женщина.
К. верен фольклорной традиции искушения
человека дьяволом, где христианин отходит от
истинной веры ради благ и запретных желаний,
Тоффель пробует искусить героя азартом игры,
заставив в смятении массовых «стадных эмоций» потерять контроль над собой. Цвет, «не утеряв в душе присущих ему доброты и скромности, очень быстро научился тяжкому искусству
владеть людьми». Ему попадает в руки бесконтрольная власть, он получает чудесную способность «двойного зрения»: он может угадать любую карту, а главное – прочитать мысль каждого
человека. Этой способностью «углубляться по
внешним признакам в недра чужих душ» владел
писатель, и было это результатом долголетнего,
тяжелого житейского опыта. Чудесная способность сделала Цвета несчастным: каждый день
перед ним раскрывались бездны душевной грязи
– подвалы мыслей. Непроизвольные желания людей были «похожи на свору кровожадных зверей,
запертых на замок, ключ от которого находился
в неведомой и мудрой руке». К. иллюстрирует
еще одну свою давнишнюю мысль о той грязи,
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подлости, предательстве, которые гнездятся в
темных низинах души почти каждого человека.
Заставляя Цвета проникать в таинства людских
помыслов, он обрекает его на «презрение к человеку и отвращение к человечеству». Цвет приобретает знание, в котором много печали: продав
душу, он становится одним из того сообщества,
коим присуще по их дьявольскому статусу «презрение к человеку». И это взамен той теплоты и
наивной веры, с которой Цвет относился к людям. Герою явно не нужно это постижение истины. Не нужна ему власть над людьми. Здесь
и кроется его коренное отличие от Фауста, который стремится к сокровенному знанию. Цвет
ощущает, что забывает, теряет себя, и К. наполняет этот традиционный фольк. прием глубоким
психологич. содержанием. На протяжении всей
повести Цвет мучительно пытается «вспомнить
себя», вернуться к нормальной жизни: «От усилия вспомнить у Цвета так разбаливалась голова, как будто кто-то ввинчивал длинный винт
через весь его мозг, а душа его ущемлялась такой ноющей тоской, которая была еще больнее
головной боли». Цвета тяготило совпадение его
мыслей или желаний с их мгновенным исполнением, ибо иногда это влекло к беде (упала с
высоты циркачка). Цвет постоянно пытается
остановить свои желания, чтобы не сделать никому зла. Воспоминание о чистом детстве, родных местах позволяет герою вырваться из плена
беспамятства и освободиться от страшной и ненужной ему власти. Тоффель рассказывает ему
о величайшей тайне и бездонной пропасти, над
которой стоял маленький человек, но «пренебрег
огромными человеческими соблазнами». «Добрый, смешной и честный человек» Цвет, любящий всех и вся, бессознательно исповедующий
важнейшие христианские императивы доброты,
сердечности, способен выдержать невероятное
испытание, не утратив при этом своей душевной
чистоты. В споре разума и души писатель отдает предпочтение стихийному бессознательному
началу, «разуму сердца» как единственно верному способу постижения мира. Хотя действие
пов. и протекает в прошедшем и хорошо знакомом писателю «старом добром времени», уже
сам выбор сюжета вполне увязывается с общим
настроением напряженности, неуверенности в
будущем, вызванном переломным для России
временем. Тему власти К. продолжит в публицистике (см. Власть).
Лит.: Вардугина Г.С. Фольклоризм как элемент поэтики Куприна: вопросы типологии и эволюции: автореф. …
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дис. к.ф.н. – Челябинск: ЧГУ, 1996; Бент М.И. От философской повести к новелле и сказке: «Необыкновенная история
Питера Шлемиля» А. Шамиссо // Филологические науки.
– 1992. – №1.
Т.А. Кайманова

ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ (1868–1949) – писатель, поэт, драматург.
Входил в число близких друзей К.
Лит. деят-тью занимался с 1888 г., ко времени
знакомства с К. опубл. книгу «Стихотворения»
(1894), роман «Степь сказалась» (1898), большое количество фельетонов, статей, переводов.
В 1911–1913 гг. в М. вышло семитомное собр.
соч. Ф. Печатался в ж. «Русское богатство»,
«Мир Божий».
В рукописи мемуарного очерка «А.И. Куприн»
(1938) Ф. датирует встречу с К. 1897 г., в деревне
Люстдорф под Одессой, где постоянно жил Ф. и
где К. гостил на даче у знакомых по Киеву Карышевых. В 1900-х гг. встречались в Ялте у Чехова,
в М. на лит. «Средах» у Телешова, в Одессе, где
писатели группировались вокруг газ. «Одесские
новости». Отзывы К. о Ф. содержатся в письмах
к Чехову: «Он такой милый, искренний и пылкий человек и славный товарищ» (т. 11, с. 200).
О дружбе с Ф. и встречах с ним К. упоминает в
письмах к Чехову в ноябре и дек. 1902 г. (т. 11, с.
195, 200), очерке «Немножко Финляндии» (1908).
Отзыв К. о Федорове-литераторе содержит письмо к В.С. Клестову (б/д, 1910): «Его любит публика, он всегда интересен» (т. 11, с. 113).
Ф. – автор шутливой эпиграммы-эпитафии
«Прощай! С тобой в ином уж мире // Мы повстречаемся, Куприн…», адресованной приятелю
перед его полетом на воздушном шаре в 1909 г. в
Одессе. По просьбе Куприна Федоров позаботился о семье приятеля, когда К. в феврале 1910 г.,
возвращаясь из Риги, остался в Москве, отправив
жену и дочь в Одессу. В очерке «Вас. Ив. Немирович-Данченко» (1925) К. вспоминает встречу
с Ф., отъезжающим в 1914 г. в действующую армию в качестве военного корреспондента (т. 10, с.
107). Благодаря помощи Федорова Куприн получил возможность в качестве военного корреспондента выехать в прифронтовую полосу.
С 1920 г. находился в эмиграции, жил в Болгарии, занимался переводами, составлением
«Антологии болгарской поэзии» (1924). Являлся председателем Союза русских писателей и
журналистов в Болгарии. Друзей связывала длительная переписка. 12 писем К. к Ф. находятся в
архиве Федорова (РГАЛИ. Ф. 519. Оп. 1. Ед. хр.

32); сохранившееся письмо б/д, 1920-х гг. Ф. к
К. – в архиве К. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр.
68). К 1931 г. относится письмо К. – ред. парижского еженедельника «Илл. Россия» к «старому
другу» с просьбой о сотрудничестве.
Ф. – автор воспом. о К., написанных в 1938 г.,
после смерти К. (рукопись не опубл.). Архив Ф.
в 1989 г. был передан приемной дочерью писателя Лиляной Шульц в дар Фонду культуры СССР.
В числе переданных документов – письма К.,
Бунина, Чирикова, Нилуса и др. общих друзей и
знакомых. В наст. время письма К. к Ф. хранятся
в архиве Культурного центра «Дом-музей Марины Цветаевой» (Ф. 225). В 2009 г. в столице
Болгарии, Софии, на здании Российского культурно-информационного центра, установлена
мемориальная доска Ф.
Лит.: Федоров А.М. А.И. Куприн: очерк. Рукопись
(Культурный центр «Дом-музей М. Цветаевой». Архив
Русского зарубежья. Фонд А.М. Федорова. КП 1301/17.6.8);
«Грустны твои вести». Письма И.А. Бунина к А.М. Федорову / публ. А.К. Бабореко // Наше наследие. – 1994. – №32.
Т.А. Кайманова

ФЕЛЬДМАН ОСИП ИЛЬИЧ (1862–1912)
– врач-психиатр, гипнотизер, выступавший с
публичными сеансами гипноза, собиратель автографов писателей и художников. Входил в
круг знакомых К.
На протяжении многих лет К. и Ф. поддерживали тесные дружеские связи, К. бывал в
петерб. салоне Ф., который был своеобразным
очагом культуры. Беседы Ф. и К. содержали
философские мысли о вечных проблемах жизни и смерти, о беспредельности человеческого
разума в его стремлении познать мир. Интерес
К. вызывали вопросы психоанализа и гипноза,
получившего науч. обоснование лишь в кон.
ХIХ в. Журналист В.М. Дорошевич нелестно
характеризовал Ф. как «Калиостро, толстенького буржуйчика, старающегося изо всех сил походить непременно на Мефистофеля». В фонде
Ф. (РГАЛИ. Ф. 1188) хранится альбом автографов, среди которых записи К. 1902 г., и два
письма К. к Ф., датированные 1907 г. В одном
из них К. вспоминает о психологич. помощи,
оказанной ему врачом Ф. перед лекцией, в другом обращается с просьбой принять участие в
благотворительном спектакле «Плоды просвещения» (РГАЛИ. Ф. 1188. Ед. хр. 9).
Лит.: Дорошевич В.М. Театральная критика. – Минск,
2004.
Т.А. Кайманова

ФЕЛЬЕТОН

ФЕЛЬЕТОН
Среди сатирич. произв. К. самостоятельный
раздел составляют фельетоны – малый жанр художеств.-публицистич. лит-ры, в основе которого факты реальной действительности. Фельетон
присущ газетно-журнальной жизни, которую К.
никогда не оставлял, считая себя журналистом.
В творч. наследии К. можно выделить несколько
стилевых разновидностей: фельетон от беллетристики и фельетон от публицистики, стихотворные и прозаические фельетоны, юмористич.
и сатирич. Первый фельетон К. «Везде встретишь», написанный в стихотв. форме и осмеивавший чиновника-щеголя и офицера, появился
в 1891 г. в газ. «Волынь» (№213). В этом же издании в 1893 г. появилось еще несколько фельетонов (№129, 131, 138). В кон. 1890-х гг. в киевской газ. «Жизнь и искусство» К. вел воскресный
фельетон под общим названием «Калейдоскоп».
Это были злободневные еженедельные обзоры
киевской жизни, остро высмеивающие деят-ть
городского самоуправления. Впоследствии они
послужили материалом для сатирич. комедии
«Грань столетия». В творч. деят-ти К. активное
обращение к жанру фельетона совпадает с возвращением к журналистской работе в 1917–1918
гг., первые годы эмиграции. В мае-июне 1917 г.
на страницах петроградской газ. «Свободная
Россия» К.-редактор вел фельетон «Пестрая книга». Фельетоны этого периода составили своеобразный политич. дневник, по которому можно
проследить происходившие в стране события. В
фельетонах отчетливо прослеживаются демократич. взгляды писателя, его резкое осуждение
«революционной деятельности», проявившейся
в разрушении армии, промышленности и государства («Доменная печь»), в «смычке» красного террора с прямой уголовщиной.
Действит-ть 1918 г. питала темы фельетонов,
отмеченных иронией и сарказмом: «Куда пойдем? Куда скажем?», «Стыдливое признание»,
«Все качества», «Законный срок», «Желтугинская республика», «Близкое. В. Тану», «Третий
пункт» и др. Острую тему о преступности в органах власти К. поднимает в фельетонах «Все
качества» и «Недоразумение» (др. название
«Тришка Будильник»). Автор рисует фантастич. картину: вор по имени Тришка Будильник,
считая Ленина своим вдохновителем, является
к нему, чтобы в соответствии с воровскими законами справедливо поделиться награбленным
– ведь это благодаря ему дела у Тришки идут
превосходно (Петроградское эхо. 1918. №71).
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Статья в защиту Великого князя «Михаил Александрович» (Молва. 1918. №15) автором обозначена как фельетон: необоснованное преследование князя рев. властями вызвало у К. саркастическое недоумение, он прибегает к соединению
высокого и низкого, трагедии и комедии, обрамляя фельетон сценами с образом рев. матроса,
рвущегося творить беззаконную расправу. За
этот фельетон К. был привлечен к ответу новой
властью (см. Октябрьская революция в судьбе
Куприна). Фельетон «Памятники» представляет
собой вымышленный разговор между автором и
наркомом просвещения А.В. Луначарским «касательно уничтожения памятников, воздвигнутых в ненавистные времена царского режима и
господства гнилой буржуазии, а также увековечивания в бронзе и мраморе величайших моментов из эпохи великой русской революции, равно
как и образов ее замечательных вождей» (Вечернее слово. 1918. №23). В фельетоне автор с издевкой предлагает заменить памятник Пушкину
памятником Демьяну Бедному, памятник Глинке
– «бронзовой группой молодого рабочего и сознательной девушки <…> она лузгает семечки,
он наяривает на гармони». Автор создает типичный образ «красы и гордости русской революции»: фигура матроса с обнаженной волосатой
грудью, «гладко припомаженная челка волос падает на глаз, в одной руке револьвер, в другой –
молот». В сатирич. свете предстает в фельетонах
деятельность сов. власти, ее лидеры, рев. быт с
его лозунгами и ходячей фразеологией, которые,
в свою очередь, изображаются К. как пародия на
реальную жизнь.
Большое количество фельетонов было написано К. в начальный период эмиграции. Показателен «маленький фельетон» «Круговорот»,
название которого объясняет метаморфозы сов.
действ-ти: корпус жандармов вернулся в Сов.
республику в образе «чрезвычайки»; борьба
против эксплуатации привела к 12-часовому каторжному труду и пр. Введенный автором бытовой штрих придает статье фельетонную струю,
когда он говорит о симуляции брака и рождения:
вступая за три минуты в фиктивный брак, граждане получают бумажку на получение ткани,
один аршин которой на базаре стоит тысячу рублей. Для получения мануфактуры за рождение
ребенка возникла целая отрасль – «младенец на
прокат». К фельетонам относятся произв. 1920-х
гг.: «Королевские штаны», «Советская татарская республика», «Шуты гороховые», «Вздор»,
«Товарищ Ядвига», «Роковой конь» и др. Во
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всех фельетонах в соответствии со стилистич.
особенностями этого жанра всегда ощущается
личность самого фельетониста, его собственный взгляд на описываемые события. Главным
средством художеств. изображения автором выбрана ирония (см. Комическое; Сатира).
Т.А. Кайманова

ФИДЛЕР ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, наст.
имя Фридрих Фридрихович (1859–1917) – педагог, переводчик, коллекционер. Входил в круг
знакомых К.
В 1900-е гг.
на своей петерб.
квартире
(ул.
Марата, д. 67)
учредил «фидлеровские обеды», на которые
приглашал писателей. Каждый
год 4 ноября
собирал на свои
именины гостей, среди которых бывали К., Бунин, Блок, Чуковский, Гребенщиков, Сологуб, Тэффи, Измайлов и др. Собрал
множество автографов, портретов (более 500),
книг (более 2 тыс.) и пр., создал первый частный
лит. музей. Впоследствии коллекция была продана его дочерью коллекционеру А. Бурцеву. Часть
собрания в наст. вр. находится в составе Лит. музея ИРЛИ РАН (СПб., Пушкинский Дом). В своих
дневниках – хрониках литературной жизни – Ф.
запечатлел колоритные подробности лит. быта и
частной жизни литераторов: К., Чехова, Андреева, Мамина-Сибиряка и др. По свидетельству Ф.,
он трижды навещал К. в Гатчине: в сент. 1912 г.;
17 июля 1914 г.; 30 авг. 1915 г. – в день именин К.
Автор зафиксировал отношения писателя и его
малолетней дочери Ксении – «дерзкого, с холодным эгоистическим взглядом, неприятного четырехлетнего существа»; заметил бытовые подробности (наличие домашнего телефона), дружеское
расположение К. к писателю и соседу по Гатчине
А.Н. Будищеву. К. и Ф. встречались в ресторане
«Капернаум», у общих знакомых. По сведениям
Э.М. Ротштейна, во время работы над статьей о
письмах Пушкина для издания С. Венгерова К.
работал в частном собрании Ф., в коллекции которого хранился автограф фрагмента из 8-й главы «Евгения Онегина» и рисунок Пушкина. По
воспоминаниям К.И. Чуковского, К. на именины

Ф. принес на спине свой «деревянный альбом»
(столешницу с автографами современников), подарив имениннику (см. Деревянный альбом).
К периоду 1903–1908 гг. относится переписка К. и Ф. В архиве Ф. хранятся три письма
К., фото с К. (РГАЛИ. Ф. 518). Принадлежавший Ф. альбом с автографами, в том числе К.,
письмо М. Арцыбашева к К. находятся в ИРЛИ
(Ф. 649). Фидлеру посвящена запись в альбом
от 17 янв. 1910 г.: «Кто обращается с душой?
Поп, адвокат, судья, педагог. Кто торгует драгоценностями? Ювелир, сутенер, конокрад, охотник. Но хуже всех их – писатели» (РГБ. Ф. 392.
К. 1. Ед. хр. 4).
Ф. – автор книги «Первые шаги» (М., 1911),
в которой есть упоминания о К., Г. Петрове,
В. Муйжеле и др. лицах, входивших в круг К.
Дневник Ф. издан в 2008 г. под названием «Из
мира литераторов: характеры и суждения». В
аспекте лит. быта автор рассказывает о К., его
ссоре с Л. Андреевым на квартире Н. Ходотова в 1911 г. и пр. В воспоминаниях мемуариста
жизнь К. представлена в основном скандалами,
попойками и драками. Одна из встреч касалась
подготовки юбилея Будищева, и, по свидетельству Ф., писатель «пришел совершенно трезвый.
Проявлял по отношению ко мне (в течение всего
времени) уважение и почтительность: входя в
комнату, всегда пропускал меня вперед, наливал
мне первому и т.п.<…> Согласился войти в кабинет по организации юбилея Будищева<…>»
Лит.: Фидлер Ф. Из мира литераторов: характеры и
суждения / подгот. к изд. К. Азадовский. – М.: НЛО, 2008;
Васильев В. Судьба «деревянного альбома» // Гатчинская
правда. – 1983. – 10 сент.
Т.А. Кайманова

ФИЛАТЕЛИЯ И ФИЛОКАРТИЯ купринской тематики
Тема жизни и творчества К. отражена в двух
видах коллекционирования – филателии (коллекционирование и изучение знаков почтовой оплаты, т.е. почтовых марок, почтовых конвертов
и карточек, памятных специальных гашений) и
филокартии (коллекционирование и изучение
памятных и художеств. открыток).
I. В филателии купринской тематики к гос.
выпускам относятся:
1. Почтовый маркированный конверт СССР,
1970 г., Министерство связи СССР. На конверте
надпись «Русский писатель А.И. Куприн. 1870–
1938» и изображение портрета писателя работы
худ. А. Яр-Кравченко (1953).

ФИЛИППОВ

2. Почтовая карточка России с оригинальной маркой, 1995 г. (отпечатана в декабре 1994
г.). Худ. Б. Илюхин. Издатцентр «Марка», Россвязь. На марке надпись «1870–1938. Александр
Куприн» и изображение портрета писателя. На
карточке надпись «Иллюстрация к повести А.И.
Куприна “Олеся” (1898)» и изображение главной героини повести.
3. Почтовый конверт России с литерой «А»,
2010 г. Дизайн Х. Бетрединовой. Издатцентр
«Марка», Россвязь. На конверте надпись «Пензенская область, с. Наровчат. Дом-музей А.И.
Куприна» и изображение дома-музея (по фотографии).
4. Почтовая карточка России с литерой «В»,
2010 г. Дизайн Х. Бетрединовой. Издатцентр
«Марка», Россвязь. На карточке надпись «Пенза.
Куприн Александр Иванович. 1870–1938. Писатель» и изображение К. Писатель запечатлен в
костюме и шляпе на фоне стилизованной фотографии нач. XIX в. с изображением губернаторского дома в г. Пензе (следует отметить, что К.
никогда не бывал в губернаторском доме).
5. Почтовый штемпель специального гашения «Купринский литературный праздник».
Штемпель постоянно действующий, т.е. без фиксированной даты. Введён в обращение в сентябре 2010 г. Место гашения (указано на штемпеле)
– Пенза, 440000 (главпочтамт).
К негосударственным выпускам относится
памятное каше (штемпель непочтового характера, как правило – памятный, сувенирный оттиск печати) «Наровчат – родина А.И. Куприна». Изготовлено Пензенским клубом коллекционеров. На штемпеле – изображение домамузея писателя.
II. В филокартии на сегодняшний день известно более десяти дореволюционных фотооткрыток (фотокарточек) с портретами К., отпеча-

Почтовый маркированный конверт СССР, 1970 г.
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Почтовая карточка России с литерой «В», 2010 г.

танных на фотобумаге. Сюжетами для этих выпусков послужили: фотопортрет конца 1890-х гг.
(К. стоит, держась левой рукой за спинку стула);
Куприн с российскими писателями, 1901 г.; фотопортрет (К. сидит в шляпе, опершись головой
на правую руку); фотопортрет К. начала 1900-х
гг. (поясной).
Известны две художеств. открытки с портретами писателя: портрет работы неизвестного
художника, открытка цветная, типографский
выпуск нач. 1900-х гг.; фотопортрет (поясной),
открытка черно-белая, издание выпущено в
пользу Общины св. Евгении, №3410, выпуск
1909 г.
В СССР был выпущен комплект из 14 фотооткрыток «А.И. Куприн» (1986), фотографии
для которого были предоставлены архивом Гос.
литературного музея. Издательство «Планета».
Вступительная статья М. Ромашкиной.
И.С. Шишкин

ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1882–1942) – журналист, издатель. Входил в
круг знакомых К.
С 1907 г. – издатель, затем ред. выходившего в Киеве русского илл. ж. «В мире искусства»
(1907–1910). Был устроителем выставок картин
рус. художников и лекций об искусстве в Киеве,
Одессе, Харькове. Первая встреча К. и Ф. относится к 1908 г.
В эмиграции К. связывало с Ф. сотрудничество в парижской «Русской газете» (после 1925
г. «Русское время»), ред. которой совместно с
Б.А. Сувориным являлся Ф., и в ж. «Театр и
жизнь», также редактируемом Ф. В этих изданиях К. активно публиковался в 1920–1930-е гг.
Один из номеров ж. «Театр и жизнь» (1928. №2.
1 дек.) был полностью посвящен предстоящему
юбилею писателя по случаю 40-летия лит. деят-
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ти и вышел с портретом К. на обложке. Репутация филипповской газ. колебалась от правой
до ультраправой. Отзывы современников о Ф.
были нелицеприятные: «Филиппов – иуда <…>
нарыв на эмигрантской журналистике...» (запись в дневнике Б.А. Лазаревского от 26 ноября
1925 г.). Письмо К. к близкому другу Б. Лазаревскому от 10 сент. 1925 г. содержит обсуждение
вопроса взаимоотношений с Ф.: «Какой это фельетон написал Филиппов, что ты ему не прощаешь?» (РГАЛИ. Ф. 3101. Оп. 1. Ед. хр. 597).
Свое сотрудничество в изданиях Ф. писатель
часто скрывал под псевдонимом (см. Псевдонимы), опасался невыполнения Ф. обязательств и
маленьких гонораров, о чем сообщал в письме
жене от 28 авг. 1925 г.: «Посылаю Филиппову
“Ю-ю”» <…> Как бы Филиппов здесь не вильнул хвостом» (т. 11, с. 239). В 1924 г. Ф. выступил в качестве сценариста фильма «Прелестный принц» (реж. В. Туржанский). На фильм,
снятый по сценарию своего газетного патрона,
К. опубликовал одноименную рецензию (Русское время. 1925. 22 февр.): «А.И. Филиппов
сделал свой сценарий находчиво, умно, тонко и
очень интересно. <…>Такой сценарий сделает
большую честь и опытному кино-закройщику»
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 94). О совместном посещении мастерской реж. В. Старевича
К. упоминает в очерке «В.А. Старевич» (1926).
Т.А. Кайманова

ФИНЛЯНДИЯ в жизни и творчестве Куприна
Финляндия – страна на Скандинавском полуострове в Европе. В 1809 г. по Фридрихсгамскому мирному договору была присоединена к
России, обладала автономией. В 1812 г. императором Александром I г. Гельсингфорс (Хельсинки) был объявлен столицей Великого княжества
Финляндского. В 1870 г. железная дорога соединила Гельсингфорс с СПб. В 1917 г. Ф. получила
независимость.
К., по собственным подсчетам, 11 раз бывал
в Ф. (т. 9, с. 171). Краткосрочное однодневное
пребывание на водопаде Иматра вместе с Буниным и Федоровым относится к 1902 г. В ноябредек. 1906 г. писатель жил в Гельсингфорсе, работал над р. «Как я был актером». 19 марта 1907
г. вместе с будущей второй женой Елизаветой
Гейнрих приехал для лечения в Ф., где состоялся
их «медовый Гельсингфорс».
Свои впечатления о стране Суоми К. отразил
в очерке «Немножко Финляндии» (Наш журнал.

Столица Финляндии Гельсингфорс.
Улица Александровская. 1900-е гг.

1908. №1), который назвал «беллетристическими набросками, легкими и занимательными, на
манер гамсуновского “Немножко Парижа”» (т. 4,
с. 409). К. подметил нравы народа, обычаи этой
страны, особенности облика и поведения людей. К числу отличительных черт финского нац.
характера он отнес исключительную любовь
к детям, в которой проявляется душа народа, а
также глубокое уважение к женщине, которое
проявляется в том, что «женщине уступят место не только в трамвае, но и в государственном
сейме». К. выделил деликатность, вежливость
людей, массовое увлечение спортом, подчеркнул поголовную грамотность финнов, практичность и хозяйственность, в чем усмотрел залог
их будущего экономич. процветания. В очерке
«Немножко Финляндии» К. использует сопоставительную схему «мы – они». Усиление нац.
самосознания автора становится здесь не только
естественной позицией по отношению к иноэтническому, но и способом его постижения. В
очерке о Ф., «милой, широкой, полусвободной
стране», существенное место занимает именно
Россия. Осмысление чужого этноса выразилось
в углубленном сравнении двух стран: от ассоциативной связи между Гельсингфорсом и СПб. до
определения черт финского и рус. нац. характеров. Авторское видение иноэтнического опирается на опосредованное толкование «своего».
Параллель «мы – они» К. проводит совершенно
особым образом, всячески стараясь подчеркнуть
преимущество финского образа жизни. Характер
авторских сопоставлений в очерке «Немножко
Финляндии» явно не в пользу русских. Прежде
всего это отмечается в бытовых подробностях,
например, финский стол со свободной оплатой
и «широкая взаимная вера» поражают «русские
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сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку». Противопоставлены в очерке особенности
внешностей финнов и русских: «Мужчины в
Финляндии белобрысы и суровы. Но у мужчин
и у женщин одинаково прекрасны глаза – спокойные, смелые, светло-ясно-голубые». В то
же время описание наружности русского иное:
«<…> широкая, лоснящаяся, скуластая красная
морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд,
набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому – словом,
хорошо знакомое истинно русское лицо». Финнов писатель характеризует как «настоящий,
крепкий, серьезный, мужицкий народ», в то же
время для определения соотечественников использует ироническое выражение «российский
козерог». Умаление автором собственного нац.
достоинства – шаг глубоко продуманный, самоирония писателя на фоне интонаций уважения к
развитой финской культуре во многом основывается на впечатлениях от увиденного в Гельсингфорсе, где путешественника поразила чистота улиц, «скромно щеголеватые и предупредительно вежливые» городовые. Ключ к пониманию очерка можно обнаружить, обратившись к
гл. предмету рассуждений публициста, которым
выступает, однако, не собственно Финляндия, а
русско-финские отношения. Истинная финская
демократия, по мнению автора, заключается в
единении «здорового, работающего народа».
Возвращаясь к своей стране, он уточняет: «высший (слой общества. – Т.К.) носит на себе самый утонченный цвет европейской полировки,
а низший ведет жизнь пещерного человека». Испытывая к финляндской автономии неизменную
симпатию, автор нарисовал законопослушное
общество с всеобщим избирательным правом и
экономич. успехами, к созданию которого в России, по мнению К., нужно было стремиться.
Продолжением «финской темы», к которой
К. обращался периодически («Немножко Финляндии», 1907; «Путешественники», 1912; «Суоми», 1933), стал очерк «Масленица в Финляндии» (1914). Произв. интересно тем, что помимо
уже отработанной формы автором используется
и другая: вместо двучастного сопоставления
«они – мы», активно применявшегося в очерке
«Немножко Финляндии», К. обращается к однокомпонентной схеме, в своем основании имеющей лишь элемент «они». Говорить именно о
русско-финском сопоставлении позволяет контекст произведения. Так, на рынке Гельсингфор-
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са «умопомрачительная чистота», в полицейском
участке «служащие вежливы и внимательны», у
попавшего в камеру героя «финские марки <...>
представьте себе, никто не украл». Выделять
именно эти факты из пестрой череды других автора заставляет именно их непохожесть на рус.
действительность. В рассчитанном на отечественное общество очерке К. активней использует
прием недосказанности. В канву очерка включены и читательские стереотипы, именно они
заставляют проводить нелицеприятные сравнения. Острому нац. вопросу и русско-финским
отношениям посвящен фельетон «Куда пойдем?
Кому скажем?» (1917). О попытках обрусительства Ф. упоминается в ст. «Берлога» (1918).
Среди финской интеллигенции и рус. населения Гельсингфорса у К. было много знакомых.
Писатель встречался с проф. ун-та И.Е. Мандельштамом и библиотекарем А.В. Игельстремом. К
1907 г. относится знакомство с финской писательницей Maila Talvio. В свои приезды К. проявлял
интерес к творчеству финских поэтов. Переводил
стихи В.А. Коскенниеми и Эйно Лейно (см. Переводческая деятельность). В очерке «Суоми»
(1933) К. вспоминал этих финских мастеров слова, признавался в неослабевающей любви к Ф.,
которая неоднократно давала ему прибежище.
В окт.-ноябре 1912 г. с целью уединения для
творч. работы К. вместе с женой и дочерью поселился в гельсингфорском санатории. Здесь
закончил очерк «Лазурные берега», р. «Черная
молния», работал над пов. «Жидкое солнце». Об
этом периоде пребывания в Ф. и своем путешествии по Сайменскому каналу К. рассказал в фельетоне «Куда пойдем? Кому скажем?» (1917).
8 (21) марта 1913 г. в газ. «Петербургский листок»
напечатана заметка «Приобретение А.И. Куприна» о покупке писателем «имения в Финляндии,
близ Юстила (под Выборгом)» и его намерении
переселиться навсегда в Финляндию. В годы
I м. в. К., записавшийся в действующую армию,
был командирован в Ф., в ноябре 1914 г. выехал
к месту военной службы в Гельсингфорс. В этот
период был написан водевиль «Лейтенант фон
Пляшке» и очерк «Масленица в Финляндии».
В янв. 1915 г. к заболевшему К. в Гельсингфорс
приехали жена и дочь. В мае 1915 г. К. вернулся
из Ф. домой в Гатчину, но в кон. 1916 г. снова
уехал в Гельсингфорс, где встретил Февр. рев.
1917 г. Писатель стал свидетелем событий, развернувшихся в это время в Ф. В годы I м. в. в
Великом княжестве Финляндском значительно
увеличилось число русских, но это было времен-
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Паспорт А.И. Куприна, выданный Особым комитетом
по делам русских в Финляндии. 1920 г.

ным явлением. К 1917 г. здесь было расквартировано 125 тыс. военных. После рев. большинство
из них вернулось на родину, но часть офицеров
осталась в Ф., чтобы присоединиться к эмигрантам, прибывшим из Петрограда. В результате
«первой волны» эмиграции рус. население в Ф.
достигло к 1922 г. 35 тыс. человек. Многие эмигранты, прибывшие в Ф., держали путь дальше
– в Берлин, Прагу и Париж.
После отступления армии Юденича из Гатчины К. покинул Россию и через Ревель (Таллинн) в
ноябре 1919 г. выехал в Гельсингфорс, где семья
Куприных прожила до кон. июня 1920 г. Первое
время жил в гостинице «Fennia», сотрудничал в
газ. «Новая русская жизнь». За шесть месяцев,
проведенных в Ф., опубликовал более 70 очерков и статей – в основном политич. фельетоны
на большевистских вождей, анализ положения
на фронтах гражданской войны и политики европейских держав. В статьях финского периода
есть упоминания о приютившей его стране, ее
политич. и культурных деятелях. Ст. «Белое с голубым» (НРЖ. 1919. №4. 9 дек.) представляет собой своеобразное стихотв. в прозе, приветствие
стране к ее нац. празднику – Дню независимости
Ф., произв. отличает хорошее знание достопримечательностей финской столицы, ее памятников, улиц и площадей. Название статьи обыгрывает главные достопримечательности страны
– сочетание белых снегов и синевы воды – цвета
нац. флага. В ст. «Советские анекдоты» (НРЖ.
1920. №85–87) К. называет финляндского гос. и
военного деятеля барона Маннергейма, бывшего генерала рус. армии, а после провозглашения
в дек. 1917 г. независимости в Ф. – главнокомандующего финской армией. Темой ст. «Перед
Пасхой» (1920) стала деят-ть финских правящих
и обществ. кругов, делавших все возможное для

облегчения участи рус. войск Сев.-Зап. армии.
Фраза «Мы, русские беженцы в Финляндии» из
указанной ст. уже в 2001 г. послужила названием
книги, включившей купр. публицистику финского периода. Помимо многочисл. статей в газ.
«Новая русская жизнь» в 1920 г. были напечатаны р. «Лимонная корка» и «Сказка». В финском
изд-ве «Библион» в 1920 г. вышел сб. К. «Звезда
Соломона», составленный из написанных ранее
в России произв. К финскому периоду относится
роман в письмах «Письма Наташе» (1920).
Пребывание «поневоле» тяготило писателя. В
письме к И.Е. Репину К. признавался: «Раньше я
даже был влюблен немножко в Гельсингфорс, но
никогда не думал, что мне придется в нем жить
поневоле <…> тоска здесь». В кон. июня 1920 г.
К. с семьей покинул Ф. и уехал в Париж. К теме
Ф. писатель вернулся в 1933 г. в очерке «Суоми»,
еще раз четко обозначив экономич. и духовные
приоритеты полюбившейся ему страны, продемонстрировав уважение к ее народу. Ф. в представлении К. выступала примером, идеалом нац.
единства. Оценка К. была созвучна основным
положениям, выдвинутым его другом, писателем,
бывшим священником Г.С. Петровым в книге
«Созидатели жизни» (1923, др. название – «В
стране белых лилий», 1925), посвященной Ф.
Лит.: Куприн А.И. Мы, русские беженцы в Финляндии.
Публицистика 1919–1921 гг. / сост. Б. Хеллман. – СПб.:
Нева, 2001.
Т.А. Кайманова

ФЛЕКСЕР АКИМ ЛЬВОВИЧ – см. Волынский Аким Львович.
ФОЛЬКЛОРИЗМ в творчестве Куприна
обусловлен своеобразием его художеств. мышления, сложной и многогранной ориентацией
на фольк. жанры, эпическим видением мира,
где преобладают символичность, крупномасштабность, концентрация внимания на всеобщем,
вечном. Об обращении писателя к фольк. материалу в куприноведении говорилось крайне редко. Некоторые исследователи лит-ры подчеркивают проблематичность самой постановки вопроса «Куприн и фольклор» и, отдавая должное
признанным «фольклористам» – Кольцову, Некрасову, Никитину, обращавшимся к фольклору
в сравнительно широких масштабах, – отказывают К. «в сколько-нибудь конкретном отношении
к фольклорным традициям» (Л.И. Емельянов. «К
проблеме фольклоризма литературы»). Однако
вопрос о творч. освоении фольклора писателем

ФОЛЬКЛОРИЗМ

вполне закономерен: К. широко и своеобразно
привлекает народно-поэтический материал.
Освоение К. фольклора идет по следующим
направлениям: использование жанров (форм)
фольклора и фольк. сюжетов в создании нового оригинального произв., как-то: лит. сказка,
беллетризованное предание («Судьба», «Синяя
звезда», «Демир-Кая», «Счастье», «Палач» и
др.); прямое введение (цитация) фольк. текстов
в ткань произв. («Серебряный волк», «На реке»,
«Сказка», «Зачарованный глухарь», «Лесная
глушь» и др.); использование фольк. мотивов,
образов, символики, стилистич. средств. Обращение К. к фольклору, обогатившему купр.
стилевую палитру, было очень естественным
для его художеств. эстетики. Писатель понимал
культуру как накопленный отдельными лицами
и поколениями духовный опыт. Отсюда проистекала апелляция художника к сказкам («Звериный
урок» и др.), христианским легендам («Пегие
лошади» и др.), притчам, а также ко многим преданиям, сохраненным сознанием какой-то нации
или одного человека («Скрипка Паганини» и др.).
Привлечение фольк. материала в произв. позволяло художнику рассматривать важные вопросы современности с высоты вечных духовных
ценностей, выделить и опоэтизировать светлое
начало человеческого бытия («Судьба», «Синяя
звезда»). Поэтому дорогие для К. устремления
к прекрасному и героическому реализовывались на уровне фольклора. Немаловажен и тот
факт, что обращение к легендарным коллизиям
способствовало активизации авторского творч.
воображения, не сдерживаемого здесь жесткими социально-бытовыми ситуациями. Стремясь
глубже постичь текущее настоящее, осознавая,
что миф – это прежде всего символ, К. не боялся
по-новому подходить к осмыслению известных
сюжетов, открывая в них новые грани, а иногда талантливо создавал свой собственный миф
(миф о русском воине, старой Москве), исполненный красоты и житейской мудрости.
Устная народная проза в творчестве К. распадается на сказку с присущими ей героями, кругом сюжетов, поэтикой и на несказочную прозу
(предания, сказания, легенды, притчи, былички,
христианские легенды).
1. Сказки и сказочные мотивы. Сказочная
беллетристика К. очень обширна, в ней осмысливаются вечные проблемы: любовь и смерть,
красота и уродство, свобода истинная и ложная,
судьба и случай, слава и забвение. Фольк. мотивы К. использует в лит. сказке «Синяя звезда»
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(1925), которая имеет в основе распространенный в Зап. Европе сюжет о красивой или некрасивой принцессе (первая публикация носила
название «Принцесса-дурнушка»). В сказочном
повествовании о далекой недоступной стране Эрнотерре с ее мудрыми, великодушными и
справедливыми правителями и маленькими добрыми подданными угадывается мотив о короле
Артуре и племени пиктов, населявших Британский остров. Текст обладает всеми признаками
сказки: присутствует зачин («давным-давно»);
сказочные образы (добрый великодушный король, принцесса, которая росла по дням, а дурнела по часам); сказочные мотивы (королевский
указ об уничтожении зеркал, могущих принести
несчастье); предсказание; сказочные элементы
(королевский замок). Три раза всплывает упоминание о загадочной надписи на стене, оставленной предком – первым королем Эрном Великим, держа в напряжении сюжет, пока в конце
не оглашается ее текст, проливая свет на все и
окрашивая комизмом ситуацию. Однако в лит.
сказке «Синяя звезда» присутствует аромат рыцарского романа, романтич. легенды с упоминанием менестрелей, трубадуров, славивших
красоту принцессы; рыцарей, носивших синие
цвета в честь ее глаз; охотничьей комнаты с рыцарскими доспехами и таинственной надписью
на стене – не случайно первая публикация имела
подзаголовок «Легенда». В ряде случаев К. творчески использует нар. сюжеты и мотивы, в результате чего создается совершенно новое оригинальное произв. («Счастье», 1906). Интересен
опыт К. в создании сказки «Воробьиный царь»
(1921), в которой причудливо переплетается реальное и ирреальное. В 1927 г. в очерках «Париж домашний» (гл. «Невинные радости») К.
дает прелюдию этой сказки, описывая на улицах
Парижа колоритного любителя птиц, их покровителя. Перевод с французского у писателя многозначен: птицелюб, очарователь и заклинатель
воробьев, воробьиный волшебник. Последнее
наиболее удачно, потому что отношения этого
птицелюба с воробьями, по мнению писателя, не
лишены колдовства. К. ощутил явление жанра и
подчинился ему, хотя жанр не был задан заранее,
а возник в ассоциативном сочетании. Жанровая
ассоциация организовала текст изнутри по закону сказочного восприятия, ведь жанровое слово
«царь» наделено глубочайшей памятью.
К. убежден, что о морали и нравственном
законе следует говорить человеку, используя
поэтичность сказки, легенды, притчи, – тогда
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содержательная часть с глубоким подтекстом
воспринимается эмоционально и психологически людьми всех возрастов. Притчу писатель
воспринимает не только как аллегорию, заключающую моральное поучение или житейскую
иллюстрацию нравственных истин, но как обращение к совести человека. Притча дает возможность человеку самостоятельно понять и
истолковать заключенный в ней смысл, принять
истину как плод самостоятельного раздумья и
личного выбора. Спрятавшись за аллегорию в р.
«Столетник» (1895), автор рассказывает на примере цветов о человеческой жизни, красоте, любви. И хотя автор подчеркивает, что цветы жили
своей, для людей не понятной жизнью, читатель
понимает: в большой оранжерее цветы как люди
в большом городе – со своей внешностью, характером, отношениями, враждою, любовью, дружбой. Они соперничали между собою в красоте,
аромате, росте, иные гордились древностью рода.
Огромный уродливый Столетник в этом цветочном обществе был изгоем и предметом насмешек, но ему суждено было процвести всего три
часа и погибнуть, чтобы возродиться пышным
цветом через сто лет. «Цветочная философия» о
любви, красоте, смысле жизни прозрачна в своей
аллегоричности: каждая Божья тварь, особенно
та, в которую Бог вдохнул душу, обладает уникальностью, которую нужно уметь разглядеть. За
внешней, часто неприглядной, оболочкой таится
загадка. Морализаторствовать об этом элементарно и скучно, и К. предлагает сказку, хотя у писателя есть откровенно моралистические «сказочки», как определяет их сам автор. «Лавры»
– это житейская сказочка о человеческой жизни,
похожая на притчу с ироническим подтекстом.
Сказочки К. возрождают щедринский жанр «сказок для детей изрядного возраста». В них присутствуют сказочные элементы (выброшенные
за ненадобностью старые вещи беседуют друг
с другом, их истории слушает мудрая крыса).
Но писатель использует и сатирич. приемы: пародийное заострение (помойная яма как место
действия и высокопарный слог персонажа); комические положения, забавные или грустные
сцены (актер снимал со стены венок только в тех
случаях, когда «терял равновесие»); тонкую иронию («грецкая губка с блестящим прошлым»).
Слова писателя содержат немного потаенного
остроумия, они придают написанному больший
вес, а читателя побуждают быть внимательным
и сосредоточенным. Слава хрупка и преходяща
– такова основная мысль сказочки «Лавры» – ис-

тории о великолепном лавровом дереве, ставшем
венком, потом лавровым листком в пакетике, а
затем из супа выброшенным на помойку. Смысловая емкость и глубина сочетаются с тонким
юмором, отточенностью и простотой стиля. К
сказочкам-притчам можно отнести следующие
купр. аллегории: «Сказка о затоптанном цветке» (1910) – с сюжетом о женской доле; «Жизнь
(рождественская сказка)»; «Звериный урок». Выбранный жанр помогает автору собрать воедино
и предельно сконцентрировать мысли и чувства.
В качестве морального урока К. использует форму сказки, прибегая к излюбленной выручалочке
– миру животных. Сказке дает соответствующее
задаче название «Звериный урок» (1927), которое проецируется на человеческие отношения и
уважение к трудящемуся существу.
Особое значение К. придает введению сказки в ткань бытового рассказа в качестве аллегории, намека, моральной опоры. Такова введенная
сказка, несущая смысловую нагрузку, в р. под
названием «Сказка» (1896). Жанр из внешней
формы превращается во внутреннюю, становится поводом для переосмысления, для опровержения. Во вставной сказке использованы традиционный сказочный зачин («в некотором царстве, в
некотором государстве»), фольк. образы (король,
королева, принцы, чудище), сказочные элементы
(дремучий лес, мраморный дворец, серебряная
комната и др.) и сказочные мотивы (раздел королевства, бедность младшего сына, выбор достойного наследника, пути, три преграды-опасности в
виде страшных львов – Сомнения, Бедности и Зависти, священный огонь от золотого жертвенника). Сказочная концовка «стали жить-поживать,
да добра наживать» не совпадает с реальностью:
растроганный своей сказкой Холщевников наконец-то видит, что жена изменяет с его любимым
учеником. Сказка кончилась. Некоторым современникам так ярко запомнился использованный
К. прием антитезы мечты и действительности,
разительный контраст жизни и сказки, что последние слова «сказка кончилась» воспринимались читателями как главная мысль, итог, а потому под заголовком «Конец сказки» произведение
впервые было опубликовано в «Самарской газете» (1896. №230).
Подобную же функцию антитезы несет и
вставная сказка (сказка-упрек) в одноименном
р. «Сказка» (1920). В глухую полночь черствые,
равнодушные, трусливые люди не откликаются
на чужую беду, крик о помощи, но, чтобы разбуженные дети скорее уснули, мать рассказывает
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им сказку о людях сильного героического племени. Сквозные фольк. и этические мотивы помогают К. совместить социально-психологич. и
философский уровни повествования.
2. Западно-европейские легенды и предания
Обращение К. к емким и доступным формам
легенды и притчи, обладающим философской
углубленностью, позволяют писателю выразительно передать мысль, «душевное поучение».
В купр. лит. сказках и притчах выдержаны основные эстетические принципы нар. искусства:
ясность, простота, краткость, эмоциональная
сила. В виде легенды или притчи, краткой иносказательной истории он оформляет важные для
осмысления чувства, устремления и деяния человеческой натуры. Легенда возникает из предания, поэтому К. часто называет свое произв.
одновременно легендой и преданием. В устном
нар. творчестве факты предания дополняются
воображением или соединяются с легендарными мотивами, и тогда реальная основа отходит
на второй план или исчезает. Обращение к древнему жанру легенды выводит повествование на
уровень вечных, философских, выверенных веками всечеловеческих истин («Судьба», «АльИсса», «Демир-Кая»). В творчестве К. наблюдается пересечение с культурными явлениями
европейского и восточ. фольклора, когда культурные феномены переплавлялись и являлись
не калькой, а самобытным произв. (см. Восточный фольклор). Влияние европ. фольклора явно
ощущается в таких произв., как «Синяя звезда»,
«Четверо нищих», «Геро, Леандр и пастух»,
«Палач», «Скрипка Паганини». К. был хорошо
знаком с западноевроп. легендами, что видно
из его рецензии на книгу «Швейцарские легенды» (1927). Его всегда привлекали романтич.
сюжеты в духе рыцарских романов с королями, герцогами и пр. Такова чудесная история о
происхождении старинного и странного названия «лакомство четырех нищих». Прелюдией к
р. «Четверо нищих» стала глава «Город Ош» из
цикла «Юг благословенный» (1927). К. месяц
находился в городе Ош – бывшей столице королевства Генриха IV – своего будущего героя,
в центре воинственной и поэтической Гаскони,
на родине д’Артаньяна и Сирано де Бержерака.
Ключ к душе заглохшего древнего города, по
признанию писателя, был найден им в средневековых легендах. «Четверо нищих» (1929) автор
жанрово определяет в подзаголовке как легенду,
которую он мог «услышать или нечаянно сам
придумать», причиной чего мог явиться париж-
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ский десерт «Четверо нищих» (четыре сорта
«заедок» из изюма, лесных орехов, миндаля и
вяленой фиги). В основе купр. «Нищих» лежит
гасконская легенда о любимейшем из франц. королей Генрихе IV, жизнь которого была полна
приключений, в том числе любовных и охотничьих. Распространенный фольк. мотив о неузнанном короле держит интригу повествования,
являясь его центральным стержнем и обрастая
присущими устно-поэтической прозе мотивами:
охота короля, блуждание отставшего героя по
лесу, выход к огню, встреча со странными, таинственными лесными жителями, угощение неузнанного короля простым ужином от бедняков.
Благополучно-сказочная концовка соответствует
жанру романтич. легенды о доблестном и славном короле. В основу произв. «Скрипка Паганини» (1929) из множества известных легенд о том,
как великий скрипач продал дьяволу душу за
волшебную скрипку, К., по собств. признанию,
выбрал «смутное предание венгерских бродячих
цыган». После такого краткого вступления автор
приводит беллетризованное предание, в котором
причудливо переплетается реальное и ирреальное. В предании о скрипке Паганини интерпретирован фольк. мотив о продаже души дьяволу
за земные блага, за талант. История жизни и
творчества «демона скрипки» Николо Паганини
окутана слухами и легендами о его фантастическом уродстве, злодействе, продаже души дьяволу и пр. Выбранное автором предание решает
важный вопрос: у Паганини Божий дар или дьявольский талант? Вместо устрашающих подробностей, рогов, копыт и серного дыма в предание
введены бытовые детали нотариального дела и
торговли. Дьявол похож на адвоката, дающего
полезные советы. Контракт подписан на скромных условиях: хорошая одежда, удачный случай
и прекрасная скрипка. Великий же талант в музыканте крылся давно, заглушенный нищенским
прозябанием. Черт с огорчением признал, что
Паганини оказался бесконечно талантливее, чем
он мог предположить. Таким образом, дьявольские силы не могли одарить Паганини большим
талантом, чем тот, которым наделил его Бог. Литературно обработанное предание объясняет,
что скрипач стал несчастным человеком из-за
ненасытного честолюбия, бешеной жадности к
деньгам и скупости, а главное, его обуяла и испепелила душу зависть не только к прежним, но
и к будущим артистам-скрипачам, и поэтому он
писал свои музык. сочинения в трудных нотных
комбинациях, которые мог исполнить только он
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один. Трактовка легенды о Божьем даре великого скрипача и о том, что бессмертная душа его
не осуждена на бесконечные муки, оказалась наиболее близка К., создавшему оригинальное лит.
произв. на основе «смутного предания». На предании, как сообщает автор, основан его рассказ
о короле Генрихе II «Палач». В первой газетной
редакции (Донская речь. 1900. 9 янв.) автор дал
подзаголовок: «средневековая быль». История о
происшествии в Рождеств. ночь на пороге VIII
в., как все рождеств. истории, носит и сказочный
характер и, как западноевроп. предание, сходно
с рыцарскими романами, – речь в них идет о королях, принцах, их верных подданных. Точно
указаны дата – 1199 год и место – баварский городок Ингольштадт. К. полностью строит свое
произв. как предание – без вступления и рассказчика. «Палач» соответствует законам устной
нар. прозы, содержит такие фольк. элементы, как
грозные знамения, возвышенно-благородные образы положительных героев. В литературно обработанном предании сохранена присущая устному сказанию таинственность: таинственный
человек, незнакомец в плаще, мрачный загадочный хозяин. От старых анатолийских греков, по
собств. признанию, услышал писатель вариант
древнего предания о Леандре и Геро. Античное
предание, устоявшееся за много веков своего
бытования, отлилось в ясную красивую легенду
о непостоянстве в любви – «Геро, Леандр и пастух» (1929). Герои охарактеризованы с присущей легенде краткостью: прекрасны телом, лицом и душою 16-летняя жрица Геро и 19-летний
атлет Леандр. Третий персонаж – старый пастух,
похожий на крепкого лукавого сатира, бога леса.
К. сочинил «душевное поучение» – своеобразную интерпретацию известного фольк. мотива
об Иванушке-дурачке, грязном и некрасивом,
но оказавшемся ловчее, смышленее, лучше других и добившемся ответной любви. Вставную
древнюю легенду о шахматах К. использует в
небольшом очерке «Шахматы» (1927), посвященном рус. гроссмейстеру А.А. Алёхину. К.
обращается к истории благородной прекрасной
игры, которая окружена легендами, и автор в
доказательство приводит одну из них – об индийском могущественном радже, который жаждал новых впечатлений и готов был заплатить за
них щедрой рукой. Некий странник принес ему
новую великолепную царскую игру, попросив в
награду пустяк, который оказался невыполнимым. Таким образом, вторая часть произведения
представляет собой легенду, главные фольк. мо-

тивы которой – мудрец и властитель, желание
владыки чего-либо необычайного. При помощи
художеств. средств, в частности фольк. образов
безымянных раджи и волшебного странника, а
также жанровых стилистич. элементов (обещание награды в полцарства, условие исполнения
желания), К. приближает ее к сказке. Заключительные строки являются авторским объяснением, своей рациональностью обособляющимся от
легенды. Присутствие фольк. материала в предмете изображения, сюжете, системе образов
подчинено идейно-философским задачам.
Особняком в творчестве К. стоят христ. легенды. Писатель не раз обращается к фольклорно-религиозной культуре и такому феномену,
как апокриф. В духе нар. представлений создает
К. образ нар. заступника, «мужицкого святого»
Николая Угодника. В р. «Два святителя», «Пегие
лошади» Николай Угодник предстает как нар. заступник и покровитель, знающий людскую нужду и горе, все понимающий и все прощающий.
К. следует нар. традиции, по которой именно
Николай Угодник является особо почитаемым
святым и чаще всего действует не на небесах,
а на земле, помогая бедным, наказывая жадных
и завистливых, восстанавливая справедливость
(см. Апокрифы).
3. Легенды, предания, былички Полесья и
Рязанщины.
В произв., основанных на полесских и рязанских реалиях, фольклор чаще выполняет изобразительно-этнографическую роль. Обращение к
фольклору обусловлено стремлением писателя
понять и осмыслить представления народа – хранителя нац. традиций. Т.о., К. использует фольклор как отражение характера нации, как бесценное пособие к познанию нац. биографии, как
механизм проявления этноидентичности героя. В
фольклоре более всего сказывается мировидение
народа, его ментальность, и писатель в устном
нар. творчестве ищет «хребет нации», корень языка, осознавая, что в нар. языке – в словотворчестве, в поговорках и присловьях – этнос непосредственно выразил свой взгляд на мир, действит-ть,
любовь, эстетические вкусы, идеалы.
В Рязанской губ. и в Полесье молодой литератор познакомился с многочисл. преданиями и
легендами, которые затем с помощью собеседника-рассказчика ввел в р.: «На реке» (1896),
«Лесная глушь» (1898), «Серебряный волк»
(первонач. название «Оборотень. Полесская легенда», 1901), «Зачарованный глухарь» (1912). Р.
«Лесная глушь» изобилует включением преда-
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ний, баек, бывальщин (быличек). К. рисует охотничий привал, когда выжидание и ночной страх
располагают к рассказам, байкам, страшным
историям: лесные таинственные звуки ассоциируются с образами поверий и бывальщин. Эти
устные истории, бытующие в народе, «занятно
послушать», и в произведении они помимо всего
прочего несут занимательную функцию. К. бережно относится к сокровищам нар. творчества
и дословно передает полесские сказания о печаловском колоколе, канюке, ворожбе, чертях, погружая читателя в мир очаровательных нар. вымыслов. Преданья, сказания, поверья обладают
нац. и местным колоритом, отражают историч.
и природные условия жизни, окружающую флору и фауну, быт. Например, в предании о чертях
народ связывает и обосновывает «передислокацию» чертей с появлением железной дороги. Введенное в рассказ поэтическое предание о птице
канюке отражает природные особенности местности, где разворачивается действие. Предание о
канюке, давно устоявшееся и распространенное,
о чем свидетельствует толковый словарь В.И.
Даля: «Каня плачет, у Бога пить просит, – говорит поверье». Рассказ полесовщика Талимона
«при всей суровой сжатости, всегда занимателен
и картинен», – характеризует автор нар. речь. К.
сохраняет колорит речи полесовщика, местные
названия («крук» – ворон; «пыка» – рожа, морда;
«жменями» – горстями; «хустка» – платок; «жартовал» – шутил; «частуют» – угощают; «мара»
– тень, привидение; «шлях» – дорога). Чтобы
передать размышления и замедленность речи
рассказчика, автор делит предложение многоточием («птицы зараз слетелись в одно место…
в лес, скажем, чи в долинку»). В предании ясно
сохранено и выражено нар. миропонимание:
особенность птицы мужик объясняет Божьем
проклятием, а название птицы нар. этимология
связывает с ее жалобным криком: «за это самое,
что она канючит, ее и называют канюкой» (т. 1, с.
256). Особенностью устного рассказа, отмечает
К., является твердая убежденность рассказчика в том, о чем он повествует (сотник уверенно объясняет, почему черти «ушли на машину»,
Талимон в подтверждение своих слов говорит:
«я сам бачил», «старики говорят» и т.п.), и тон
его повествования торжественен. Центральное
место в р. «Лесная глушь» занимает предание о
монисте, или печаловском колоколе (по названию села Печаловка, которое входило в окрест
с. Переброд, где разворачивается и действие пов.
«Олеся»). Талимон рассказывает предание о пе-
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чаловском колоколе как «дуже старое дело». В
основе предания – сюжет о «злой жене» (вариант – о «злой деве») как отражение нар. опыта. О
злой бабе в народе сложилось много присловий,
поговорок, которые вставляют по ходу рассказа и обсуждения персонажи рассказа: «Старики говорят недаром, як больше бабу бьешь, то
борщ вкуснее»; «Баба, как гадюка, пополам ее
перерви, а она все воротится»; «Лучше железо
варить, чем с злою женою жить». Таков в народно-поэтическом сознании образ бабы, являющийся одним из стилистич. признаков нар. прозы (см. Женская тема). Стилистика предания о
печаловском колоколе строго выдержана, фольк.
обрядность достигается стилистич. средствами,
подчеркивающими давность бытия («давнымдавно… лет… може быть… лет триста аль бо
четыреста будет?..»). Фольк. образы героев соответствуют народному идеалу: Опанас – «гарный хлопец, но бедный, как собака»; мельничиха – «красивая дивчина», краше на всю округу
не было, но злая, гордая, скупая, над любовью
Опанаса смеялась. Присутствует в предании и
важный фольк. мотив: условие гордячки – найти
и привезти в подарок монисто, чтоб такого ни у
кого не было; злодеяние, совершенное ради злой
бабы (Опанас убил из-за мониста друга, с которым они крестами поменялись и были друг другу за родного брата); колдовские чары цыганки,
три чаши с зельем; святотатство на страстной неделе, в канун Святого Воскресенья; Божья кара.
Важным стилистич. признаком жанра фольк.
прозы являются эмоциональные доминанты: несколько раз концентрируется внимание на том,
что в церкви «всего только одна свеча горит»;
сам тон рассказчика то приглушенно-таинственный, то торжественный. В соответствии с нар.
поэтикой дата не важна, но важна тональность,
нравственная оценка событий и поступков. Цепь
соблазнов, которым уступает Опанас, – все это,
по мнению рассказчика, «злой наробил». По нар.
обычаю, не называя вслух имя дьявола, рассказчик употребляет слово «злой». Очень подробное
в мелочах предание, однако, умалчивает, куда
делся Опанас (если провалился с церковью, то
кто видел, ведь он в церкви один был). У слушателя-автора возник вопрос, что стало с жестокой
мельничихой («Этого уж я не знаю, паныч»).
Народ рассказывает из века в век о звоне печаловского колокола, о святотатстве Опанаса, но
о мельничихе никто не вспоминает, образ уже
исчерпан. В народно-поэтическом духе дается и
заключение: каждый раз в Светлое Воскресенье
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звонит колокол в потонувшей церкви. «Лесные
истории», дополненные вымыслом, случайными
совпадениями, превращаются в таинственные,
порой ужасные, страшные былички – особый
жанр устного нар. творчества. В ткань повествования р. «На реке» (1896) К. вводит страшный рассказ из тех, какие традиционно ночью
на привале рассказывают охотники и рыболовы.
Жуткому преданию соответствует обстановка:
остроту восприятия придавали запретность ночной рыбалки, новизна впечатлений для маленького паныча, очарование тишины, преображение
природы («кусты бурьяна казались толпою призраков, тени метались, а при свете факела стало
еще жутче, чем в темноте»). Очарованная таинственным мирозданием душа мальчика готова
была к восприятию легенды. Фольк. источником
полесского предания о названии реки Булавин и
о самом разбойнике Булавине являются интерпретированные «рассказы хохлов». Подлинная
история предводителя крестьянского восстания
Кондратия Булавина обросла невероятными подробностями, смещена во времени и отнесена к
пугачевскому периоду. Главное в этом предании
– нар. оценка происходившего. В нар. мнении
Булавин – «зверь страшный», резал и жег из удовольствия и бедных, и богатых – «кровь любил».
Местная версия народного предания отвергает
официальную для пугачевцев казнь четвертованием. Для злодея казнь придумана более лютая и
страшная – от Бога. По этому преданию «ангелы
божьи схватили разбойника на руки, вынесли из
горящей корчмы и заключили в глубокую подземную пещеру, около Галочьей Скельи. И должен был Булавин в той пещере сидеть до второго
пришествия <…> Цепь железная обвивает его
тело, а длинная-предлинная желтобрюхая змея
день и ночь гложет его сердце <...> Хохлы, которые ездили мимо, говорят, что слышно иногда,
как ворочается проклятый Богом разбойник под
землею и гремит своею цепью <...> все разорвать хочет». В изложении рассказчика-повара
с «говорящим» разбойничьим именем Емельян
Иванович эмоциональность повествования нарастает, меняется тон от таинственного шепота
до взволнованного, потом испуганного голоса и
неестественного смеха. Страх, волны ужаса охватывают как рассказчика, так и слушателя. Но
эстетика устного нар. творчества такова, что оставляет выход, надежду – такой ужас, как встреча с Булавиным, может произойти только раз в
году – в воробьиную ночь, в которую нар. поверьем рекомендовано не выходить из дома.

По своей жанровой принадлежности близки
к быличкам фольк. вставки в р. «Зачарованный
глухарь» и «Серебряный волк». Беллетризованный святочно-рождественский р. «Серебряный
волк» композиционно делится на две части.
В первой автор с помощью описания природы
нагнетает ощущение страха: декабрьская ночь,
мутное небо с клочьями облаков, дорога через
хвойный лес, где «великаны сосны протягивали
через дорогу свои пышные снежные ветви, точно
белые руки», странные звуки, словно кто-то стонал и плакал на весь лес – «может волки, может
вурдалаки», или «вовкулаки» (по-местному «такие люди, что умеют волками перекидываться»).
Вторая часть представляет собой собственно быличку – образец одного из самых излюбленных
купр. фольк. жанров – предание, рассказанное
собеседником-ямщиком, полесовщиком Трофимом, который утверждает, что вовкулаки в Полесье «водятся – то истинная правда» и один из
них – у них в Казимирке Стецько Омельчук. К.
предпочел повторить предание не на полесском
говоре, что затруднило бы чтение, а на великорусском языке, однако с вкраплениями полесской лексики («хлопец», «досвитки»). Рассказ
заканчивается преданием без возращения к его
рассказчику и слушателю, т.о. создавая у читателя впечатление самостоятельного фольк. жанра.
Сказание насыщено элементами фольк. поэтики, к которым относятся эпитеты («ловкий, статный, веселый» (хлопец); «сладкая» (речь); «черные» (брови); «карие» (очи)); время действия
(случилось в ночь под сочельник, когда большая
власть дана вовкулакам над людьми и зверями,
и, по обычаю, нельзя в это время работать или
выходить из дома не по своей воле). Захватывающий рассказ чаще принимается слушателями
на веру, ибо особенность этого устного жанра
состоит в том, что рассказчик домысливает и передает события, словно был их и свидетелем, и
непосредственным участником.
4. Поверья, суеверия, заговор, приворот
Пов. о лесной колдунье «Олеся» (1898) тоже
выросла из местного предания на Волынщине, о
чем автор предупреждал во вступлении к газетной публикации повести. Повествование «Олеси»
насыщено фольклором Полесья, где, по замечанию автора, сохранились черты дохристианского
культа, языческие обряды и обычаи, поверья о
полесских колдуньях и чародеях, фольк. образы.
Герой Иван Тимофеевича становится свидетелем и участником проявления нар. поэтического
творчества (игра слепого лирника, исполнение
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«думки», т.е. по жанровой принадлежности историч. песни). Автор фиксирует множество суеверий, бытовавших среди местного населения,
упоминает о «закрутках» («по народному суеверию, для того, чтобы причинить кому-нибудь зло,
надо только сделать у него в хлебе закрутку, то
есть известным образом закрутить несколько колосьев»). На вопрос, откуда сегодня такой ветер,
полесовщик Ярмола, ничуть не сомневаясь, объясняет с таинственным оттенком в голосе: «Это
я вам скажу чи ведьмака народилась, чи ведьмак
веселье справляет» («ведьмака» – колдунья). К.
обильно уснащает произведение фольк. мотивами и образами домового, Бабы-Яги. К местной
ведьме на болото бегают бабы погадать или какого-нибудь зелья попросить (местный урядник называет это чародейством). Внешний вид Мануйлихи соответствует фольк. образу Бабы-Яги, как
ее изображает нар. эпос: худое лицо, висящий
нос, соприкасающийся с подбородком, круглые
выпуклые глаза невиданной зловещей птицы.
Жилище ее напоминает герою избушку на курьих
ножках среди болота. Присловья и обороты речи
Мануйлихи свидетельствовали, что она пришлая
в этом крае, здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи: «А
теперь зовут зовуткой, а величают уткой»; «Приходите к нам на завалинке посидеть, у нашего
праздника звона послушать, а обедать к вам мы и
сами догадаемся»; «Хорош гость в гостинку». В
пов. встречается прямое введение фольк. текста.
На просьбу Ивана Тимофеевича сказать заранее
о дне отъезда Олеся вместо грубоватого нар. присловья «перед смертью не надышишься» рассказывает притчу – «маленькую сказочку» о волке и
зайчике (имеющий уши да услышит). Но в первую очередь пов. «Олеся» связана с такой фольк.
темой, как чары женской любви. Главным фольк.
сюжетом пов. является распространенный сюжет
о ведьме, мотив о продаже души дьяволу и всё,
что попутно связано с этой темой: чародейство,
ворожба, заговор, приворот. Обладающая чародейными силами Олеся уверена, что ее душа
уже от самого рождения продана «ему», что от
Дьявола дана ей сила колдовства. В глазах Олеси
отражается какой-то темный ужас и невольная
покорность таинственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим ее душу. Древние
методы исцеления от болезней при помощи молитв, заговоров, «белой» магии были очень распространены в нар. среде, и применение одного
такого исцеляющего заговора описано К. Сюжетным стержнем р. «Ночная фиалка» стало поверье
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о связи пахучего цветка с колдунами и ведьмами,
о привороте и приворотном зелье из «любовного корня». Герой рассказа саратовский землемер
говорит о лесном цветке, название которого никто не знает. К. отмечает, что «крестьяне разных
деревень дали ему несколько разнообразных и
выразительных названий: любжа, люб-трава,
любовный корень». В этих названиях, убежден
автор, заключена вся нар. поэзия. Систематическое название этого цветка – «любка двулистная»
(семейство орхидных), но тонкий и сильный аромат, возникающий только в ночное время, роднит
его с фиалкой. Автор утверждает, что этот цветок
не употребляется ни как целебное растение, ни
как украшение, его не замечают и не любят, говорят, что пахучий цветок имеет связь с колдунами
и ведьмами. Слово «любжа» означает «любовь,
заговор на любовь, приворот, приворотное зелье». Слово «любка» в русском диалекте значит
«любовь, любимая» («ты моя любка»). Деревенские ворожеи в старину приписывали корню любки и зелью из него свойство вызывать любовь.
Погрузившись в нар. поэтику, К. ясно осознает,
что русский народ, живущий в неразрывном союзе с природой, – «мудрец и животное, ребенок
и зверь».
5. Обряды, обычаи, народные праздники,
песни
Произв. К. насыщены нар. приметами, присловьями, песнями, этнографич. заметками. Обращение К. к нар. эпосу, обычаям и обрядам, которыми, как «народными зарубками», каждая нация
отмечает важные события, является одним из механизмов проявления писателем своей нац. идентичности. К. стремится заявить о себе как о писателе, опирающемся на мощный культурный пласт,
соотнести себя со своей нацией посредством приобщения к сокровищнице нар. мудрости. В книге
«Листригоны» К. описывает полурелигиозный,
полуспортивный, освященный седой древностью
обряд, который видел в Балаклаве: ныряние в море
за крестом на Крещение. Очерки «Югославия»
знакомят с величавым обрядом «слава», с тысячелетними песнями-преданиями легендарной рыцарской Герцеговины, исполняемыми на гуслях.
Автор включает в текст старинную былину о сербском славном воеводе и ею же заканчивает свое
произв., создавая иллюзию целостной фольк. формы, услышанной читателем без посредника. Такой
прием создает эффект присутствия и погружения
читателя в фольк. материал.
В произв. К. периода эмиграции тип народно-познавательного фольклора сменяется на
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ностальгический. В р. «Племя Усть» (1930) развернутая этнографически точная картина дает
представление о северной Руси, где сохранились
старинные, «давношные» наряды, предметы домашнего обихода. Автор обильно использует
фольклорно-этнографич. материал: в текст введены хороводные песни, обрядовая свадебная
поэзия, описание одежды, головных уборов, хозяйственных атрибутов, обязательных для уклада жизни устюжан. В фольклоре, убежден автор,
следует искать истоки языка и народа. Загадку
странного народа усть писатель интуитивно верно решает через песню (песню-действо, песенный спектакль), из которой слова не выкинешь
– она сохраняет отголоски забытой истории (см.
Музыка). Увиденное и услышанное в вологодских, рязанских, полесских деревнях и селах не
только украшало купр. произведения радугой
нар. творчества, но и высвечивало глубинную
основу, стержень души народа. Цитация в тексте
прозаического произв. такой формы фольклора,
как песня, очень распространено в творчестве К.
Песню он считал «ходячей русской историей»,
выражением ментальности.
Одним из видов фольклора, к которому обращается К., является обрядовый. В р. «Шестое
чувство» автор использует вставку-эссе о владимирских рожечниках, древнем обряде пастухов (см. Музыка народная). Подробное описание свадебного обряда дает собеседник в р.
«Допрос», ставшем позднее частью р. «Шестое
чувство». Комендант трибунала матрос Крандиенко, живописно одетый в белую рубаху с малорусским красным узором, гоголевской ширины
шаровары и лихо загнутую матросскую шапку,
ярко и правдоподобно рассказывает о хохлацкой свадьбе. К. передал это повествование на
великорусском языке с вкраплениями языковых
«особинок» героя.
В качестве неотъемлемой части фольклора К.
вводит в произведения картины нар. праздников,
которые дают примеры выражения нар. творчества. Полузимний, полувесенний праздник Масленицы, включающий песни, игрища, обряды,
красочно описан в романе «Юнкера». Автор размышляет об эстетическом начале, магическом
смысле древних обрядов. Герой Александров
с наивным эгоизмом молодости воспринимает
лишь ритуальную, внешнюю сторону праздничного календаря, тех обрядов и увеселений,
которые приносит ему тот или иной праздник.
Восторженная окрыленность юноши-героя и лирическая ностальгия автора сливаются в слож-

ное стилевое единство, придающее «Юнкерам»
и субъективность, и панорамность. На примере
описания Масленицы легко проследить эволюцию отношения писателя к фольклору. Если ранее практически любой фольк. материал воспринимался писателем как экзотика и изображался
им со стороны (фонетическое воспроизведение
в «Олесе» экзотического для автора языка полесского крестьянина), то в «Юнкерах» автор с
особой гордостью ощущает себя и частью народа, и пытливым исследователем, находящим в
бытописании празднующей Москвы параллели,
уходящие далеко в языческое прошлое Руси. Отсюда красочность, лиризм и пафос изображения
масленичных обрядов, сравнимые с вдохновенными масленичными восхвалениями в фольклоре. К. сам в авторском лирическом отступлении
поет вдохновенный гимн блину – традиционному праздничному кушанью, жертвенной еде,
смысла которой уже никто не помнит. При этом
К. не прибегает к цитации и воспроизведению
фольк. сюжетов, но мастерски использует художеств. принципы фольклора: его символику,
топику, язык, восторженное отношение к обрядово-магической сути праздника. Поэтика повторений, особая ритмика цепочных сравнений,
вариация перечислений по восходящей в описании масленицы у К. полностью совпадают с
устойчивой структурой фольк. заговора, тем самым магически апеллируя к подсознанию читателя. Автор полностью следует нар. восприятию
Масленицы как времени обжорства и разгула,
воспроизводит атмосферу ритуально-эстетического восприятия еды. Перечисление съеденного
легко переходит в раблезианскую, фольклорную
по происхождению гиперболу. Сам тон повествования выделяет основные функции масленичной еды, ее изобилие и всенародность. Писатель
воскрешает и создает целостный образ нар. гуляния, идеальную модель праздника, построенную и изображенную по фольк. законам. В
романе используются фольк. включения разной
локальности и генезиса: устные мемораты и генеалогические предания отдельной семьи, «малый эпос», обряды и неписаные законы юнкерского училища, вневременные представления
всего народа о своей истории, славе, воинском
долге, выраженные в легендах, сказках, преданиях, пословицах. К. проявляет себя знатоком
не только традиционного нар. творчества, но и
соврем. городского и армейского фольклора.
Особый интерес представляет малоизвестный очерк К. «Комедия дель Арте» (1929), в
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котором писатель обращается к истории площадного театра, берущего начало из нар. итальянского театра масок. По сути это импровизационный театр, представления которого насыщены
словотворчеством, народными песнями и мелодиями, дерзкими плебейскими насмешками. Но
автор не случайно избирает написание «Арте» с
большой буквы («арте» – ремесло, умение), т.о.
подчеркивая высокий профессионализм, актерское мастерство. Писателю хорошо известны как
фольк. персонажи театра дель арте (Арлекино,
Пьеро, Коломбина и др.), так и завоевавшие рус.
площадной театр Петрушка, Полкан и пр., превратившиеся в некие социальные образы, в которых закреплены типичные черты. Сошедшие
с нар. лубка сказочные фигуры короля Максимилиана и его сына Адольфия К. упоминает в
очерке, воссоздавая атмосферу площадного театрального действа. К. не раз пользуется реминисценциями в публицистике, нарочито отсылая читателя к фольк. образу царя Додона (или
Дадона), известного персонажа фольк. шедевра
«Песня о Бове» (во владимирском диалекте «Дадон» означает нескладного, несуразного, неуклюжего человека). В фельетоне «Берлога» (1918)
аллюзия «низложенного скорбного главою царя
Додона» проецируется на царя Николая II.
6. Пословицы, поговорки, присловья.
Яркая форма проявления фольклоризма у К.
сказалась в использовании малых жанров устного нар. творчества: пословиц, поговорок, присловий. Включенные в ткань произв., поговорки
и присловья, обладающие огромным художеств.
потенциалом, выражают этноидентичность автора и его героев. Отличительной особенностью
русского народа К. называет словотворчество (т.
7, с. 424). Через рус. присловья воспроизводится
общенац. культурное сознание, в котором фольклор является частью речевой и поведенческой
деятельности (см. Фразеологические средства).
Очевидно, что связи К. с фольклором обширны и разнообразны. Фольк. материал присутствует в текстах на разных идейных и художеств.
уровнях. Фольклор осознавался писателем как
часть родной культуры, олицетворением России,
и ностальгическое звучание многих произв., направленных на лирическое воссоздание потерянного мира, включало в себя фольк. мотивы.
Композиционно это чаще всего фольк. цитация,
реминисценция, ассоциация. В творч. наследии
К. рус. фольклор помножен на мощный культурный потенциал разных эпох и народов (см.
Фольклор восточный; Фольклор детский).
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Расширение круга привлеченных к исследованию источников позволяет по-новому поставить и решить целую серию вопросов, касающихся поэтики К., в частности о формах обращения
К. к фольклору и способах творч. освоения вост.
ф., который содержит не только занимательные
сюжеты, но глубокие философские мысли. Обращение к фольк. материалу становится одним из
способов авторской этноидентичности, которая
в данном случае реализуется посредством автостереотипов – представлений о другой нации, народе. На протяжении всего творчества с ранней
легенды «Аль-Исса» (1894) до сказок-легенд, написанных в эмиграции, вост. ф. был предметом
пристального познавательного интереса и художеств. внимания К. Интерес к Востоку отражался через обращение к истории и образам мира
Древней Индии («Аль-Исса», легенда о шахматах), Древней Иудеи («Суламифь»), Аравии (сказочка-вставка о лошадях), Персии, Крыма, Турции («Демир-Кая»), Кавказа.
Писатель использовал разнообразные типы
включения вост. ф. в текст произв. Его освоение проявлялось в цитации притч (сказочка о
создании Аллахом лошади) и пословиц («Пегая
лошадь – брат теленку») (т. 7, с. 325). Стилизаторский тип освоения использован в пов. «Суламифь», где, по мнению литературоведа Н.Н.
Старыгиной, характер жанровой стилизации К.
определен эстетической ориентацией не на библейские (ветхозаветные) сказания, а на древневосточную эстетическую традицию. Восточный
колорит повествованию придало заимствование
из восточных легенд и Корана (в V, IX главах
при описании ума и красоты Соломона писатель
опирается на Коран, в Х, XI главах – на миф об
Изиде). Направленность жанровой стилизации
К. мотивирована объективно: основной источник легенды («Песнь песней» и «Екклезиаст»)
был создан в русле древнеегипетской поэтической традиции. Кроме того, обращенность Куприна к древневосточной традиции соответствовала
его установке создать в произведении яркий и
живописный мир, полный радости и веселия,
жизни, любви и красоты. Необыкновенность,
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чудесность любви Соломона и Суламифи подчеркивается в повести разнообразными образно-стилистическими средствами, в частности
цветописью и цветосимволикой (см. Цветообозначения в произведениях Куприна). К. использует насыщенные, глубокие, яркие и контрастные
краски, создавая красочный, живописно колоритеный земной мир. Купр. стилизация оказалась
необычайно органичной: писатель как будто
наследует традицию древнего эпического повествования, когда поэт-эпик запечатлевал в слове
свое бесконечное любование внешним миром.
Вместе с тем краски: белая, черная, красная, зеленая, синяя, – излюбленные и в древневосточных росписях, колоритных и выразительных.
Мир героев купр. легенды не только живописен, он полон звуков и ароматов, которыми наслаждается человек. Быт Востока культивирует
способность человека наслаждаться ароматами,
благовониями, и К. акцентирует эту сферу жизни. Многочисленны указания на запахи и ароматы, наполняющие пространство: «ароматные курения, благовонные масла и драгоценные духи»;
«аромат цветущего винограда – тонкий аромат
резеды и вареного вина»; «темные кипарисы ...
льют свое смолистое дыхание»; «благоухающая
миррой»; «вот груди твои – они ароматны»; «волосы твои душисты» и т.д. Вместе с тем указания на ароматы не только воссоздают реалии
бытовой жизни древнего человека, но и способствуют созданию определенной эмоциональной
картины мира: земная, чувственная, яркая, торжествующая в своих наслаждениях жизнь. Своеобразную «гирлянду» из цветов, упоминаемых
автором, также можно рассматривать как аллюзию на стилистику древневосточного изобразительного искусства: барельефы, создаваемые на
Древнем Востоке, поражают, с одной стороны,
обилием предметов, согласуемых между собой
и создающих особую ритмику изображения, с
другой стороны, удивительной конкретикой рисунка, тонкой прорисовкой силуэта, узнаваемостью предмета (будь то цветок, птица, животное,
человек) при декоративности его изображения.
Восточная стилистика сказалась в особой структуре портретов главных героев. «Бледно было
его лицо, губы – точно яркая алая лента; <…>
седина сверкала и в его черной бороде, завитой,
по обычаю царей ассирийских, правильными
мелкими рядами. Глаза же у царя были темны,
как самый темный агат…» – стилистика древневосточного изобразит. искусства в этом описании просматривается в цветописи портрета, в

выделении глаз в изображении (в древневосточных, египетских скульптурах выразительность
глаз подчеркивалась инкрустацией, что придавало изображению еще и декоративность). Ориентация на древневосточное словесное искусство
проявляется в гиперболизации («И молнии гнева
в очах царя повергали людей на землю»); системе сравнений («как лилия Саронской долины»,
«как аромат пролитого мирра, напоминающий о
ночах любви» и др.); в синтаксической организации фрагмента текста, создающей особенную
ритмичность повествования. Характерными для
древневосточного изобразительного искусства
являются частые указания на легкость, изящество, прозрачность: «ясный и чистый» голос, как
«звонкий ручей», «радостная свежесть утра» и
т.д. Изящество и текучесть форм при изображении человеческого тела, при изображении животных были свойственны египетским рельефам
и росписям. Домысливая и обогащая библейские
тексты, писатель ориентировался на древневосточную эстетическую традицию, проявляющуюся в искусстве скульптуры, рельефа, росписи,
художественного слова.
Часто вост. ф. как культурологический феномен присутствует и выполняет в повествовании
изобразительно-этнографич. функцию. Но К.
развивает традицию на более глубоком уровне и
обогащает ее, подчиняя фольк. материал идейнофилософским задачам. Автору важна не внешняя
экзотика, бытовая жизнь с обычаями и нравами, а
жизнь духовная, стремление понять психологию
народа, ментальность, древние законы, определяющие духовный мир Востока (восхваление и
благодарность Богу, предопределение Судьбы).
Писатель устремляется в иной духовный мир,
обращается к теоцентрическому мировоззрению,
словно ощущая ограниченность западного самодостаточного антропоцентризма, рационалистических философских систем. От изображения
вост. быта, впечатлений от роскошной природы
в р. «Меджид» (1909), где все дышит Крымом,
южной природой и вост. колоритом, вост. красотой героев и самобытных их одежд, писатель
переходит к более глубокому постижению вост.
мира. «Одно дело пережевывать воспоминания,
как корова крапиву, а другое – сопоставлять их
умно и с толком, что я и называю философией», – говорит он от имени персонажа в р. «Искушение» (т. 4, с. 371). К. обращается не к преданиям – устному жанру, рассказу очевидцев и
их потомков, а к жанру легенды, в которой, по
убеждению писателя, скрыты основы духовных
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ценностей Востока. Легенда (от лат. «рекомендовано к прочтению») – значит нравственно необходимое, уже устоявшееся, незыблемое, истинное. Она возникла из предания, реальная основа
в ней отходит на задний план или исчезает вовсе:
в легенде не важно, в каком городе происходит
событие, как зовут действующих лиц. Обращение к древнему жанру легенды выводит повествование на уровень вечных, философских, выверенных веками всечеловеческих истин. Легенда
из Индостана «Аль-Исса» (1894) более походит
на притчу – притчу о жизни, в которой человек
ради высокой цели проходит испытания. В итоге
его встречает Богиня Смерти, дряхлая старуха.
Притча – маленькая нравоучительная история, в
аллегорической форме заключающая моральное
поучение. Притча дает возможность человеку самостоятельно понять и истолковать содержащийся в ней смысл, зовет к размышлению, личному
выбору. Это один из древних лит. жанров, возникший на Востоке, где любили говорить иносказательно. Притча отличается исключительной
заостренностью авторской мысли и иллюстрирует идею, касаясь общечеловеческих законов
и морали. Рассказ о Демир-Кая приобретает ту
самую формулу мудрой притчи, которая отличается краткостью, глубиной и тем стилевым
совершенством жанра, когда нечего добавить
и ничего нельзя отсечь. Древняя вост. легенда
«Демир-Кая» (1906) рассказана вост. человеком
– старым капитаном-турком Сендом-Аблы – тихим, важным и глубоким голосом. К. соблюдает
закон притчи: в ней присутствуют простота, сжатость, универсальность. В притче второстепенно
или вообще отсутствует развитие характера, место действия, изображение пейзажей. Ценность
притчи – в этике текста. Притча выше искусства,
она ставит вопрос практической этики: как надо
жить и действовать. Герой притчи, как правило,
не имеет не только внешних черт, но и характера
и предстает перед читателями как субъект этического выбора. Но характер Демир-Кая имеет
скрытое ядро: свою внутреннюю сущность он
показывает тогда, когда сталкивается с роковым
выбором. У героя легенды символическое имя:
Демир-Кая означает «Железная Скала» – так
прозван он за свою жестокость. Аллах простит
пролитую им кровь при условии, что зацветет
обгорелая головня. Этот мотив покаяния и искупления разбойником своих грехов имеет и рус.
проекцию в христианстве и решается на уровне
аллюзий и реминисценций. К. в р. «Искушение»
вспоминает о Моисее Мурине (325–400), атамане
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разбойников, ушедшем на покаяние в монастырь
и впоследствии причисленном православной
церковью к лику святых. В пов. «Купол святого
Исаакия Далматского» К. снова делится с читателем подобной сентенцией, навеянной песней
об атамане Кудеяре: «Русскому человеку вовсе
не мудрено прожить годы разбойником, а после
внезапно раздать награбленное нищим и, поступив в монастырь, принять схиму» (т. 8, с. 225).
Сентенция имеет фольк. основу, которая в уме
рус. мужика прочнее реальности: автору известно рус. романтич. предание, что разбойник по
имени Опта основал на реке Жиздра знаменитую
Оптину пустынь. В «Демир-Кая» великий и всемилостивый Аллах в неизреченной премудрости
простил бывшему разбойнику 99 загубленных
жизней за смерть доносчика-предателя. Мертвый
черный обрубок дерева на его глазах покрылся
зелеными почками и нежными цветами. Глубокий смысл притчи раскрывается через систему
архетипических мифологем и восходит к изначальному мифу о чудесно расцветшем посохе
библейского Аарона, первого ветхозаветного первосвященника, брата пророка Моисея, а затем и о
черной обугленной головне, которая зацветает по
милости Божией. Этот известный мотив знаком
по христ. легенде и древнерус. житийной «Повести о Петре и Февронии», когда по молитве святой
Февронии чудесно возродились сожженные древесные обрубки. Сюжет о цветении головни был
распространен в рус. и мордовском фольклоре
Пензенского края. В родных местах писателя,
где в древности селилась мордва, бытовало нар.
предание о сухом кнутовище, превратившемся
в цветущую яблоню, пока будущий мордовский
князь Тюштя делал круг борозды. Можно говорить о другом фольк. источнике, повлиявшем на
создание экзотического образа Демир-Кая. В рус.
и мордовском фольклоре широко распространен
сюжет о «раскаявшемся грешнике», в частности,
встречается вариант этого старинного сказания о
разбойнике Василии, который, решив замолить
грехи, по совету отшельника посадил на вершине скалы головню и 50 лет поливал ее водой из
ручья глубокого ущелья. Но тщетно: головня не
расцветала. Убив клеветника-злодея, Василий
искупил прежние грехи, и на месте обугленного
бревна выросло дерево.
В ряде своих произв. К. обращается к теме
судьбы и противостояния ей. По убеждению писателя, одна из важных мудростей содержится
именно в вост. ф.: «На Востоке (а ведь это истинный кладезь древней мудрости) человек никог-
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да не скажет, что он намерен сейчас или завтра
сделать, не прибавив “инш алла”, что значит “Во
имя Бога” или же “Да будет воля Бога”» (т. 6, с.
466). Тему судьбы К. решает через обращение к
вост. преданию, которое позволяет глубже раскрыть ее в другом аспекте, нежели европ. фольклор. Европа говорит устами своих философов:
«Не человек властвует над случаем, но случай
правит миром» (Демосфен); «Случай – это Бог»
(А. Франс). Восток мудро разделяет судьбу и случай, судьбу и жребий: за всем стоит судьба, она
дает сигналы, и наше право решать – услышать
их или оставить без внимания. Первоначально
произв. «Судьба» было опубликовано под заглавием «Кисмет» (1923), что по-татарски и значит
«судьба», и имело авторский подзаголовок «восточное предание». К. дает такое жанровое определение потому, что по фабуле это повествование
повседневно, обыденно, как случай из реальной
жизни. Автор обращается к фольклору не случайно, не раз сетуя, что у людей исчезла вера в
чудо, промысел Божий и роковое предрешение
судьбы. В лит. произв. автор сохраняет мудрость
вост. предания. В основе «Судьбы» лежит одна
из известных на Востоке притч, которую К. услышал в 1916 г. во время пребывания на Кавказе.
Ее записал со слов К. его друг Н.К. Вержбицкий:
«Сказочка очень короткая, но убедительная. Я ее
слышал в Тифлисе. Невероятно богатый человек
в один суровый день потерял все свои сокровища. Тогда он поселился в рыбачьей хижине на
берегу моря и часами сидел около набегающих
волн, перебирая в руках морские камушки. При
этом, вспоминая свои бриллианты, он спокойно
размышлял: “Что ж, ведь и это тоже камушки.
Многие из них очень красивы, а главное, с ними
спокойна душа моя: никто у меня их не отнимет.
И самое приятное, что они ни у кого не вызовут
зависти”». В «Судьбе» речь идет не о конкретном
человеке, а о судьбе и Божием Промысле. В повествовании присутствуют элементы вост. быта,
культуры, мусульманских обычаев: мраморные
дома с садами и прохладными фонтанами; повелитель, воспринимаемый подданными как тень
Пророка на земле. Как подобает настоящему
вост. хозяину, купец не посвящает в свои приготовления никого из домашних; в путь отправляется в четверг – на Востоке счастливый день для
всяких начинаний. К вост. реалиям относится
обычай безгласного повиновения сына отцу, нежная учтивость, сотворение молитвы, утреннее
омовение. Подробно описан обычай мусульманского поста и обычай в праздник приглашать в

Иллюстрация к рассказу А.И. Куприна «Судьба».
Работа Ольги Щепиной (Детская школа искусств
поселка Колышлей Пензенской обл.)

дом бедняка, сироту или путника, а также одно
из вост. правил хорошего купца: «Не жадничай». В контексте вост. нар. традиций многие
детали, в частности последняя, глубоко обоснованы. «Судьба» – предание о том, как человек
понял смысл появления судьбы и жребия в своей
жизни. Он не подчинился случаю и попытался
пересилить судьбу с упованием на волю Аллаха (см. Судьба и случай). Раскрывая сложную
психологич. коллизию, К. воссоздает колорит
вост. предания: таинственность исчезновения
отца, затем неожиданность его появления, наполнение бытового штриха (кража сумы) символическим содержанием, торжественность речи,
основанной на широких обобщениях. Подобная
стилизация – доказательство мастерства автора.
Однако К. воссоздал вост. атмосферу отнюдь не
ради экзотики. В ряде мусульманских традиций
писатель нашел те, что отвечали его позитивным представлениям об укреплении семьи, всего фамильного клана, внутреннем сближении
поколений, обусловленном единым желанием
сохранить и преумножить спасительные истоки подлинной жизни – «правдивость, доброту и
мудрость». Воплощены эти нетленные ценности и как нравств. позиция внешне сдержанных
персонажей рассказа, и как сила, позволившая
избежать немилостей судьбы. Гуманистическая
направленность произведения выделена посредством почерпнутых от вост. преданий приемов повествования: стремительных сюжетных
поворотов (неожиданный уход отца, появление
спустя долгие годы нищего странника в доме
сына, раскрытие тайны купца); обобщенных
форм изложения (сближение разновременных
пластов, отсутствие собственных имен героев,
раскрытие их сущности только в плане священ-
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ных для всех эпох, высоких моральных принципов); оценки достоинств человека и пр.
Проявляющиеся сквозные фольк. и религиозно-этические мотивы помогают автору совместить социально-психологич. и философский
уровень повествования, сочетать конкретную
изобразительность и лиричность стилевой манеры. Мировоззренческий уровень фольклоризма позволяет перейти к глубокому уровню
проникновения в изображении действ-ти через
мифологические и фольк. категории, формы
аллюзии и реминисценции. В фельетоне «Советские анекдоты» (1920) ироническая реминисценция отсылает читателя к вост. сказкам.
Подобно Гарун-аль-Рашиду комиссар Урицкий
ночью без провожатых совершает обход Петрограда, а наутро являет строгие, но справедливые
решения относительно замеченных непорядков.
В ст. «Мавры» (1920) автор использует аллюзию
для краткой характеристики комиссара Гатчины
Серова, который «владычествовал с милостью и
жестокостью Гаруна-аль-Рашида» (т. 9, с. 318).
В раскрытии вост. темы писателю чужд и
«дикий бред» романтич. фантазий, и стилизация
под вост. экзотику. Услышав из уст неискушенных рассказчиков (греческого рыбака, турка-капитана и др.) древние легенды, писатель создал
оригинальные лит. произв. и, разрабатывая сюжет, сумел сохранить мудрость вост. предания,
выводя на первый план мысль философскую, в
которой ощущается соприкосновение душевных
миров, перекличка посредством мифов и метафор с рус. культурой.
Лит.: Кайманова Т.А. Тяготение к Востоку // Кайманова Т.А. Александрия. – Пенза, 2010; Вержбицкий Н.К.
Встречи с Куприным. – Пенза, 1961.
Т.А. Кайманова
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Помимо внимания к широкому пласту общерус. фольклора (см. Фольклоризм) в творчестве
К. явно замечается преобладание писательского
интереса к дет. фольклору, к которому относятся
исполняемые исключительно детьми устные словесные произв., игры и пр. В произв. К. нашли
отражение фольк. традиции детско-юношеских
замкнутых коллективов – сиротского пансиона,
военной гимназии, кадетского корпуса, военного училища. Ф.Д. отражает детский быт: игры,
забавы, развлечения, песни, отношение к миру
взрослых, к миру природы.
В воспоминаниях племянника писателя Г.И.
Можарова приводятся факты, свидетельству-
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ющие об увлечении К. такими фольклорными
формами, как игра, вносившая оживление в детскую жизнь. К детским развлечениям относятся
фокусы, которые устраивал К. для племянников:
«при помощи трех рюмок и трех столовых ножей он возводил сложное и хрупкое сооружение,
на котором свободно держался тяжелый, наполненный водой графин. Из спичечного коробка
и нескольких спичек мастерил чудесные огнестрельные снарядики, которые могли автоматически стрелять» (РГБ. Ф. 392. К. 1. Ед. хр. 29).
На всю жизнь писатель сохранил пристрастие к
занимательным играм, головоломкам, о чем свидетельствуют письма к Л.И. Елпатьевской, пов.
«Звезда Соломона» и организованная в ж. «Илл.
Россия» специальная страничка с кроссвордами,
фокусами, играми.
В произв. «Храбрые беглецы», «Кадеты»,
«Юнкера» К. использует фольк. включения разной локальности и генезиса: устные мемораты
и генеалогические предания отдельной семьи,
«малый эпос», обряды и неписаные законы закрытых учебных заведений, вневременные
представления воспитанников военных заведений о своей истории, славе, воинском долге, выраженные в легендах, сказках, преданиях, пословицах.
Детская среда фольклороносителей, кроме вхождения в развернутую систему общерус.
фольклора, имеет еще и собственные отношения, традиции, устные рассказы, своеобразный
эпос. В среде воспитанников пансиона ходило
множество придуманных ими легенд и изустных рассказов. Маленький герой р. «Храбрые
беглецы» Миша Нельгин, воображение которого «неистощимо и чудовищно пышно», рассказывал сказочно-чудесные истории из домашней
жизни, «от которых его самого охватывал ужас и
вдохновенный восторг». Это был его собственный эпос о братьях-богатырях, один из которых
«изобрел и построил удивительную машину,
бегавшую по земле, плававшую по воде и под
водою и летавшую в воздухе», другой владел
секретом изготавливать одежду, делавшую человека невидимым. Миша сочинял былины о
«богатырских подвигах» братьев против местных «разбойников с длинными кухонными ножами за поясом». В пов. «Кадеты», которую К.
называл очерками военно-гимназического быта,
воспитанники сочиняли истории-анекдоты про
воспитателя Бенкевича, прославившегося тем,
что придумывал небылицы о своей жизни. Одна
из местных легенд сопровождала преподавателя
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кадетского корпуса, священника Пещерского.
Про его силу «говорили», что под дьяконом ломались массивные дубовые стулья, «рассказывали», что свертывал в трубочку медные пятаки.
Писатель рисует «мальчишеский мирок»,
оказавшийся прочнее и устойчивее педагогич.
ухищрений и взявший над ними перевес. В этой
мальчишеской республике формировался и бытовал свой эпос, «вырабатывался свой жаргон,
свои нравы и обычаи, своя оригинальная этика».
В содержании глав автор сформулировал особенности внутреннего детского фольклора: что
значит «дружиться и делиться», «мена», обряд
распределения домашних гостинцев и пр. Мена
была актом весьма распространенным в гимназической среде, особенно в младших классах
(менялись вещами, книгами, гостинцами), и по
шкале ценностей совершенно непонятным взрослым. Меновыми единицами служили перышки
или чаще металлич. пуговицы, но не простые, а
тяжелые, накладные, причем с орлами ценились
вдвое. Мена требовала соблюдения обрядности:
нужно было, чтобы договаривающиеся стороны
непременно взялись за руки, а третье, специально для этого приглашенное лицо, разнимало
их, произнося всегдашнюю фразу, «освященную многими десятилетиями»: «Чур, мена – //
Без размена, // Чур, с разъемщика не брать, // А
разъемщику давать» (т. 4, с. 21). Традиционные
обычаи, укрепившиеся в кадетской среде, превращались в «железные внутренние законы»,
которые посторонним, например матери кадета
Буланина, казались просто «мальчишескими выдумками».
Писатель воспроизводит с документальной
точностью систему прозвищ, даваемых учителям и воспитанникам. К. приводит не только
сами прозвища, но и дает пояснения их происхождения, показывает примеры поиска коллективом «опознавательных знаков характера» в
двух-трех параллельных прозвищах-синонимах,
разных по словесному оформлению, но близких
по смыслу. В характере капитана Яблукинского,
по кадетскому прозвищу «Шнапс», а чаще «Пробка», запечатлено пристрастие к спиртному, составляющее доминирующую черту командира
роты. Прозвище давалось человеку помимо его
имени и содержало в себе указание на какуюнибудь заметную черту характера, наружности,
деятельности данного лица. Часто прозвище у
К. фиксирует отличительную черту внешности
или характеризует какое-нибудь пристрастие.
Так, в романе «Юнкера» «худощавого, смуглого,

черноволосого» капитана Фофанова зовут Дроздом. Маленькому, коротконогому, короткошеему
курсовому офицеру дается ассоциативно-выразительное прозвище Пуп. Автор воспроизводит
фольк. механизм замещения нейтральной фамилии пластической характеристикой: «Фамилия
его была хорошая и очень известная в Москве
– Дубышкин. Но вот он и остался навеки Пупом
<…> С него достаточно было одного прозвища
– Пуп». Воспитателя Василия Васильевича Бинкевича кадеты прозвали Дядей Васей, а также
Черномором за густую длинную бороду, а еще
Вральманом за отчаянно неправдоподобные рассказы из прежней жизни. Якова Яковлевича фон
Шеппе, очень чистенького и добродушного немца, прозвали Петухом за его привычку, которую
автор фиксирует в его поведении неоднократно:
«Заложив правую руку в задний карман сюртука,
а левой перебирая цепочку, висящую вдоль борта
<…> он несколько раз подряд то поднимался, то
опускался на цыпочках, точно собирался улететь»
(т. 4, с. 13). Дядьку Томаша Циотуха «все воспитанники называли просто Четухой» не только по
фонетическому сходству, но и оттого, что дядька
иногда сильно напивался (прозвище в этом случае восходило к слову «чекушка»). В «Юнкерах»
одним из самых ярких примеров таких объяснений служит эпизод с возникновением прозвища
капитана Алкалаева-Калагеоргия: «Никто из юнкеров училища не сумел бы объяснить, что означает это загадочное слово – Хухрик: маленького
ехидного зверька, или мех, или какое-то колючее растение, или злотворный настой, или особую болезнь вроде чирия». В различных версиях
происхождения прозвища слышатся негативные
ассоциации. Эмоционально окрашенное слово
явно имеет пренебрежительный оттенок. В нижегородском диалекте «хухрик» означает «щеголек» и «неряха». В эпизодах «травли» К. доносит
до читателя не только смысл, но и фонетические
интонационные особенности манеры речи местных острословов: «Чей-то тонкий и гнусавый
голос жалобно взвывал: “Ху-у-ух-рик”. И другой
подхватывал, точно хрюкая поросенком: “Хухра, Хухра, Хух-ра”. И целый многоголосый хор
животных начинал усердно воспевать это знаменитое прозвище, имитируя кошек, собак, ослов,
филинов, козлов, быков и так далее и так далее»
(т. 8, с. 203).
Воспитанника военной гимназии, мальчиканемца, бессознательно применяя стереотип, дразнили Колбасником. Грузова прозвали Волком: «В
нем было много общего с этим ночным грабите-
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лем: и развалистая походка, и взгляд исподлобья,
и хищные инстинкты, и подлая смесь наглости с
трусостью» (т. 4, с. 9). Рисуя первое появление
Грузова, автор прибегает к аллюзии фольклорного Вия. В ситуации, когда сами дети не смогли
справиться с отрыванием пуговицы, прибегли к
последнему средству: «Позовите Грузова!» – и он
выходит под шелест слов ожидающих, как гоголевский Вий. При этом К. замечает, что дети не
сумели «свести свои наблюдения в метком прозвище» только по отношению к одному из сверстников – Мячкову, который был очень озлоблен,
творил пакости, мучил, пытал товарищей.
Особый подтип прозвищ составляют традиционные коллективные обозначения определенных групп людей в зависимости от их положения
в кадетской и училищной иерархии. Названия
рот в «Юнкерах» отличаются натуралистичностью, непривычностью, метафоричностью: первая рота – «жеребцы», вторая – «звери», третья
– «мазочки» или «девочки», четвертая – «блохи». Первоначальные предметно-ассоциативные связи, касающиеся представлений о росте
человека, со временем утратились, происхождение прозвищ забылось и обросло слухами и домыслами. Фольклор подросткового сообщества
отражает определенные этапы в становлении
детской личности. Кадетская среда сортировала,
делила воспитанников на «угнетателей и угнетаемых». Среди первых были «форсилы», которые форсили-щеголяли перед слабейшим: «форсила» редко бил новичка, ему достаточно было
сладкого сознания своего могущества, боязни и
замешательства малыша. «Забывала» изводил
новичка сознательно. Были «отчаянные», которых еще называли «закаленными». Автор поясняет, что «термин возник в эпоху знаменитых
суббот», когда некоторые мальчики без стона
выдерживали наказание розгами. Писатель, сам
прошедший все этапы закрытых учебных заведений, объясняет, как вырабатывался детский
фольклор в замкнутом детском обществе, как
возникала определенная градация – «лестница»,
которая основывалась на силе. Сила и ловкость
были идеалом мальчиков, и первый силач в роте
пользовался всевозможными привилегиями. Существовал «великий, богоподобный, несравненный» первый силач во всей гимназии. Вокруг его
личности «реяла легенда»: рассказывали, что он
поднимал страшные тяжести, одолевал трех дядек разом, ломал подковы – малыши смотрели на
него издали, как на идола. Культ силы требовал
соблюдения некоторых обрядов. В стенах корпу-
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са бытовал ритуал: чтобы повыситься в лестнице силачей, нужно было прибегнуть к «верному
испытанному средству» – драке. В таких драках
злобы не было, в них строго соблюдали рыцарские правила: подножку не давать, лежачего не
бить, за волосы не хватать, голову под мышку
не зажимать и пр. О подобном ритуале вспоминает К. в малоизвестном очерке «Победа духа»
(1921), описывая свою драку – шестиклассников
К. и Козлова. Существовало строгое правило
для такого рода драк: если 15-й силач победил
10-го, то должен отстаивать свой титул и драться
поочередно с 14-м, 13-м, 12-м и 11-м. Традиции
нерушимо передавались из поколения в поколение, даже если утрачивался первоначальный
смысл, забывалась причина, как в случае с прозвищем преподавателя «Елена с ушами».
В среде «угнетаемых», к которым причислялись «фискалы», «слабенькие», «тихони»,
«зубрилы-мученики», «подлизы», «рыбакимореплаватели», бытовал ритуал «зубрения»,
помогающий, по мнению зубрил, усвоению
знаний: нужно было заткнуть оба уха большими пальцами, остальными плотно придавить
зажмуренные глаза и, качаясь взад и вперед, в
продолжение целого часа повторять одну и ту
же фразу. В р. «Храбрые беглецы» приводится
обряд посвящения. Вокруг Нельгина создалось
некое сообщество («шайка казаков, мстителей»),
и в избранный круг допускались только мальчики, прошедшие испытание. Оно состояло в том,
что надо было выдержать 20–30 ударов жгучей
крапивой по рукам. Для удачного ответа на уроке «храбрый беглец» Миша Нельгин давал друзьям подержать за щекой смоченную в святой
воде ватку.
В пов. «Кадеты» обнаруживается устойчивая ориентация на отдельные жанры фольклора
– игровой и обрядный. Воспроизводится подростковое культурное сознание, в котором фольклор является частью речевой и поведенческой
деят-ти. Обрядовость проникла во многие сферы жизни воспитанников. «Рыбаков» (больных
ночным недержанием) кадеты «лечили» «своими средствами»: существовало убеждение, что
если больного высечь ночью на пороге дверей
сапожным голенищем, то эта процедура избавит
от болезни. Против фискала (ябеды, доносчика)
употребляли жестокое средство: на гимназическом жаргоне его «накрывали». Новичку Буланину разъяснили смысл: «накроют голову одеялом
или подушкой, чтобы не кричал, и отдуют по
чем попало» (т. 4, с. 53). В романе «Юнкера»

672

ФОЛЬКЛОР ДЕТСКИЙ

приводится описание «похорон штыка» как малоизвестного кастового обряда, где смешиваются амбивалентные начала трагического и комического, где основным принципом действия является пародия, снижение и профанация. Обряд
наводит на мысль о параллелях с общерус. обрядами «похорон кукушки», или «Костромы», с
их мифологич. смыслом смерти – возрождения.
Так фольклоризм К. приобретает значимость не
только с литературоведческой точки зрения, но
и представляет интерес как объективное изображение некоторых малоизученных традиционных
ритуалов обрядового фольклора.
К. часто упоминает детские игры, сопровождавшие кадетский быт: устраивали «слона»,
«кучу малу», играли «в горки», в лапту, переодевались в вывернутые наизнанку мундиры, мазали лица сажей. Позже, в «Юнкерах», вспоминая
в первых главах только что покинутый героем
кадетский корпус, автор добавит к списку еще
кадетские забавы: играли в лапту, в городки, в
зуек, в чехарду и особенно в запрещенную игру
– «в кучки» (т. 8, с. 18). Рассказывая о распространенной игре в бабки, К. поясняет, что игральные кости в среде детей обладали большой
ценностью. Их могли менять на вещи, равные по
ценности. В детском сознании это могли быть
пуговицы с орлом или что-либо еще не менее
ценное. К играм примыкают и игры-розыгрыши
для младших воспитанников – новичков, еще
не знакомых с обычаями этого учебного заведения. Своеобразная обрядность, заключавшаяся
в розыгрышах, дележе гостинцев, сопровождала принятие новичков в среду воспитанников.
Старшие воспитанники приглашали малышей
сыграть в «маслянку» («покормить маслянками»
означало бить концом большого пальца по голове, потом дробно костяшками всех пальцев).
В число подобных игр-розыгрышей входило:
«покормить орехами», «показать Москву» или
«квартиры докторов “Ай и Ой”», «пустить дым
из глаз», «загнуть салазки». К. подробно рассказывает суть розыгрыша «для пищеварения на
скрипке поиграть»: старший воспитанник брал в
свою руку суставы пальцев малыша и поочередно нажимал, заставляя «скрипку» взвизгивать от
боли. Все эти формы, связанные с физической
болью, входили в «программу увеселений» второклассников. Таким образом, можно отметить,
что дет. фольклор военной гимназии большей
частью формировался на культе силы.
Устное дет. творчество представлено в произв. К. жанрами дразнилок и закличек, приго-

ворок-заклинаний. К. приводит примеры дет.
присловий, дразнилок: «Фискал, зубоскал // По
базару кишки таскал»; «Кадет, кадет // На палочку надет» и др. Дразнилки, обращенные к
людям, высвечивали различные их характеристики.
Кадеты сочиняли песни, считалки, присказки (или пользовались готовыми этими фольк.
формами). Неуспевающие кадеты бравировали: «Единицы да нули – // Вот и все мои баллы, // Двоек, троек очень мало, // А пятерок и
“шеперок” совершенно не бывало». На многих
книгах из кадетской библиотеки «красовались
бессмертные изречения вроде: “Читаю книгу,
а вижу фигу”» или: «Сия книга принадлежит
<…>, // Никуда не убежит, // Кто возьмет ее без
спросу, // Тот останется без носу». Др. записи
представляли собой своеобразный розыгрыш:
«Если ты хочешь узнать мою фамилию, смотри
стр. 145». Далее на указанной странице содержалось указание на другую и т.д., отсылавшее
любопытного на дальнейшие поиски, которые, в
конце концов, приводили к той странице, откуда
начинался поиск.
Песни и стихи собственного сочинения писали на все случаи жизни. Л.А. Лимонтов, учившийся в корпусе одновременно с К., вспоминал:
«Про нашего первого силача, Гришу Калмыкова,
другой наш товарищ, А.И. Куприн, будущий писатель, а в ту пору невзрачный, маленький, неуклюжий кадетик, сочинил: “Наш Калмыков, в науках
скромный, // Был атлетически сложен, // Как удивительный – огромный // И сногсшибательный
Парфен. // Он глуп, как Жданов первой роты, //
Силен и ловок, как Танти. // Везде во всем имеет
льготы // И всюду может он пройти”» (Александр
Николаевич Скрябин. 1915–1940: сб. к 25-летию
со дня смерти. М.; Л., 1940). В архиве К. (РГАЛИ.
Ф. 240) хранятся стихи К.-кадета. Детское творчество касалось разнообразных тем и случаев
жизни: детская влюбленность, тайные пирушки
и проделки и пр. Стихи отличаются фривольностью, свободной лексикой.
Обильный материал по фольклору дает и
роман «Юнкера». В той части своего повествования, где автор говорит о буднях юнкерского училища, он стремится воссоздать особый
«дух» привилегированного учебного заведения,
запечатлеть традиции, ритуалы, обряды и т.д.
Заслуживает внимания такой смысловой рефрен, как описание внешности юнкеров. К. особое внимание обращает на одежду и снаряжение
героя, придавая их описанию символич. харак-
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тер. Одежда человека в устном нар. творчестве
служила мерилом его социального положения,
материального благополучия и соответствовала
эстетическому идеалу того времени: «удалой
молодец <…> он куницами, лисицами обвешался <…> кушачок опоясал он шелковенький <…>
сапоженьки на ноженьках сафьянные». В облачении же солдата главное место занимает оружие
как признак его мужественности: «По улицам
служивый расхаживает <…> Кривой сабелькой
помахивает. Пистолетики на поясе…» С фольк.
духом идеализации воинской одежды у К. связано перечисление деталей парадной формы: «новые прекрасные мундиры с золотыми галунами,
с красным вензелем на белом поле»; «золотые
орлы на барашковых шапках, пылающие бомбы
на медных застежках поясов» и т.д. Т.о., эмоционально насыщенные, многократно повторяющиеся, варьирующиеся описания одежды, походки, выправки, оружия рус. офицера являются
художеств. выражением эпического замысла автора, его желания показать богатырскую удаль,
физическую красоту и силу духа рос. воинства
в русле народно-поэтической стилевой традиции. Примером еще одной модели подчинения
фольклорной семантики образа художественноэстетическим задачам повествования является
использование автором для создания эмоционального лейтмотива романа слова «славный».
Эпитет «славный» является устойчивым для рус.
былинного эпоса и напрямую связан с ратными
подвигами богатырей во славу своей Родины. В
романе, многократно варьируясь, звучат гордые
слова: «Мы уж теперь не какие-то там мальчики,
а юнкера славного, третьего Александровского
училища»; «Мы имеем высокую честь служить
в славном Александровском училище, первом
военном училище в мире». Это коллективное
утверждение становится частью внутреннего
монолога Александрова: «В душе появилось
гордое и ответственное сознание: я – юнкер
славного Александровского училища, и трепещите все недруги». Наконец формула оказывается изреченной верховной властью и является
государственным признанием воинских заслуг
училища: «Поздравляю моих славных юнкеров
с производством в первый обер-офицерский
чин». Таким образом, создается гиперболизация
образа училища, превращение его в символическое «гнездо юных богатырей». В романе «Юнкера» фольк. элементы подчинены эстетическому
единству и гармонии целостности произведения, и фольк. материал разной степени транс-
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формации участвует в решении идейных задач и
стилистич. оформлении произв.
К. рассматривает фольклор и быт подросткового и юношеского сообщества как определенное отражение значительного этапа в становлении человеческой личности. Если в р. «Храбрые беглецы» малолетний герой живет в своем,
сотворенном собственной фантазией мире, сам
творит эпос и является фольклороносителем в
пансионе, то в пов. «Кадеты» автор включает
новичка в уже сложившуюся фольк. среду, основанную на культе силы. Юнкерский этап жизни
повзрослевшего персонажа отмечен его непосредственным участием в созидании фольк. ореола вокруг военного училища и превращением
этого персонажа в фольк. воина-героя.
Писатель особо подчеркивает, что детский
ф. бытовал обособленно и для взрослых он был
непонятен логически. Чтобы его понять, нужно
было жить в этом замкнутом мире мальчиков.
Т.А. Кайманова

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
ЯЗЫКА в текстах К. выполняют различные
функции. Одна из основных заключается в отражении этноидентичности автора и героев. К.
использует в своих текстах пословицы и присловья как обобщение нац. опыта взаимоотношения
людей, нар. житейской мудрости, моральных
выводов и оценок. В этих малых формах устного нар. творчества отражается мировидение,
менталитет народа, его быт и духовная жизнь.
Фразеологич. средства языка выступают для автора мерилом ума, души и народных свойств.
Присловья лесничихи Марьи с Троицкого кордона (см. Рязанские реалии) и поговорки, которыми пользуются персонажи р. «Лесная глушь»,
отражают приметы и детали рус. быта, нравы,
характерные явления рус. жизни, вековой опыт
народа. Этим присловьям, по замечанию К.,
присущи метафоричность, нар. меткое просторечие: «Дальние проводы – лишние слезы» (т. 5,
с. 219); «Рано встал – не потерял» (т. 7, с. 410).
Мудрое житейское правило напоминает Круковский Аларину в пов. «Впотьмах»: «Не за то отец
сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался» (т.
1, с. 94). «Через сноп не молотят», – говорит народ о неписаном законе очередности замужества
сестер (т. 5, с. 357). Присловье «занавесившись
едят», используемое автором для характеристики русского быта в ретроспективных рассказах
периода эмиграции, ранее в очерке «Двинск»
(1914) разворачивается в пословицу: «Когда обе-
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даем, так окна от людей занавешиваем, а когда
чай пьем – открываем, чтобы все видели».
В художеств. структуре купр. произв. пословицы и присловья выполняют несколько функций, например заключительной моральной
сентенции, афористически выражая заложенную идею. Герой р. «Гога Веселов», повествуя
о своих неблаговидных похождениях, оправдывается старой рус. поговоркой о том, что стыдно
только вначале, потом человек привыкает: «Первую песенку зардевшись поем» (т. 5, с. 272). Эту
же поговорку К. приводит в ст. «Без заглавия»,
характеризуя долю художника, поступившего на службу к новой сов. власти (т. 10, с. 112).
На рассказ «пегого человека» о благополучных
днях жизни следует сентенция: «К чему воспоминания? Во сне шубы не сошьешь» (т. 9, с. 64).
«Всякому своя сопля солона», – подытоживает К.
свои беды в письме из эмиграции к сестре Зинаиде, приводя поговорку из лексикона рязанской
лесничихи Марьи (т. 11, с. 265) и затем используя в р. «Удод» (т. 7, с. 283). Нередко пословицы
выполняют сюжетно-образующую функцию. На
меткой и грубой поговорке «Купить – что клопа
убить, а продать – что блоху поймать» строится
интрига рассказа «N.-J. Интимный дар императора» (т. 8, с. 133). За цитированием мудрой и
страшной поговорки «Пришла беда – отворяй
ворота» следует описание бедствий, нанизывание их на нитку фабулы в пов. «Купол святого
Исаакия Далматского». Фразеологич. выражения в произв. К. выполняют композиционную
роль зачина, как в ст. «Развязный гость», посвященной манере поведения новоявленных сов.
дипломатов. Статья открывается рядом пословиц, формулирующих тему ст.: «Дай ему палец,
он отъест всю руку», «Посади свинью за стол,
она и ноги на стол» (т. 9, с. 182). Малый фольк.
жанр служит средством усиления художеств.
выразительности мысли автора, передавая при
этом его отношение к описываемому событию
(проявление симпатии, антипатии, сочувствия,
сожаления и др.). Рассказывая, как 40-летнего
мужика-бородача гонят в школу, публицист в
очерке «Маски» акцентирует свою позицию: «Не
рад гусь на свадьбу, да его за крылья тащат» (т.
9, с. 288). Ироничное присловье окрашивает размышления К. о рев. в письме к М.К. КупринойИорданской: «Захотели революции, как кобыла
уксусу» (в р. «Поход» купр. персонаж уточняет
бытование нар. присловья: «Это, братец, у нас
в Туле называется “захотела кобыла уксусу”»).
Фразеологизмы в художеств. и публицистич.

прозе К. усиливают характеристику персонажа.
Часто такая меткая характеристика относится к жителям какого-либо городка или страны:
«Финна голой спиной не убьешь» (т. 4, с. 409;
т. 9, с. 95); про «простоту» ярославцев недаром
сложилась поговорка: «Ярославская простота,
что мордовский лапоть – о восьми концах» (т. 7,
с. 392); «про свое сено меленковские (жители г.
Меленки Владимирской губ. – Т.К.) так хвастались: “Кабы наше сено, да с сахаром, так и попадья бы ела”» («Шестое чувство»). К характеристике жителей города Устюжны автор прибавляет
присловье: «Про самих себя обыватели говорят
так: в нашем городе дома каменные, а сердца
железные» (т. 5, с. 144). В рецензии на книгу Н.
Брешко-Брешковского «Опереточные тайны» К.
использует для оценочной характеристики автора поговорку: «Его не переделаешь. Есть грубая,
но меткая русская поговорка: черного кобеля не
отмоешь добела» (т. 8, с. 442). Поговорку о мордовском лапте использует в очерке «Маски» для
характеристики Максима Горького – «мужика
хитрого, дальновидного, бережливого и расчетливого», простота которого «подобна мордовскому лаптю, плетенному о восьми концах» (т. 10,
с. 12). К характеристике героя картины И.Е.
Репина «Запорожцы» К. добавляет: «У нас про
таких мужиков говорили в Зарайском уезде так:
“Ён про-ост. Его простота, как мордовский лапоть, о восьми концах“» (т. 11, с. 227). Фразеологизмы автор применяет как одно из важных
средств изображения персонажей, например, добавляя к портрету поговорку «щенок о пяти ног»
с комментарием: «<…> в Сибири с любовной
шутливостью зовут неловкого рукасто-ногастого
подростка» (т. 7, с. 410); тем же присловьем рисует и гимназиста-анархиста в «Пестрой книге
II». В романе «Юнкера» Зиночка Белышева, замечает автор, «мила тем необъяснимым сладостным притяжением, о котором простонародье так
чутко говорит: “Не по хорошу мил, а по милу
хорош”» (т. 8, с. 7). Пословицы и присловья К.
широко использует как одно из важных средств
речевой характеристики персонажей, «живописуя образ речью самого говорящего» (т. 11, с.
278). Устюша в р. «Вальдшнепы», по замечанию
автора, «языкатая девчонка», которая за словом
в карман не лазила и пересыпала речь присловьями (т. 7, с. 300). В р. «На покое» речь одного
из стариков, насыщенная присловьями, создает
колоритный образ актера с говорящей фамилией Славянов: «Какой он артист? Все равно что
из грязи пуля»; «И тут нам пришел и сундук, и
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крышка»; «Поиграл пятаком, да и за щеку, как
говорят у нас в Орле уличные мальчишки» (вариант у лесничихи Марьи: «Пощебелил, да и за
щеку»); «Обойдется цыганское веселье без марципанов» и др. (т. 1, с. 205).
В р. «Штабс-капитан Рыбников» К. обильно использует рус. пословицы в речи героя для
придания контраста. Японский шпион правильно, ровно, бесстрастно выговаривает по-русски,
специально расцвечивая и украшая речь рус.
пословицами, подкрепляя свои слова иногда
без надобности. Его демонстрация знания рус.
языка и рус. жизни становится навязчивой, а
речь становится неестественной. Пословицы
и поговорки он использует самые популярные,
распространенные, в которых сосредоточился национально-православный компонент, при
этом обязательно подчеркивает, что это «наша
русская пословица»: «Без Бога ни до порога, как
говорится. Что? Не верно?»; «Недаром говорится в пословице: нашла коса на камень. Что? Не
верно?»; «Кто на войне не был, Богу не маливался. Знаете? Прекрасная русская поговорка»; «Не
было печали – черти накачали, как говорится порусски. Что? Не верно?»; «За компанию, говорит
русская пословица, и жид удавился» (т. 3, с. 59).
Но все поговорки, используемые японцем (более
20 фразеологизмов в небольшом тексте), слишком широко известны, словно взяты из словаря
для иностранца, изучающего рус. язык. А хлесткие поговорки и присловья, «словечки» к месту
ему не под силу. Они появляются в речи др. героев – исконно русских. В р. «Груня» прижимистый Гущин сокрушается: «Бегут деньги по копеечке, а потом хвать-похвать, и сам не знаешь,
куда рубли разошлись» (5, с. 290). Поговорку
«Таким лобаньям не бывает подаянья» с использованием местного «словечка» К. услышал еще
в 1900-е гг. в Рязанской губ. и позже ввел в речь
героев «Груни» (см. Диалектизмы). Лапидарны
поучения и замечания ротного командира Дрозда в романе «Юнкера» (т. 8, с. 7).
Фразеологич. единицы автором используются как средство создания комического. Такие
сочные, яркие высказывания К. относит к словотворчеству – способности рус. человека «творить» слово. Использование рус. присловий с их
искусной ритмикой, синтаксическим параллелизмом, иногда рифмой придают текстам К. особый
ритмический строй, стилистич. музыкальность.
«Ловкое уклюжее словцо» как явление рус. языковой культуры составляет одну из особенностей
поэтики К. (см. Языковые особенности).
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ФУТУРИСТЫ в творческом сознании
Куприна
Вопрос об отношении К. к футуризму расширяет представление об эстетических воззрениях писателя. К. воспринимал футуризм таким
же антиреалистическим направлением, как и др.
декадентские течения (см. Декаденты). Его раздражало, что свои претензии на признание футуристы мотивировали необходимостью создания
«новой литературы». На характеристике футуризма как лит. течения К. неоднократно останавливался в своих интервью, публичных лекциях
1914 и 1916 гг., в публицистике периода эмиграции. В киевской лекции 1914 г. К. сформулировал собственное представление о «новейшей
формации» писателей – футуристах – и определил их как «разнузданных» и «заголившихся»
людей «трех сортов». К первым отнес «наглецов по расчету или просто желающих обратить
на себя внимание»; ко вторым – «наглецов по
призванию», хулиганящих без заранее обдуманного намерения; к третьим – «просто бездарных
нахалов, юродствующих потому, что юродство
в моде» (т. 11, с. 338). Более обширные купр.
высказывания и оценки творчества футуристов
дошли благодаря грузинской прессе, делавшей
подробный отчет о лекциях К., прочитанных в
1916 г. на Кавказе. Беседы и интервью К. в тбилисской периодике дают ценный материал об
отношении маститого писателя к лит. молодежи.
Перед самым приездом К. в Тбилиси находилась
большая группа моск. футуристов. Часть из них
продолжала свои выступления и в дни пребывания писателя, в частности, 20 сент. состоялась
лекция моск. футуристов, представлявших поэзию (В. Каменский, Д. Бурлюк, В. Маяковский, В. Хлебников, А. Крученых и др.); музыку
(А. Скрябин, А. Лурье, А. Прокофьев); живопись (А. Лентулов, В. и Д. Бурлюки, П. Филонов,
В. Татлин, Н. Гончарова); театр (В. Мейерхольд,
Н. Евреинов, Ф. Комиссаржевский, А. Таиров).
Тбилисское общество жило под впечатлениями
шумных выступлений футуристов, и потому во
время беседы К. с корреспондентом Ф. Шишмаревым писатель охотно поделился мыслями
о футуристах, раскрыл свое отношение к ним.
К. в целом считал футуризм явлением отрицательным («кривляния, вычурность»), однако на-
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ходил среди последователей этого течения и талантливых поэтов – Игоря Северянина, Василия
Каменского, ценя в них «дерзновение, с которым
они бросаются на нас, на старое» (Кавказское
слово. 1916. 30 сент.). Газ. «Закавказская речь»
(1916. 4 окт.) сообщала, что К. в конце своей лекции говорил о футуристах и для иллюстрации
своей мысли прочитал «несколько стихотворений эго-кубо и просто футуристов», стихотв. В.
Каменского «Полет на аэроплане (А.И. Куприну)», посвященное писателю, отметив «блестящие образы и рифмы». Весьма лестно отзываясь
о начинающих поэтах того времени, К. позволил
себе провести аналогию между стихами Пушкина и поэтическими упражнениями футуристов,
что вызвало возмущение корреспондента «Тифлисского листка» (1916. 7 окт.). По сообщению
тбилисских газет, К. выступал вместе с футуристами 9 окт. 1916 г. на общем вечере. В дорев. период К. был настроен по отношению к футуристам добродушно, надеясь, что «веселые, задорные мальчишки» «еще подрастут и одумаются»
(т. 11, с. 336), т.е. вернутся в лоно большой литры, на правильный путь, проложенный Пушкиным. Позднее футуризм вызывал яростное отрицание и являлся для К. воплощением «антикультуры». В интервью газ. «Новая русская жизнь»
(1919. №7. 12 дек.), обращаясь к событиям в
сфере культуры рев. России, писатель прямо
указывал, что пролетарское искусство развивалось в направлении футуризма и кубизма (т. 9,
с. 15), и приводил в пример воздвигнутый в М.
в 1918 г. памятник Софье Перовской, выполненный кубофутуристкой Орландой Гризенни (внешний облик произведения искусства шокировал
и оскорбил публику, памятник был закрыт).
К вопросу о футуристах К. вернулся в двух
сатирич. статьях, написанных в эмиграции:
«Футуристы и большевики» и «Шуты гороховые». В них автор связывает футуризм с идеологией большевистской лит-ры. В ст. «Футуристы и большевики» (1920) автор иронически
выявляет схожесть этих двух «уродливых и
страшных» явлений, которые ведут начало от
нигилизма, суть которого отрицание ради от-

рицания. Общее, по мнению К., заключается в
том, что и то и другое – «придуманное и ненужное» в рус. жизни, «нелепый эксперимент» (т. 9,
с. 273), ведущий к разрушению страны и культуры. Пользуясь средствами сатиры, К. создает
общий портрет футуриста под именем «Владимир Шершеневский», соединяя два имени – Вадим Шершеневич и Владимир Маяковский. С
этой же целью формирования отрицательного
образа использует негативную лексику: «зловонная ягода, выросшая на навозе обезьянства», «уродец», «монстр», заспиртованный в
баночке и др. (т. 9, с. 273). Поводом для написания ст. «Шуты гороховые» (1924) послужил
приезд Маяковского в Париж 22 ноября 1924 г.
и его интервью франц. журналистам. В сознании К. футурист Маяковский, к тому времени
известнейший пролетарский поэт, ассоциируется с большевиками. Поэтому в статье он снова
сравнивает футуристов и большевиков, повторяет шаблонную портретную характеристику,
уже использованную в прежней ст. «Футуристы
и большевики»: «кафтан наполовину зеленый,
наполовину красный, одна штанина желтая,
другая фиолетовая, на щеках синие звезды».
Пользуясь гротеском, К. рисует картину выступления Маяковского с теми атрибутами, которые были присущи его ранним поэзоконцертам: «заорал», «запустил башмак в публику, и
публика закрепила за ним титул гения» (т. 10,
с. 92). К. осуждает бессмысленную болтовню
лит. и политических «гениев», коверканье ими
русского языка (большевики, отмечает К., тоже
создали свой язык: ГПУ, ЧК, ВЦИК и пр.). Опираясь на пример рус. мужика, умевшего припечатывать словом, К. обличает и большевизм, и
футуризм одним присловьем: «шуты гороховые», только один зеленый, а другой красный.
Подчеркивая основные общие черты и «достижения» футуристов (в языке, лит-ре) и большевиков (в политике, экономике), К. приходит к
однозначному выводу: это разрушители.
Лит.: Куприн А.И. Футуристы и большевики // Полное
собр. соч.: 10 т. – М.: Воскресенье, 2007. – Т. 9.
Т.А. Кайманова

ХОДАСЕВИЧ

Õ
ХОДАСЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ (1886–1939) – русский поэт, критик,
мемуарист и историк лит-ры. Входил в круг знакомых К.
Выходец из польской семьи Масла-Ходасевичей. Мать Софья Яковлевна была дочерью известного еврейского литератора Якова
Александровича Брафмана. Будущий поэт был
крещен в католичество. Учился в Моск. ун-те,
но курса не окончил. С середины 1900-х гг. активно участвует в лит. моск. жизни: посещает
Валерия Брюсова, телешовские «среды», печатается в ж. «Весы» и «Золотое руно». В 1908
г. вышла первая книга стихов «Молодость», в
1914 г. – «Счастливый домик». Переводы, рецензии, фельетоны публ. в дорев. периодике:
«Русские ведомости», «Утро России», «Новая
жизнь». Дружил с М. Осоргиным, Б. Зайцевым,
М. Волошиным.
В 1917 г. Х. с восторгом принял Февр. рев.,
после Окт. рев. поначалу согласился сотрудничать с большевиками. В 1918 г. совместно с
Л. Яффе издал книгу «Еврейская антология.
Сборник молодой еврейской поэзии»; в 1918–
1919 гг. служил в репертуарной секции театрального отдела Наркомпроса, в 1918–1920 гг.
заведовал моск. отд-нием изд-ва «Всемирная
литература», основанного М. Горьким. В 1920 г.
перебрался в Петроград, где вышел его сб. «Путем зерна» (1920). В 1922 г. вместе с поэтессой
Ниной Берберовой (1901–1993) покинул Россию. Жил в Берлине, издал сб. «Тяжелая лира»
(1922). В 1922–1925 гг. (с перерывами) жил в семье М. Горького в Сорренто, вместе с Горьким
основал (при участии В. Шкловского) и редактировал ж. «Беседа» (вышло шесть номеров),
где печатались сов. авторы. В 1925 г. переехал в
Париж. Печатался в газ. «Дни» (ред. А.Ф. Керенский) и «Последние новости» (ред. П.Н. Милюков). С февр. 1927 г. и до конца жизни возглавлял
лит. отдел газ. «Возрождение», стал ведущим
критиком лит-ры рус. зарубежья. Основу прозы в эмиграции составили книги: «Державин»
(1931), «О Пушкине» (1937), мемуары «Некрополь» (1939).
Знакомство Х. и К. относится к 1911 г., когда Х. побывал у К. в Гатчине «по издательскому
делу» (т. 10, с. 34). Этот эпизод нашел отраже-
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ние в его открытом письме к К. (Последние новости. 1924. 22 мая). Из письма К. к Х. известно,
что в 1880-е гг. в Москве К. был знаком с семьей
брата поэта – будущего адвоката Михаила Филициановича Ходасевича (1865–1925), бывал в их
доме (т. 10, с. 34). Одна из первых критич. работ
Х. «Куприн и Европа» (1913) представляла К.
как писателя нового типа, писателя-рассказчика,
«среднего обывателя», который сам не располагает большим внутренним и художеств. опытом
(Русские ведомости. 1913. №146. 26 июня). В открытом письме 1924 г., возвращаясь к этой статье, Х. уточняет: «<…> я высказал свое мнение
о вас как о писателе некультурном» (Последние
новости. Париж. 1924. 22 мая). К маю 1924 г. относится полемика К. и Х. по поводу стихотв. Х.
«Романс», опубл. 27 апр. в парижской газ. «Последние новости». Полемика вылилась в открытые статьи-письма, напечатанные парижскими
газетами (В. Ходасевичу // Русская газета. 1924.
№10. 3 мая; Товарищу Ходасевичу // Русская газета. 1924. №31. 28 мая; А.И. Куприну // Последние новости. 1924. 22 мая). К. указывал на
«неумелую, косолапую, бездушную попытку В.
Ходасевича закончить прелестный пушкинский
отрывок» (т. 10, с. 48). Над Х. и теми, кто «прицепил свое тощее имя к великой тени», К. иронизирует в ст. «Два юбилея» (1924), также посвященной пушкинской теме: «Если он поэт, то,
срифмовав в поте лица десяток хромых строф,
он брал недоконченные пушкинские стихи и
прибавлял к ним кощунственный и бездарный
конец» (Русская газета. 1924. №67. 11 июля). Со
стороны Х. жесткий обмен мнениями также отличал беспощадный сарказм. После выхода романа «Юнкера» отдельным изданием (на титуле
обозначен 1933 г., но роман продавался уже в конце 1932 г.) Х. опубликовал рецензию на книгу К.
(Ходасевич В.Ф. Книги и люди // Возрождение.
1932. №2476. 8 дек.). После наставительного ознакомления читателей с теорией о форме и содержании в лит-ре и о признаках романа критик
с едва уловимой иронией деликатно отказывает
купр. произведению в праве именоваться романом. Подробный критич. разбор «Юнкеров»,
произведенный Х., лег в основу последующих
оценок поэтики романа: «<…> единства фабулы
мы в “Юнкерах” и не встретим <…> Имеется, в
сущности, единственный герой, юнкер Александров. <…> все события и все встречи с людьми,
в конце концов, оказываются совершенно эпизодическими. <…> Куприн словно бы говорит:
вот вам жизнь, как она течет в своей кажущейся
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случайности; вот жизнь, как будто лишенная той
последовательной целесообразности, которую
придает ей в романе сознательная воля автора;
но и без видимой целесообразности, она сама
собою слагается в нечто единое и закономерное;
все случайно и мимолетно в жизни простоватого, но милого юнкера, – а глядишь – получается
нечто цельное, как роман. Вот если мы хорошо
поймем эту философию книги, то нам откроется
и то подлинное, очень тонкое, смелое мастерство, с которым Куприн пишет “Юнкеров” как
будто спустя рукава. Мы поймем, что кажущаяся эпизодичность, кажущаяся небрежность и
кажущаяся нестройность его повествования в
действительности очень хорошо взвешены и обдуманы. Простоватость купринской манеры на
этот раз очень умна и, быть может, даже лукава.
Куприн как будто теряет власть над литературными законами романа – на самом же деле он
позволяет себе большую смелость – пренебречь
ими. Из этого смелого предприятия он выходит
победителем. Единство фабулы он мастерски
подменяет единством тона <…>». После смерти
писателя Х. воспринял статью И. Бунина «Перечитывая Куприна» как «суровейший приговор
недавно умершему другу». Повторив свое прежнее заключение о том, что К. не мог наследовать Л. Толстому «по той причине, что уж очень
не велика была его литературная культура», Х.,
однако, проницательно оценил «написанное им в
эмиграции». «Старость лишила его того удальства, которое многими ошибочно принималось за
мощность. Письмо его стало как будто бледнее,
на самом деле – сдержаннее, благороднее. Он
никогда не был человеком сильной мысли, но у
него появилась та мягкая, пусть уже старческая,
вдумчивость, которой ему прежде не доставало»
(Ходасевич В.Ф. Книги и люди // Возрождение.
1938. 11 ноября).
В Париже Х. и К. встречались на лит. вечерах рус. эмиграции. По сообщению Л. Любимова (Чествование Ходасевича // Возрождение. 1930. 13 апр.), 10 апр. 1930 г. К. принимал
участие в вечере, посвященном 25-летию лит.
деят-ти Х. Имя ведущего критика «Возрождения», «выжившего» из газеты И. Сургучева и
Б. Лазаревского, упоминается в переписке К.
и Лазаревского (письмо Лазаревского к К. от 2
окт. 1927 г.).
Лит.: Ходасевич В.Ф. Юнкера // Ходасевич В.Ф. Собр.
соч.: в 4 т. Т. 2. Записная книжка. Статьи о русской поэзии.
Литературная критика 1922–1939. – М.: Согласие, 1996.
Т.А. Кайманова

ХОДОТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1878–1932) – артист Александринского театра
в 1898–1929 гг., драматург. Входил в ближайшее
окружение К. В петерб. квартире Х. (ул. Коломенская, д. 42) часто собирались литераторы и
актеры, бывал К., в янв. 1905 г. читал пов. «Поединок» для узкого круга писателей и друзей.
Артистическое тов-во под рук. Х. в 1907 г. поставило в СПб. раннюю пьесу К. «Клоун» (1897,
вторично опубл. в 1906 г.). Х. – автор пьесы
«Госпожа пошлость» (1909) о жизни писательской богемы. В пьесе содержался намек на семейную жизнь Куприна. М.К. Куприна-Иорданская в книге «Годы молодости» сообщала, что в
одной из сцен «воспроизводилась наша гостиная», в действующих лицах «можно было узнать
современных нам писателей» П. Пильского, А.
Каменского, В. Регинина, Ф. Батюшкова и самого автора пьесы. В персонаже Гаврилове нашли сходство с К. Интервью Х. (Петербургская
газета. 1909. №162) с нелестным замечанием в
адрес К. был воспринят писателем как ловкий
трюк предпремьерной рекламы. Возмущенный
отклик К. на интервью содержится в письме к
Ф. Батюшкову от 21 окт. 1909 г.: «Почитай-ка
хорошенько, что он здесь навараксал» (т. 11,
с. 82). Премьера, состоявшаяся 5 ноября 1909
г. в Александринском театре (СПб.), принесла
скандальную известность постановке. К. тяжело переживал скандалы вокруг своего имени,
эмоциональное отношение к пересудам привело к нервному срыву. В письме Ф.Д. Батюшкову
от 1 апреля 1910 г. содержатся отголоски этих
событий: «Знаешь ли, от этой газетной брехни
стал теперь совсем седой, сделался стар и зол,
как 12-летний гончий кобель». Осенью 1914 г.
датирована дарственная надпись на фото К.:
«Милому, старому, доброму другу <…> Н.Н.
Ходотову. Любящий Куприн. 1914. Осень. Война» (РГБ. Ф. 392).
Х. – автор мемуарной книги «Близкое – далекое» (М.; Л., 1962), в которой есть воспоминания
о К.
Лит.: Ходотов Н.Н. Близкое – далекое. – М.; Л., 1962.
Т.А. Кайманова

ХОХЛОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1890–
1970) – журналист, писатель. Знакомство Х. с
К. относится к 1912 г. В это время была сделана групповая фотография (Е. Хохлов, А. Куприн, Э. Юргенсон, Б. Лазаревский) на квартире
Э.П. Юргенсона (ИРЛИ. Ф. 145). Встречался с
К. в Париже, в редакции ж. «Илл. Россия», на

ХРАБРОВИЦКИЙ

Е.С. Хохлов (слева), А.И. Куприн, Э.П. Юргенсон и
Б.А. Лазаревский. 1912 г.

страницах которого соседствовали их произв.
(Илл. Россия. 1927. №52. 24 дек.). Состоял в переписке с К.: письмо К. к Х. (б/д, 1920-е гг.) и записка на визитной карточке находятся в РГАЛИ
(Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 5, 13); письмо 1923 г. – в
архиве Н.К. Вержбицкого (РГАЛИ. Ф. 2560). К
1957–1962 гг. относится интенсивная переписка
Х. с Вержбицким, в которой часто поднималась
купр. тема.
Х. откликнулся на известие о смерти К. воспоминаниями «Гатчинские дни», в которых рассказал о встречах в Гатчине, о дружбе К. с худ.офортистом А.В. Манганари (Илл. Россия. 1938.
№38. 10 сент.). Позже написал воспоминания
«Парижские годы Куприна» (Лит. Россия. 1970.
1 янв.), «Последняя любовь Куприна» (Лит. Россия. 1977. 12 сент.).
Т.А. Кайманова

ХРАБРОВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЕНИАМИНОВИЧ (1912–1989) – журналист, литературовед, краевед. Окончил Моск. пед. техникум (1930). В 1938–1951 гг. жил в Пензе, служил
инспектором обл. отдела нар. образования по
музейно-краеведч. работе, в издательстве обл.
газ. «Сталинское знамя». С 1939 г. занимался
лит. краеведением, автор более 230 публикаций
по истории и культуре края. Определил своей
целью «просвещать народ через историю». Его
усилиями установлены в Пензе и области мемориальные доски В.Г. Белинскому, Н.Н. Бурденко, В.Т. Рябову, восстановлены памятники А.В.
Суворову и В.А. Слепцову, разыскана могила
П.Н. Яблочкова. Был инициатором создания музея А.Н. Радищева в с. В. Аблязово. В 1940-е гг.
вышли книги «Замечательные места Пензенской области» (Пенза, 1943) и «Русские писатели
в Пензенской области» (Пенза, 1946), которую,
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по мнению литературоведов, «без всякого преувеличения следует по справедливости считать
образцовой». Передал в обл. библиотеку им.
М.Ю. Лермонтова книги с автографами авторов,
подаренные ему в разное время. Пережив семейную драму и поняв невозможность дальнейшей
работы в Пензе из-за своей бескомпромиссной
позиции, в 1952 г. переехал в М. В течение 47
лет занимался исследованием биографии В.Г.
Короленко, опубликовал о нем свыше 100 работ,
стал лучшим специалистом по его творчеству. С
участием Х. в М. найдены дом, где содержался
по пути из Петербурга в Сибирь осужденный Радищев, и место клятвы Герцена и Огарева на Воробьевых горах. Х. – известный правозащитник.
Был в числе тех, кто помогал А.И. Солженицыну
собирать материал для книги «Архипелага ГУЛАГ», писал открытые письма М.А. Шолохову,
И.Г. Эренбургу, распространявшиеся в самиздате, переписывался с писателями-эмигрантами.
Значителен его вклад в куприноведение. С
1943 г. в местной периодике публикуются его
материалы о писателе. В «Пензенской правде»
10 апр. 1964 г. в ст. «Куприн и Пензенский край»
им впервые была опубликована метрика К. В
1968 г. эта статья как доклад была напечатана в
материалах Всеросс. науч. конференции (28–29
сент. 1966 г.) в Устюжне о жизни и творчестве
Батюшковых и А.И. Куприна. Всего опубликовал 18 материалов о К.: девять статей и заметок (включая главу в книге «Русские писатели
в Пензенской области»), две фотографии, два
воспоминания и пять оригинальных текстов К.
Среди них р. «Типографская краска», «Шахматы» (опубл. в ж. «Молодой колхозник» в 1957,
1958 гг.), «Воробьиный царь», «Наташа» (опубл.
в газ. «Неделя» в 1962 г.), письмо А.И. Куприна
Ф.Ф. Пульману (опубл. в газ. «Вечерняя Москва»
в 1962 г.). Рассказ «Типографская краска» также был напечатан в «Пензенской правде» 9 окт.
1957 г. Его изыскания были востребованы составителями первого сов. многотомного собр. соч.
К. (1957–1958). В 1950 г. организовал издание
в Пензе книги «А.И. Куприн. Забытые и несобранные произведения» (сост. Ротштейн Э.М.).
Х. не только исследовал, но и популяризировал
творчество К. В 1953–1968 гг. был инициатором
вечеров памяти писателя, проходивших в М. На
одном из них (1958) выступил с сообщением
«Литературный дебют Куприна». Х. переписывался с С.Н. Араповой, Н.И. Можаровой (Нат).
Х. – автор нескольких писем и публикации о К.
послеэмигрантского периода: письмо в ред. газ.
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«Лит. Россия» от 18 марта 1968 г., вызванное
«опровержением» А. Дымшицем воспоминаний
И.А. Бунина о К., напечатанных в той же газете
15 марта 1968 г. (позже «опровержения» опубликованы в книге: Дымшиц А. Звенья памяти.
М., 1968). Х. считал недостоверными почти все
воспоминания Н.К. Вержбицкого о встречах с К.
в 1937–1938 гг. (см. Вержбицкий Н.К.) Он доказал фальсификацию Вержбицким очерка «Москва родная», якобы написанного К., обнаружив в
РГБ рукопись этого произведения, написанную
журналистом. Все материалы по этому вопросу
хранятся в фонде Х. в отделе рукописей РГБ. В
его же архиве находится письмо Н. Никандрова
о посещении им больного К. в 1937 г., воспоминания Е.М. Аспиза и внучатой племянницы писателя Е.Л. Нат о встрече с К. в 1937 г.
Лит.: Ерёмин Г.В., Савин О.М. Храбровицкий А.В. //
Пензенская энциклопедия. – М., 2001; Слово о Куприне /
сост. О.М. Савин. – Пенза, 1995; Храбровицкий А.В. А.И.
Куприн в 1937 г. // Минувшее. – М., 1991. – Т. 5; Храбровицкий А.В. Очерк моей жизни. Дневник. Встречи / вступ. ст.
А.П. Шикман. – М.: НЛО, 2012; Мурашов Д.Ю. Купринская
тема в исследованиях А.В. Храбровицкого // А.И. Куприн
в контексте культуры XIX–XXI веков: материалы Всерос.
науч.-практ. конф. (г. Пенза, 5 сент. 2013 г.) (в печати).
Л.В. Рассказова

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ
Вопрос о религиозном компоненте в сознании К. и его героев представляется сегодня
одним из важных аспектов изучения творч. наследия писателя. Религиозный компонент (слово «религия» восходит к латинскому и означает
«духовные убеждения, благочестие, набожность,
святыня, богопочитание») выражен в духовнонравственных ценностях автора и персонажей.
Само рождение писателя в семейном предании
связывается с молитвой матери о сохранении
младенца мужеского пола (мальчики в семье
умирали) и мерной иконой с образом св. Александра Невского. Крещеный в Наровчатском
Покровском соборе К. воспитывался матерью
Любовью Алексеевной в благочестии. Она, по
словам сына, была искренна в своих чувствах и
«требовала в религиозных обрядах ума и чистоты» (Петербургская газета. 1910. №137). В дни
смерти матери в 1910 г. в очерке «У гроба Л.А.
Куприной» писатель говорил о влиянии матери на
него. К. вынес убеждение, что «женщина должна
быть набожной без рассуждения и с простой и
нежной доверчивостью отдать себя под защиту Бога» (т. 2, с. 259). К. вырос человеком пра-

вославного мироощущения, этики и культуры,
духовно здоровым. С детства впитал молитвы,
жития святых, библейские предания – все это
было ему знакомо и не противоречило его сознанию. Чтение Евангелия, по собств. признанию в
письме к Л.И. Елпатьевской (б/д, 1901), доставляло ему «большое удовольствие» (ИРЛИ. Р. III.
Оп. 2. Ед. хр. 469–479). Художеств., публицистич. и эпистолярное наследие свидетельствует о
хорошем знании Библии и Евангелия. К. никогда
не отрицал Бога. На анкету ж. «Огонек» «Человек о черте» писатель дал ответ о Боге: «Черта
нет. Есть великое милосердие Бога и, как соринка в Его глазу, наши пороки» (Огонек. 1913.
№52). В творчестве К. наблюдается двойственное, временами скептическое и даже негативное
отношение к церкви как институту, но он всегда
разделял понятия «церковь» и «вера».
Купр. произв. представляют собой духовно здоровую лит-ру, свидетельствующую о его
христ. мироощущении. Образ Бога, Божественное присутствует в книгах К. в мироощущениях
персонажей: «Человек рожден для великой Радости, для беспрестанного творчества, в котором он – Бог, для широкой, свободной, ничем не
стесненной любви ко всему: к дереву, к небу, к
человеку, к собаке, к милой, кроткой, прекрасной земле…» (т. 6, с. 7). Христ. заповеди выражаются в духовно-нравственных принципах
героев. Лейтмотив его известных р. «Чудесный
доктор», «Детский сад» – добро и милосердие,
пробуждение лучших чувств в душе человека.
В рус. лит-ре К. продолжил традицию пасхального и рождеств. рассказов, предназначение которых состояло в том, чтобы согреть и приласкать сердце, уверить, что есть на свете любовь
и сострадание. Р. «Чудесный доктор», «Святая
ложь», «Бедный принц», «Елка в капельке»,
«Начальница тяги» и др. соответствуют канонам
святочного рассказа, в котором соблюдены все
атрибуты: дети в качестве гл. героев, чудо случайной встречи, сострадание и милосердие, бескорыстная помощь людям, счастливый финал.
Социальное противоречие между богатством
и бедностью в рождеств. р. «Елка в капельке»
разрешается в пользу бедного Васьки, у которого силой фантазии обыкновенная палка превращена в великолепного коня – он сам себе создал
сказку, в отличие от взрослых, суетящихся с хороводами, подарками и колпаками.
К жанру пасхальных рассказов относится
«Бонза», в центре внимания которого описание
страстной субботы и пасхального дня в воспри-
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ятии мальчика Мити. Рассказ «По-семейному»
(первоначально «Наташка»), «Блаженный»,
«Травка», «Пасхальные яйца», «Зачарованный
глухарь», «Пасхальные колокола», «Московская
пасха» напоминали о вечном и предназначались
для чтения вслух всей семьей. Такие рассказы писались «по заказу» журналов к христ. праздникам,
порок в них должен быть наказан, добродетель
торжествовать. Но К. претило писать по заказу
(«По заказу»). Сама жизнь преподносила писателю сюжеты, которые не надо было выдумывать.
К таким рассказам относятся «По-семейному» и
«Блаженный». События, поразившие своей чистотой, очистившие душу и сердце, ложились на
бумагу легко и свободно, освещая добром и милосердием тех, кто их читал. В р. «По-семейному» с его прямой отсылкой к Евангелию («Кто из
вас без греха, первый брось в нее камень») образ
проститутки восходит к евангельской блуднице,
которой не заказана дорога в Царство Божие. В
р. «Мой паспорт. Пасхальное стихотворение в
прозе» (1908) и «Московская Пасха» (1926) день
Светлого воскресения Христова осмысляется К.
как ликующий праздник весны, солнца, тепла,
любви, как праздник единения всех верующих,
яркий, многоголосый, народный. Рассказ «Московская Пасха», содержание которого определено чувственным восприятием в красках, запахах
и звуках старой Москвы, восходит к прозрению
вечных духовных ценностей: красоты, любви,
единения людей под эгидой православной веры.
Образ церкви, где толпа на переднем плане (церковь не вмещает толпу) и «чуть слышное радостное пение», становится выражением зримого
слияния верующих. Внутреннюю атмосферу
радостного праздника символизирует «неколебимый и великолепный обряд пасхального поцелуя» (т. 9, с. 33). План раздумий о нравств.
ценностях локален: великий день Воскресения
Сына Божия есть начало преображения человечества. Общее ликование – знак радостного приятия и поклонения этой Истине. Образное выражение просветленному мироощущению сообщила проникновенная авторская память. Христ.
мироощущение автора проявилось и в том, что
он с верой взирал на завтрашний день. Тема нашла отражение в публицистике К., например, в
ст. «Перед Пасхой» (1920) с праздником связано
пробуждение светлых чувств милосердия и способности помочь исстрадавшимся рус. солдатам
и офицерам Сев.-Зап. армии.
К. – христ. писатель с мироощущением, ориентированным на добро и сохранение гармонии
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мира. Как писатель христ. мировосприятия, он
утверждал, что каждый человек может быть
добрым, сострадательным, красивым душой, и в
своих произв. изображал героев, «восходящих» к
доброте, к свету. Христ. лит-ра показывает путь,
ведущий к добру и спасению: «Нужно писать не
о том, как люди обнищали духом и опошлели, а
о торжестве человека», – говорил К. в интервью
1913 г. Как писатель, он стремился содержать
душу и свою, и читателя в чистоте, как бы ни
был мерзок окружающий мир. Цель искусства,
по убеждению писателя, – изображение восхождения души: надо иметь вверху, над собой маленькую, но возвышенную точку и к ней идти
с теплой верою. Так живет Иван Цвет – герой
пов. «Звезда Соломона». Его мечты о будущей
жизни совпадают с утопической картиной рая, с
образом небесного царства из духовных стихов:
сад, птички, дети (ангелы). Цвет – кроткий, безобидный, «нежный сердцем» человек, никому
не желающий приносить несчастье и зло, в его
поведении реализуются нормы христ. морали.
В пов. религия является охранительной категорией, нравств. инстинктом, помогающим герою
выбрать правильный путь в мире искушений
и соблазнов. Иван Цвет чист душой, праведен,
чужд корысти, никого не обижает, не совершает насилия – «божий человек» христ. легенд.
Его набожность многократно подчеркивается
К. как через формальные признаки благочестия
(образ Богородицы, лампадка в комнате Цвета),
так и через увлечение, сердечную склонность
(Цвет поет в церковном хоре), через отношение
к нему товарищей, называющих его «ангелоподобным»; посредством речевой характеристики
героя («пел он на какой-то необычайно-прекрасный собственный мотив собственные же слова
акафиста всемирной красоте»). К. вводит в пов.
мотив богоотступничества. Раскрывая тему искушения человека дьяволом, когда христианин
отходит от истинной веры ради корыстных или
запретных побуждений – богатства или плотского наслаждения, писатель изображает героя,
который останавливает свои желания, чтобы не
сделать никому зла. Цвет, исповедующий важнейшие христ. императивы, способен выдержать
невероятное испытание властью, не утратив душевной чистоты. В пов. герой поставлен в безвыходное положение: впитавший в себя христ.
мораль и живший в соответствии с ней, теперь
он вынужден находиться в мире, где каждый его
поступок или мысль ведет к ее нарушению. Маленький человек стоит над бездонной пропастью
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соблазнов и, отвергая их, спасает душу. Образ
гл. героя реализует в своем поведении христ. моральные нормы, это герой религиозных легенд и
духовных стихов.
К. продолжает проповедовать общечеловеческие ценности, несмотря на сложные и противоречивые условия нач. ХХ в. Он пишет в русле
одной из важных традиций русской лит-ры, которая связана с ощущением мира как духовноправославного и пониманием христианства как
системы моральных норм и правил. В его творчестве просматривается связь с темами и идеями
Святого писания. Для прозы К. в большей степени характерен христ. подтекст, хотя встречаются
и прямые указания на Священное писание. Мотив Экклезиаста – мотив бренности всего сущего
– возникает в р. «Вечерний гость», обнаруживает
себя в «Белых ночах» (см. Ветхозаветные мотивы). Присутствие духовного подтекста ощущается в р. «Гранатовый браслет» (1911). В нем
нет церковных сцен, нет героев, имеющих духовные саны, но основу повествования составляет
светлое, духовное, возвышенное начало, и лейтмотивом стали слова «Да святится имя Твое»
как молитва писателя обо всех влюбленных, о
всепрощении. В р. «Анафема» (1913) основной
смысл заключается не в восхвалении церковных
догм, хотя гл. герой – священнослужитель, не в
умилении смирением или кротостью. Напротив,
автор восхищается способностью восстать против лжи и фальши. Христианское проступает в
купр. героях как добро, вера, способность становиться лучше. Автор и его герои произносят анафему косности, неестественности, жестокости,
прославляя красоту мира. Выступая против решения церкви отлучить великого Льва Толстого
от церкви, отец Олимпий твердо убежден: «Все
Бог сделал на радость человеку» (т. 5, с. 177).
К. обращается к такому разработанному в мировой лит-ре мотиву, как борьба Божественного и
бесовского. Эта тема звучит в пов. «Звезда Соломона» (1917), р. «Скрипка Паганини» (1929),
«Ночная фиалка» (1933). В представленных коллизиях Божественное, безусловно, берет верх,
т.к. духовное составляет доминанту личности не
только писателя, но и его героев. К. связывает
понятие красоты с этическим, нравств. началом:
жизнь человека должна быть красивой, человек
– подобие Божие. Этому призыву служили в его
рассказах как библейские образы, так и земные.
Проблемы страстей человеческих, которые в
свете интертекстуальных связей (Алеша – Алеша Карамазов – Алексей Божий человек) полу-

чают у К. философско-символическое обобщение, воплощены в р. «Алеша», написанном в
дореволюц. России, но опубликованном только
в сб. «Жанета» (1934). 23-летний студент духовной академии Илья Люминарский, которого все
называли Алешей по сходству с героем Достоевского, озадачен вопросом выбора пути белого или черного духовенства. Речь идет о жизни,
которая при положительном ответе на вопрос
должна стать житием. Принятие пострига означает отказ навсегда от соблазнов мира, любви к
женщине, поэтому так заботливо предостерегает
ректор академии от поспешного решения, поэтому в конце рассказа так тяжел ключ от церкви.
Композиционное строение рассказа усиливает
идейную подоплеку: автор дает яркое, сочное
изображение весеннего Киева, пробуждения
красоты; герой поет псалмы и славит Господа,
сотворившего красоту; встречает ослепительно
красивую женщину-соблазнительницу. Но Алеша покидает мир внешней красоты и уходит к
внутренней, абсолютной красоте и совершенству – постижению Бога.
Писатель-гуманист писал с любовью к жизни и человеку, но всегда оставался и требовательным к человеку как творению Бога. Поэтому эссе «О нищих» (1910) выражает христ.
представление о живой душе и назначении человека, о том, как человек распоряжается Божием
даром. Суждение писателя о нищих реализуется
в соответствии с Библией: «Человек не сумел в
развитии своих бесконечных сил пойти по пути,
достойному вселюбящего и прекрасного Бога,
пошел по пути нищего, уготовив себе удел пресмыкающегося раба, бесцельного убийцы» (т. 8,
с. 468), т.е. человек не воспользовался даром от
Бога. С позиции христианина смотрит автор на
людей, пытаясь объяснить суть их характера. Показательно в этом отношении авторское отступление в р. «К славе» (первоначально «Лидочка»,
1893): «Вам приходилось, господа, слышать, как
в церкви возглашают моление “О всякой душе
христианской, скорбящей же и озлобленной,
чающей Христова утешения”? Вот Лидочка-то
именно и принадлежала к этим скорбящим и озлобленным. Это самые неуравновешенные люди.
Треплет их судьба, в конце концов, изуродует и
ожесточит. Много в них нежности, сострадания,
готовности к самопожертвованию, доброты сердечной, а с другой стороны, гордость сатанинская, обидчивая и нелепая гордость, постоянное
сомнение в себе и в людях, наклонность в себе
копаться и дикий стыд. Нашла минута – отдаст
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вам всю душу, прошла минута – он вас за свою
откровенность уже ненавидит и торопится облегчить себя оскорблением. Поздно я догадался,
что и Лидочка была из числа загнанных судьбою» (т. 2, с. 450). Эта тема о «скорбящих и чающих утешения» особенно волновала писателя.
Рассказ «Лидочка» должен был по задумке К.
стать частью романа под названием «Скорбящие
и озлобленные» (т. 11, с. 26).
К раскрытию таких тем, как тема судьбы
(«Путаница», «Искушение»), самоубийства
(«Трамвай», «О самоубийстве»), таланта как
Божьего дара («Скрипка Паганини»), покаяния грешника и Божьего суда («Демир-Кая»,
«На реке», «Суд», «Законный срок», «Третий
пункт»), К. подходит как православный писатель. С христ. позиций К. рассматривает тему
покаяния разбойника, грешника. В вост. легенде «Демир-Кая» мотив искупления разбойником
своих грехов имеет рус. проекцию. Автору ведома была христ. легенда о св. Моисее Мурине,
жившем в IV в., бывшем атамане разбойников,
пришедшем на покаяние в монастырь и впоследствии причисленном к лику святых; известно рус. романтическое предание о разбойнике
Опте, который основал знаменитую Оптинскую
пустынь (см. Фольклоризм). В р. «Искушение»
и в пов. «Купол святого Исаакия Далматского»
К. повторяет сентенцию: «Русскому человеку
вовсе не мудрено прожить годы разбойником,
а после внезапно раздать награбленное нищим
и, поступив в монастырь, принять схиму» (т. 8,
с. 225). Тему искупления грехов К. решает в соответствии с представлением рус. православного
менталитета: душу непокаявшегося разбойника
ждут посмертные муки (т. 3, с. 315). Специфика
купр. прозы состоит в том, что, обращенная к человеку и его душе, она ориентирована на добро,
красоту, нравственность, совершенствование человека, и это делает его произв. оптимистичными и жизнеутверждающими, что немаловажно
для их восприятия в контексте православия.
Следуя своему лит. кредо – показать, как велик и прекрасен человек, природа, земля, жизнь
в целом, – писатель в ранних и поздних рассказах
делится мудрым прозрением: все живое на земле
– «истинно частица бога» (т. 7, с. 234), поскольку
Бог бесконечен, безграничен, вездесущ, безымянен. К. восхищается вечными таинствами природы, дарующей человеку мудрость и понимание
подлинного совершенства. О божественном начале природы автор говорит в р. «Ночь в лесу»
(1931). Герой-повествователь осмысливает миро-
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здание как непрерывное божественное творчество, совершаемое Создателем на земле, осознает,
что природа исполнена беспрерывного сотворения, «неведомой жизни и вечной тайны». Такой
процесс протекает по Божьей воле, которая неподвластна пониманию человека, установившему
свои правила в «суровый практический век» (т. 7,
с. 234). К. не был пантеистом, не отождествлял
Бога и природу, но соответственно с христианским вероучением считал ее результатом замысла Создателя, сообщившего ей «божественный
инстинкт» красоты и участницы в общеземном
беспрерывном обновлении. Натурфилософские
взгляды писателя опирались на христ. откровения
о возникновении и развитии Мироздания. Автор
рассказа воспринимает природу, вселенную как
«великое и торжественное таинство», «неведомую жизнь», совершаемую «господними работами» (т. 7, с. 234). С постижением небесного и
земного царств открываются новые способности
личности: ее слуха, зрения, мысли, чувства – при
слиянии с миром природы. Герой-повествователь
призывает помнить: все дела и поступки не остаются незамеченными, все рано или поздно будут
отвечать перед Богом за содеянное на этом свете. Строчка из детской песенки «В добрый час, //
Спите: Бог не спит за вас» словно подводит итог
всему произв. и таит в себе двоякий смысл. С одной стороны, выражена мысль о том, что Господь
ежесекундно и бесконечно творит жизнь на земле
вне зависимости от устремлений человека, с другой – Господь видит все, что происходит, и никому
не избежать ответа перед Ним. По умозаключению К., Бог присутствует во всем сущем, непрерывно и мудро вершит бытие. Человек, который
живет по нравств. законам и не утратил живую
душу, всегда получит спасительную поддержку,
никогда не останется забыт. Явная аллюзия Иоанна Дамаскина, «благословлявшего в поле каждую
былинку и в небе каждую звезду», прочитывается
в р. «Алеша», герой которого воспевает творящего Бога и все, созданное им.
Божественность мироздания К. ощущает
в слиянии природы и музыки (р. «Старинная
музыка») (см. Музыка). Писатель стоит на православной основе, когда говорит о Судьбе, Фатуме, Роке: верить надо не в Судьбу, а в Божий
Промысел, полагает автор, потому что, веруя в
Божий Промысел, человек чувствует поддержку
со стороны Бога, и присутствует в душе не безысходность, но вера. В позднем р. «Молитва
Господня» (1929) лесничий Нелиткин, воспринимающий природу как храм Господень, при
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гибельной грозе обращается с молитвой к Богу,
чей промысел был забыт. Почувствовав смертельную опасность, герой прибегнул к «простым и великим словам» как к единственно верному способу защитить себя и товарищей от
разбушевавшейся стихии. Вместе с тем «ясный
и повелительный голос», которым он призвал
своих спутников последовать его примеру и обратиться к Всевышнему с мольбой о спасении,
говорит об осознанном действии персонажа, истинная вера которого помогла миновать смерть.
В рассказе имеет место эффект прозрения героя.
Лесничий-лютеранин, поначалу скептически
отнесшийся к призыву Нелиткина обратиться с
мольбой о помощи к Богу, «повинуясь какой-то
неодолимой силе, стал на колени и, низко склонив голову, с трепетом вслушивался в простые
и великие слова» молитвы. Будучи «не только
лютеранином, но, кроме того, своеобразным
пантеистом», он изменил свои взгляды: когда
вспоминал о тех страшных минутах в лесу, «в
его голосе были оттенки глубокой веры». Критическая жизненная ситуация, чудодейственная
сила молитвы помогли «явственно увидеть над
собой всемогущую волю Бога». В решающий
момент люди осознают великую спасительную
силу молитвы. Она примиряет заблудших с миром, усмиряет бурю в душе, а не только в природе. Автор нашел на редкость выразительную
образную ассоциацию: природный ураган и потрясение прозревающей свой удел человеческой
души. Ясно читается стремление показать, какое
возмездие ждет нарушивших законы Вселенной,
сходство внутреннего процесса в душе людей и
в природе и слитность разных уровней сотворенного Богом бытия. Людям был явлен лик Создателя Космоса, способного управлять людскими
судьбами и всеми земными стихиями.
Христ. мотивы находят свое воплощение в
разных жанровых формах на протяжении всего творч. пути К. При создании р. «Гранатовый
браслет» К., по версии литературоведа А. Чаловой, воспользовался моделью акафиста (гимна).
Он состоит из 12 пар кондаков и икосов и последнего кондака, который не имеет пары и повторяется трижды, после чего читается один икос
и один кондак. После акафиста обычно следует
молитва, т.о., акафист можно разбить на 13 частей – столько же глав в «Гранатовом браслете».
Важен 13-й кондак, и в рассказе К. 13-я глава
явно кульминационная. Мотивы смерти и прощения в ней четко обозначены, и в эту же главу
К. включает молитву.

Писатель использует систему церковных традиционных жанров, трансформируя и творчески
их осваивая, обращается к агиографии, христ.
легендам, патерикам, используя такие особенности церковных жанров, как занимательность
и фабульность патериков, неожиданность развязки апокрифов, событийность житий. Особое
место в творчестве К. занимают христ. легенды
(см. Апокрифы). Выбранный им жанр помогает
писателю в трудные, раздираемые противостоянием годы I м. в. и гражд. войн собрать воедино и
сконцентрировать мысли и чувства. К. обращается к образу Николая Заступника во время смуты
и потрясений, когда возрастает необходимость
самоопределения, призыва к корням – языку и
вере, что дает ощущение защищенности и устойчивости. В 1917 г. в ст. «Сердце народное: Керенский» автор эмоционально восклицает: «От
Стеньки (т.е. от рус. бунта. – Т. К.) сохрани нас,
Микола Милостивый» (Свободная Россия. 1917.
№30). Самый почитаемый на Руси христ. святой
в сознании рус. людей, универсальный защитник
детей, вдов, мореходов, путешественников – св.
Николай воспринимается как покровитель рус.
земли (Никола – русский Бог). Важным в плане
ментального компонента представляется р. «Два
святителя» (1915), в котором автор утверждает
превосходство милосердия над законом. Для рус.
мужика христианство – это милосердие, а милосердие – это и есть христианство. Православная
система ценностей дала неожиданное апокрифическое объяснение почитания двух святых – Николая Мирликийского и Кассиана Римлянина.
Культ Николая Чудотворца, распространенный
на Руси, становится предметом ряда купр. произв., как дореволюц., так и поздних. Упоминание о Николае Угоднике, покровителе моряков
и рыбаков, органично входит в очерки «Листригоны», р. «Капитан», очерк «Светлана» и др. К
культу Николая Угодника Куприн обращается в
эмиграции в очерке «Христоборцы» (1920), отмечая, что «простонародный теплый облик Николая Угодника кажется главарям революции
более опасным щитом на пути, чем труднопостигаемый и отвлеченный Бог».
В эмиграции Россия ассоциируется с православием как ее основой. В сознании писателя
происходит более глубокое осмысление основополагающего значения духовной жизни, нравств.
начала в человеке («Московский снег», «Суд»). С
возрастом религия видится писателю нац. категорией. Если в молодости К. стремился познать
тайны, находящиеся за порогом смерти («Иску-
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шение»), увлекался спиритизмом («Неизъяснимое»), то позже глубокое религиозное чувство
было духовной опорой писателя в трудный период жизни на чужбине. К. говорит о непреходящих
ценностях нац. бытия, которые определяются
православной верой. Обращаясь памятью к России, писатель-эмигрант воссоздает образ России
православной. Все, написанное в эмиграции, тематически связано с Россией, ее святынями, великими праздниками Рождества и Пасхи. Родина
вспоминается как святыня, а Русская православная церковь – ее твердыня, укрепляющая дух уставших. В кон. 1920 – нач. 1930-х гг. были написаны «Пасхальные колокола», «Московская Пасха», «Московский снег», «Молитва господня»,
«У Троице-Сергия» и др. произв., в которых глубокое постижение жизни происходит на основе
христ. мировосприятия. Парижский перекресток
в р. «Московский снег» обладает глубокой символикой – это площадь перед родильной клиникой,
церковью и кабаком – своеобразная модель человеческой жизни, мироустройства (рождение, крещение, насыщение, отпевание). Перекресток выступает как символ распятия, страдания – черный
асфальтовый перекресток в белом окружении
снега рисуется как крест изгнанника. Этюд «Русская душа» сопряжен с ментальными мужицкими присловьями: «Беден черт – у него души нет»,
«Жив Бог – жива Россия», ибо ментальность рус.
души немыслима без православия, и жива она
только с опорой на православные ценности. Библейский мотив Апокалипсиса, Божьего суда стал
основой р. «Суд» (1929). Автор использует библейские формулы и образы: вострубил Архангел,
разверзлась земля, восстали мертвые, предстали
все живые и мертвые нагими на Страшный суд.
В центре образ весов, на которых ангелы взвешивают добрые и худые дела людей. Пред Судиею
предстают поочередно: мужик-землепашец, весь
в мозолях, темный и грубый, как сама земля, политая его потом, держащий себя крепко и безбоязненно; солдат простреленный, дравшийся за
Веру, царя и Отечество; страшный разбойник,
спасший ребенка из огня, отмаливавший свои
грехи в монашестве и принявший схиму. Только
одному грешнику – социал-демократу, который
«перестраивал мир сообразно законам желудка»
и не понимает своей вины, Господь отказывает в
снисхождении (Елань: сб. Белград, 1929. С. 142).
В позднюю прозу К. входят образы рус. святых. Рассказ «Медвежье благословение» (1925)
литературовед С.А. Ташлыков относит к жанру патериковой миниатюры, в которой обычно
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дается описание какого-либо важного события
в жизни святого. Язык, стиль, образные выразительные средства носят у К. ярко выраженный житийный характер. Уединенная молитва
батюшки Серафима в лесу – это благословение
всему живому, и на нее откликается весь лесной
мир. В контексте времени образ прп. Серафима
Саровского снова особенно остро воспринимался рус. людьми как утешителя, к которому «со
всех сторон земли ехали и шли русские люди
со своими нуждами, болезнями и скорбями» и
который был «терпеливым слушателем, мудрым наставником, добрым советчиком, сострадательным судьей». Этот рассказ стал духовной
укрепой для многих русских на чужбине. Великая княгиня Ольга Александровна КуликовскаяРоманова, получив от К. книгу с его рассказами,
писала в ответном письме, что «Медвежье благословение» «прочла с таким умилением, что,
окончив, заметила, что <…> слезы текут. У вас
все сказано для русской души» (ОГЛЛМ, фонд
Куприна). О св. Сергии Радонежском К. писал в
р. «У Троице-Сергия» (1930), основанном на детских воспоминаниях о посещении Троице-Сергиевой лавры. «Воображение рисовало седого
согбенного старичка, который идет в беленьких
одеждах по лесу <…> И думалось: вот я и упрям,
и зол, и непослушен, и утянул чужую свинчатку,
и матери грублю, но ты, дедушка, попроси когонибудь, чтобы меня там простили» (т. 7, с. 201).
Чистоту восприятия христ. мира автор сохранил
с раннего детства. Созерцание ветхого одеяния
прп. Сергия, в котором он приобщал паству, вызвало у мальчика сохранившееся на всю жизнь
«глубокое умиление перед простым тихим подвигом». Автор воссоздает архитектурные и бытовые реалии Посада, достопримечательности
лавры, выразительно передает формы путешествия паломников, поклонение соотечественников самого разного социального уровня прп.
Сергию. Некогда привычное раскрыто теперь
как далекие, но священные реалии счастливой
жизни, излучающие тепло на печальное существование эмигранта. Образ подруги матери Елены решен как истинно христианский: «душа общества, хохотунья, проказница, выдумщица, веселая болтунья, бой-баба» прожила безукоризненно чистую жизнь и, пережив несчастья, не
потеряла жизнерадостности, не впала в уныние.
Простое тихое служение, по убеждению писателя, совершали не только святые, но и простые
люди, как Елена Александровна, священники,
окормлявшие паству.
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К. не мыслит воинский подвиг, служение Отечеству без веры. В романе «Юнкера» первая глава
посвящена отцу Михаилу, священнику корпусной
церкви, поддержавшего ласковой рукой бестолкового кадета, катившегося в пропасть. К.-офицер
уверен, что для становления личности молодого
офицера очень важны вера и патриотизм. «Чувства нежной благодарности и уютной доброты»
навсегда связываются у героя с личностью отца
Михаила, сумевшего найти путь к его сердцу.
Простые слова, произносимые священником,
оказываются чрезвычайно емкими, потому что за
ними и его опыт прожившего долгую жизнь человека, и Христовы заповеди, выстраданные человеческим родом, – юноша приобщается к мудрости, заложенной в Священном писании. Его злая
воля была смягчена и стерта, мальчик вынес из
общения со священником настроенность на добро и любовь, отчетливое осознание долга перед
другими, в первую очередь перед матерью. К образам рус. священников писатель обращался не
раз: отец Олимпий («Анафема»), отец Михаил
(«Юнкера»), образ монаха Леонида («У ТроицеСергия»), дьяконы («Две знаменитости»).
Яркое отражение нашли в творчестве К. Богородичные мотивы, которые писатель разрабатывал на протяжении всего творческого пути
(см. Богородичные мотивы).
Особое место в зарубежном творчестве писателя принадлежит такому явлению, как церковное искусство, в частности церковное пение, глубину которого К. понимал не только как
знаток и ценитель церковного пения, но и как
христианин, сознающий его глубокий смысл
(«Обиходное пение», 1928; «Две знаменитости», 1934). Служение диакона автор рассматривает как «великое протодиаконское священное
искусство», самое же церковное хоровое пение
относит к святыням России, составляющим ее
феномен (см. Музыка церковная).
Публицистика К. периода эмиграции проникнута библейскими и евангелистическими
образами и сюжетами, реминисценциями, изречениями. Писатель напоминает читателю о неведомом пути, о котором «допытывался Экклезиаст», о долине Иосафатова (приближении конца
жизни), о чающем движения воды (надежде на
перемену обстоятельств) и др. Сильно и мощно
звучит очерк «Там» (1919), в котором К. обращается к легенде о Лазаре. Глубокий и страшный
смысл легенды о Лазаре, видевшем смерть, проявляется для писателя при встречах со спасенными беженцами из Совдепии – воскресшими

Лазарями. Автор и себя относит к воскресшим и
отказывается говорить о том, что пережил: «Во
мне еще слишком много лазаревского отвращения к жизни». Прозрачной реминисценцией
«лепты вдовицы» проникнута ст. «Помощь студентам» (1929). Писатель говорит о посильной
помощи «неизвестных Коли с Варенькой», которые отказывались от конфет, чтобы скопить свой
взнос, «столь малый в человеческой руке и столь
великий на весах Господних».
Одна из волнующих тем купр. очерков – поругание святынь в рев. России. Специальный
цикл «Озимь» К. опубл. в 1922 г. в белградской
газ. «Русское дело», о чем упоминает в письме
к Б. Лазаревскому от 17 ноября 1922 г. (т. 11., с.
143–144). В публицистику 1920-х гг. («Отщепенец», 1919; «Товарищ Ядвига», 1920) входит
пензенская действит-ть: К. пишет о расколе
церкви, получившем название «владимирщина», о пензенском епископе Владимире Путяте
(1915–1917), вставшем на сторону сов. власти,
создавшем в Пензе «народную церковь» и управлявшем епархией самочинно. К теме поругания святынь относится очерк «Христоборцы»
(1920) о пролетарских поэтах В. Князеве, В. Маяковском, А. Мариенгофе, «изрыгающих хулу на
Бога». Рев. сопровождалась взрывом безбожия,
и К. использовал ярчайшее художеств. сравнение: рус. человек отворачивается от Бога, как
каторжник завешивает полотенцем икону перед
тем, как вырезать спящую семью, давшую ему
кров. В России убивают священников, а пролетарские поэты «попирают и валяют в грязи
кроткий образ Иисуса Христа» (т. 9, с. 208). К.
возлагает надежду на религию как на внутреннюю силу России, восхищается неукротимым
сопротивлением РПЦ – от патриарха Тихона до
рядового священника. О жертвенном подвиге
рус. духовенства, о беспримерной силе духа и
пламени веры пастырей писал в очерках «Дом
молитвы», «Рубец». Одой рус. духовенству стал
его очерк «Малое стадо» (1920), названием которому послужили слова из Евангелия от Луки:
«Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам Царство» (т. 9, с. 258). В тяжелое
время скорби рус. рядовое духовенство, «деревенские заурядные попики, слабые и немощные
перед искушениями, неученые и приверженные
к пьянственному виновкушению», – это рус. духовенство выдвинуло из своей среды великих
пастырей, мучеников, учителей. Многие из них
кротко и величественно приняли смерть, как
первомученики. Писатель видел в бесстрашии
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высокого бескорыстного служения признак того,
что и народ близок к духовному обновлению, что
церковь стала символом, прибежищем и опорой.
Статьи «Стрекозиные души» (1924) и «Строгим» (1926) являются полемическим откликом
на высказывания тех эмигрантов, которые «со
стрекозиным легкомыслием» взялись осуждать
деяния патриарха Тихона, возглавившего РПЦ
после рев., и требовать от него подвига-смерти.
«Людям, растерявшим благодать веры», автор
напоминает строки Евангелия о Спасителе, простившем мытаря, блудницу, разбойника и колебавшегося апостола Петра (т. 10, с. 57).
Важной в понимании К. как истинного христ.
писателя, воплощающего душу и совесть нации,
является его ст. «Святая месть» (1925). Размышления были порождены событиями рев., и К. рассматривает массовую месть как «явление не только несовместимое со святостью, но и совершенно
чуждое как Божеской справедливости, так и человеческому достоинству. Это разнуздание в человеке всего, что в нем есть ниже скотского и яростнее
звериного. <…> Не человеку принадлежит право
расплачиваться за обиду обидой, за смерть смертью, а суду всеправедного, всезнающего и всемогущего Бога» (т. 10, с. 138). Свои рассуждения К.
сопрягает с пушкинскими строками «мой третий
клад – святая месть, // Его готовлюсь Богу снесть».
Обращение к теме «святой мести» характеризует
и самого автора статьи его же словами о Пушкине: «У него есть много прекрасных мест, где этот
вольнодумец является в свете истинного глубокого
христианства» (т. 10, с. 138).
Итоговой и многобъясняющей в общей теме
можно считать рецензию К. на книгу Д.С. Мережковского «Иисус Неизвестный» (1932). К.
характеризует себя как человека, «чья вера в
Иисуса Христа и в Евангелие свободна, проста,
любовна и полна умилительной благодарности»: «Я сам, к сожалению, верую слабо, лениво
и наивно, как веруют плотники, солдаты, деревенские бабы и пчеловоды». Писателю дорого
«незримое ощущение понятного, доброго, простого, близкого Христа – Христа за пазушкой,
как говорил Достоевский» (Возрождение. 1932.
№2704. 27 окт.). Это признание К. свидетельствует о его понимании «теплой веры», которой
держится Россия, о том, что человек и писатель,
создавший христ. произв., достиг определенной
высоты в своей духовной жизни, пройдя путь
ошибок, потерь, обретений. Воспитанный в духе
православия, не мысливший без веры воинский
долг и служение Отечеству, постоянно напоми-

687

навший читателю о православных ценностях и
о человеке как творении Божьем, К. и при последних минутах земной жизни остался христианином, призвав перед смертью в ленинградскую
больницу священника для исповеди.
Произв. К. относятся к книгам православного чтения, являются образцом духовно здоровой
лит-ры и ключом к познанию нац. характера,
обращены к теме восхождения души. Поднятые
классиком вечные вопросы обретают сегодня
новое звучание и новую силу и придают актуальность купр. текстам.
Лит.: Безбородкина Е.С. Опыт изучения святочных
рассказов русских и зарубежных писателей // Литература
в школе. – 2007. – №7; Кайманова Т.А. Религиозная экскурсия. Использование произведений Куприна в паломнических экскурсиях // Кайманова Т.А. Экскурсоведение
и экскурсоведческая практика. – Пенза, 2012; Кайманова
Т.А. Купринской энциклопедии быть. Куприн в контексте
православия // Сура. – 2011. – №4.
Т.А. Кайманова

ХРОНОТОП ТРАКТИРА в прозе Куприна
В жизни и творчестве К. пространство трактира становится одним из знаковых: «О душе
большого города музеи и дворцы говорят гораздо меньше, чем старые улицы, чем рынок, порт,
набережная, церковь, лавка антиквара и, конечно, больше всего – дешевый трактир попроще»
(т. 7, с. 371). Для писателя ресторан «Капернаум», отмечал исследователь Ф.И. Кулешов, зачастую «превращался чуть ли не в резиденцию
<…> на какое-то время становясь вторым его домом: туда направлялась почта, там он в иные дни
вел переговоры с издателями». Историки рус.
быта (И.Г. Прыжов) и историографы питейного
дела (И.В. Курукин, Е.А. Никулина) отмечают,
что «питейный дом был заведением общественным», для россиян трактир был местом встречи
друзей, биржей для коммерсантов, пристанищем
путников, «клубом, читальней и местом отдыха
для всякого люда – от миллионера до босяка».
Т.о., пространство трактира (корчмы, постоялого двора, придорожного ресторанчика, вокзала)
– пространство не только общепития, но и общебытия, не только едальное, но и исповедальное.
Пространство придорожного трактира сродни
пространству дороги, вокзала и его производному – вагону: это пограничное, кризисное пространство. В трактире, как на большой дороге,
пересекаются в одной временной и пространственной точке пространственные и временные
пути многоразличнейших людей – представите-
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лей всех сословий, состояний, вероисповеданий,
национальностей, возрастов. Здесь могут столкнуться и переплестись различные судьбы. В рус.
лит-ре (Н. Гоголь, Ф. Достоевский, А. Белый, И.
Анненский) трактир становится пространством
метафизическим («трактир жизни»).
В рамках рус. лит. традиции К. в своем творчестве отразил все основные функции трактирного хронотопа, в котором специфическим образом
преломляются функции церковного, театрального и вокзального топосов. В художеств. мире писателя трактир – это место и пьяной исповеди («С
улицы»), и актерской антрепризы («На покое»),
и случайной встречи («Штабс-капитан Рыбников»). Особый интерес представляют рассказы
К., где именно хронотоп трактира является сюжето- и смыслообразующим: это «Трус» (1902),
«Жидовка» (1904) и «Гамбринус» (1907). Герой
р. «Трус», старый еврей Герш Цирельман, легко
перевоплощается в ветхозаветного пророка во
внутреннем замкнутом пространстве «винного
погреба Айзика Рубинштейна». Игра Цирельмана раздвигает, точнее, уничтожает пространство
погреба, под «низкими сводами» и «закопченным
потолком» которого легко умещается пространство иудейского города. Пьеса, представляющая
«собою нечто вроде еврейского “Короля Лира”»,
построена на знаковой оппозиции: Дорога – Дом.
Герой Цирельмана-актера скитается в поисках
Дома, но никак не может его обрести. Цирельман-человек стремится освоить новое, внешнее,
пространство, пространство Дороги; но и эта попытка также заканчивается неудачей. Внешнее
пространство вырывает Цирельмана «из границ
обычной, прочной и спокойной жизни», обрекает
«на неведомое, полное ужаса существование» и
фактически уничтожает его. Из кумира публики,
властителя умов, пусть и расслабленных вином,
Цирельман превращается в труса. И это превращение связано с его попыткой освоить другое,
неактерское ремесло, которое предполагает бытование, в другом, пограничном, пространстве.
За каждой границей возникает новая для Цирельмана «грозная, стерегущая жизнь», новое пространство, грозящее опасностью, освоение которого требует значительных внешних и внутренних усилий. Ощущение смертельной опасности
связано у Цирельмана с пограничным пространством: это река, на лед которой выезжает Файбиш,
и плотина, которая «тянулась через всю реку, соединяя два государства». Приближение смерти
идет по нарастающей: сначала звук выстрела со
стороны плотины, потом прямая угроза Файбиша

застрелить Цирельмана и, наконец, удары, которые Файбиш наносит ему стволом револьвера по
голове. С этой поверки смертью, пусть мнимой,
начинается возрождение Цирельмана: пролитая
кровь, покаянная молитва, «давно забытые слова»
которые всплывают в памяти, осмысление своей
бестолковой жизни, «такой же темной и долгой,
как и вся сегодняшняя ночь». Последующее возрождение Цирельмана связано с постепенным
сужением пространства, которое, в конечном
счете, становится сверхзакрытым, превращаясь в
«старый, замасленный пуховый бебех». При этом
процесс возрождения актера сопровождается
жестами, уничтожающими границы: прижался к
жене, «с удовольствием ощущая живую теплоту,
шедшую от тела», и «сжался в комочек» (т. 3, с.
190). Таким образом, возвращение Цирельмана
домой – это возвращение в «перинатальный» период, в утробу своей бездетной жены.
Центральный эпизод р. «Жидовка» – встреча
в заезжем доме врача Кашинцева с бедной еврейкой, «сияющая, гордая, совершенная красота» которой спасает героя. Этот эпизод обрамлен
описанием зимней ночной дороги, по которой,
получив назначение в отдаленный полк, едет
главный герой. Т.о, рассказ имеет четко выраженную структуру: дорога – заезжий дом – дорога.
Пространство зимней дороги в «Жидовке» сродни пространству в пушкинском стихотв. «Бесы»,
звуко-смысловая стихия которого организована
на явном нагнетании отрицательных образовсимволов. Пространство дороги в произв. К.
становится символическим. Преодолевая это
инфернальное пространство, Кашинцев одновременно преодолевает самого себя: «Кашинцеву постоянно представлялось, что он едет таким
образом уже целые недели и месяцы, что он сам
успел измениться, сделаться старше <…>». Это
взросление героя готовит и главное в его жизни
событие – встречу с Этлей. Пространство заезда, куда попадает Кашинцев, на первый взгляд
сродни пространству вокзального буфета. И то
и другое маркировано прилагательными: «грязный», «запачканный», «запыленный». Однако
это сходство носит чисто внешний характер.
Искусственности и театральности буфета противопоставлена естественность и искренность
заезда, как «фамильярный, фатовской тон» Рюля
– «лукаво-проницательному виду» Хацкеля.
Примечательно, что пространство буфета характеризуется отсутствием границ – наличие стойки никаким образом не обозначается; напротив,
пространство заезжего дома делится на две час-
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ти: «задняя меньшая часть комнаты была отгорожена пестрой ситцевой занавеской». Эта перегородка зыбка и прочна одновременно, но она не
делит пространство на традиционное свое и чужое: деление приобретает более сложный и неоднозначный характер. Так, из-за занавески идет
«запах грязных постелей, детских пеленок», но
именно оттуда появляется ароматная еврейская
еда; за занавеской хозяин заезжего дома говорит
по-еврейски, и в его голосе исчезает угодливопросительная интонация, которая присутствует
при общении с гостями; из-за занавески в общую
комнату, где за столом сидит пьяный мужик Трохим и куда войдет пристав Ирисов, появляется
«обыкновенная бедная еврейка» Этля, «торжествующей, цветущей красоты» которой не могут
затмить ни полосы засохшей грязи на лице, ни
тяжелая и мокрая от грязи юбка, ни огромные
истасканные башмаки. Автор мягко иронизирует над своим героем (размышления Кашинцева
о красоте Этли отчасти связаны с «томным чувством сытости, теплоты и легкого опьянения»).
Но именно в таком состоянии, когда сознание
героя раскрепощено и свободно от стереотипов,
он понимает, что в сравнении с «божественной
красотой» все остальное – «служебная карьера,
честолюбие, философия, известность, твердость
убеждений, общественные вопросы» (т. 1, с. 289)
– становится ничем. Т.о., мимолетная встреча заставляет героя и пересмотреть свое прошлое, и
разувериться в собственном будущем. Сознание
Кашинцева постепенно освобождается от греховных помыслов, и первоначальное желание обладать Этлей сменяется размышлением об «удивительном непостижимом еврейском народе», о
его «умопомрачительной генеалогии», трагической истории, религии, культуре. При этом герой
мысленно преодолевает не недели и месяцы, а
десятки столетий, приобщаясь к той божественной тайне, которую непостижимо воплощает в
себе еврейская женщина – хранительница духа
и типа расы. Т.о., мимолетная бытовая встреча
приобретает вневременной бытийный характер:
быт становится Бытием. В своих размышлениях
Кашинцев подымается вместе с «бедной еврейкой» «к Аврааму и выше, еще выше – прямо до
великого, грозного, мстительного библейского
бога!» Встреча с Этлей приводит и к смене пространственно-временных координат, которые
приобретают этико-религиозную ориентацию:
бесовская горизонталь сменяется божественной
вертикалью, временное «вчера вечером» – вневременным вечным и обращением к библейс-
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кой истории. Память героя также претерпевает
существенную трансформацию: в его сознании
актуализируются события многовекового прошлого. Вторжение в заезжий дом полицейского
пристава Ирисова, «местного красавца» и сердцееда, разрушает созданный Кашинцевым иллюзорный мир и превращает Этлю – «залог бессмертия еврейского народа» – в жидовку. Но ни
превращение Этли, ни появление пристава уже
не могут изменить героя. С появлением пристава с цветочно-конфетной фамилией в заезжий
дом вторгается чужеродное пространство – поставец, своеобразный передвижной трактир Ирисова. Покидая заезжий дом, Кашинцев «по наивной сохранившейся у него с детства привычке» загадывает желание: «Если она поглядит на
меня, то исполнится». Но желанию, загаданному
на границе двух топосов, не суждено сбыться:
Этля не оглянулась на уходящего. Пространство
дороги, по которой Кашинцев продолжает свой
путь, казалось бы, мало отличается от прежнего:
те же «странные обманчивые звуки». Но вскоре появляются символы божественной вертикали: «<…> высокие темные стволы сосен <…>
стройные тонкие колонны <…> высокие, белые
стены с черными готическими окнами <…>».
Такая же смена происходит и в сознании Кашинцева: вся его дальнейшая жизнь после встречи с Этлей представлялась «такой же печальной и одинокой, как эта ночная дорога <…>»
(т. 1, с. 297).
В р. «Гамбринус» пространство пивной
– пространство подвальное, подземное, проникновение в которое связано с рядом препятствий: узкая лестница с каменными ступенями,
отсутствие вывески и лабиринт узких и крутых
городских улиц, похожих «на сточные канавы».
Отсутствие в пивной окон компенсируется наличием занимательной живописи. И если окна
– выход в пространство реальное, то картины – в
пространство историческое, инонациональное:
пирующая компания немецких охотников, «великосветский пикник времен первой половины
XVIII столетия», «семья счастливых малороссиян, пляшущих гопака со штофами в руках»,
«безобразно толстые амуры с красными лицами, жирными губами и бесстыдно маслеными
глазами» и «картины из лягушачьей жизни».
Тематика всех этих картин имеет знаковый характер. В рассказе физическое и семиотическое
пространства не совпадают: низ, подвал, «Гамбринус» – топосы, несущие положительную семантику; верх, улица, город – семантику отри-
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цательную. Пивная «Гамбринус» – сопряжение
двух пространств: физически закрытое («два
длинных, но чрезвычайно низких сводчатых
зала») становится метафизически открытым.
Открытость связана как с музыкантом Сашкой,
который играл «все заказанные песни» и имя которого вспоминалось в «Сиднее и в Плимуте так
же, как в Нью-Йорке, во Владивостоке <…>»,
так и с посетителями пивной, которая является частью «громадного порта, одного из самых
больших торговых портов мира» (т. 3, с. 93). В
этом странном пространстве, крайне тесном и
предельно емком одновременно, нарушены временные константы, и время течет по своим законам: «денно и нощно» горели газовые рожки,
незаметно «проходили года», и «неизменно каждый вечер к шести часам» на эстраде сидел скрипач Сашка, человек «неопределенных лет». Т.о.,
пространство «Гамбринуса» – это пространство
отдельного мира со своими обычаями, нравами
и законами, своим населением, гимном, королем,
правительством и своим Богом – музыкантом
евреем Сашкой, «кротким, веселым, пьяным,
плешивым человеком, с наружностью облезлой
обезьяны, неопределенных лет». Вторжение
извне линейного, исторического времени нарушает привычный ритм жизни: то в пивной появляются «модные, сезонные песни», то «люди
с горящими глазами», то «разнузданные люди».
Именно внешнее, историческое, время, которое
«все обтачивает и все смывает», исторгает Сашку из «Гамбринуса» и заставляет забыть о нем не
только завсегдатаев пивной, но и мадам Иванову, и беленькую собачку. Возвращение из японского плена Сашки, который, «казалось, совсем
не изменился и не постарел за свое отсутствие:
время и бедствия так же мало действовали на его
наружность, как на лепного Гамбринуса, охранителя и покровителя пивной», – возвращение
привычного ритма «Гамбринуса»: «все пошло
своим порядком», и «Сашка по-прежнему играл
матросские песни». Новое вторжение «странного времени» из внешнего пространства приводит к гибели Белочки, Сашкиной скрипки и частично самого Сашки. Столкновение нижнего и
верхнего, подвального и уличного пространств в
рассказе К. приобретает характер поединка Сашки (музыканта, человека) с бесами, оборотнями.
Трижды вступает Сашка в единоборство с ними.
Первое столкновение с пьяным черносотенцем,

готовым убить «даже самого православного
бога», заканчивается гибелью Белочки. Второе
столкновение – поединок Сашки с «помощником пристава», который запрещает играть ранее
разрешенную «Марсельезу». Третий поединок –
это столкновение с бесами, которым «имя легион». В пространство «Гамбринуса» вторгаются
люди «в маньжурских папахах, с георгиевскими
лентами в петлицах курток» (переодетые сыщики-оборотни), предводитель которых – «Мотька
Гундосый, рыжий, с перебитым носом, гнусавый
человек». Бесовство и оборотничество Мотьки
очевидно: он говорит «чьи-то чужие, заученные
слова», постоянно меняет личины: «прежде вор,
потом вышибала в публичном доме, затем сутенер и сыщик, крещеный еврей». Столкновение
завершается ударом скрипкой, который не может
принести ощутимого вреда Мотьке, «человеку
большой физической силы», поступок Сашки
– жест ритуальный, как брошенная в лицо перчатка, своеобразный вызов на поединок, в котором недостаток личной физической силы героя компенсируется избытком силы массовой:
«Мощная стена окружила Сашку и закрыла его.
И та же стена вынесла людей в папахах на улицу». В этом поединке Сашка выступает не только защитником нац. и конфессиональной чести,
но и, как ни парадоксально, чести воинской. Во
время Русско-японской войны Сашка, в отличие
от мерзавцев в маньжурских папахах, которые
ведут войну с мирным населением, «участвовал в трех больших битвах и однажды ходил в
атаку впереди батальона в составе музыкантской команды». Примечательно, что дальнейшая расправа над Сашкой происходит в верхнем
мире, в Бульварном участке. Очевидно, что пространство трактира во всех этих рассказах этично, онтологично и аксиологично. Но, осмысляя
пространство трактира в русле лит. традиции, К.
заменяет в канонической оппозиции Дом – Мир
одну из важнейших пространственных констант
(Дом) на другую, не менее для него знаковую
(Трактир).
Лит.: Кулешов Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна.
1907–1938. – Минск: Университетское, 1983; Курукин
И.В., Никулина Е.А. Повседневная жизнь русского кабака
от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. – М.: Молодая гвардия, 2007; Прыжов И.Г. История кабаков в России в связи с
историей русского народа. – СПб.; М., 1868.
С.А. Ташлыков

ЦВЕТАЕВА – ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ

Ö
ЦВЕТАЕВА
МАРИНА
ИВАНОВНА
(1892–1941) – поэт, прозаик, переводчик. Происходила из семьи профессора Моск. ун-та Ивана
Владимировича Цветаева, известного филолога
и искусствоведа, основателя Музея изящных
искусств (ныне Гос. музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина). Начало лит. деятти Ц. связано с кругом моск. символистов, с В.
Брюсовым, М. Волошиным. Первые сб. стихов
«Вечерний альбом» (1910), «Волшебный фонарь» (1912) привлекли внимание современников своей творч. самобытностью и оригинальностью. С 1917 по 1920 г. Ц. написала б. 300
стихотв., большую поэму-сказку «Царь-Девица», шесть романтич. пьес и др. С 1922 г. – в
эмиграции, сначала в Берлине, Праге, с 1925 г.
– в Париже. В эмиграции написаны: «Ремесло»
(1923), «После России» (1922–1925, 1928); «Поэма горы» (1926), «Поэма конца» (1926); лирич.
сатира «Крысолов» (1925–1926) и др. В 1926 г. в
Париже состоялся лит. вечер Ц. В продаже билетов на ее вечер принимала участие Е.М. Куприна
через свою библ-ку. Ц. благодарила ее в письме
от 21 янв. 1926 г.: «Сердечное спасибо за добрую
волю к земным делам человека, которого Вы
совсем не знаете <…> Я знаю, что ни до стихов,
ни до поэтов никому нет дела <…> Тем ценнее
участие и сочувствие <…> Прилагаю приглашение на вечер Вам и супругу <…>» (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 93). У Куприных и Ц. были
общие знакомые, в частности давняя приятельница писателя баронесса Л.С. Врангель, урожденная Елпатьевская, приходившаяся Ц. троюродной сестрой (их отцы были двоюродными
братьями) и сдававшая ей в Париже помещение.
Летом 1939 г. Ц. вслед за мужем и дочерью Ариадной возвратилась на родину с сыном Георгием.
Покончила жизнь самоубийством 31 авг. 1941 г.
в эвакуации в Елабуге.
Лит.: Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х гг. – М.: МГУ, 1991.
Т.А. Кайманова

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ в произведениях
Куприна
Цветопись является одним из элементов стиля писателя. С помощью цветовых слов автор
раскрывает идею произв., создает определен-
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ный эмоц. настрой, рисует образы героев. Цветообозначения в тексте К. выступают в качестве
усилителя выразительности и изобразительности речи и соотносятся с рядом тропов и фигур.
Цветообозначения употребляются в прямом и
переносном значении. Когнитивный подход тесно связан с семантическим и через него выводит
исследователей в круг проблем ментальной осмысленности цвета. Цветовая прагматика языка
К., связанная с семантикой и формой, определяется менталитетной спецификой (см. Пегий – колоративный троп в тексте Куприна).
Анализ произв. К. позволяет распределить
цветообозначения по трем крупным семантическим группам: человек; цвет предметов в
широком смысле; цвет природных объектов
– с выделением подгрупп внутри каждой. К.
использует цвет для описания внешности и отражения различных эмоц. (психических) состояний человека. Радость Ромашова окрашена в
голубой цвет: «<...> А вот кто-то сидит со мною
рядом <…> Кто ты? От тебя исходит радость, и
я пьян от этой радости. Голубая радость!» («Поединок»). Волнение описывается с помощью
как красного, так и голубого цветов: «Ромашов
сквозь одежду почувствовал ее живую, нервную
теплоту и, глубоко передохнув, зажмурил глаза.
И от этого не стало темнее, только перед глазами всплыли похожие на сказочные озера черные овалы, окруженные голубым сиянием».
Начальник станции, «красный от волнения и
беготни, с перепуганным лицом» торопил рабочих с отцепкой служебного вагона («Молох»).
Злость, ненависть, тоска соотносятся с желтым и зеленым: в глазах Бек-Агамалова разгорался «зловещий желтый блеск»; батальонный
озверел, «позеленевший от злобы, он кричал
срывающимся голосом» («Поединок»); «Эмма
Эдуардовна <...> с глазами, полными холодной
зеленой ненависти прошипела <…>» («Яма»);
весь мир для юнкера «вдруг окрасился желтым
тоном, тусклым и скучным, точно он надел желтые очки» («Юнкера»).
При отражении физич. состояний используются черные, синие краски. Автор описывает болезненные состояния персонажей: глаза
Назанского из-за частого употребления алкоголя «глубоко ввалились и почернели вокруг,
виски пожелтели, а щеки с неровной грязной
кожей опустились и оплыли книзу и некрасиво
обросли жидкими курчавыми волосами» («Поединок»); «лицо у нее (у Паши. – Т.А.) было
бледно, с синим отечным отливом, мутные по-
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лузакрытые глаза улыбались слабой, идиотской
улыбкой, открытые губы казались похожими
на две красные тряпки» («Яма»); Олеся похудела, «вокруг ее глаз легли голубоватые тени»
(«Олеся»). Желто-зеленый цвет К. использует
в описании возрастного состояния: отец Михаил «в коричневой ряске, совсем крошечный
и сгорбленный, подобно Серафиму Саровскому, уже не седой, а зеленоватый» («Юнкера»);
«мальчишка <…> желторотый птенец, только
что вышедший из школы <…> напивается в
собрании, как последний сапожный подмастерье» («Поединок»). Черный цвет использован
в описании физич. нагрузок: руки «загрубели
и почернели от работы, но они были невелики
и такой красивой формы, что им позавидовали
бы многие благовоспитанные девицы» («Олеся»); за первые полмесяца лагерей Ромашов
«похудел, почернел, и глаза у него ввалились»
(«Поединок»). Т.о., данная группа примеров
иллюстрирует описание состояния человека
через описание его внешности. Радость, волнение, стыд, тоска и т.д. будут определять детали
внешнего облика человека.
К. использует конкретные наименования для
выполнения в языке и речи чисто номинативной
функции без включения экспрессивного потенциала. К таким цветообозначениям относится
цвет предметов в широком смысле, например
цвет ткани: Шурочка сидела «на диване из зеленого репса» («Поединок»); княгиня Вера взяла
«небольшой ювелирный футляр красного плюша», «подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный
бархат овальный золотой браслет» («Гранатовый браслет»). К безэкспрессивным наименованиям относится цвет одежды, обуви, предметов: «мелькал край ее нижней белой кружевной юбки, развеваемой быстрым движением, и
маленькая ножка в черном чулке» («Молох»);
«среди красных, белых, голубых и палевых женских платьев однообразные фигуры мужчин
походили на больших коренастых черных жуков» («Яма»); «тускло поблескивает фортепиано
своим черным, изогнутым, глянцевитым боком,
слабо светятся желтые, старые, изъеденные временем, разбитые, щербатые клавиши» («Яма»);
«за темно-красными плотными занавесками
большим теплым пятном просвечивал свет лампы» («Поединок»); «на перекрестках продавали
моченые яблоки в белых новых ушатах, халву,
похожую цветом на уличный снег, и воздушные
шары» («В цирке»).

Разнообразен цвет для обозначения природных объектов. Среди цвета, связанного с горением, можно выделить: цвет огня; поверхностей, освещенных огнем; вещества, охваченного
огнем или раскаленного; свет электролампы,
лучины, лампады, свечей; след ожога, молнии
и др. К. активно пользуется такими цветообозначениями: в топках с гудением и ревом «клокотало ярко-белое бурное пламя» («Молох»);
«оплывшие свечи горели желтыми длинными
огнями» («Поединок»); «рдели разбросанные
в бесчисленном множестве кучи раскаленного
известняка, на поверхности которых то и дело
вспыхивали голубоватые и зеленые серные
огоньки» («Молох»); «голубой луч от маяка
подымался вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом» («Гранатовый браслет»). Свои цветовые характеристики имеют
временные отрезки – утро, рассвет, ночь и т.д.:
«утренний ленивый белый свет проник сквозь
решетчатую дверь карцера» («Юнкера»); «было
серенькое теплое утро» («Олеся»); «на дворе стояла совершенно черная, непроницаемая
ночь» («Поединок»).
Цветообозначение растений не ограничивается только зеленой краской: «величественная
зеленая прелесть бора, как драгоценная оправа,
украшала нашу безмятежную любовь» («Олеся»); «черные обильные гроздья» винограда «тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью» («Гранатовый браслет»);
Вера вынула из вазочки «две маленькие розы,
розовую и карминную» («Гранатовый браслет»);
море иногда мелькало «среди серебристо-зеленой листвы» («Белый пудель»). Животные
описаны с привлечением разнообразных цветовых эпитетов: жеребец был «довольно редкой
и смешной масти <…> весь серый, мышастый,
и только по крупу у него шли пестрые, белые и
черные пятна» («Олеся»); «большой рыжий пес
с длинной блестящей шерстью и черной мордой» («Яма»); прекрасно выезженные лошади,
«все на подбор масти “изабелла”, цвета светлого
кофе с молоком, а хвосты и гривы серебряные»
(«Ольга Сур»). В р. «Собачье счастье» главный
персонаж – лиловый пес, выбивающийся по окраске, необычный среди др. обитателей живодерни.
Для обозначения цвета К. использует как отдельные слова, так и различные синтаксические
конструкции. Самым частым способом обозначения цвета являются цветовые качественные
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прилагательные: лампа прикрыта «желтым шелковым абажуром в виде шатра» («Поединок»);
урядник облачен «в серую шинель щегольского
офицерского сукна» («Олеся»). Среди качественных прилагательных распространены полные
формы прилагательных с суффиксами -оват- и
-еват-, указывающие на неполноту признака, и
уменьшительно-ласкательные формы с суффиксами -еньк-, например: «долго горят синеватые
фосфорические огоньки» («Листригоны»); «зеленоватый дрожащий свет скудно и мутно падал
<…>» («Юнкера»).
Автор активно использует сложные цветовые прилагательные. Их можно разделить на
четыре группы: 1) сложные прилагательные,
первая часть которых имеет цветовое значение,
а вторая нецветовое: «крестьянская девушка из
Всехсвятского, синеглазая, с повитой вокруг головы светло-русой, точно серебристой косой»
(«Юнкера»); 2) сложные прилагательные, одной
из частей которых являются светообозначения
(темно-, ярко-, светло- и т.д.), а другой – цветообозначения: «небо не вспыхивало от молний, а
точно все сияло их трепетным голубым, синим,
ярко-белым блеском» («Черная молния»); «арбузы – то темно-зеленые, то белые, то полосатые» («Яма»); 3) сложные прилагательные, обе
части которых имеют цветовое значение: «огонь
дает всей зале теплый розово-желтоватый оттенок» («Юнкера»); «желто-серый туман висел за
окнами» («Юнкера»); «грозно возвышаются из
моря красно-коричневые острые обломки мыса»
(«Листригоны»); 4) сложные прилагательные,
первая часть которых обозначает цвет по предмету, обладающему соответствующей окраской,
а вторая называет цвет непосредственно: «скоро
с горы стал виден завод, окутанный молочнорозовым дымом» («Молох»); «капитан Клоченко, ничем не замечательный, аккуратный службист, большой, морковно-рыжий и молчаливый»
(«Юнкера»). Многочисленна группа относительных прилагательных, перешедших в разряд
качественных с цветовым значением: факел «обливал массивную фигуру Василия Терентьевича
зловещим, точно кровавым, дрожащим светом»
(«Молох»); «Ровинская быстро обернулась к
мужчинам, и ее длинные изумрудные глаза сузились» («Яма»).
В текстах К. значение цвета могут передавать и слова других частей речи, например глаголы, глагольные формы: «вода побелела, поголубела и заиграла переливами молочного опала»
(«Суламифь»).
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Синтаксические конструкции для обозначения цвета используются писателем редко. Среди
них можно выделить два наиболее распространенных типа: 1) словосочетание «прилагательное
+ существительное цвета», где существительное
является гл. словом: «подагрические ноги, обвернутые одеялом тигрового цвета» («Брегет»);
«он был в сером пиджачке с огромными рыжими
клетками, в узких брючках василькового цвета и
огненно-красном галстуке» («Олеся»); 2) словосочетание «существительное цвета + существительное в родительном падеже», где существительное цвета является главным словом: «цвета
летучей мыши» («Юнкера»); «Ольга же вся, от
волос, цвета лесного ореха, до носочка манежной туфельки, была сама прелесть» («Ольга
Сур»); «небо было цвета апельсина и по морю
бродили розовые туманы» («Листригоны»).
Т.о., К. для обозначения цвета активно использует прилагательные различных разрядов
(качественные и относительные). Качественные прилагательные являются «традиционным»
способом выражения цвета, заложенным самой
языковой системой. Кроме качественных прилагательных, для обозначения цвета К. использует и относительные. Относительные прилагательные обозначают признак опосредованно,
через указание на его отношение к др. реалии.
Синтаксические конструкции (словосочетания)
для выражения цвета писателем используются
в меньшем объеме, хотя этот способ позволяет описать тонкие оттенки, переходы из одного
цвета в другой. Очевидно, это связано с особенностями образной системы идиостиля писателя.
Образ более рельефно выражается через сконцентрированную в словесной оболочке семантику. Предложенческий же словесный образ рассчитан на глубинное восприятие, требует больших усилий для осмысления, а иногда тяготеет к
оксюморону или антитезе.
Языковой материал показывает, что цветообозначения в творчестве К. представлены как
тропами (эпитет, метафора, метонимия, сравнение, перифраз, гипербола), так и фигурами (позиционно-лексический повтор, антитеза, оксюморон, амплификация, градация).
Цветообозначения-тропы выступают важным функциональным средством социальной и
личностной характеристики персонажа и лирического героя. Цветовые слова в контексте расширяют, дополняют, конкретизируют семантику
какой-либо текстовой единицы. Колоративный
троп (употребление слов, выражений, содержа-
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щих сему цвета, в переносном значении) выполняет в контексте следующие функции: создание
образа, выражение эмоц. отношения, усиление
впечатления, характеристика, выделение предмета из ряда подобных.
Цветообозначения-метафоры могут создавать символы. Разница мировосприятия героев
р. «Болото» ярко выражается на символико-цветовом уровне. «Серым существом» называет
себя один из персонажей – землемер Жмакин.
Это определение он использует в противовес
характеристике своего добровольного помощника – «образованного» Николая Сердюкова,
«аристократа», сына помещицы, в имении которой проводится съемка местности. К символике
черного и серого цветов автор обращается также
для описания быта семьи лесника, в доме которого оба геодезиста останавливаются на ночлег.
Здесь передний угол занимают «совершенно черные образа», комнату освещает «убогая лампа с
черным от копоти стеклом», вечер в сторожке
наполнен «длительной, серой, томительной скукой», на улице «темно от ночи и серо от тумана».
Даже название места, где разворачивается действие рассказа, символично: Чернятинская лесная дача. С этим фоном контрастирует цветовая
гамма, используемая автором для завершения
образа Сердюкова: «Туман лежал белой колыхающейся, бесконечной гладью у его ног, но над
ним сияло голубое небо, шептались душистые
зеленые ветви, а золотые лучи солнца звенели
ликующим торжеством победы». Но противопоставление цветовых характеристик героев в
рассказе опирается не только на социально обусловленные факторы. Из общей картины темноты и серости выделяется лицо дочери лесника,
чьи черты «казались нарисованными без теней
и красок на прозрачном фарфоре, и тем ярче выступали среди них неестественно большие, светлые, прекрасные глаза».
Среди колоративных эпитетов по характеру номинации можно выделить колоративные
эпитеты в прямом значении и колоративные
эпитеты в переносном значении (метафорические, метонимические и т.д.). Метафорические
эпитеты содержат следующие тексты: Сергей
«разделся, звонко похлопал себя ладонями по
голому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей
пены» («Белый пудель»). Встречаются метонимические эпитеты, например: в швейцарской
«великолепный пурпурно-золотой Порфирий
принял его как радушный хозяин» («Юнкера»);

«красно-сине-золотые униформисты» («Свободный цирк»).
Колоративное сравнение, или троп, строящийся по принципу установления черт сходства между предметами и называнием одного
предмета именем другого, похожего на него, и
содержащий в своем составе цветообозначение,
используется с целью создания образа, увеличения прагматической силы высказывания через
данный перенос. Цветообозначения могут входить в сравнения в качестве эпитета, характеризующего объект сравнения. Сравнение вводится
в текст с помощью лексем «похож», «подобен»
и др.: «Дарил также царь своей возлюбленной
ливийские аметисты, похожие цветом на ранние
фиалки» («Суламифь»); рыбаки ползают по сетям на четвереньках, «подобно большим черным
паукам, сплетающим разорванную воздушную
западню» («Листригоны»). Сравнение также
может быть выражено творительным падежом:
«зелень болотного кустарника качалась и отливала серой сталью» («Черная молния»).
Колоративная метафора (троп, состоящий
в употреблении слов и выражений, имеющих
сему цвета, в переносном смысле на основании
сходства, аналогии): «на вербовой ветке серебрятся пушистые барашки» («Поединок»); бежит
через все море «золотая дорожка» («Угар»). Колоративный оксюморон – стилистическая фигура, состоящая в соединении двух противоречащих друг другу, взаимоисключающих друг друга
цветообозначений: «Когда Алмазовы приехали к
садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком» («Куст
сирени»); «черные в зелень раки» («Юнкера»).
Колоративная градация – стилистическая
фигура, состоящая из ряда цветообозначений,
расположенных таким образом, что происходит
«перетекание» цветового тона от более светлого (менее насыщенного) к более темному (более насыщенному) и наоборот. Такие цветовые
переливы усиливают воздействующую силу
высказывания. В произв. К. функционируют
экспрессивные лексико-семантические градационные построения: разноцветные шары «долго
плавали, погасая в густо-голубом, почти лиловом небе» («Юнкера»).
Колоративная амплификация – стилистическая фигура, состоящая в нагнетании во фразе
цветообозначений с целью всесторонней характеристики какого-либо лица или его состояния,
животного, предмета, ситуации и др.: «все сияло их трепетным голубым, синим и ярко-белым
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блеском» («Черная молния»); «чернобородый,
черноглазый, румяный, белозубый торговец»
(«Юнкера»).
Контаминация (наложение смыслового, стилистического, экспрессивного потенциала одного тропа на другой) колоративных тропов приводит к появлению ярких образов и способствует
усилению изобразительности речи. В примере
«изумрудные глаза» («Яма») гипертроп «изумрудные» представляет собой наложение метафоры и эпитета (метафорический эпитет).
Словесный образ создается за счет использования тропов, фигуры же только усиливают
его: «Весь цирк, сверху донизу наполненный
людьми, был точно залит сплошной черной волной, на которой, громоздясь одно над другим,
выделялись правильными рядами белые круглые пятна лиц» («В цирке»). Здесь представлена
колоративная многокомпонентная тропофигура:
колоратив «белый» – это гиперболический эпитет, который входит в состав антитезы «черная
волна людей – белые пятна лиц». Другой пример: «Большая бронзовая люстра спускается с
потолка, сотни ее хрустальных призмочек слегка дрожат и волшебно переливаются, брызжа
синими, зелеными, голубыми, желтыми, красными, фиолетовыми, оранжевыми – колдовскими лучами» («Юнкера»). В этом примере многокомпонентная колоративная тропофигура состоит из амплификации, взаимодействующей с
колоративными эпитетами («синими, зелеными,
голубыми, желтыми, красными, фиолетовыми,
оранжевыми»).
Т. о., характер взаимодействия колоративных
тропов и фигур в текстах К. различен: колоративные изобразительно-выразительные средства
могут накладываться друг на друга в контексте
(контаминация), укрупняя образы и усиливая
изобразительность речи, могут следовать друг
за другом, образуя цепочку, удерживая внимание
на протяжении всей речи и усиливая ее выразительность.
Колоративные тропы и фигуры, представленные в произв. К., характеризуются комплексом
функций, среди которых можно выделить две общие функции цветообозначений: номинативную
и экспрессивную. Номинативная (описательная)
функция – это назначение колоративного слова
или словосочетания называть предметы, а также
их свойства, действия и пр.: «И опять засыпаю.
И опять гладкие, зеленоватые, бетонные стены, опять белые, сине-узорчатые изразцы <...>»
(«Колесо времени»). Под экспрессивной функ-
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цией понимается такая совокупность признаков
колоративных тропов и фигур, благодаря которой усиливается воздействие речи на адресата:
«А утром, когда она еще спала, я увидел на ее
лице тот неописуемо-розовый нежный оттенок,
который бывает на перьях фламинго перед переходом в белый цвет» («Колесо времени»). В этом
примере гиперболический эпитет выполняет общую экспрессивную функцию и ряд частных:
участвует в создании образа женщины, а также
выполняет характерологическую (портретную)
функцию. Экспрессивная функция реализуется
в таких частных, как образная, характерологическая, актуализирующая, связанная со скрытым подтекстовым значением, оценочная, выражающая авторскую оценку.
Экспрессивную, характерологическую (психологическую), образную функции выполняет
сложная цветопись: «Никогда еще лицо Назанского, даже в его лучшие, трезвые минуты, не
казалось Ромашову таким красивым и интересным. Золотые волосы падали крупными локонами вокруг его высокого чистого лба, густая, четырехугольной формы, рыжая небольшая борода
лежала правильными волнами, точно нагофрированная, и вся его массивная и изящная голова,
с обнаженной шеей благородного рисунка, была
похожа на голову одного из трех греческих героев или мудрецов, великолепные бюсты которых
Ромашов видел где-то на гравюрах. Ясные, чутьчуть влажные голубые глаза смотрели оживленно, умно и кротко. Даже цвет этого красивого
правильного лица поражал своим ровным, нежным, розовым тоном» («Поединок»). Данный
контекст характеризуется использованием метафорического эпитета (золотые волосы) и эпитетов (рыжая борода, голубые глаза, розовый тон
лица). Цветопись и цветосимволика подчеркивают в легенде «Суламифь» необыкновенность,
чудесность любви Соломона и Суламифи. Ярок,
красочен, живописно колоритен земной мир в
повествовании. Краски, определяющие цветопись: “белый плащ”; “зеленое золото”; “пламень
зари”; “серебряно-зеленые листы олив”; “зелень
можжевельника”; “голубое платье”; “рыжие волосы”; “алый мак”; “золотой пурпур”; “серебряный град”; “пурпур, багряница и виссон, шитый
золотом”; “голубые шерстяные материи”; “слоновая кость и красные бараньи кожи”; “золотые
цепи”; “златокованые чаши и блюда”; “красное
дерево”; “кроваво-красный астерикс”; “красное
игристое вино”; “черные пантеры”; “белоснежные кони”; “цветные стекла”. В портретных
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описаниях: “белолицые, черноглазые, красногубые”; “желтокожие египтянки”; “огненные волосы”; “голубоглазые женщины”; “черные рабы”;
“волосы черны иссиня”; в бороде “серебряные
нити горных ручьев”; глаза – “черные брильянты” или “синие звезды”; зубы – “белые ягнята”;
“губы ее рдеют”;”уши и шея становятся у нее
пурпуровыми” и т.д. В легенде постоянны цвета
красный и золотой, черный, зеленый, белый, серебряный, розовый, голубой, синий. К. использует насыщенные, глубокие, яркие и контрастные краски; фиксирует в окружающем мире, в
изображаемых предметах яркое, бросающееся
в глаза. Создаваемый писателем мир красочен,
солнечен, немного пестр, но очень весел: он
радует глаз. Цветопись способствует созданию
определенной эмоциональной картины мира:
земная, чувственная, яркая, торжествующая в
своих наслаждениях жизнь. К., безусловно, следует цветописи Книги «Песнь Песней» Соломона, в которой упомянуты золотой, серебряный,
зеленый, пурпурный, алый, черный цвета. С общим содержанием легенды, ее пафосом, с создаваемой в ней моделью мира, с эмоциональным
строем образов героев, с авторской ориентацией
на ветхозаветную и древневосточную традиции
согласуются символика и эмблематика цвета.
Символика его такова: красный цвет олицетворяет право, силу, мужество, храбрость; пурпурный – высокорожденность, достоинство, величие, власть; золотой – верховенство, величие,
уважение, великолепие, богатство; серебряный
– мудрость. Функционален и черный цвет в этих
описаниях, поскольку означает, кроме традиционных указаний на смерть, траур, постоянство,
скромность, мир-покой. Сцены любви Соломона
и Суламифи сопровождаются также определенной цветовой гаммой. Постоянен красный цвет
– цвет любви. Серебряный цвет в этом контексте важен потому, что означает чистоту, невинность, непорочность, радость. Символом тепла,
жизни, света, деятельности и энергии является
образ огня, возникающий в портретных зарисовках Суламифи с ее «огненными кудрями» и
«рыжими волосами». Зеленый цвет в пейзажах и
в высказываниях героев символизирует свободу,
радость, ликование, надежду, здоровье. Белый,
голубой и розовый цвета вызывают у читателя
вполне определенные ассоциации, наполняются
метафорическими смыслами: нежна и прекрасна, чиста и возвышенна любовь героев.
В силу большой смысловой емкости цветообозначения способны выполнять и иные сти-

листич. функции: 1) оценочно-характерологическую (выступать средством социально-речевой или личностной характеристики); 2) сквозного слова (быть лейтмотивом); 3) повышения
экспрессивно-эмоционального тона авторской
речи или речи персонажей. Т.о., используя различные способы цветописи, К. создает разнообразные картины жизни природы и людей.
Лит.: Юркина Л.Н. Поэтика пейзажа в творчестве А.И.
Куприна // Человек и природа в современной советской
прозе: межвуз. сб. науч. трудов. – Сыктывкар, 1980.
Т.А. Александрова

ЦВЕТЫ как элемент поэтики Куприна
Занятия по разведению цветов составляли
часть постоянных и устойчивых интересов К.
В интервью и письмах К. характеризовал себя
увлеченным садоводом, огородником: «Как поклонник цветов, я прежде всего занялся устройством сада» (в Балаклаве) (Биржевые ведомости.
1908. 22 янв.). В письмах 1930-х гг., адресованных И.А. Левинсону, К. неоднократно просил
прислать из США засушенный местный цветок
или «два-три местных семечка»: «<…> Я у себя,
в Гатчине, разводил личным трудом на грядках
всевозможные цветы: левкои, душистый горошек, резеду, табак, ночницу капскую <…>»
(т. 11, с. 167, 170, 171). До последних дней своей
жизни К. проявлял интерес к работе в палисаднике, что подтверждает Е.М. Куприна в письме к
дочери Ксении от 28 авг. 1937 г. (ОГЛММ, фонд
Куприна). В одном из последних купр. произв.,
парижском романе «Жанета», профессор Симонов, наделенный автобиографич. чертами,
«держал в своей бедной мансарде деревянные
ящики с редкими яркими цветами», занимаясь
их скрещиванием (т. 8, с. 284).
Мотив цветов является одной из стилевых
примет в творчестве К. и отчетливо выражен в
р.: «Фиалки», «Ночная фиалка», «Столетник»,
«Резеда», «Нарцисс», «У Троице-Сергия», «Белая акация», «Сад Пречистой Девы», «Пустые
дачи», «Гранатовый браслет» и др. Обнаруживается разнообразная функциональность мотива.
Обращение к «цветочной философии» связано
с мотивом любви, увядания чувств и жизненных
сил («Осенние цветы», «Гранатовый браслет»).
«Цветочная» характеристика связана со стремлением укрупнить характер персонажа, подчеркнуть деталь его внешности или психологич.
состояния. Цветочный мотив выполняет композиционную и сюжетообразующую роль, помогает раскрытию идейной направленности произв.
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Часто образ цветка связан с семантикой произв.
В общей стилевой структуре цветы являются самохарактеристикой писателя, его мироощущения и эстетики. К. как приверженец естественности ценит первобытную красоту природы. Его
любимые цветы – вовсе не изысканные царицырозы или «страшные в своей причудливой красоте орхидеи» (т. 5, с. 239), «благородно-дорогие,
холодные и высокомерно красивые георгины»
(т. 5, с. 9), но цветы простые, дикие, с острым
ароматом: резеда, повилика, любка-любжа, каприфолии, лесные северные маленькие фиалки.
Отсюда сравнительная система в его прозе: цыганская песня сравнивается с повиликой, пряным
запахом полыни; естественная старина развалин
римского цирка «горько пахнет повиликой и полынью» (т. 5, с. 377). В произв. К. часто упоминаются благоуханные каприфолии, и это не случайно, т.к. встретить это цветущее декоративное
растение (вид жимолости) можно было повсеместно. Свой «пленительный» завораживающий
аромат дикие каприфолии источают в рассказах
с романтическими и чувственными сюжетами:
душистыми кустами поросли подходы к таинственному сказочному замку, где разворачивается
любовная трагедия молодой прекрасной королевы и ее пажа («Легенда»). Пряный аромат каприфолий в мраморных крымских развалинах дурманит и возбуждает чувственность героев р. «В
Крыму». В коротком повествовании автор не раз
повторяет этот образ и фиксирует внимание: кусты каприфолии «благоухали дико и страстно», и
от зовущего запаха «в груди ныло сладкое, истомное раздражение» (т. 4, с. 323). Этому растению,
аромат которого ассоциируется с чувственной
страстью, К. посвятил стихотв. «Каприфолий»
(перевод из Стеккетти). Как в прозе, так и в стихах К. использует не физические, а психологические эпитеты для характеристики ароматов и
запахов цветов: не резкий, свежий, приторный,
крепкий, слабый, теплый, тонкий, тягучий или
тяжелый, но «вкрадчивый», «дразнящий», «неизъяснимый», «колдовской», «томительный»,
«пленительный», «чудный» аромат.
Обращение К. к «цветочной философии»
проявилось в раннем р. «Столетник» (1895).
Языком цветов автор рассказывает человеческую жизнь: «все эти пестрые гвоздики, яркие
хризантемы, задумчивые нарциссы, лиловые
гортензии, скромные фиалки и надутые чванные тюльпаны, холодные красавицы камелии и
китайские лилии, огромные георгины и великолепные розы соперничали между собой в красо-

А.И. Куприн в цветнике возле дома в Париже.
1920-е гг.

те, аромате, высоте роста, гордились древностью рода» (т. 3, с. 223). В центре внимания два
цветочных персонажа: уродливый столетник
и царица цветов карминная роза. Автор дает
подробное описание экзотического растения,
которое цветет один раз в сто лет. Капля «цветочной философии» любви, красоты и смысла
жизни добавила рассказу сказочно-притчевую
прелесть и занимательность. К. воспринимает
цветы как знак души. Все цветы, растущие в
теплице-оранжерее, есть отражения судеб живущих людей. Согласно древней мифологии,
при жизни человека его цветок растет в теплице Смерти, а после – пересаживается в Райский
сад. Этот мотив распространен в мировой литре и встречается у Андерсена в «Истории одной
матери» и в «Снежной королеве», у Цветаевой
(Смерть-садовница) и др. В р. «Сад Пречистой
Девы» (1916) К. развивает эту же тему: в таинственном саду за пределами Млечного Пути
растут «все цветы, какие только существуют на
нашей грешной и бедной земле», и «в каждом
цветке заключена частица души человека, живущего на земле» (т. 5, с. 239).
«Язык цветов», согласно которому каждое
растение имеет определенное символическое
значение, играет у К. важную роль в характерис-
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тике героев, позволяет глубже понять внутренний мир персонажей, разобраться в их судьбе,
открыть потаенный смысл произв. В пов. «Звезда Соломона» цветы выступают как штрих к
характеристике милого, доброго, незлобивого,
скромного чиновника: по весне герой «выгонял
в лучинных коробках настурцию, резеду, лакфиоль, петунью и душистый горошек»; зимою в
его обывательском мирке «степенно благоухала
герань» – все простенькие, незамысловатые цветочки, как и сам персонаж по фамилии Цвет (т. 6,
с. 283). Под знаком нарцисса проходит повествование одноименного рассказа, в котором легкий
светский разговор между четырьмя молодыми
красивыми женщинами и мужчинами, сидящими в уголке среди «холеных латаний, фениксов
и филодендронов», строится словно по законам
всем хорошо известной игры «Флирт цветов».
К. характеризует героев через их пристрастие к
цветам. Пышная, томная, чувственная на вид баронесса бросалась в глаза своей тяжелой красотой, но в сущности, примечает автор, была более
нежная, чем страстная, а среди цветов предпочитала ландыши, фиалки, сирень: «<…> все такие
нежные, тонкие ароматы <…>». Другая героиня
Бэтси была блондинкой малого роста, с изящной фигурой, с огромными серыми глазами – в
ней была неотразимая прелесть нервной, пылкой, больной натуры и очарование прихотливого
ума. По собств. признанию, ей нравились одуряющие нежные запахи: цветы магнолии, померанцевые цветы, которые «пахнут так сильно и
сладко, что появляется желание их есть» (т. 3, с.
374), а любимым цветком Бэтси назвала опьяняющую благоуханием туберозу. Санин защищает
свой любимый цветок (и цветок автора) нарцисс
– «деликатный, наивный, задумчивый цветок», у
которого «нежный, еле слышный, пряный запах»
и который «растет на бледно-зеленом хрупком
стебле и, сорванный, вянет, не дожив до утра»
(т. 3, с. 374). Санин не случайно знает его символику: это цветок влюбленных, и «по цвету листьев он походит на того, кто до смерти влюблен».
Обращение к цветочной символике выполняет
сюжетообразующую роль. С цветком нарцисса у
Санина связаны грустные воспоминания, чему и
посвящена вторая часть рассказа. Повесть «Гранатовый браслет» открывается описанием увядающих осенних цветов, среди которых «пышно
цвели своей холодной, высокомерной красотой
георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный
запах» (т. 5, с. 7). Отцветающие в день именин

А.И. Куприн на огороде гатчинского дома. 1910-е гг.

княгини Веры 17 сентября цветы словно символизируют печальный исход истории о любви,
которая изначально обречена. В р. «Прапорщик
армейский» молодой офицер крепок, «как здоровое яблоко», но грустным предзнаменованием
несостоявшейся любви являются осенние деревья и цветы, которые «убрались так пестро и
ярко, точно для предсмертного пира», и «в ярком
празднике смерти, в осеннем меланхолическом
запахе чувствуется безотчетная томная грусть»
(т. 2, с. 219). Цветочный мотив поддерживает
семантику многих купр. произв. Осенние цветы в одноименном рассказе 1899 г. выступают
символом вечной разлуки, передают настроение
прощания, ухода из жизни умирающей героини
(т. 3, с. 494). Второй вариант рассказа был опубликован в 1901 г. снова под «цветочно-осенним»
названием «Астры». В р. «Пустые дачи» последние георгины и яркие астры распространяют
«травянистый, меланхолический, осенний запах» грусти, прощания (т. 4, с. 181). Во всех этих
рассказах действие происходит осенью, когда
цветы отцветают, – многозначительный прием,
создающий атмосферу грусти, расставания.
Сквозным становится мотив цветов в р. «Суламифь», где с общим содержанием легенды,
ее пафосом и создаваемой в ней моделью мира,
эмоциональным строем образов героев и с авторской ориентацией на ветхозаветную и древневосточную традиции согласуются символика и
эмблематика цвета (см. Цветообозначение в произведениях К.) и цветов. Чувства радости жизни
и радости от жизни, переполняющие героев, оттеняются цветами, которые являются сквозным
образом в повествовании. Автор использует всевозможные образы цветов – виноградник, лилия,
нарцисс, цвет гранатовой яблони, а также «аро-
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матные» образы: «смоковницы распустили свои
почки, и виноградные лозы, расцветая, издают
благовоние»; «нард и шафран, аир и корица со
всякими благовонными деревами, мирра и алой
со всякими лучшими ароматами» (т. 3, с. 7). Цветы, упоминаемые в повести, имеют символику,
помогающую автору раскрыть смысл легенды.
Лилия – символ чистоты и невинности. Нарцисс
– символ юношеской смерти, умирающей и воскресающей природы. Виноград, виноградная
лоза – символ плодородия, изобилия, жизненной
силы и жизнерадостности. Впечатление красочности и яркости мира, окружающего героев, углубляется за счет постоянного мотива цветов:
«как цветок нарцисса»; «прекрасен царь, как
лилия Саронской долины»; «аромат цветущего
винограда – тонкий аромат резеды», «два цветка
алого мака», «серны пасутся между лилиями»;
«зеленая трава пестреет нарциссами»; «как распустившийся цвет граната»; «похожи цветом на
васильки в пшенице»; «похожи цветом на ранние фиалки»; «златоцветом и лилиями покрывала Суламифь свое ложе» и т.д. Эту цветочную
гирлянду можно рассматривать как аллюзию на
стилистику древневосточного изобразительного
искусства, в котором рельефы сочетают обилие
предметов и цветов. В рассказе впечатление от
жизни, природы, чувств героев формируется за
счет соединения всех образов: зрительных, звуковых, ароматных: «Близится утро, раскрываются цветы, виноград льет свое благоухание <…>
голос горлицы доносится с гор» (т. 3, с. 7). Цветочные образы призваны пробуждать у читателя
разнообразные ассоциации, обогащать произведение дополнит. смыслами, создавать в совокупности своей многокрасочную, цветущую и благоухающую картину мира.
Смысловую, композиционную и сюжетообразующую функцию приобретает цветок акации
в юмористич. р. «Белая акация» (1911, позже
«Большой фонтан», 1927). Лейтмотивом проходит флористическое сопоставление психологич.
состояния героев с периодом цветения акации.
Завязка повествования совпадает с началом
цветения акации, отличающимся дурманящим
запахом – дурман находит на мужчин, подверженных любовной горячке. Роскошь цветения с
диковинным, крепким, терпким ароматом, превращающимся в запах дешевых пахучих конфет
или душистого мыла, совпадает с пиком любовной болезни героя. Автор дает экспрессивное
определение: цветок «коварный и злобный»,
цветок-«сводница», «дьявольское растение»
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(т. 5, с. 118). С иронией и еле уловимым презрением автор отмечает колдовское свойство цветов
белой акации, «одуряющий» запах которых оказывает «чудовищное» воздействие: все охвачены
любовным безумием, одержимы «вселюбовной
горячкой», «заразой», сулящей гибель особенно
холостякам. Постепенно навязчивый запах мыла
или дешевых конфет связывается с проявлением
мещанства и пошлости. Развязка – разочарование в скороспелой любви и в женщине, быстро
превратившейся в неряшливую крикливую мещанку, – совпадает со стремительным превращением цветов акации в грязные и неряшливые.
Название цветов К. использует в качестве заголовков произв., придавая им как семантическое,
так и сюжетообразующее значение. Именем лесного цветка, похожего на крошечную орхидею,
К. назвал р. «Ночная фиалка» (1933). Сюжетным
стержнем рассказа стало поверье о связи пахучего цветка с колдунами и ведьмами, о привороте и приворотном зелье из «любовного корня».
Отголоски языческой мистики присутствуют в
повествовании. По замечанию автора, этот цветок не употребляется ни как целебное растение,
ни как украшение, жители средней России его
не замечают и не любят, убеждены, что пахучий
цветок используют колдуны. Систематическое
название этого цветка – «любка двулистная»
(семейство орхидных), но ночной фиалкой его
прозвали за тонкий и сильный аромат, возникающий только в ночное время. К. отмечает, что
«крестьяне разных деревень дали ему несколько разнообразных и выразительных названий:
«любжа» (любовь, заговор на любовь, приворот,
приворотное зелье), «любка» (любовь, любимая). Деревенские ворожеи в старину приписывали корню любки и зелью из него свойство вызывать любовь. Героиня рассказа Агата ночью в
саду вручила молодому барину букетик цветов
с упоительным, зовущим, возбуждающим ароматом, приводящим в «лютое телесное озлобление», вызывающим любовную страсть.
Именем героини, которая носит название
«скромного густо-синего цветка вероники, мало
кому известного полевого растения», назван р.
«Вероника» (1934). Автор отчетливо соотносит
характер героини, ее естественность со свойствами полевого дикого растения.
Цветы выступают важной составляющей
пейзажа. В р. «Обыск» автор дает Гатчине наименование «Посад Сирень», описывая «буйное, обильное, жадное, великолепное цветение
сирени», напоминающее «мощный волнистый
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Иллюстрация Ю.М. Игнатьева
к рассказу А.И. Куприна «Фиалки»

сиреневый прибой» и «густое белое овечье стадо» (т. 9, с. 46). В р. «Белый пудель» яркая роскошь южной природы представлена диковинными яркими цветами: магнолиями с их «белыми,
с большую тарелку величиной, цветами», великолепными душистыми розами (т. 3, с. 517).
Чувством радости, земной красоты и слияния с
природой наполнен р. «Фиалки» (1915). Незамысловатая история из кадетского былого воссоздает минуты слияния с природой. 45-летний
автор ясно помнил себя шестиклассником с безумным мальчишеским желанием мчаться «диким галопом по высокой росистой траве, изгибая голову, брыкаясь, визжа и пьянея от острых
запахов полыни, повилики, ромашки и клевера»
(т. 5, с. 242). Весною юноша находился во власти таинственных грез, беспокойного смятения
и трепетания жизни и жил в ожидании чуда: в
природе, в теле и в душе его свершалось Великое Таинство. Немой восторг подростка вызвала
стройная цветущая женщина в белых одеждах,
словно сошедшая с пьедестала в саду прекрасная статуя богини с глазами, напоминающими те
самые фиалки, что дрожали в руке изумленного мальчика. С этих светлых и радостных ощу-

щений начался он как Поэт и Писатель, в душе
которого «великое благословение всему» (т. 5,
с. 242). Рыцарский цветок, согласно символике,
исполнил предназначенную ему роль.
В эмиграции цветы вызывали ностальгические воспоминания о рус. пейзаже, частью которого были непритязательные лесные и луговые
цветы, деревенские палисадники со скромными
цветочками. Резеда – рус. цветок из палисадника
– воспринимался на чужбине как олицетворение
дома, России. Одой этому простенькому цветку
стал р. «Резеда» (1932). В кругу др. цветов, пышных, множество раз воспетых, вошедших даже в
историю человечества в виде гербов и кровавых
воспоминаний, К. сравнивает малозаметную
резеду «с молодой прелестной девушкой, промелькнувшей в бальной зале среди титулованных прославленных самоуверенных красавиц в
фамильных бриллиантах и коронах». Для автора
это «самый милый, самый любимый и самый застенчивый русский цветок, который сохранил в
путях на север свое персидское наименование»
(т. 8, с. 264). Благоухание освеженной резеды,
замечает К., обладавший звериным нюхом, ни на
что не похоже: от резеды в воздухе стоит удивительный аромат, нежный и прекрасный. Резеду
очень часто писатель включает в сравнительную
систему: резедой пахнут двенадцатилетние девочки, морская вода во время прибоя (т. 5, с. 11).
В «Царевом госте из Наровчата» лучшей похвалой ямайскому рому из царских погребов звучит
авторское сравнение: «благоухал хересом, мадерой и резедой» (т. 7, с. 318). Резеда, которая «ни
в одних стихах не была воспета, а в романах и
повестях всегда является символом пошлости и
мещанства наряду с канарейкой, геранью и олеографической картинкой», – цветок неаристократический и «неинтеллигентный» – выступает
у автора символом уютной России, рус. среднечерноземной усадьбы: «рай земной» с резедой,
вареньем и настойками. Образ резеды в палисаднике как олицетворение усадебной жизни находит у К. неоднократное выражение («На реке»,
«Ночная фиалка»). Вслед за рус. мужиком писатель называет резеду цветком «для душевной
утехи», цветком любви, который в доме «играет
роль семейных пенатов» – богов, покровителей
домашнего очага. Для покинувшего Россию писателя резеда стала символом отеческого крова
и сердечной привязанности: «<…> как дома побывал» (т. 8, с. 264). Очень важным в идейной
направленности рассказа становится замечание
автора о том, что резеда – цветок вольный, но,
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сорванный, он сразу, даже в воде, перестает
пахнуть и вянет без почвы. В р. «У Троице-Сергия» (1930) К. наделяет знакомую с детских лет
полевую маргаритку силой, способной воскресить память: «божественное чудо заключалось
в скромном милом цветочке с нежно-розовыми
лепестками, чуть-чуть окропленными росою»
(т. 7, с. 201). «Любимый цветочек» воскресил
такие яркие чувства, что «брюхом захотелось»
вернуться в Россию.
Художественное осмысление цветочных
образов в произв. К. многообразно. Лейтмотив
цветов становится важным композиционным
элементом в произв., проекцией на жизнь героя,
состояние его души и души автора.
Лит.: Кайманова Т.А. Куприн в садах богини Флоры //
Кайманова Т.А. Александрия. – Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова

ЦЕТЛИНЫ
Цетлина Мария Самойловна, урожд. Тумаркина (1882–1976) – благотворительница, издательница. Входила в круг знакомых К.
Дочь моск. крупного ювелира. Училась в
Швейцарии, участвовала в кружке эсеров. В
первом браке (1907–1909) за политич. деятелем,
видным эсером, уроженцем Пензы Н.Д. Авксентьевым (1878–1943). От этого брака родилась
дочь Александра Николаевна (1907–1984), в замужестве Прегель, художница, ученица Натальи
Гончаровой.
В 1910 г. Мария Самойловна вышла замуж
за М.О. Цетлина, тоже участника швейцарского
молодежного кружка. От второго брака родилась дочь Ангелина Михайловна, в замужестве
Доменик.
Цетлин Михаил Осипович (1882–1945)
– поэт, беллетрист, редактор, меценат. Входил в
круг знакомых К.
Происходил из семьи крупного коммерсанта.
В годы Первой рус. рев. – член редакц. комиссии
эсеровского книжного изд-ва «Молодая Россия».
Первая книга «Стихотворения» вышла в 1906 г.
и включала стихи революц. содержания. После
рев. 1905–1907 гг. эмигрировал во Францию,
субсидировал изд-во «Зерна», выпустил сб.
«Лирика» (Париж, 1912) и «Глухие слова. Стихи
1912–1913 гг.» (М.: Зерна, 1916). Печатался под
псевд. Амари, состоящем из первых букв имен
родственников.
В Париже Цетлины организовали лит. салон.
После Февр. рев. 1917 г. вернулись в Россию, где
также создали салон, который посещали Б. Зай-
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цев, М. Цветаева и др. В трудное время Цетлины
продолжали помогать литераторам, были истинными филантропами. В 1918 г. в Москве Цетлин
принял участие в первой книге альманаха «Еврейский мир».
В 1919 г. Цетлины эмигрировали в Италию,
затем во Францию. Продолжили лит.-художеств.
деят-ть в Париже, возобновили салон, в котором бывали К., И. Бунин, В. Ходасевич, Д. Мережковский, Н. Тэффи и др. Занимались издат.
и благотворительной деят-тью. М.С. Цетлина с
1925 г. состояла членом Комитета помощи рус.
писателям. В 1923–1924 гг. издавали в Париже
лит. альманах «Окно», в котором принимали
участие К., И. Бунин, К. Бальмонт, М. Цветаева,
И. Шмелев. Субсидировали издание ж. «Современные записки», в котором Цетлин руководил
отделом поэзии (1920–1940), публиковал многочисл. рецензии. Выпустил несколько поэтических и прозаических сб.: «Прозрачные тени»
(Париж, 1920), «Рассказы» (Берлин, 1924), «Декабристы. Судьба одного поколения» (Париж,
1933), «Кровь на снегу. Стихи о декабристах»
(Париж, 1939) и др.
После оккупации Франции Цетлины в 1940
г. переехали в США. В 1942 г. в Нью-Йорке Цетлин совместно с М. Алдановым основал «Новый
журнал» и до своей смерти в 1945 г. был издателем и ред. этого крупнейшего периодического издания рус. эмиграции. Впоследствии ред.
журнала был Р. Б. Гуль, опубликовавший некролог «Памяти ушедших: М.С. Цетлина» (Новый
журнал. 1976. Кн. 125). На основе пожертвованного М.С. Цетлиной в 1960 г. государству Израиль собрания картин и скульптур (В. Серов,
Л. Бакст, А. Бенуа, М. Добужинский, Н. Гончарова, М. Ларионов, Ф. Малявин, С. Сорин и др.),
в Рамат-Гане создан Музей русского искусства
им. Марии и Михаила Цетлиных.
К. и Цетлины поддерживали многолетнее
знакомство. После прибытия в Париж К. посещал
салон Цетлиных. В альбом Марии Самойловны
им вписан экспромт (б/д): «Пускай из моды вытеснен альбом – // Он для меня как дедушка любимый: // Прелестная есть старомодность в нем
// И дух любезности – неповторимый». Еще одна
запись К. в альбом относится к 4 апр. 1923 г. и
касается выхода первого номера альманаха Цетлиных: «Ребенок, зачатый без любви, и мысль,
продуманная вяло, осуждены на гибель. 1-ый
нумер “Окна” появился на свет здоровым и бодрым. Пусть живет!». В первый номер журнала
К. отдал пов. «Однорукий комендант» (1923).
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В 1923 г. Цетлин совместно с К. участвовал в
лит. утре, посвященном К. (Последние новости.
1923. 2 июня). В письме к Е. Ляцкому от 14 окт.
1921 г. К. называет М.О. Цетлина в качестве
знатока немецкой лит-ры, с которым консультировался при отделке перевода пьесы Шиллера
«Дон Карлос» (т. 11, с. 109). О меценатке М.С.
Цетлиной К. упоминает в письме к Б. Лазаревскому (т. 11, с. 136). Письмо К. к М. Цетлину – в
архиве Культурного центра «Дом-музей Марины
Цветаевой» (КП–1388/6).
Лит.: Книга о русском еврействе 1917–1967. – НьюЙорк: Союз русских евреев, 1968; Винокур Н. «Всю нежность не тебе ли я несу…». Альбом Марии Самойловны
Цетлиной // Наше наследие. – 2004. – №72.
Т.А. Кайманова

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И АНТИЦИВИЛИЗАЦИЯ – один из устойчивых мотивов в творчестве К. Идеалом его всегда было достижение
непреходящих ценностей: «силы духа», которая
преобладает над «силой тела», «любовь, верная
до смерти», «всемогущая сила красоты». Утрату столь светлых перспектив художник увидел
в лжецивилизации XX в., когда человек «вместо того, чтобы в развитии своих безграничных
сил пойти по пути, достойному вселюбящего
и прекрасного бога, пошел по пути нищего».
В очерке «О нищих» (т. 8, с. 468) современную
ему цивилизацию писатель назвал «нищенской» по духовному уровню, потому что «самые
яркие формы нашей нищенской цивилизации»
– накопленные богатство и власть. Это не значит, что культура была не нужна человечеству,
размышлял автор, это значит только, что «человечество пошло не по своей дороге». С высоты
таких нетленных идеалов и под воздействием
реальных катаклизмов (мировой войны, революции, кровопролитной гражданской борьбы,
эмиграции) протекало осмысление писателем
противоречивого движения мира в XX в. Связь
и последовательность его размышлений в ранних и поздних произв. осуществляется системой
сложно переплетающихся образов и мотивов,
приобретающих философское, онтологическое
звучание.
Мотив Апокалипсиса, катастрофичности
бытия, знаковый для рус. лит-ры кон. XIX – нач.
XX в., возникает в ранних рассказах. Это «Белые ночи» с эсхатолотичным образом «планеты, этой крошечной песчинки, несущейся по
таинственным спиралям в какую-то страшную,
безвестную и бесконечную пропасть», с образом

«вихря урагана», водоворота и «таинственной
спирали», который потом повторился в 1918 г.
не только в р. «Старость мира», но и в сопровождающей его иллюстрации. Апокалиптические мотивы уже в р. «Белые ночи» (1904) звучат
отчетливо: «Несомненно, настанет время, когда
вымрут последние жалкие, истощенные люди,
дрожащие от бессилия и от того, что они уже
осмелились заглянуть в бездну. Не все ли равно, от чего они погибнут: от холода, от зноя, от
болезней, от безумия, от войны?». Сомнения в
идее прогресса все шире проникали в произв. К.
и отражали общие в лит-ре и искусстве новые
повороты в понимании мира, природы и человеческой личности, новые акценты в постановке
проблемы смысла жизни и смысла смерти. На
рубеже столетий происходило переосмысление
многих процессов и законов бытия, менялись
приоритеты, жизненные ценности. По-новому
зазвучала тема личности, она заняла ключевое
место в лит-ре. Надвигавшееся «затмение» К.
предчувствовал задолго до рев., прозорливо связав это явление с разрушением духовных основ
общества, с вытеснением истинной культуры
«машинной», механической цивилизацией. На
эту тему он создал ряд талантливых художеств.
произв. Она же была раскрыта в публицистич.
форме. «Мы, теперешние люди, оглушенные ревом автомобилей, звонками телефонов, хрипом
граммофонов и гудением экспрессов, мы, ослепленные электрическими огнями вывесок и кинематографов, одурманенные газетой и политикой
– разве мы смеемся когда-нибудь? Мы – или делаем кислую гримасу, которая должна сойти за
усмешку, или катаемся от щекотки в припадках
истерического хохота, или судорожно лаем на
жизнь, отплевываясь желчью», – писал К. еще в
1910 г. Восхищение перед вечными таинствами
природы, дарующей человеку мудрость прозрений, понимание подлинного совершенства, было
выражено К. глубоко, убежденно, а неприятие
лжецивилизации – с большой энергией и развернутой чередой размышлений о тягостных последствиях «машинного» века. Для художеств.
сознания К. характерно представление о резкой
поляризованности мира. С одной стороны, нетронутая, свободная природная стихия и принадлежность к ней позволяли человеку сохранить
живой свою душу, однако это являлось причиной его отторжения от людей. С другой – мир
соврем. цивилизации, во многом уродливый,
фальшивый, неправедный. Эти два мира противостояли друг другу, и писатель всецело доверял
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первому из них, доверял природе. Его влекло к
«естественному человеку», к непосредственным натурам, свидетельство тому – р. «Лесная
глушь», «На глухарей», «Олеся».
Писатель проповедовал идеал естественного
состояния в его первоначальной и общечеловеческой форме. Защита естественности и осуждение ложной цивилизации у К. носил всеобъемлющий характер. В р. «Болото» студент соглашается, что «народная медицина, поэзия, житейская мудрость, великолепный язык» – все это
«жалко и скудно в сравнении с броненосцами
и телескопами», но защищает идеал естественного состояния. В р. «Дух века» автор, размышляющий о новом, вступающем в свои права ХХ
в., убежден: «Все страдания людей происходят
оттого, что люди все больше отдаляются от животных. <…> Человек все извратил, усложнил,
перековеркал – и в природе, и в самом себе». В
том числе, убежден К., человек «извратил» назначение науки. Одна из волнующих тем, которую поднимает К., – наука и война.
Мысли о цивилизации, ведущей к уничтожению, звучат в р. «Последние рыцари», над
которым писатель работал в годы I м. в. (т. 7,
с. 327). В ст. «Подсудимые» (1920) писатель
снова затронул проблему этики в науке. Уже в
начале ХХ столетия он видел, что наука работает на уничтожение человечества (т. 9, с. 228).
Мотив катастрофы проявляется в пов. «Жидкое
солнце». Конфликт связан с тем, что герой сталкивается с утопическими идеями и проектами,
которые приносят разрушительные и гибельные
результаты. Конфликтная ситуация, отображенная в антиутопии, завершается катастрофическими событиями. Катастрофа является определяющим финальным аккордом произведения
(см. Утопия и антиутопия). Мотив катастрофы
свидетельствует о трагическом мироощущении
писателя, о его стремлении предугадать возможные последствия научно-технического прогресса, о понимании им разрыва связей между человеком, природой и обществом.
В 1910-е гг. в творчестве К. усилился интерес к категориям онтологическим: он обратился к таким аспектам бытия, которые поднимают
проблемы будущего России и человечества, Творения и Бездны, судьбы универсума. Углубление
метафизики его миросозерцания по-своему происходило в тех произв., которые обнаруживают
сложность сверхрационального опыта писателя,
сохраняя «властную телесность» (И. Анненский)
его образов. Сам К. неоднократно подчерки-
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вал, что он охладел к темам, ранее ему близким
(«Чувствую, как во мне слабеет интерес к быту»),
и в центре его внимания оказались глобальные
проблемы мирового развития, возможные варианты устройства человеческого общества, интерес к непознанным стихийным, таинственным
силам, управляющим судьбой человека, нескончаемой и вечной «рекой жизни». В России уже
ощущалась атмосфера «бездорожья» и судорожных метаний, крушения устойчивого и цельного
миропорядка. К. ясно видел кризисные явления
в мироощущении своих современников нач. XX
в.: потерю веры, мистико-апокалиптические явления, ужас в предчувствии неизбежной гибели
«старого мира», надежды на грядущее преображение жизни. Тема прошлого, настоящего и будущего человечества стала предметом глубоких
раздумий К. в годы, предшествовавшие I м. в.
Размышления о путях рус. истории, о судьбе рев.
и цивилизации родили у писателя замысел фельетона «О чуде», упоминаемого К. в письме к Ф.
Батюшкову от 8 февр. 1907 г. Предполагавшийся
фельетон «О чуде» не был написан, но тревожные и трагические футурологические прогнозы
К. появились во многих его произв. («Жидкое
солнце», «Старость мира»). Обращаясь к историософским проблемам, К. пытался осмыслить
различные теории прогресса и рассмотреть их
окончательную цель – грядущее благополучие
человечества. Этот мотив звучит в таких его
произв., как «Тост» (1906), «Королевский парк»
(1911), «Жидкое солнце» (1912). Социальный
скептицизм К. движется в русле одного из центральных мотивов творчества Ф.М. Достоевского.
К., как и его великий предшественник, выступал
против рационализации жизни и нивелирования
человека, смыкаясь с христианским взглядом на
тайны мировой истории, включая эсхатологические представления об идее конца, завершении истории. В ст. «Пророчество второе» основные образы-символы образуют определенную
систему, отражающую мир в его движении к
апокалипсису.
Эсхатологические мотивы стали устойчивыми в творчестве К. в годы рев. Писатель напряженно размышлял о судьбе России и всего
мира. В 1921 г., будучи в эмиграции, он писал
о наступлении «густого мрака, который окутал
не только Россию, но и весь мир». Современная
действит-ть не давала писателю поводов для
оптимизма: война и последовавшие одна за другой рев. «перевернули вверх дном все высшие
человеческие понятия». В его произв. револю-
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ционного времени передается сложность, разнородность, многоликость форм общественного
и частного бытия, таящиеся в нем опасности и
трагические коллизии. Одним из важнейших в
данной теме является р. «Старость мира», созданный в трудный 1918 г., события которого
не способствовали оптимистическому взгляду
на будущее. Это один из мрачных рассказов К.
Опубликованный в ж. «Огонек» (1918. №17),
рассказ позднее ни разу не был включен в сб.
или собр. соч. писателя и до сего времени остается малоизвестным. Рассказ представляет
собой попытку заглянуть в будущее человечества, предугадать пути его дальнейшего развития.
По содержанию и по общему своему художеств.
колориту рассказ исключительно безотраден и
мрачен. Ночью в вагоне поезда автор-повествователь встречает некоего таинственного пассажира, в облике которого почудилось «что-то
чертовское». Попутчик зловеще пророчествует
о гибели мира, о том, что «человечество гораздо скорее идет к своему печальному концу, чем
мы думаем», что оно «погибнет от собственного
яда, от токсина старости <…>», от накопившихся бацилл ненависти и злобы, что окутали землю. К. не был сильным философом, но пытался
развивать те или иные философские взгляды от
лица своих героев. В рассказе нашли выражение
характерные для К. противопоставления сильного и красивого человека далекого прошлого
современному измельчавшему жителю больших
городов и отрицание плодотворности технического прогресса, мрачные прогнозы о будущем
человечества. Писатель видел мир, не освеженным великой революцией, не обновленным, как
виделся он стоящим по другую сторону, а забрызганным кровью революции. К рассказу в ж.
«Огонек» давался рисунок, изображавший ужасающий водоворот-спираль, всасывающий весь
окружающий мир. Этот мотив нашел продолжение в публицистике К. периода эмиграции. В
предисловии к книге В. Дрейера «Крестный путь
во имя Родины» (1921) К. повторил образ «старости мира»: Россия представляет собой зияющую, втягивающую вихрь пустоту. В маленьком
р. «Философ» (1928) К. вывел странного героя
– русского эмигранта, похожего на библейского
пророка, предсказывающего гибель мира от нарастающего зла: злоба, отчаяние, страдания «обволокли землю и давят ее такой тяжестью», что
Мироздание вот-вот рухнет.
Процесс осмысления развития цивилизации нашел отражение в зарубежных очерках

К.: «Париж и Москва» (1925), «Юг благословенный» (1927), «Париж домашний» (1927),
«Югославия» (1928), «Париж интимный»
(1930). Характерной для них чертой стало сопоставление очень разных стран, в том числе
России и Франции. В цикле «Париж домашний», в ст. «Пестрота» (1921), писатель отмечал
черты уходящего патриархального прошлого, с
сожалением подчеркивал наступление со всех
сторон ненавистного ему капиталистического
прогресса. Стремление к материальной обеспеченности отнюдь не осуждалось писателем, но
привело его в очерках «Юг благословенный»
к горьким мыслям об исчезновении романтических идеалов былой Гаскони, оплота «железной воли, великой храбрости» французов, и
к печальному выводу: «Из гасконских городов
выветрилась поэзия!» Подобные наблюдения
стали причиной резко негативного восприятия
К. «механической» цивилизации XX в. Он подмечал много верного, когда писал о «цивилизаторах» всех мастей и национальностей. Описывая красоты отдаленного уголка Франции, с
сожалением отмечал, что его облюбовали американцы и англичане: «А ведь давно известно,
что там, где повелись жить мистер Доллар и сэр
Фунт, – нам, простым смертным, не житье». В
публицистически заостренной ст. «Близкое»
(1918) К. разделял культуру и техническую
цивилизацию, называл ее «европейской культурой», которая заключалась «в паровозе, автомобиле, кинематографе, телеграфе и граммофоне и которая только понапрасну уторапливает,
опошляет, усложняет и ожесточает жизнь». В р.
«Бабиль» (1933) автор обратился к истории утверждения автомобиля в жизни людей, подчеркивая, что дети первыми быстро и бесстрашно
осваивают все технические новшества. К. выразил философскую мысль: цивилизация рождается там, где умирает культура (культура этики,
культура мысли, культура сердца). Писатель не
отрицает цивилизацию вообще, но как чуткий,
наблюдательный художник, истинный писатель
(не разум, но инстинкт нации), он предостерегает человечество от грядущей беды. Завершающей размышления писателя можно считать
статью «Душа мира» (1927). Охарактеризовав
прожитый XIX в. как «век изобретений» (телеграф, телефон, электроосвещение, подводная
лодка, аэроплан, система Менделеева и открытие новых элементов с чудесными свойствами),
К. констатировал, что каждое новое открытие и
изобретение, сделанное гением на очевидную
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пользу и радость человечества, тотчас же «превращались в орудия беспощадной войны». Уже
на его глазах в нач. ХХ в. человек стремился в
область человеческой души, пытался влиять на
волю др. человека и читать его мысли. Писатель
не видел оптимистического выхода: возвысит
ли цивилизация душу человека или «отбросит
человечество ко времени троглодитов» – зависит от самого человека.
Писатель отстаивал духовное ядро в основе
цивилизации. Ему важно было решить вопрос
цивилизации и этики. В ст. «Ландрю» (1922), освещающей громкий процесс по делу серийного
убийцы, писатель убежден: «Человеческая этика
нуждается в пересмотре» (т. 9, с. 415). Поэтому
хотя в 1933 г. К. высказал мучительный для себя
прогноз: «Темны и неисповедимы будущие пути
нашей исстрадавшейся родины; загадочна ее
судьба; и совершенно невообразимы те формы,
в которые перельет великое русское государство воля освободившегося российского народа»,
однако в очерке «Паспарту» и др. публицистич.
статьях надежду на будущее развитие России
связывал с духовной мощью ее народа, который
для писателя воплощался в крепком рус. мужике-крестьянине, живущем в согласии с природой
и совестью.
Лит.: Пугачев О.С. Смертоборчество в аспекте Апокалипсиса: Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, В.И. Несмелов //
Записки русской академической группы в США. – НьюЙорк, 2004. – Т. 33; Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск: Наука, 1993.
Т.А. Кайманова

ЦИКЛ в творчестве Куприна
В лит. процессе кон. XIX – нач. XX в., когда
структуры реалистического романа перестают
соответствовать эстетическим запросам времени и многие писатели обращаются к циклу как
некоему переходному способу объединения сюжетов, героев, идей в единое целое, создание
К. ряда циклов представляется естественным
и закономерным. Обращение К. к циклу объясняется не только спецификой современного ему
лит. процесса, но и спецификой его художеств.
сознания. Цикл в отличие от средней и большой
прозаических форм допускает большую степень
свободы и в процессе работы, и в ее завершении,
и в организации произв. Важнейшими конститутивными и типологическими признаками цикла
являются фрагментарность и целостность – категории, которые обусловливают и специфику
процесса создания цикла, и способ его бытова-
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ния, и метод исследования этого «сверхжанрового образования».
В прозе К. можно выделить два типа циклических структур: авторские (первичные),
сознательно объединенные автором по жанровому принципу или общностью персонажей, и
неавторские (вторичные) – издательские, читательские, исследовательские. Авторские циклы К. характеризуются целостностью и завершенностью: доэмигрантские «Киевские типы»,
«Листригоны» и эмигрантские «Рыжие, гнедые,
серые, вороные…». (Путевые циклы К. являются предметом отдельного исследования.) В
первом очерковом цикле К. «Киевские типы»
последовательность связи отдельных очерков
носит достаточно свободный характер, их можно «переставлять произвольно». Е.Ю. Афонина
полагает, что такого рода объединения правильней назвать не циклами, а «группой текстов»,
которые «характеризуются свободными внутренними связями, могут быть дополнены новым текстом или уменьшены его изъятием, изменены перестановкой текстов. Каждый текст
в группе структурно автономен, в результате
объединения не формируется новый текст, каждый элемент которого подчинен общим структурным закономерностям». Созданные в рамках
парадигмы «физиологий» 1840-х гг. «Киевские
типы» несут все особенности физиологических
очерков: превалирование сословного положения
героя, его профессиональной принадлежности
и общественной функции над индивидуальным
характером, слабо мотивированная закрепленность отдельного очерка в композиции цикла
и количественная неограниченность очерков.
Так, в процессе работы планы К. относительно
количества очерков постоянно менялись: в сб.
«Киевские типы» 1896 г. вошло восемь очерков, во второе издание 1902 г. – 11, в восьмой
том собр. соч. изд. т-ва А.Ф. Маркса (1912) – 16.
Последовательность очерков в этих изданиях иная, чем в газетах: первый газетный очерк
«Лжесвидетель» (Киевское слово. 1895. №2773.
1 окт.) стоит в цикле четвертым, а начинается
цикл с очерка «Студент-драгун», который появился почти через месяц после «Лжесвидетеля».
Следует отметить, что, увеличивая от издания к
изданию количество очерков, писатель идет по
пути приращения, оставляя неизменным порядок предыдущего издания. Трудно сказать, чем
руководствовался К., размещая очерки именно в
такой последовательности, но один из современных критиков отмечал, что именно очерк «Сту-
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дент-драгун» «особенно нашумел». Возможно,
этот «особенно нашумевший» очерк и должен
был, по мнению писателя, определить общую
тональность цикла. Однако, как нам представляется, иная последовательность очерков мало
что изменила бы в направленности цикла. «Киевские типы» – цикл бессюжетных нраво- и бытоописательных очерков (см. Очерк нравоописательный). Он остался единственным «городским» циклом в творчестве писателя. Известно,
что судьба писателя была связана с Москвой и
Петербургом, однако жизнь в обеих столицах не
привела к созданию новых циклов. Можно сказать, что «московские» и «петербургские» типы
растворились в прозе писателя.
«Листригоны» (1907–1911) – один из наиболее известных циклов писателя, созданный
в период зрелого творчества. В основе цикла
лежат впечатления писателя, полученные им
от неоднократного пребывания в Балаклаве. К.
дает наиболее полную и красочную картину Балаклавы и ее жителей, и цикл, по мнению А.В.
Зайцева, автора книги «Литературная Балаклава: конец XIX – начало XX веков» (М., 2005),
«становится самым известным и живописным
полотном о Балаклаве». Первый очерк «Господня рыба. Апокрифическое сказание» появился в
конце апр. 1907 г. Следующие четыре – «Тишина», «Макрель», «Воровство», «Белуга» – годом
позже. В 1911 г. в петерб. «Новом журнале для
всех» был опубликован цикл из семи очерков, но
очерк «Господня рыба», как имеющий ко всему
циклу весьма отдаленное отношение, автором в
цикл включен не был. Только в пятом томе собр.
соч. изд. т-ва А.Ф. Маркса (1912) цикл «Листригоны» обрел свой окончательный вид. К 1917 г.
относится работа К. над второй частью очерков
(см. Рукописи).
Для цикла характерен сквозной сюжет, единый хронотоп, общая система персонажей, композиционная выстроенность и завершенность.
Важно подчеркнуть, что слово «цикл» не только
характеризует специфику формы, но отражает
также своеобразие содержания: цикличность
предстает как совокупность явлений, составляющих круговорот событий в течение определенного промежутка времени. В очерках «Макрель» и «Белуга» показан суточный трудовой
цикл балаклавских рыбаков: подготовка снасти
– выход в море – лов рыбы – возвращение с добычей – продажа улова – отдых за чашкой кофе
или бутылкой вина. В целом же «Листригоны»
предстают своеобразным годичным трудовым

циклом: на это указывают и временные маркеры обрамляющих очерков, и их содержательная
направленность: начало подготовки к лову – завершение промысла – праздник. Специфика временного континуума заключается в том, что годовой цикл предстает как модель цикла вечного,
вневременного, бытийного: за три, четыре, пять
тысяч лет ничего не изменилось в мире листригонов, ибо он построен на мудрых, простых и
естественных началах, проверен сотнями поколений. Композиционно цикл замкнут и имеет рамовую конструкцию. «Листригоны» обрамлены
двумя очерками – «Тишина» и «Бешеное вино»,
для которых характерна ослабленная сюжетная
организация. Эти очерки строятся по одной схеме: пейзажная зарисовка, краткая и емкая; проникнутая едким сарказмом характеристика курортников, дачников; описание быта листригонов: в «Тишине» – подготовка к лову, в заключительном очерке – изготовление вина и праздник
Вакха. И в том и в другом произведении автор
проводит параллель между листригонами и их
далекими предками: в этой черноморской бухте Одиссей видел «кровожадных листригонов»
(«Тишина»); «на этих самых горах <…> пять
тысяч лет тому назад, под тем же <…> небом и
под тем же <…> солнцем справлялся всенародно великолепный праздник Вакха…» («Бешеное
вино»). Т.о., два произв. – «Тишина» и «Бешеное вино» – являются своего рода прологом и
эпилогом. Такая композиция цикла придает ему
целостность и единство. Еще одна особенность
цикла заключается в том, что за очерками с динамичной сюжетной организацией («Макрель»,
«Воровство», «Белуга») следует очерк «Господня рыба», в котором идет неторопливый рассказ
об обучении «премудростям и странным вещам,
составляющим рыбачью науку». Здесь же автор
знакомит с морскими легендами, среди которых
новозаветный апокриф о господней рыбе – сказание, восходящее к временам Зевса. Кульминацией цикла является очерк «Бора», в котором автор
использует прием «нагнетания опасности»: от
вполне обыденного лова скумбрии («Макрель»)
к ночному лову кефали, требующему особого
умения и смелости, т.к. этот лов сетью запрещен
(«Воровство»), к борьбе с белугой, требующей
храбрости, выносливости и риска («Белуга»),
и до смертельной схватки со стихией («Бора»).
После очерка «Бора» следует очерк «Водолазы», также насыщенный различными легендами
и преданиями, начиная от защиты Севастополя
балаклавским батальоном, который был отмечен
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Николаем I, кончая описанием дня «крещения
Господня» – «этого необыкновенного, освященного седой древностью, полуспортивного, полурелигиозного обряда». Такое чередование событийных и описательных очерков замедляет темп
повествования, придает всему циклу неторопливость и размеренность, а постоянное обращение
к прошлому, будь то события полувековой (оборона Севастополя) или тысячелетней (времена
кровожадных прапрапращуров) давности, привносит эпичность: обыденное, бытовое предстает в неразрывном единстве с прошлым, вечным,
что сообщает всему циклу бытийное звучание.
Персонажный уровень «Листригонов» строится
на соединении коллективного и индивидуального, а также на системе оппозиций, противопоставляющих балаклавских рыбаков дачникам и
генуэзским морякам. Образ балаклавских рыбаков возникает на пересечении двух начал – романтического и реалистического. С одной стороны, это «<…> милые, простые люди, мужественные сердца, наивные первобытные души,
крепкие тела, обвеянные соленым морским
ветром, мозолистые руки, зоркие глаза, которые
столько раз глядели в лицо смерти»; с другой
– «старые хитрые балаклавские листригоны»,
которые предпочитают пересидеть опасность
«в уютном тепле» кофеен, вспоминая «древние
легендарные случаи, наследие отцов и дедов
<...>». Отважным рыбакам, профессионалам
риска, противопоставлены дачники, курортные
гости, «нашумевшие, накурившие, насорившие,
непрошеные», «шумные, больные, эгоистичные,
праздные и вздорные». После них в Балаклаве
остаются «виноградные ошкурки», «бумажный
сор в виде окурков, клочков писем и газет», но
«два-три хороших дождя», и «их точно и не
было», «смыта с улиц последняя память о них».
Сродни дачникам развязные, говорливые и бесшабашные генуэзские моряки, «молодые, веселые южные молодчики», пытающиеся поднять
золото с затопленного корабля; их авантюрная
преходящая слава искателей сокровищ не имеет ничего общего с героической вековой славой
листригонов, жажда легкой наживы генуэзцев – с
практичностью, деловитостью и здоровым скептицизмом балаклавцев. Примечательно, что два
морских народа предпочитают не общаться друг
с другом: «с балаклавскими рыбаками отношения у них [генуэзцев] так и остались отдаленными и вежливо холодными». Генуэзцы К. близки
генуэзцам Данте, которых автор «Божественной
комедии» поместил в девятый круг Ада рядом с
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ледяным озером Коцит. Генуэзские водолазы оскверняют могилы моряков, совершая своеобразное путешествие в страну мертвых – опускаясь
на дно в скафандре, похожем на «сплошной голубой эмалевый гроб». На фоне коллективного
портрета балаклавских рыбаков особенно ярко
выступают фигуры Юры Паратино и Вани Андруцаки. На первый взгляд, они несут разные начала: первый – реалистическое, прагматическое,
бытовое; второй – романтическое, стихийное,
разрушительное. Первый – рассудочен, прижимист, скуповат, второй – бесшабашен и щедр. Но
гл. отличие заключается в том, что Юра Паратино зрел, а Ваня Андруцаки молод. К. ничего не
сообщает о молодости Паратино, но думается,
что в период своего становления он отличался
не меньшей удалью и бесшабашностью, чем Андруцаки. Т.о., разница между двумя центральными героями цикла носит весьма условный характер. Но богатырские качества фольк. героя, который, по определению М.М. Бахтина, «требует
для своей реализации пространства и времени»,
носит только один из них. «Подвиг» Юры Паратино – богатый улов макрели – известен только
в Балаклаве. О подвигах Вани Андруцаки знают
в Ялте, Севастополе, Константинополе, Одессе
и даже в Дамаске. Добыча Юры вызывает у рыбаков чувство здоровой зависти. Выход Вани в
море во время разгула самого «яростного таинственного ветра» пробуждает в людях «древнюю
многовековую спайку», «тысячелетние голоса
прапрапращуров, которые задолго до времен
Одиссея отстаивались от боры в такие же дни, в
такие же ночи» (т. 5, с. 319).
В зависимости от целей повествования хронотоп или локализуется (вечер, кофейня), или
расширяется (тысячелетнее прошлое, все Черноморское побережье), что придает повествованию эпический и мифологический характер.
Трансформация хронотопа – пространственновременные перепады – существенно влияет на
сюжетно-композиционную организацию произведений цикла, то расширяя отдельные очерки
до размеров эпического повествования, то сужая
до занимательного эпизода. Пространство, где
действуют герои, тоже различно. Юра чаще всего находит себя на берегу – в сфере обыденной
жизни: он ведет торг с перекупщиками, ждет
вместе с остальными – стариками, женщинами и
детьми – прибытия Ваниного баркаса («Бора»),
угощает рыбаков в кофейне. Ваня обретает себя
в море – стихии романтической, он бросает ей
вызов («Бора»), сражается с морским чудови-
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щем («Белуга»), даже на берегу он являет собой воплощение стихии: подобно легендарному
ветру, он со своей артелью вдребезги разносит
«фортепиано, двери, кровати, стулья и окна в
публичном доме» Севастополя.
Вспоминая время, проведенное в Балаклаве, как «доброе, старое, наивное и прекрасное
время», писатель неоднократно обращался к
этой теме: «неисчерпаемый источник сюжетов» питал К. и за рубежом (цикл очерков «Мыс
Гурон», 1929; роман «Колесо времени», 1930;
очерк «Светлана», 1934). По мнению В.Н. Афанасьева, очерк «Светлана», тематически связанный с «Листригонами», не может, однако,
быть поставлен «в качестве последней, заключительной главы в конце цикла»: это разрушило
бы его целостность, нарушило бы хронологию.
Известно, что в основу цикла «Листригоны»
легли впечатления писателя от пребывания в
Балаклаве в 1904 и 1905 гг., а созданный в 1934
г. очерк «Светлана» является попыткой К. собрать и сохранить все оставшиеся воспоминания
о «небольшом, уютном крымском городке», в
который писатель уже никогда не смог вернуться. Именно поэтому в очерке одной сюжетной
линией (ремонт баркаса) объединены три фабулы: обучение рыбацкому делу и «рыбацкой
этике», описание старинного морского обычая экс-вото, повествование Коли Костанди о
его службе на крейсере «Светлана». По своей
структуре «Светлана» является своеобразным
мини-циклом из четырех фрагментов, каждый
из которых мог бы быть развернут в отдельный
рассказ и занять свое место в «Листригонах»,
но стать «заключительной главой» «Листригонов» он не мог.
В эмиграции К. создает ряд циклов, которые
можно отнести к путевым и этнографич. очеркам: «Юг благословенный», «Париж домашний», «Югославия», «Мыс Гурон» (см. Очерк путевой). Особое место среди них занимает цикл
«Рыжие, гнедые, серые, вороные…» (1928). Это
единственный анималистский цикл, созданный
К.; замысел написать книгу «Друзья человека» остался нереализованным. Цикл «Рыжие,
гнедые, серые, вороные…» восходит к ранним
производств. очеркам К.: «Это история русского
коневодства и коннозаводства, это история русского рысака <…>; это история великих охотников рысистого бега» (т. 7, с. 392). Важную роль
в создании цикла сыграл р. «Изумруд» (1907),
определивший общую тональность цикла (см.
Иппическая тема). «Рыжие, гнедые, серые, во-

роные…» – типичный эмигрантский текст К. с
наличием сведущего рассказчика, многочисл.
подробностями, ностальгически окрашенными
отступлениями, идеализацией и мифологизацией прошлого России. Своеобразная летопись
рус. коневодства и коннозаводства вложена писателем в уста «славного наездника» и «прекрасного собеседника» Николая Кузьмича Черкасова. Цикл состоит из четырех очерков. Первый,
«Илья Бырдин», повествует о «мифологических
временах» «усесистой Москвы». Именно в те
времена Илья Бырдин (настоящая фамилия героя К. – Григорий Савельевич Бардин) держал
свой конный завод и «рысистой лошадью начали заниматься даже и большие господа». Второй
очерк («Великий размах») – история «рысистого
русского дела», когда рус. орловский рысак был
включен в систему тренировки, когда «для русского рысистого дела наступил какой-то пышный
<…> Ренессанс». Два последних очерка цикла
– «Могучий» и «Крутой характер» – посвящены Николаю Васильевичу Телегину, орловскому коннозаводчику, который «свое заводское
и беговое дело» «соединил с пользой и славой
России». Композиция цикла носит кольцевой
характер. Два средних очерка («Великий размах» и «Могучий») связаны в основном историей «русского рысистого дела» и выведения породы лошадей, от которой пошел «знаменитый
телегинский завод». Два крайних очерка («Илья
Бырдин» и «Крутой характер») – рама цикла
– посвящены людям, с которыми связана история рус. коннозаводства, – Илье Бырдину и Николаю Телегину. Их образы раскрываются через
систему противопоставлений и сопоставлений.
Илья Бырдин дело вел «не ради денег», а «Телегин на одних призах себе крупное состояние
сделал». Но при всей разности героев сближает
любовь к лошадям: и тот и другой были знатоками лошадей, и тот и другой ни за какие деньги
не продавали своих любимцев, и тот и другой
считали конное дело «делом государственным».
Однако разница между Бырдиным и Телегиным
в первую очередь состоит в том, что барышник
Бырдин только улучшал известные лошадиные
породы, а коннозаводчик Телегин выводил новые: «<…> для него, как в открытой книге, была
понятна каждая капля крови в жилах каждой лошади. Уж он, как мудрец, как профессор, знал
до тонкости, какую каплю с какой соединить для
получения великолепной беговой лошади». К
«лошадиному» циклу К. примыкают несколько
произв.: «Пегие лошади» (1920), «Жокей и ло-
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шадь» (1923), «Рассказ пегого человека» (1934).
В последнем рассказе К. пишет о масти, которая
не упоминается в цикле, ибо «пегие лошади ни
на скачки, ни на бега, ни на кавалерийский ремонт не допускаются».
Исследуя специфику прозаического цикла,
А.С. Янушкевич называет такие его особенности, как «стремление к единству мирообраза»,
«соотношение частного и общего, бытового и
бытийного», а также «мирозиждительную особенность цикла как своеобразного жизнестроительства», когда автор из частей «создавал целое, строил свой мир». Структура купр. «мира»,
его пространство и время, население, нравы и
обычаи во многом определялись нарастающим
жизненным и лит. опытом, уровнем мастерства
писателя.
Лит.: Афанасьев В.Н. Александр Иванович Куприн. – М.:
Худож лит., 1972; Афонина Е.Ю. Поэтика авторского прозаического цикла: моногр. – СПб.: ИНТАН, 2006; Бахтин М.М.
Литературно-критические статьи. – М.: Худож. лит., 1986.
С.А. Ташлыков

ЦИРК занимал важное место среди увлечений К., и цирковая тема нашла широкое отражение в его творчестве. К. воспринимал цирк как
источник массового, демократически ориентированного и увлекательного приобщения к естественным и достойным чувствам, вопреки др.
мнениям, обобщенным в очерке «Дюма-отец»
(1930): «У нас, в прежней либеральной России,
ходить в цирк и читать Дюма считалось явными признаками отсталости, несознательности,
безыдейности» (т. 10, с. 266). В интервью 1913
г. писатель раскрыл свое влечение к «непризнанным» зрелищам и обосновал его: «Из всех
публичных представлений люблю больше всего
цирк: там человек – каков он есть на самом деле.
Сильный, смелый <…> в каждом движении пение и красота жизни» (Биржевые ведомости.
1913. №13764). Свою любовь и преданность
цирку К. рассматривал как проявление наследственности, отмечая, что предки со стороны матери Кулунчаковы были прекрасными наездниками, любили нар. праздники с хождением по
канату и борьбой. С юности К. развивал в себе
физические способности (см. Спорт). Близко с
цирком К. познакомился в Киеве в 1894 г., будучи репортером, писал заметки о цирк. выступлениях, постоянно посещал цирк. представления.
Страсть к цирку побудила К. вступить в цирк.
труппу В. Сура. Вместе с цирком в качестве униформиста путешествовал два месяца по южным

Укротительница Зенида, героиня рассказов
А.И. Куприна «В клетке зверя» и «Люция»

городам России, изучил жизнь и нравы цирка,
познакомился с будущими персонажами своих
произв. Рассказы «В клетке зверя» и «Люция»
навеяны киевскими впечатлениями от выступлений укротительницы Зениды (см. Прототипы).
Позже, в эмиграции, К. создал рассказы о цирке
Суров: «Ольга Сур», «Дурной каламбур» и др.
(см. Сур О.В.). Писатель ценил и уважал цирковых артистов за их мужество, чудеса силы и ловкости, проявление физических и духовных способностей, благородство и чувство товарищества, свойственные людям цирка. К числу друзей
К. принадлежали цирк. артисты. С детства был
знаком с будущим знаменитым клоуном и дрессировщиком Анатолием Леонидовичем Дуровым, был дружен с его братом, дрессировщиком
Владимиром Леонидовичем Дуровым, которому
посоветовал заняться дрессировкой морских
львов. Благодаря наблюдательности писателя
и его пониманию поведения животных цирк.
репертуар обогатился новым оригинальным и
красивым номером (см. Дуровы). Многолетняя
дружба связывала К. с популярным артистом
цирка, силачом-атлетом и борцом И.М. Заикиным и др. рус. богатырями арены (см. Лебедев
И.В., Поддубный И.М.). Другом семьи К. был
клоун и акробатический прыгун Джакомо Чирени, или Жакомино, которого называли «король
прыгунов». К числу близких друзей принадлежал Танти Джеретти – солист труппы семейства
музыкальных клоунов, игравший на многочисл.
музык. инструментах, обладавший прекрасным
голосом и чувством юмора. Братья Джеретти в
1897 г. выступали в Пензе в составе труппы цирка братьев Никитиных. Подробная авторская характеристика клоуна Танти как носителя «прирожденного юмора», на шутки которого публика
реагировала, смеясь «особенно громко, весело и
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непринужденно» (т. 7, с. 111), дана К. в р. «Дочь
великого Барнума». Фигурой талантливого клоуна объединены многие зарубежные рассказы
(«Блондель» «Ольга Сур», «Дочь великого Барнума»), в двух последних он выступает в качестве героя-повествователя, передающего «живую
летопись цирковой жизни» (т. 7, с. 111).
Цирк. рассказы и очерки К. составили тематич. «цирковой» цикл: «Аllеz!», «В цирке», «Белый пудель», «Лолли», «В клетке зверя», «Люция», «Лимонная корка», «Ольга Сур», «Дурной
каламбур», «Блондель», «Дочь великого Барнума», «Анатолий Дуров», «Анатолий Второй»,
«Иван Заикин», «Свободный цирк». К цирк. теме
примыкает пьеса «Клоун» и перевод рассказа
А. Франса «Жонглер Богоматери». Лирическое
отступление о цирке содержится в «Памятной
книжке» 1924 г. (т. 10, с. 25). В р. «Allez!» и «В
цирке», при всей специфичности цирковой тематики, остро звучали социальные проблемы,
т.к. артисты цирка целиком зависели от хозяина,
угнетавшего их. В др. рассказах автора привлекала внешняя парадная сторона цирка, а в цирк.
людях интересовало профессиональное умение,
мастерство, отточенное до высокого артистизма
(«Блондель», «Дочь великого Барнума», «Ольга
Сур»). Именно с цирк. рассказами связана одна
из гл. особенностей поэтики К. – выбор героя
риска и своеобразное звучание темы маленького человека. Его герои – физически здоровые
и красивые люди, отважные, сильные, цельные
натуры, живущие исключительно по нравств. законам, способные противостоять и противопоставлять себя косности, обыденности, мелочности повседневного существования. На таких людях, по мнению писателя, держится мир: только
они способны помочь человечеству встать на
единственно правильный путь, «достойный вселюбящего и прекрасного бога» (т. 8, с. 468). Этот
взгляд автора разнообразно воплощен в очерке
«Победа духа», р. «Лимонная корка», «Ольга
Сур», «Дурной каламбур», «Дочь великого Барнума», «Блондель». Автор достоверно воссоздал
хорошо ему знакомую атмосферу напряженного,
опасного ремесла. Тема и образный строй купр.
произв. о спорте и цирке реализованы им в увлекательном сюжетном развитии, острых жизненных ситуациях, раскрытых в «мужественной», т.е. строгой, сдержанной манере. В повествовании акцентируется, однако, не событийное
течение, а внутренняя жизнь героев, процесс,
протекающий в их душе. Сила духа торжествовала здесь над телом, а мускульную ловкость и

А.И. Куприн и клоун Жакомино

красоту оттеняли импульсы отважного сердца.
Подобным содержательно-структурным своеобразием обладают все цирковые рассказы, в том
числе «Лимонная корка» (см. Спорт). Несмотря на присутствие в тексте атрибутов спортивной борьбы – «кровавой массы», «пота», обилия «беспощадных прямых ударов», «скользкой
шеи», автор делает акцент не на физическом
состоянии героя, а его «превосходных душевных качествах: воле, уверенности и терпении»
(т. 6, с. 438). К. изобретательно и психологически убедительно укрупнял сферу высоких порывов и эмоций человека.
Маленькому человеку, «незаметному артисту
из униформы», но обладающему творч. воображением и способностью воплотить свои мечты в
реальность, посвящен р. «Ольга Сур» (1929). В
газ. публикации он был разделен на два самост.
повествования, озаглавленных «Ольга Сур» и
«Легче воздуха». В первом варианте произв.
объединило в себе многие важные для писателя
мотивы. Один из них обращен к роли в современной автору действ-ти так называемого «маленького человека», о котором писали рус. классики. К. раскрыл этот образ своеобразно, соответственно своей концепции жизни, оттенив не
страдания и утраты обездоленной личности, а ее
внутренние духовные потенции, источник их реализации. Поначалу кажется, что герой рассказа, «м-сье Пьер, незаметный артист из униформы», во всем напоминает многих персонажей
рус. прозы XIX в., обреченных на бесславную
судьбу: «<…> сильные мира сего» относились к
нему как к неодушевленному предмету, и «судь-
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ба осудила на полную безвестность» (т. 7, с. 169).
Однако знакомая по предшествующей лит-ре
ситуация получает в купр. произв. неожиданный
поворот: происходит внутреннее преображение
«маленького человека», он преодолевает унизительное ощущение собственной неполноценности. Благодаря вспыхнувшему в его душе чувству
любви Пьер становится способен в одночасье
изменить свое психологич. состояние и свою
жизнь, стать известным всему миру, доказать,
что имеет право называться настоящим Артистом, заслужить всеобщее признание. По убеждению писателя, человек с такой светлой душой
и одаренной натурой, безупречно знающий свое
дело, может при определенном стечении обстоятельств подняться над обыденностью и удивить окружающих своими способностями. Но
в рассказе явственно звучит горькое сожаление
автора по поводу непонимания и равнодушия к
искусству большой части людей. Гениально сделанный Пьером акробатический номер находит
сочувственный отклик или восхищение только у
профессионалов, таких же мастеров своего дела.
Большинство зрителей остаются безучастными
и жестокими к таланту, потому что привыкли к
дешевой, но эффектной бутафории, к имитации
подлинного совершенства, а может быть, потому,
замечает автор, что давно разучились сопереживать, любить, мечтать. Обобщая размышления,
писатель обращается к символизации: в самом
описании прыжка под купол цирка проступает его соотнесенность с духовным подъемом к
высотам красоты и творчества. Совершая стремительный полет с пятидесятифунтовой гирей,
артист совершает чудо, как бы преодолевая все
преграды, освобождаясь от земного притяжения
и всех условностей земного существования, которые символизирует груз в руках. Отбрасывая
его и «преодолев закон тяжести, ставши внезапно легче на пятьдесят фунтов, неожиданно
взвивается кверху <...>» (т. 7, с. 169). Ольга Сур,
по имени которой и назван рассказ, оказывается
той искрой, тем божественным лучом, который
помогает герою увидеть настоящую, а не мнимую дорогу жизни и на время забыть о гнетущей
силе земного притяжения. В образе Ольги Сур,
так же как и героя «Лимонной корки», важен не
столько ее артистический дар, сколько душевная
красота: «она была мила, добра и прекрасна»
(т. 7, с. 169). В рассказе приоткрыта внутренняя
незаурядность Ольги – ее романтическая мечтательность, вера в сильные чувства. Именно юная
акробатка доносит ключевое для всего произв.
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мудрое изречение: «Любовь делает чудеса» (т.
7, с. 169). Форма изложения истории от лица
умного, тонко чувствующего Танти Джеретти
сообщает ей вдумчивое и эмоциональное истолкование.
Гл. действующим лицом короткого р. «Дурной каламбур» (1929) также является Ольга Сур
(см. Прототипы). В нем явственно слышатся
ностальгические ноты по минувшим временам,
по жизни, которая ушла в прошлое и больше
никогда не вернется. Писатель вновь напомнил,
что «писал <…> о том, что видел и слышал» (т.
7, с. 185). Но в раскрытии автобиографич. материала, как и во всех др. сочинениях, виден
почерк мастера, устремленного к обобщению
личных впечатлений. Эмоциональный колорит
повествования только усиливает звучание вечных духовных ценностей. Отраженные в прежних произв. черты Ольги сохранены и здесь:
«восхитительница сердец», «милая девочка покраснела», «милые ручки послали нам несколько
воздушных поцелуев» (т. 7, с. 185). Но такому
очаровательному существу теперь сообщена
смелость, способность к волевому деянию во
имя справедливости – наказать клоуна за «дурной каламбур», направленный против ее отца.
Автор стремится раскрыть плоды «чудесной, здоровой, кипящей магии» цирка. У благодарных юных зрителей цирк. зрелища вызывали
страстное желание подражать своим кумирам.
Мальчики возвращались домой «широкими и
упругими шагами, круто выпятив грудь, напрягая все мускулы» (т. 7, с. 185), а в их сердцах росло поклонение красоте и отваге. К. воспринимал
цирк как источник массового и увлекательного
приобщения к естественным и достойным чувствам, к активным и справедливым действиям.
Рассказ «Блондель» (1933) также ретроспективен, в основу положены воспоминания о беседах
с друзьями-циркачами «на берегу Невы»: Джакомо Чирени, Танти Джеретти, Леоном Гурвичем. Рассказ назван по имени франц. циркового
артиста Блонделя, или Блондена Эмиля (1821–
1893), владевшего многими видами этого искусства, но больше известного как канатоходец. В
центре повествования два эпизода его многоликой жизни – переход через водопад Ниагара по
канату без балансировки и вхождение в клетку
со зверями как «дерзкое, великолепное чудо».
Авторская оценка однозначна: такие люди рождаются «раз в тысячу лет, по особому заказу природы» (т. 7, с. 306). Но для К. рассказ о Блонделе
– это еще и повод отдать дань восхищения рос.
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укротителю зверей Леону Гурвичу, от имени которого преподнесена история о цирк. феномене.
Автор сосредотачивает внимание на портретной
характеристике приятеля, которого он наблюдает в «мирной» обстановке: движения Гурвича
привычно спокойны, ритмичны, обдуманно-осторожны; лицо, как камень («работа съела его»)
– с таким всегда мертвым, восковым лицом и холодным спокойствием он входит в клетку. Психологический портрет обусловлен рискованной
профессией.
Рассказ «Дочь великого Барнума» (1927) по
существу стал вдохновенным словом во славу
цирк. жизни. Конкретизация цирка связана с
устроителем «грандиозных зрелищ и праздников для народных миллионных масс» Барнумом
(Барнум Финеас Тейлор, 1810–1891). В рассказе
впечатляет общий масштаб его деят-ти, нежная
привязанность к Барнуму его дочери Магдалины
(Мод), увлекают их совместные поиски будущего
преемника больного и стареющего главы цирк.
предприятия. Но все события и лица воссозданы с одной целью – обнаружить основу успеха
представлений. Рассказчик Танти Джеретти характеризует Батисто Пикколо как «талантливого артиста, изобретательного, живого, веселого
клоуна и прекрасного товарища», и в этой оценке отражены все необходимые качества любимца зрителей. Совсем не случайно подряд поставлены определения: «изобретательный, живой,
веселый». Именно их совокупность позволила
реализовать остроумный замысел «сердечного
друга» Пикколо – фотографа Петрова, мастерски владевшего «волшебным фонарем». Сюжетная коллизия истории состоит в описании подготовки и показа номера Пикколо со слоном Ямбо.
Название рассказа, однако, указывает, что в этом
произв. главными героями избраны Барнумы.
С ними связано осмысление самых важных условий успешности цирк. дела. Во главе должен
стоять умный, деятельный предприниматель, каким проявил себя Барнум, начавший свой путь
«чистильщиком сапог» и поднявшийся только
в результате личной одаренности, энергии, ума.
Теми же внутренними особенностями обладала
его дочь. В образе Барнума и его дочери писатель воплотил многие свои представления о возникновении и развитии цирк. программ, отразил
рост мастерства в двух поколениях одаренных
организаторов цирк. искусства.

Гл. принципом построения цирк. прозы в
эмиграции стала в основном ретроперспектива.
С большим сожалением К. пишет в малоизвестном очерке «Умирающее искусство» (Театр и
жизнь. 1928. №2. 1 дек.) о цирк. искусстве, которое «находится на положении бедного родственника» и которому «не полагается Музы», об
исчезновении цирк. традиций, отсутствии молодых артистов. Автор дает глубокий анализ истории нар. искусства, берущего начало в комедии
дель Арте, в рус. представлениях о Петрушке;
проявляет познания мельчайших особенностей
цирк. традиций и обычаев, например, подробно
раскрывает суть жеста наездницы при прыжке
через барьер и пр. Особняком стоит очерк «Свободный цирк» (1929). К. обратился к представлениям соврем. парижского цирка господина
Молье, продолжив исследовать тему высокого
профессионализма организаторов цирк. искусства и успеха выступления. Писателю импонировал цирк Молье, верный старым традициям и
свободный от профессионального равнодушия.
Автор подробно знакомит читателей с устройством цирка (классический манеж, партер, балкон, оркестр), дает верные оценки ярким артистическим зрелищам. Одним из последних произв., посвященных цирку, стал очерк «Цирк»
(Свет. 1932. №1), в котором автор вспоминал
киевский цирк.
К. был тонким ценителем цирк. зрелищ и
знатоком цирк. жизни. По воспоминаниям дочери писателя, в конце 1920-х гг. на письмопросьбу И. Бунина разъяснить ему цирк. термины и суть отдельных номеров К. с готовностью
ответил обстоятельным и обширным письмом,
которое по сути является очерком о специфике цирка. Все произв. К. о цирке построены на
конкретном материале, освоенном писателем
в результате его пристальных наблюдений за
цирк. жизнью, отличаются достоверностью,
точным знанием профессиональных деталей.
Реальная основа рассказов органически соединяется с широкими авторскими раздумьями о
судьбе искусства, талантливых людей, сила
духа которых противостоит механической «машинной» цивилизации.
Лит.: Дмитриев Ю.А. Цирк в России. От истоков до
1917 г. – М., 1977; Вержбицкий Н.К. Куприн и цирк (из воспоминаний) // Советский цирк. – 1960. – №1.
Т.А. Кайманова

ЧАЙКОВСКИЙ – ЧЕРНИЦКИЙ

×
ЧАЙКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1850–1926) – обществ. деятель, председатель Правительства Сев. области России. Входил
в круг знакомых К.
Уроженец Вятки, происходил из
дворянской семьи.
Окончил
С.-Петерб. ун-т (1872).
Студентом в 1869
г. вступил в народнический кружок,
который вошел в
историю как «кружок чайковцев».
Являлся одним из
идеологов «хождения в народ». Подвергался арестам. С 1874 г. находился в эмиграции в США, основал земледельческую коммуну
в штате Канзас. В 1878 г. вернулся в Европу, занимался обществ. и партийной деят-тью, сотрудничал с П.А. Кропоткиным и С.М. СтепнякомКравчинским. Был одним из основателей Фонда
Вольной русской прессы – организации русских
политич. эмигрантов, целью которой было издание и распространение революционной и запрещенной в России лит-ры. Являлся редактором
издаваемых Фондом «Летучих листков». В 1904
г. вступил в партию эсеров. Активно поддержал
революцию 1905–1907 гг. Вынашивал планы организации партизанской войны на Урале. После ареста в 1907 г. порвал с эсерами и активно
участвовал в кооперативном движении. В годы
I м. в. был одним из руководителей Всероссийского союза городов (Земгор). После Февр. рев.
– член ЦК Объединенной трудовой народно-социалистической партии, член Исполкома Петросовета, член ВЦИК 1-го созыва, депутат Всерос.
учредительного собрания.
К 1917 г. относится знакомство К. и Чайковского. Оба симпатизировали народным социалистам, писатель редактировал газету «Свободная
Россия», программа которой отражала позицию
энесов по многим вопросам.
После Окт. рев. Ч. – член Всероссийского
комитета спасения Родины и революции, один
из лидеров Союза возрождения России. В 1918–
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1919 гг., после высадки союзного десанта в Архангельске, возглавлял белогвардейское правительство Сев. области. В 1919 г. командирован
в Париж для участия в Русском политическом
совещании. В 1920 г. состоял членом Южнорусского правительства при А.И. Деникине. Призывал к военной интервенции против большевиков.
В 1920 г. объявлен врагом народа и лишен права
въезда в СССР. С мая 1920 г. – в эмиграции, жил
в Лондоне, Париже. Принимал участие в деятти эмигрантских обществ и политич. организаций и масонских лож. Редактировал ж. «Грядущая Россия». Был знаком с широким кругом
рус. эмигрантов (З. Гиппиус, Д. Мережковский,
П. Милюков и др.).
К. упоминает о политич. деят-ти Ч. в эмигрантских произв., посвящ. анализу событий 1918–
1919 гг., высадке союзного десанта в Архангельске: «Дневники и письма», «Генерал П.Н. Врангель», «Купол святого Исаакия Далматского». В
письме к Б.А. Лазаревскому от 21 июня 1922 г.
упоминает Ч. как председателя парижского Комитета помощи русским писателям и ученым. Установлен факт переписки: письмо Ч. к К. относится
к 13 мая 1923 г. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 71).
С большой долей вероятности можно сказать, что
К. принял участие в торжественном поминовении Ч., устроенном 7 мая 1926 г. в Париже рус.
обществ. организациями с произнесением речей
(З. Гиппиус, П. Милюков и др.).
Лит.: Мельгунов С.П. Н.В. Чайковский в годы гражданской войны: Материалы для истории русской общественности. – Париж: Родник, 1929; Гиппиус З.Н. О Н.В.
Чайковском: Чего не было и что было. Неизвестная проза
(1926–1930). – СПб.: Росток, 2002.
В.Ю. Кладов

ЧЕРНИЦКИЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ
(род. 1953) – актер, режиссер, продюсер.
После окончания театрального института
(Киев) и Высших литературных курсов (Москва) работал актером, режиссером Национальной
киностудии художественных фильмов им. А.
Довженко. С 2005 г. – генеральный продюсер,
художеств. рук. киностудии «Черомафильм».
В 2007 г. снял 12-серийный художеств. телефильм «Юнкера» по собственному сценарию,
созданному по мотивам произв. К. «Кадеты»,
«Юнкера», «Поединок» и др. Время в фильме
сдвинуто с конца XIX в. на годы, предшествующие I м.в. Режиссер пригласил известных актеров: Светлану Крючкову – на роль матери юнкера Александрова; Алену Бабенко – Шурочки Ни-
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колаевой; Александра
Михайлова – командира корпуса; Богдана
Ступку – полковника
Шульгина; Владимира
Гостюхина – капитана
Сливы. В роли юнкера Александрова снимался
начинающий
артист Илья Иосифов.
Сам Ч. сыграл роль
штабс-капитана Буланина, придуманного
героя, образ которого
И.М. Черницкий в роли
вобрал в себя некото- штабс-капитана Буланина
рые черты писателя
в фильме «Юнкера»
К., а фамилия взята из
пов. «Кадеты». По замыслу Ч., штабс-капитан
Буланин – бывший кадет, стал офицером и воспитателем в юнкерском училище.
В 2012 г. Ч. выступил сценаристом (совместно с А. Романовой) и режиссером полнометражного х/ф «Подпоручикъ Ромашовъ» по мотивам
пов. «Поединок». На роль Ромашова приглашен
артист Анатолий Просалов. Ч. сыграл роль капитана Буланина. В 2012 г. фильм получил приз
Центра национальной славы России и Фонда
Андрея Первозванного за яркое воплощение духовно-нравственных качеств личности на XVIII
Российском кинофестивале «Литература и кино»
в Гатчине.
В 2012 г. Ч. принял участие в 28-м Купринском празднике. В Пензе и Наровчате состоялась
творческая встреча с Ч. – режиссером и исполнителем главной роли, а также с артистом, автором
музыки к х/ф Н. Романовым. Был организован
просмотр фильма «Юнкера».
Т.А. Кайманова, М.А. Рожкова

ЧЕХОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ (1860–1904)
– выдающийся рус. писатель, драматург.
Ч. и К. связывали дружеские отношения на
протяжении 1901–1904 гг. Взаимная дружба закреплена перепиской, начатой в мае 1901 г. и
оборванной смертью Ч. Он принимал большое
участие в судьбе К. и оказал на него значительное творч. влияние. История знакомства и взаимоотношений с Ч. отражена в нескольких очерках К., которые составили своеобразный чеховский цикл.
В творчестве К., в его мемуаристике чеховский цикл по значимости и объему равен циклу
пушкинскому. Не случайно в одном из своих «че-

ховских текстов» К. пишет, что Ч. «был истинно
глубоко русским художником, каким до него был
разве только один Пушкин» (т. 8, с. 462). Цикл
составляют очерки «Антон Чехов. Рассказы»
(1900), «Памяти Чехова» (1904), «Памяти Чехова» (1905), «О Чехове. Из записной книжки»
(1910), «О Чехове» (1929). Еще один очерк «Чехов в Ялте» вошел в лит.-краеведческий путеводитель «Дорогие места» (под ред. И.А. Белоусова. М., 1909). Также К. упомянул Чехова в ряде
своих лекций и выступлений.
История знакомства К. и Ч. до наст. вр. окончательно не прояснена. Поводом для этой неясности послужили произв. самого К. Так, в очерке
«Памяти Чехова» (1904) он пишет, что с Ч. встретился «впервые в общей зале Лондонской гостиницы в Одессе». Это событие исследователи
творчества писателя относят к февр. 1901 г. Однако в своих поздних «Отрывках воспоминаний»
(1937) писатель
называет др. дату:
«Кажется,
это
было в 1900 году.
В Крыму, в Ялте,
тогда уже обосновался
Антон
Павлович Чехов,
и к нему, точно к
магниту, тянуло
других, более молодых писателей.
Чаще других здесь
бывали: Горький,
Бунин, доктор-писатель Елпатьевский и я». Опираясь на это упоминание и на ряд
др. фактов, исследователь В.Я. Звиняцковский
приходит к выводу, что первая встреча К. с Ч.
состоялась в «конце марта – начале апреля 1899
г., когда Чехов, Горький и Куприн одновременно
находились в Ялте». Версия В.Я. Звиняцковского
вызывает определенные сомнения. Во-первых,
нелогичным кажется предположение, что молодой К., которому, несомненно, льстило знакомство с Ч., в течение двух лет ни разу не упомянул
о нем. Во-вторых, первое письмо К. к Ч. датировано маем 1901 г., что вполне естественно, если
временем первой встречи считать февр. 1901 г., а
не март-апр. 1899 г. В-третьих, в письме к Ч. от 6
дек. 1902 г. К. впервые упоминает о знакомстве с
Горьким. В-четвертых, у многих соврем. куприноведов (О.С. Фигурнова) авторство последних
«московских» текстов 1937 г. вызывает сомне-
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ние. Как отмечает И.В. Корецкая в своей работе
«Чехов и Куприн», «с весны 1901 г. имя Куприна
часто мелькает в переписке Чехова». Именно с
этой поры начинается дружеское общение К. с
Ч., которое длится до кончины писателя.
10 апр. 1901 г. К. приезжает в Ялту и фактически поселяется на даче Ч. В своем письме к
О.Л. Книппер от 24 апр. 1901 г. Ч. пишет: «Куприн сидит у нас целый день, только ночует у
себя». Видимо, упоминание о К. было ответом
на вопрос О.Л. Книппер в письме от 18 апр.:
«Как поживает Миров, Куприн? Последний
не надоедает тебе? Кланяйся им обоим». В др.
письме от 2 мая Ч. опять вспоминает о К.: «Куприн ночует у себя на квартире, но живет у нас».
К. подарил Ч. свою книгу «Миниатюры» с автографом: «Глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову с чувством большой робости. Автор».
С небольшими перерывами К. жил в Ялте до
конца авг. 1901 г. В это время он работал над р.
«В цирке», который вышел в 1902 г. в январском
номере ж. «Мир Божий» и получил достаточно
высокую оценку Чехова: «<…> это свободная,
наивная, талантливая вещь, притом написанная
несомненно знающим человеком». В дальнейшем К. регулярно приезжал в Крым, работал там
по несколько месяцев, встречался с Ч.
Переписка Ч. и К. охватывает трехлетний
период и включает девять писем Чехова и 16 писем и три телеграммы К. Письма Ч. включены
в его полн. собр. соч.; письма и телеграммы К.
впервые были опубликованы Ф.И. Кулешовым
в 1959 г. в книге: «Антон Павлович Чехов: сб.
ст.» (Южно-Сахалинск, 1959). Повторная публикация была осуществлена Н.И. Гитович в 1960
г. (Литературное наследство. М., 1960. Т. 68.).
Письма К., адресованные Ч., включены в сб.
«А.И. Куприн о литературе» (сост. Ф.И. Кулешов. Минск, 1969). В своих письмах К. рассказывает о семейных делах и политич. событиях,
делится творч. планами и последними лит. новостями, просит совета. Так, отправляя Чехову
в середине окт. 1902 г. оттиск р. «На покое», К.
просит «написать в двух словах: какое он <…>
произвел впечатление, главное – в отрицательном смысле». Как известно, Ч. избегал прямых
критич. оценок, и, видимо, К. в душе рассчитывал на благожелательный отклик. Однако чеховская рец. была достаточно резкой, и касалась она
в первую очередь изображения актерской среды.
По словам Чехова, К. своих героев трактует
«по старинке, как трактовались они уже лет сто
всеми, писавшими о них; ничего нового», опи-
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сание наружности также дано «по старинке»,
«пять определенно изображенных наружностей
утомляют внимание и в конце концов теряют
свою ценность <…>». Также Чехова не устраивал «грубоватый тон» рассказа, «излишества в
изображении пьяных <...>». Примечательно, что
впоследствии К. более требовательно относился
к своим рассказам. Так, в майском письме 1904
г. К. просит Ч. не читать его двух последних р.
«Корь» и «Мирное житие», поскольку «оба они
жидкие». Это письмо было последним письмом
К. к Чехову.
В начале июля 1904 г. К. приезжал в М. на похороны Ч. «Я помню А.И. Куприна на похоронах
Антона Павловича, когда слезы неудержимо текли по его лицу», – вспоминала Мария Павловна,
сестра писателя. «Мне страшно понравился Куприн, – на похоронах это был единственный человек, который молча чувствовал горе и боль потери. В его чувстве было целомудрие искренности.
Славная душа!» – писал М. Горький И. Бунину.
Горький выступил инициатором выпуска сб. в
память Ч., о чем сообщал Л. Андрееву: «<…> с
Пятницким и Куприным затеяли книгу в память
Антона Павловича. Думаем, что участвовать в
ней будут только Куприн, Бунин, я и ты». Работу
над воспом. о Чехове Куприн начал практически сразу после смерти писателя. Однако первый
вариант явно не устроил К., и в письме к П. Пятницкому он сетует, что все «вышло до нелепости
по-газетному». Работа над воспом. была завершена только в окт. 1904 г., а в янв. 1905 г. очерк
«Памяти Чехова» был напечатан в «чеховском»
сб. товарищества «Знание». Помимо воспом. К.
в сб. вошли очерк Бунина, стихотв. Скитальца и
пьеса Горького «Дачники». Л. Андреев участия
в сб. не принял, мало того, он всячески отговаривал Горького от привлечения к сб. К. Сборник
сразу привлек внимание критики. Ф.Д. Батюшков в ж. «Мир Божий» (1905. №3) отмечал, что
«самыми значительным изо всего напечатанного по поводу кончины Чехова представляются
воспоминания г. Куприна», и подчеркивал такие
особенности очерка К., как «искренность, вдумчивую наблюдательность и бесконечную объективность». Как на самый удачный из всех посвященных памяти Ч. указывал на купр. очерк С.А.
Адрианов в «Вестнике Европы» (1909. №11).
Однако были и отрицат. отклики, например, как
указывает И. Корецкая, К.Р. (лит. псевдоним Великого князя К.К. Романова) в своем дневнике
сделал следующую запись: «Прочел еще глупую
статью Куприна “Памяти Чехова”, в которой
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скончавшийся в прошлом году литератор выставляется “великим писателем”, чуть не гением, обладавшим необыкновенно прекрасным слогом,
и приводятся пошленькие подробности его домашнего быта, разные его далеко не остроумные
словечки». Показательны резкие эмигрантские
комментарии Бунина к отдельным фрагментам
воспоминаний К.: «<…> Вздор <…>». Трудно
назвать такую оценку справедливой.
В очерке «Памяти Чехова» К. практически
сразу вводит нас в чеховское пространство, в
чеховский быт и наблюдает удивительную гармонию между бытом и человеком, освоенным
им пространством, и это о/свое/нное пространство лучше, чем что-либо, характеризует Ч. Важным компонентом в этом пространстве является
«фруктовый сад, еще очень молодой». Чеховская
забота об устройстве собственного быта – это
забота «о красоте грядущей жизни, так ласково,
печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его
последних произведениях» (т. 8, с. 367). К. использует очень выразительный художеств. прием: облик Ч. возникает на удивительно точном
переплетении бытового и бытийного, частного и
общечеловеческого, профанного и сакрального;
в каждой фразе Ч., в каждом его взгляде, движении, поступке скрыто «мощное и мудрое сознание». Локализуя и конкретизируя чеховское
пространство, К. обращается к интерьеру чеховского кабинета, описание которого, предельно
объективное и точно предметное, прерывается
короткими лирич. комментариями, поэтому не
случайно исследователь В.С. Барахов отмечает
«обнаженный, открытый авторский лиризм воспоминаний Куприна». В предметных деталях кабинета в первую очередь виден Ч.-человек, а не
Ч.-писатель. Одним из способов характеристики
Ч. является описание посетителей, некоторые из
которых, как ялтинский архитектор, «тамбовский помещик» или «самоуверенный штатский
генерал», как будто сошли со страниц чеховских
произв. Но за всеми этими просителями стояла
Россия со всеми ее проблемами: Ч. «волновался,
мучился и болел всем тем, чем болели лучшие
русские люди» (т. 8, с. 367). Талант Ч. как писателя К. связывает с его умением «сразу брать
всего человека, определять быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и
порядок <…> очертить его главную, внутреннюю
суть двумя-тремя штрихами». Талант писателя,
умеющего распознавать «внутреннюю суть» человека, К. связывает и с его профессионализмом
доктора, умевшего ставить точный диагноз. Об-

раз Ч. у К. возникает на сложном переплетении
собств. впечатлений, чужих воспоминаний, писем, высказываний и реплик самого Ч. Следует
отметить еще одну важную особенность очерка
К.: в нем и в очерке с таким же названием, но
написанном год спустя, К. последовательно разрушает миф о «равнодушии к общественным
интересам» и «неисправимом пессимизме» Ч.
Не все составляющие цикла К. о Ч. равноценны. Так, первый очерк «Антон Чехов. Рассказы» (1900) – несколько запоздавшая рец. на
книгу Ч. «Пестрые рассказы» (1896), эмигрантский очерк «О Чехове» (1929) – своеобразный
фотографический этюд, где К. через внешнее
изображение Толстого и Ч. проникает во внутренний мир двух великих писателей. В позднем
этюде отражена разная природа толстовского и
чеховского дарований, воплощено разное отношение К. к писателям: грозящий и указующий
Толстой и «потупленный и улыбающийся» Ч.
Влияние Ч. на творчество К. – общее место
куприноведения. Одной из первых работ, посвящ. этому вопросу, стала статья друга К., проф.
Ф.Д. Батюшкова «Чехов и Куприн» (Северные
зори. 1910. №8). Вопросу сопоставления К. с Ч.
уделила внимание их современница Е.А. Колтоновская в своей ст., посвященной 25-летию
творч. деятельности К. (Колтоновская Е.А. Поэт
жизни // Вестник Европы. 1915. №1). В К. видели и «второстепенного беллетриста» (ИвановРазумник Р.В. Заветное. О культурной традиции.
Статьи 1912–1913 гг. – Пг.: Эпоха, 1922), и эпигона чеховской школы. П.М. Бицилли называет
его «даровитейшим последователем» и отмечает
«у Куприна немало мест, которые, взятые отдельно, легко могут быть приняты за принадлежащие Чехову. <…> В этих пассажах налицо не
только чеховская тематика, чеховская символика, но также – и это самое главное – чеховское
строение речи, т.е. то, мимо чего проходят простые подражатели». Критик называет произв. К.,
«стоящие особенно близко к чеховским. Таков
рассказ “Мелюзга”. Здесь явно отражены влияния, исходящие и от “Человека в футляре”, и
от “Учителя словесности”, и от “Палаты №6”, и
от “Гусева”». Перечень таких параллелей можно множить. Будучи страстным почитателем
психологич. мастерства, построенного на проникновении во внутреннюю сущность людей,
К. считал идеальным выразителем такого дара
Чехова, который «видел и слышал в человеке – в
его лице, голосе, походке – то, что было скрыто от других, что не поддавалось, ускользало от
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глаза среднего наблюдателя». К. вслед за своим
кумиром обладал «никогда не искоренимой привычкой вдумываться в людей, анализировать их
и обобщать», и эта способность заключала идеальную перспективу в развитии собственного,
сходно направленного творчества.
Лит.: Барахов В.С. Литературный портрет (Истоки,
поэтика, жанр). – Л.: Наука, 1985; Бицилли П.М. Трагедия
русской культуры: Исследования, статьи, рецензии. – М.:
Русский путь, 2000; Звиняцковский В.Я. Когда познакомились Чехов и Куприн. (К истории «чеховской школы»)
// Поэтический мир Чехова: сб. науч. трудов. – Волгоград,
1985; Корецкая И.В. Чехов и Куприн // Литературное наследство. – М.: АН СССР, 1960. – Т. 68: Чехов; Чехов А.П.
Полное собр. соч. и писем: в 30 т. – М.: Наука, 1974–1983.
С.А. Ташлыков

ЧЕХОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА (1863–
1957) – сестра писателя А.П. Чехова. Входила в
круг близких друзей К.
Знакомство
К. с М.П. Чеховой относится к
нач. 1900-х гг.,
когда К. вместе
с И. Буниным
посещал
дом
А.П. Чехова в
Ялте. В последние годы жизни брата М.П.
Чехова
взяла
на себя заботы
по дому в подмоск. Мелихове и на даче в
Ялте. После его
смерти в 1904 г.
оставила педагогич. работу в частной моск. гимназии и вместе с матерью переехала в Ялту, став
хранительницей наследия писателя. На «белую
дачу» Чехова после его смерти часто приезжали
друзья: И. Бунин, К. Станиславский, В. Гиляровский. К. посетил сестру писателя в первую
годовщину смерти А.П. Чехова, гостил у нее в
1906 г. Мария Павловна с любовью и дружеским
участием относилась к К., называя его домашним прозвищем «Куприша» (письмо Чеховой к
И.А. Бунину от 28 мая 1901 г.). К. и Чехову связывала работа по изданию писем А.П. Чехова.
По поручению Марии Павловны К. помогал ей
собирать письма А.П. Чехова для шеститомного
издания, вел переговоры с К.С. Баранцевичем,
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П.Н. Лейкиной и др. Шеститомник «Письма А.П.
Чехова» вышел в 1912–1916 гг. под ред. М.П.
Чеховой. Интенсивная переписка К. и Чеховой
относится к 1906 г., в ней обсуждались деловые
вопросы. Письма с шутливыми обращениями
(«Обожаемая!», «Милая Маша», «Царица моих
мыслей!») свидетельствуют о близких дружественных отношениях корреспондентов: «< > Вы
такая ласковая, нежная, веселая и умная, хотя и
колетесь» (из письма К. от 24 апр. 1906 г.). Ч. до
конца жизни оставалась директором музея А.П.
Чехова в Ялте.
Лит.: Хозяйка чеховского дома. Воспоминания. Письма. – Симферополь, 1969.
Т.А. Кайманова

ЧЁРНЫЙ САША, наст. имя Александр Михайлович Гликберг (1880–1932) – поэт, прозаик,
переводчик. Входил в круг близких друзей К.
Родом из Одессы,
крещеный еврей. С
1898 г. жил в Житомире, в приемной семье
К.К. Роше, с 1900-х
гг. сотрудничал в провинц. газетах. Переехал в СПб., в 1904 г.
женился на М.И. Васильевой, родственнице купцов Елисеевых.
После прослушивания
курса в Гейдельбергском ун-те занялся лит. деят-тью. С 1908 г. сотрудничал в ж. «Сатирикон». К 1910 г. приобрел
популярность как автор сб. юмористич. и сатирич. стихов. С осени 1918 г. – в эмиграции. С
1924 г. жил в Париже, сотрудничал в «Русской
газете» и др. эмигрантской периодике. В 1927 г.
вместе с др. рус. эмигрантами поселился на юге
Франции, где провел последние годы жизни. В
1930-х гг. вышли книги: сб. стихов «Жажда»
(1932), поэма «Кому в эмиграции жить хорошо»
(1932), «Солдатские сказки» (1933).
К. и Ч. связывала многолетняя дружба. В
письме к К.И. Чуковскому Ч. писал, что знал
К. «хорошего и нехорошего» и сожалел, что
«несчастного» К. «досасывают разные синежурнальные сутенеры, и это самая тяжелая литературная драма» (АГКГ – п. 85-5-1). Черному
принадлежат стихи, посвященные К. и навеянные купр. рассказами, встречами и разговорами с ним: «Первая любовь» (1910), «Весна на
Крестовском» (1921), «Пасха в Гатчине» (1926),
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«Пензенскому Катону» (1929), а также рецензия на сборник К. «Новые повести и рассказы».
Сам замечательный юморист и мастер детской
прозы, Ч. особо отмечал мягкий юмор в купр. р.
«Ю-ю» (А. Черный. А. Куприн. Новые повести
и рассказы // Илл. Россия. 1927. №13. 26 марта).
Ч. – автор юбилейной статьи к 35-летию творч.
деят-ти К. (Русская газета. 1924. №204).
В одну из встреч, на Пасху в 1913 г., К. подарил другу свою фотографию с надписью:
«Александру Михайловичу Гликбергу с нежной
дружбой и всегдашней преданностью от Куприна. 1913. Гатчино. Весна» (Лесман М.С. Книги
и автографы в собрании М.С. Лесмана. – М.:
Книга, 1989. С. 402). Стихи Ч. о старшем дворнике использованы К. как реминисценция в стихотв. миниатюре «Не дача, Вы сказали – рай».
К. высоко ценил творчество Ч., в 1915 г. посвятил ему ст. «Поэт-одиночка» (Журнал журналов.
1915. №7; в др. изд. – под названием «О Саше
Черном»); периодически давал рецензии на книги Ч.: «Детский остров» (1921), «Несерьезные
рассказы» (1928). Отмечал «беззлобный смех и
невинную проказливость». В письме к председателю Издательской комиссии в г. Белграде В.Д.
Брянскому от 6 ноября 1928 г. К. ходатайствовал
за Ч., рекомендовал его «очаровательные и ходкие, как хлеб», детские книжки и характеризовал
как «поэта и рассказчика первого ранга»: «<…>
прошу еще потому, что А. Черный, как многие
истинные поэты, чересчур скромен, и затолкать
его развязными локтями ничего не стоит. На всякий случай пишу его адрес: 8, рю Теофиль Готье, Париж XVI» (ГА РФ. Ф. Р-6793. Оп. 1. Д. 7.
Л. 289–291). На смерть друга К. опубликовал
статью-некролог «Саша Черный» (Возрождение. 1932. 9 авг.). К. и Ч. связывала переписка.
Письма Ч. к К., относящиеся к 1921–1923 гг.,
находятся в архиве К. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 2.
Ед. хр. 72).
Лит.: Куприн А.И. О Саше Черном // Журнал журналов. – 1915. – №7; Черный Саша. Стихи // Слово о Куприне
/ сост. О.М. Савин. – Пенза, 1995; Алексеев Г.В. Мемуары //
Встречи с прошлым. – М.: Сов. Россия, 1990. – Вып. 7.
Т.А. Кайманова

ЧИРЕНИ ДЖИАКОМО – см. Жакомино.
ЧИРИКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1864–1932) – рус. писатель, драматург, публицист. Входил в круг знакомых К.
Родился в дворянской семье, учился в Казанском ун-те, за участие в студенческих беспо-

рядках в 1887 г.
был исключен
вместе с В.И.
Ульяновым (Лениным) и выслан в Нижний
Новгород. Студентом
начал
писать в провинц. газетах. С
1893 г. публиковался в столичных ж. «Мир
Божий», «Русское богатство»
и др. После первых лит. успехов переехал в М., с 1907 г. жил в
СПб. Состоял пайщиком изд-ва товарищества
«Знание», которое выпустило его собр. соч. в
8 т. (1903–1909). С 1900 г. писал пьесы, которые ставились в столичных и провинц. театрах.
Большой резонанс вызвала пьеса «Евреи» (1904)
(См. Еврейская тема). В 1910-е гг. вышли сб.
рассказов «Цветы воспоминаний» (1912), «Ранние всходы» (1913), «Волжские сказки» (1916).
С 1920 г. – в эмиграции, сначала в Константинополе, затем в Софии. Сотрудничал с рижской газ. «Сегодня». В 1921 г. опубл. брошюру
«Смердяков русской революции (Роль Горького
в русской революции)». С 1922 г. жил в Праге,
сотрудничал в рус. и чешских периодич. изданиях. К периоду эмиграции относится создание
романа о рев. «Зверь из бездны» (1923), автобиографич. трилогия «Жизнь Тарханова» («Семья», 1925), книги «Мой роман. Записки беженца» (1926), пятитомного автобиографич. романа
«Отчий дом» (1929–1931), книги рассказов о
гражд. войне «Красный паяц» (1928). Умер в
Праге.
К. познакомился с Ч. в нач. 1900-х гг. на моск.
«Средах» Н.Д. Телешова. Знакомство поддерживалось сотрудничеством в общих ж. «Мир Божий», «Русское богатство», альманахе «Шиповник», сб. «Земля». В 1909 г. на разгоревшийся
в общественно-лит. жизни «инцидент Чирикова
– Шолом Аша» К. откликнулся в частном письме к другу Ф.Д. Батюшкову от 18 марта 1909 г.:
«Чириков – прекрасный писатель, славный товарищ, хороший семьянин, но в столкновении
с Шолом Ашем он был совсем не прав. Потому
что нет ничего хуже полумер. Собрался кусать –
кусай! А он не укусил, а только послюнил <…>
Сам Чириков талантливее всех их евреев вместе»
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(т. 11, с. 72). В эмиграции К. и Ч. связывали деловые отношения и сотрудничество в парижском
ж. «Отечество», который в 1921 г. редактировал К. К этому времени относится переписка. В
письме от 25 июня 1921 г. Ч. рассказывает о том,
как в эмиграции «трудно живется нашему братуписателю», а «пребывающим в Болгарии – особенно»: «Нас двое – я и А.М. Фёдоров. Здесь невозможен литературный заработок, лекции, вечера или нечто подобное. Привыкли к даровому
литературному труду <…> Занять денег негде,
не у кого. Издательства, кроме одного прогорающего Роса-Болгарского, нет – издаваться негде.
<…> Осенью перебираюсь жить в Прагу, дело
за деньгами. Для сына нужен политехникум, а
здесь его нет. Придется очень невыгодно продать
свой новый роман в Германии» (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 2. Ед. хр. 73). Письма К. к Ч. находятся в
личном архиве Ч. (РГАЛИ. Ф. 1194).
Лит.: Сахарова Е. Вступительная статья // Чириков
Е.Н. Повести и рассказы. – М., 1961; Куприн А.И. Письмо
Ф.Д. Батюшкову от 18 марта 1909 г. о русскоязычных писателях-евреях // Собр. соч.: в 10 т. – М.: Воскресенье, 2007.
– Т. 11 (доп.).
Т.А. Кайманова

К.И. Чуковский и К.А. Куприна. 1960-е гг.

ЧУКОВСКИЙ КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ,
наст. имя Николай Васильевич Корнейчуков
(1882–1969) – писатель, критик, мемуарист, переводчик. Входил в круг знакомых К.
Родился в СПб.,
незаконный
сын
Э.С. Левенсона. В
годы учебы получил материальную
поддержку со стороны еврейского
сообщества. В 1901
г. начал печататься
в газ. «Одесские
новости», в 1903 г.
отправлен корреспондентом в Лондон. После возвращения в 1905 г. сотрудничал со столичными изданиями: «Весы» (изд. В. Брюсов),
«Речь», «Нива», «Театральная Россия» и др. Издавал в СПб. сатирический ж. «Сигнал» (позже
«Сигналы»), среди авторов которого были К.,
Ф. Сологуб, Н. Тэффи и др. К этому периоду
относится личное знакомство Ч. и К. В 1905 г. в
качестве ред. журнала Ч. посетил Куприна, пи-

сатель передал для публикации р. «Тост» (Сигналы. 1906. 18 янв.). К. поддерживал с молодым
журналистом приятельские отношения, оказывал помощь. Когда Ч. как ред. был арестован
и привлечен к суду за оскорбление власти, издательница М.К. Куприна по инициативе А.И.
Куприна внесла залог в 10 тыс. рублей. К. выделял Ч. среди современных ему критиков: «В нем
есть злость и страстность»; «Чуковский глубже
и начитанней Пильского» (т. 11, с. 303). В окт.
1911 г. Ч. посетил К. в Гатчине после его скандала с Ф. Райляном. Одна из встреч относится
к 1914 г. В начале войны с Германией, 1 сент.
1914 г., К. собственноручно вписал в рукописный юмористич. альманах Ч. «Чукоккала» свой
перевод язвительного стихотв. Гейне о предках
кайзера Вильгельма II. К 1917 г. относится переписка К. и Ч. о публикации р. «Козлиная жизнь»
в журнале для детей (приложение к «Ниве»), в
письмах содержатся приглашения в Гатчину. В
письме от 27 мая 1919 г. К. обращается к Ч. с
просьбой вступиться за гатчинских юношей,
арестованных за распространение листовок. К
1919 г. относятся встречи на заседаниях Союза
деятелей художеств. слова, одна из которых, по
сообщению Ч., состоялась 4 марта 1919 г. на его
квартире: «Последний раз я видел его у себя на
квартире. Он пришел ко мне вместе с Горьким
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и Блоком. Ему было 48 лет, и он казался мне
безнадежно старым».
Ч. – один из первых критиков, обращавшихся
к творчеству К. На выход третьей книги сб. «Знание», посвященной памяти Чехова, одобрительно отозвался о «сильных и волнующих очерках»
К. и Бунина (Одесские новости. 1905. №6548.
30 января). Критик отметил «особое поэтическое очарование» купр. мемуарного очерка. В сб.
критич. работ «От Чехова до наших дней» (1908)
одна из статей «Куприн» посвящена анализу
творчества писателя. Ч. охарактеризовал вторую часть «Ямы» как «протест против насилия
и рабства, обнажение бездны зла» (Нива. 1914.
№45. 8 ноября). О К. оставил воспом. в книге
«Современники». Чуковскому принадлежит высказывание о К. как «сверхзорком» художнике,
«единственном зрячем среди целого сонма слепых» (Чуковский К.И. Собр. соч.: в 6 т. М., 1969.
Т 6. С. 89).
Лит.: Чукоккала: Рукописный альманах К. Чуковского. – М.: Искусство, 1979; Чуковский К.И. А.И. Куприн //
Новый мир. – 1962. – №3; Чуковский К.И. Современники.
– М., 1967; Письма Куприна к Чуковскому // Чуковский
К.И. Собр. соч.: в 6 т. – М., 1969. – Т 2.
Т.А. Кайманова

ЧУРСИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
(род. 1941) – актриса театра и кино, нар. артистка СССР (1981). Создала галерею разноплановых женских образов в фильмах «Донская
повесть» (1964), «Виринея» (1968), «Журавушка» (1968), «Щит и меч» (1968), «Угрюм-река»
(1969), «Приваловские миллионы» (1972) и др.
В 1971 г. реж. Б. Ивченко была приглашена на роль Олеси в фильм по пов. К. «Олеся».
Внешность актрисы соответствовала описанию
К. облика Олеси: «...рослая <…> высокая брю-

Л.А. Чурсина в роли Олеси в одноименном фильме

нетка лет около двадцати-двадцати пяти <…>
большие, блестящие, темные глаза, которым
тонкие надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности
и наивности» (т. 2, с. 273). Ч. сыграла любимую
купр. героиню, сильную и страстную натуру,
сумев передать внешнее очарование и характер
«лесной колдуньи».
В 2004–2006 гг. Ч. вела переписку с музеем
К. в Наровчате, начатую по инициативе директора музея Н.Е. Рак. В письмах актрисы содержатся факты ее биографии и воспом. о работе над
ролью Олеси. В 2006 г. Ч. посетила родину К.
– с. Наровчат Пензенской обл., музей писателя.
Актриса оказала материальную помощь музею и
передала в фонды свои фотографии, на которых
запечатлена в роли Олеси. В 2007 г. Ч. снова обратилась к творчеству К. и приняла участие в озвучивании аудиокниги «Яма» (М.: Равновесие.
Серия «Отечественная классика») по одноименной повести К.
Лит.: Кино России: актерская энциклопедия. – М.:
НИИ киноискусства, 2006. – Вып. 2.
Т.А. Кайманова, Н.Е. Рак
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ШАЛЯПИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ (1873–
1938) – артист, певец (бас), мемуарист. Принадлежал к кругу друзей К.
Творч. деят-ть начал в 1894 г., принимал
участие в оперных спектаклях в петерб. саду
«Аркадия». С 1899 г. – ведущий солист Мариинского (СПб.) и Большого (М.) театров. Первый сов. лауреат почетного звания нар. артиста
РСФСР (1922). Исполнитель партий Бориса Годунова в одноименной опере М.П. Мусоргского, Мельника в «Русалке» А.С. Даргомыжского,
Ивана Грозного в «Псковитянке» Н.А. Римского-Корсакова, Кончака в «Князе Игоре» А.П.
Бородина, Алеко в одноименной опере С.В.
Рахманинова, Демона в одноименной опере А.Г.
Рубинштейна, Дон Кихота в опере Ж. Массне,
Дон Базилио в «Севильском цирюльнике» Дж.
Россини, Мефистофеля в «Фаусте» Ш. Гуно и
др. Триумфальную славу принесли ему гастроли за границей.
Дружеские отношения Ш. и К. начались
в 1894 г. Писателю импонировала личность и
трудный путь провинциала к славе. Певец неоднократно бывал в Гатчине у К. и художникакарикатуриста П.Е. Щербова. В 1911 г. в СПб.
на квартире Ш. друг Куприна П. Маныч организовал фотосъемку двух кумиров, и снимки работы знаменитого фотографа К.К. Буллы были
размещены во многих периодич. изданиях (Искры. 1911. №45. 20 ноября и др.) Встречались в
ресторане «Вена». Один из эпизодов «венской
жизни» приводит С. Рогов в своем мемуарном
очерке «Как Шаляпин “отпевал” Куприна» (Илл.
России. 1938. №38). По инициативе Ш. в 1918 г.
К. взялся за стихотв. перевод пьесы немецкого
поэта Ф. Шиллера «Дон Карлос» (Ш. хотел спеть
партию Филиппа в одноименной опере). На титульном листе рукописи К. сделал посвящение:
«Федору Ивановичу Шаляпину, подавшему мне
мысль о переводе, этот скромный труд посвящаю. А. Куприн» (ИРЛИ. Ф. 242). К. опоздал с
переводом, и пьеса в 1919 г. шла в переводе И.
Грекова. Неоднократно Ш. и К. договаривались
о выступлениях на благотворит. вечерах в Гатчине. Последнее известное письмо К. к Ш. от
13 июля 1919 г. написано по поручению Гатчинской театральной секции и содержало просьбу
о выступлении: «К этой просьбе и я, гатчинец,

Ф.И. Шаляпин и А.И. Куприн. 1911 г.

присоединяюсь от всей души». В 1922 г. Ш. навсегда покинул Россию. Дружеские отношения
продолжались в эмиграции.
К. неоднократно обращался к образу Ш. в
своих лит. произв. В основу р. «Гоголь-моголь»
(1915) лег подлинный факт из жизни молодого
Ш. Автор уделяет внимание наружности артиста, подчеркивая его дар к перевоплощению. Образ Мефистофеля, созданный Ш. в опере Гуно
«Фауст», запечатлелся в памяти К. с такой силой,
что писатель в пов. «Звезда Соломона» (1917)
использует не отвлеченный образ сатаны, а готовый, зрительно запомнившийся и преподнесенный памятью. Внешность Мефодия Исаевича Тоффеля, описанная К., совпадает с внешним
образом музыкального героя Ш.
Лит.: Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни // Ф.И.
Шаляпин: сб. – М., 1957. – Т. 1; Шаляпин Ф.И. Маска и
душа. – Париж: Современные записки, 1932; Дмитриевский В.Н., Катеринина Е.Р. Шаляпин в Петербурге-Петрограде. – Л., 1976; Гатчинский альбом Куприна / сост. Н.Ю.
Юронен. – Гатчина, 2008.
Т.А. Кайманова

ШЕБУЕВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(1874–1937) – журналист, издатель. Входил в
круг знакомых К.
Известность приобрел изданием сатирического ж. «Пулемет» (1905), издавал «Газету
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Шебуева», организовал лит. альманах «Весна».
В годы реакции отстранился от вопросов политики и обратился в защитника «чистого искусства»: «В политике – вне партий; в литературе
– вне кружков; в искусстве – вне направлений».
Этот девиз он указывает в подзаголовке к альманаху «Весна», в котором К. печатался наряду
с К. Бальмонтом, Н. Гумилевым, Л. Андреевым,
В. Каменским.
С К. был знаком по ресторану «Вена», сотрудничеству в ж. «Пробуждение» и др. В 1915
г. выпустил шеститомное собр. соч. После рев.
сотрудничал с сов. печатью.
Лит.: Пулемет (Воспроизведение избранных статей,
стихов и рисунков. Текст и темы Н. Шебуева). – М., 1925.
Т.А. Кайманова

ШЕНГЕЛАЯ АРИАДНА ВСЕВОЛОДОВНА, урожд. Шпринк (род. 1937) – рос. актриса
театра и кино, нар. артистка РФ (2000).
С 1960 г.
– актриса киностудии «Грузияфильм», с 1980
г. – киностудии
им. М. Горького. Одной из
первых ролей в
кино была роль
Татьяны Лариной в фильме
«Евгений Онегин»
(1958),
где она снялась
А.В. Шенгелая в роли
вместе с Игокнягини Веры
рем Озеровым,
в фильме «Гранатовый браслет»
будущим партнером по фильмам «Гранатовый браслет» и
«Ференц Лист» (см. Озеров И.В.). Фильмография Ш. очень обширна, часть фильмов является
экранизацией русской и зарубежной классики:
«Евгения Гранде» (1960), «Выстрел» (1966),
«Дмитрий Кантемир» (1979), «Возвращение
Будулая» (1985), «Барышня-крестьянка» (1995)
и др. Лирич. дарование и поэтическое обаяние
актрисы раскрылось в ее лучшей роли – княгини
Веры Николаевны в киноработе с реж А. Роомом
в любовной драме «Гранатовый браслет» (1964)
по одноименному рассказу К. Тонкая аристократическая красота, грациозность актрисы соответствовала лит. образу: «В вас как будто воплотилась вся красота земли». Ш. создала образ
прекрасной, великосветской дамы с красивым,

но холодным лицом, невозмутимой аристократки и женщины, способной понять настоящее
чувство. В 1965 г. Ш. по опросу ж. «Советский
экран» названа лучшей актрисой за роль в фильме «Гранатовый браслет».
Лит.: Раззаков Ф.И. Досье на звезд. 1962–1980. – М.:
ЭКСМО-Пресс, 1999.
Т.А. Кайманова

ШИМАНСКИЙ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ
– см. Леонидов Олег Леонидович.
ШИРМАКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (1919–
1994) – литературовед, старший науч. сотрудник
ИРЛИ РАН (С.-Петербург, Пушкинский Дом),
автор публикаций о жизни и творчестве К.
Занимался изучением архива К. в ИРЛИ.
Опубликовал письма К. к Л.И. Елпатьевской и
И.А. Левинсону, установил датировку писем,
снабдил комментариями. Опубликовал купр.
очерки «Междусловие» и «Светлана», составившие вторую часть «Листригонов». Исследования
Ш. посвящены таким вопросам, как неопубл.
перевод К. пьесы Ф. Шиллера «Дон Карлос»
(Новые страницы рукописей // Нева. 1970. №9);
участие К. в проекте газ. «Земля» (А.И. Куприн и газета «Земля» (К истории встречи А.И.
Куприна с В.И. Лениным 25 декабря 1918 года
// Русская литература. 1970. №4); работа К. над
пушкинскими письмами (А.И. Куприн о Пушкине. Об одном неосуществленном замысле А.И.
Куприна // Временник Пушкинской Комиссии.
– Ленинград.: Наука, 1972). В 1966 г. принимал
участие в первой науч. конференции в г. Устюжне, организованной советом музея К.Н. и Ф.Д.
Батюшковых и А.И. Куприна и Вологодским гос.
педагогич. ин-том по теме «К.Н. и Ф.Д. Батюшковы, А.И. Куприн». В 1980-е гг. неоднократно
приезжал в Пензу и Наровчат на Купр. лит. праздники (см. Праздники Купринские).
Лит.: К.Н. и Ф.Д. Батюшковы, А.И. Куприн: сб. материалов науч. конф. – Вологда, 1966; Ширмаков П.П. «Нет дня,
чтобы я не вспоминал о Гатчине…» // Гатчинская правда.
– 1986. – 3 окт.; Ширмаков П.П. «С Россией я не во вражде…» // Наш современник. – 1988. – №11.
Т.А. Кайманова

ШКОЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ творческого
наследия Куприна
Творчество К. долго не могло найти отражения в шк. преподавании, хотя многие его произв.
были адаптированы для дет. чтения (см. Детские
рассказы). В 1920-е гг., в период эмиграции пи-
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сателя, в Сов.
России предпринимается издание произв. К.
для дет. чтения. В
основном рассказы выходят в сб.,
сериях, соответствующих духу
времени. Рассказ
«Белый пудель»
издан отдельно
(Госиздат, 1921)
и включен в книгу «Два мира.
Сборник рассказов: Барчата и ребята бедноты»
(1923, 1925, 1926). Рассказ «В недрах земли» вошел в сб. «Дети труда» (Одесса, 1923), «На капиталистической каторге» (1925), «Дети-герои»
(1925). В 1923 г. в серии «Библиотека школьника» отдельными изданиями вышли р. «Слон»,
«Белый пудель», «Чудесный доктор». В 1920-е
гг. издатель Г.Ф. Мириманов выпустил серию
«Библиотека школьника», в которой вышли две
книги К.: «В недрах земли: Рассказ» (М.: Г.Ф.
Мириманов, 1927) и «Чудесный доктор» (М.:
Г.Ф. Мириманов, 1927). В целом же творчество К. как писателя-эмигранта в 1920–1930-е гг.
закономерно не могло найти отражения в шк.
преподавании. По распоряжению зам. наркома
просвещения Н.К. Крупской фамилия К. вслед
за Достоевским была включена в составленные
наркомпросом списки авторов, направляемые в
библиотеки страны, чьи книги следовало изъять
и сжечь как вредные и контрреволюц. издания.
После возвращения писателя в 1937 г. в Сов.
Россию укоренившееся в обществ. сознании
представление о К. как об одном из рус. классиков, писателе-реалисте, последователе Толстого
и Чехова способствовало изучению его наиболее
известных произв. в школе. В первую очередь в
поле зрения попали дет. рассказы К. В 1941 г. в
изд-ве «Детгиз», в серии «Библиотека школьника» выходит сб. рассказов К. «Рассказы: Для
начальной школы (М.; Л.: Детиздат, 1941. 80 с.).
Содержание сборника составили р. «Белый пудель», «Слон».
Шк. преподавание произв. К. в 1960–1970-е
гг. постоянно испытывало сильное влияние политич. установок. В общей идеологизированной
системе наблюдался политизированный подход к изучению художеств. произв. Урок по р.
«Белый пудель» посвящался не столько анали-
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зу творчества писателя, сколько превращался в
политинформацию на тему «Жизнь буржуазной
семьи на даче». Акцентировалось внимание на
том, что за мальчиком-барчуком ходит шесть
человек слуг, и предлагалось перечислить их(!).
Методич. указания рекомендовали, чтобы беседа
перешла на рассмотрение роли буржуазии в развитии капитализма, значения рус. рев. 1917 г. и
ее достижений. Беседу следовало закончить указанием на грядущую победу социализма. В изучении купр. произв. в сов. время на первый план
выдвигались темы обличения, критики. С этих
позиций рассматривались произв. «Поединок»
(обличение царской армии); «Белый пудель»
(тяжелое детство в царской России). Преподавание творчества К. в указанном виде приводило к
восприятию его произв. исключительно в социально-обличительном ключе.
В стабильные шк. программы по лит-ре К.
попадает впервые в 1970-е гг. В связи с тем, что
«Поединок» становится обязательным для изучения в школе, в учебниках появляются сведения о К. и его творчестве. В учебнике «Советская литература» для 10 кл. под ред. А. Ковалева (М.: Просвещение, 1976) среди крупнейших
произв. критического реализма наряду с «Хаджи Муратом» Л. Толстого, «Вишневым садом»
А. Чехова назван «Поединок» К. В 1970-е гг. в
изд-ве «Просвещение» выходят учебные пособия, материалы, предназначенные как для уч-ся,
так и для учителей-словесников. В 1971 г. в серии «Библиотека словесника» вышла книга Л.В.
Крутиковой «Александр Иванович Куприн» (Л.:
Просвещение, 1971. 119 с.), в 1975 г. – в помощь
учителю книга В. Лилина «Александр Иванович
Куприн: Пособие для учителя» (Л.: Просвещение, 1975. 112 с. Сер. «Биография писателя»). В
1977 г. в серии «Школьная библиотека» выходит
«Избранное» К. (М.: Правда, 1977. 456 с.). В той
же серии «Школьная библиотека» вышла книга
Л.И. Борисова «Свои по сердцу» (Л.: Дет. литра, 1966) о жизни Куприна в Гатчине.
Важными в изучении К. представляются многие последние публикации в методич. периодике, в частности в ж. «Литература в школе», «Русская словесность», «Русская речь», газ. «Первое
сентября» (приложение «Литература»). Примером таких публикаций может служить статья С.
Штильмана «О мастерстве писателя. Повесть
А.И. Куприна “Гранатовый браслет”»; ст. С.
Волкова «”Любовь должна быть трагедией”: Из
наблюдений над идейно-художественным своеобразием повести Куприна “Гранатовый брас-
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лет”» (Литература. 2002. №8); ст. Михеевой А.Н.
«”Меткий и без излишества щедрый”: о языковой манере автора “Поединка”» (Русская речь.
1990. №4). Опыт изучения К. на уроках лит-ры
в старших и младших классах представлен в работах Е.С. Безбородкиной «Опыт изучения святочных рассказов» (Литература в школе. 2007.
№7); Пак Н.И. «Родина – это шестое чувство»
(Литература в школе. 2007. №7); Голубевой Л.Г.
«Рассказ Куприна “Тапер” в 6 классе» (Литература в школе. 2008. №2); Ермолаевой Т.М. «А.
Куприн. Собачье счастье» (Литература в школе.
2011. №3).
В комплекты тем сочинений для проведения экзамена по лит-ре за курс средней школы
в 2001–2002 гг. были включены два вопроса по
творчеству К.: 1. Художественное своеобразие
одного из произведений А.И. Куприна; 2. Тема
любви в прозе А.И. Куприна (на примере одного
рассказа).
Действующие в 2000–2010-е гг. программы
лит. образования предоставляют учителю-словеснику определенную свободу выбора художеств. произв. для чтения и изучения. В программе по лит-ре (5–11 классы) под ред. В.Я.
Коровиной творчество К. нашло отражение в
средних и старших классах. В шк. курсе лит-ры
в 5 классе рекомендуется один час посвятить
краткому рассказу о писателе, второй час – рассказу «Тапер» и на третьем – обсудить тему
«Дети и взрослые. Особое восприятие прекрасного. Одаренность и труд». В 6 классе дети
знакомятся с р. «Чудесный доктор». В 8 классе предусматривается краткий рассказ о писателе и знакомство с р. «Куст сирени». На основе прочитанного рассказа обсуждается тема
«Утверждение согласия и взаимопонимания,
любви и счастья в семье. Самоотверженность
и находчивость главной героини». На примере
рассказа рассматриваются вопросы теории литры – сюжет и фабула. В шк. курсе 9–10 классов
уроки, рассматривающие творчество К., не предусматриваются. В 11 классе уч-ся знакомятся
с жизнью и творчеством писателя, анализом
произв. «Олеся», «Поединок», «Гранатовый
браслет». Обсуждаются вопросы: «Поэтическое изображение природы в повести “Олеся”»,
«Богатство духовного мира героини»; «Проблема самопознания личности в повести “Поединок”»; «Любовь как высшая ценность мира
в рассказе “Гранатовый браслет”», «Поэтика
рассказа», «Символическое звучание детали в
прозе Куприна». Рассматриваются вопросы те-

ории лит-ры: сюжет и фабула эпического произв. Программа под ред. В.Я. Коровиной предусматривает формирование как умений аналитического характера, так и умений, связанных
с развитием воссоздающего воображения и
творч. деят-ти самого ученика. Программа под
ред. Т.Ф. Курдюмовой рекомендует в 5 классе
познакомиться с очерком К. «Мой полет». Др.
программы предлагают в 5 классе обратиться к
р. «Ю-ю» и этическим проблемам взаимоотношения человека и природы в лит-ре, провести
на основе рассказа нравственный урок на тему
«О братьях наших меньших». В 8 классе рекомендуется познакомиться с К. – «репортером
жизни» и р. «Гамбринус».
Соврем. вариативные программы по лит-ре
дают учителю право выбора лит. произв. для
чтения и изучения. Так, например, «Программа
по литературе. 5–11 классы» под ред. А.Г. Кутузова выделяет творчество К. в монографическую тему. Данная программа, по которой работают многие словесники, предлагает учителю
вместе с уч-ся выбрать для изучения рассказы
К. «Allez!», «Гамбринус», «Изумруд», очерк
«Листригоны», а также одно из больших произв.: «Олеся», «Поединок» или «Гранатовый
браслет».
Из б. чем 900 произведений писателя авторы учебных пособий для уч-ся старших классов
в основном предлагают для изучения два произв. (в учебнике В.П. Журавлева – р. «Гранатовый браслет» и пов. «Олеся»; Г.А Обернихиной
– пов. «Поединок», «Олеся», р. «Гранатовый
браслет»; Г.С. Меркина – обзор жизни и творчества и пов. «Поединок»). Характерной чертой
методич. науки XX в. является поиск приемов
работы, обеспечивающих целостность восприятия текста, его глубокую интерпретацию, понимание поэтики произв. В кон. ХХ – нач. ХIХ
в. в трудах Г.И. Беленького, В.В. Голубкова,
Т.Ф. Курдюмовой, М.Б. Ладыгина, С.А. Леонова, В.Ф. Чертова и др. по теории и методике
обучения лит-ре в школе разработаны рекомендации к изучению творчества К. Соврем. методистами предложены конкретные разработки
уроков по изучению произв., а также методич.
рекомендации по проведению письменных работ. Отличительной чертой всех ныне действующих программ является их внимание к
формированию читательской активности уч-ся.
Важное место методистами отводится особенностям изучения в старших классах поэтики
произв. К. Изучению в школе этой темы посвя-
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щена диссертационная работа А.Н. Соловьева
«Особенности изучения поэтики русской прозы начала ХХ века на уроках литературы в 11
классе (на примере произведений И. Бунина и
А. Куприна)» (2003). Изучение поэтики произв.
К. направлено на формирование у школьников целостной картины лит. процесса нач. XX
в., развитие читательской активности и творческого потенциала. Рекомендуется учитывать
особенности лит. эпохи, особенности поэтики
рус. реализма рубежа ХIХ–ХХ вв. в сравнении
с поэтикой реализма рус. классической лит-ры
XIX в.; изучение произв. писателя строить по
интегративному типу (объединение лит-ры, философии, истории, искусства). Проблемы и перспективы изучения поэтики художеств. произв.
К. реализуются в контексте соврем. методич.
концепций. Наибольшее внимание Соловьевым
уделено вопросу о путях развития читательской
активности уч-ся в ходе изучения проблематики
и поэтики пов. К. «Поединок». На примере изучения художеств. своеобразия р. «Гранатовый
браслет» рассматриваются новаторские искания
в психологич. прозе нач. XX в. В наст. время
уже существует определенный опыт изучения
рассказа на уроках лит-ры в 11 классе, который
представлен в следующих учебниках: Чалмаев
В.А., Зинин С.А. «Русская литература XX века:
Учебник для 11 класса» (М., 2002); Роговер Е.С.
«Русская литература XX века» (СПб., 2000).
Несомненно, заслуживают внимания вопросы
и задания к р. «Гранатовый браслет», предложенные В.Ф. Чертовым в книге «Тесты, вопросы, задания по русской литературе XX века. 11
класс» (М., 2002).
Произв. К. заняли прочное место в лит. краеведении, представляющем региональный компонент образования. В первую очередь заслуживает внимания работа учителей Гатчины, Пензы
и Наровчата. Учитель рус. языка и лит-ры гатчинской школы №4 И.Н. Ужнина разработала
методику урока внеклассного чтения в 5 классе
по р. «Скворцы». Учителя гатчинской школы
№9 Т.Г. Гайдамакина и М.А. Ларионова разработали интегрированный урок музыки и лит-ры
«Волшебная сирень». Уроки лит. краеведения
позволяют расширить обращение к творчеству
писателя, например, в Наровчате провести текстовой анализ р. «Царев гость из Наровчата».
Пензенский краевед, засл. учитель РФ, методист
Л.М. Пальман в своей программе по лит. краеведению предлагает в 5 кл. рассмотреть темы:
«Куприн – наш земляк. Рассказы о животных.
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“Изумруд”»; в 9 кл. – «Наровчат – родина Куприна. Пензенские мотивы в прозе Куприна. Рассказы “Шестое чувство”, “Царев гость из Наровчата”». Предусматривается экскурсия в Наровчат,
в музей писателя.
В своих трудах методисты и учителя-практики отмечают, что шк. уроки по изучению произв.
К. продолжают оставаться важнейшим средством формирования у уч-ся нравств. и эстетических ценностей.
Однако новый образовательный стандарт,
утвержденный в 2012 г. Минюстом РФ, не регламентирует список классиков, обязательных для
изучения в школе. В новые стандарты, которые
официально вступят в силу в 2020 г., но в виде
эксперимента уже введены в отдельных школах, список литературы не включен. В новую
программу по литературе (Львова С.И., Ланин
Б.А. и др. Русский язык и литература. Примерные программы среднего (полного) общего образования. – М.: Вентана-Граф, 2013) не включен А.И. Куприн, Н.С. Лесков, А.Н. Толстой. В
2013 г. в средствах массовой информации была
развернута дискуссия по вопросу изъятия из шк.
курса в старших классах (базовый уровень) текстов К. Профессиональное (учительское) и родительское сообщество страны высказалось за
сохранение в шк. курсе произведений К.
Лит.: Программа по литературе (5–11 классы) / под
ред. Т.Ф. Курдюмовой // Программно-методические материалы. Литература. 5–11 классы. – М., 2001; Программа по
литературе (5–11 классы) / под ред. А.Г. Кутузова // Программно-методические материалы. Литература. 5–11 классы. – М., 2002; Программа по литературе (5–11 классы)
для школ и классов с углубленным изучением литературы,
гимназий и лицеев гуманитарного профиля / под ред. М.Б.
Ладыгина // Литература. 5–11 классы. – М., 2001; Кондра
М. Программы по литературе в советской общеобразовательной школе 1917–1991 гг.: Опыт вспомогательного
указателя: курсовая работа, рукопись / рук. Е.В. Кулешов.
– СПб.: Гос. ун-т культуры и искусства.
П.А. Гагаев, Т.А. Кайманова

ШЛЕЗИНГЕР МОИСЕЙ СИМХОВИЧ
– см. Линский Михаил Семенович.
ШМЕЛЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1873–
1950) – прозаик, публицист, мемуарист. Входил
в круг друзей К.
Уроженец М. Окончил юридич. фак-т Моск.
ун-та. Первые рассказы опубликовал в 1895 г.
Всерос. известность пришла в 1911 г. с публикацией пов. «Человек из ресторана». С К. знаком

726

ШПОЛЯНСКИЙ

по
«Книгоиздательству писателей
в Москве», где Ш.
состоял
паевым
членом. К. заметил талант и дарование литератора,
отмечал его имя в
своих публичных
лекциях о соврем.
лит-ре.
Окт. рев. не
принял. В 1918
г. уехал в Крым.
Единственный сын Ш. был расстрелян во время
«красного террора». Трагические события этих
лет нашли отражение в пов. «Солнце мертвых»
(1926) – «первом и настоящем свидетельстве о
большевизме». В 1922 г. эмигрировал в Германию. С 1923 г. жил в Париже. Являлся членом
парижского Союза русских писателей и журналистов. Вместе с К. участвовал в работе Первого съезда русских писателей и журналистов за
рубежом (Белград, 1928). В эмиграции написал
произв. «Лето Господне», «Богомолье», «Куликово поле», «Няня из Москвы» и др.
Вел активную переписку со своими друзьями – известными рус. просветителями И. Ильиным и Н. Бердяевым, писателями И. Буниным,
К. Бальмонтом. В эмиграции сблизился с К.,
к 1923 г. относится интенсивная переписка с К.
Письма Ш. к К. от 15 февр., 13 июня, 20 авг. содержат подробное описание его занятий и трудов. Ш. нашел в К. близкого по духу рус. человека: «Палитрища у Вас громадная, кисть первых
мастеров, от козявки до молнии в Вашей душе
– всюду место и прекрасная дрожь большого
русского сердца» (т. 11, с. 150). К 1932 г. относятся письма об издательских делах, когда К. в
течение года выполнял обязанности ред. в журн.
«Илл. Россия». Письма Ш. к К. 1927–1934 гг. находятся в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 74).

В Париже Ш. и К. не раз встречались, любили вместе гулять в пригородном парке СенКлу, о чем Ш. сообщал в письме к З. Гиппиус
от 15 окт. 1923 г.: «Я немного хватил “БулоньСан-Клудского” воздуха – ездил с Куприным
собирать каштаны! <…> Сегодня, в понедельник, мы бродили одни в лесах, пили мэдок на
повалившемся дереве, слушали унылое посвистывание синиц <…>. Мы с Куприным бродили по дорожкам и без дорожек, снуя от шале
к шале и набивая карманы сырым каштаном,
толковали обо всем понемножку. О Шаляпине
<…> о том, как еще раньше выперли Есенина
<…>».
Ш. был одним из любимых прозаиков К.,
ценившего в нем нац. ориентированного писателя, раскрывающего бытовой и духовный
уклад рус. человека. К 60-летию со дня рождения Шмелева Куприным был написан очерк
«Иван Сергеевич Шмелев» (1933), в котором Ш. назван «последним и единственным
из русских писателей, у которого еще можно
учиться богатству, мощи и свободе русского
языка»: «Шмелев изо всех русских самый распрерусский, да еще и коренной, прирожденный
москвич, с московским говором, с московской независимостью и свободой духа» (т. 10,
с. 301). На словотворчество Ш. писатель ссылается в р. «Система» (1932), приводя в пример его рус. присловье о Монте-Карло: «Карлушкина горка, как называет И.С. Шмелев»
(т. 7, с. 241).
По завещанию Ш. его прах в 2000 г. был перевезен из Франции и перезахоронен в Донском
монастыре.
Лит.: Куприн А.И. Иван Сергеевич Шмелев // Куприн
А.И. Полное собр. соч.: 10 т. – М.: Воскресенье, 2007. Т. 10;
Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М., 1979.
Т.А. Кайманова

ШПОЛЯНСКИЙ АМИНАД ПЕТРОВИЧ
– см. Дон Аминадо.
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Ù
ЩЕРБОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ (1866–1938)
– художник-карикатурист, график, друг и сосед
К. по Гатчине. Впервые карикатуры Щ. были
опубл. в 1896 г. на страницах ж. «Шут» под
псевд. Old Judge (Старый судья). Публиковал
свои произведения в ж. «Осколки», «Будильник», участвовал в выставках акварелистов.
Самая значительная работа «Базар ХХ века»
(1908), на которой были изображены многие известные писатели «литературного базара», в том
числе и К., была приобретена для Третьяковской
художеств. галереи. Знакомство Щ. с К. относится к 1905 г. – 10 июня встречались у М. Горького в Куоккале на совещании по организации ж.
«Жупел», этим годом датируется письмо К. к Щ.
(РГАЛИ. Ф. 925). К. бывал в гостях у Щ. в 1907
г. в Гатчине, где худ. жил каждое лето, снимая
квартиру (ул. Елизаветинская, д. 14). С 1911 г. и
до конца своей жизни Щ. вместе с семьей жил
на ул. Ольгинской (ныне ул. Чехова, д. 4) в каменном, оригинальной архитектуры доме, построенном в стиле позднего модерна и похожем
на средневековый замок. В доме Щ. часто бывал
К., поэт С. Черный, артист Ф. Шаляпин, худ. В.
Серов и М. Нестеров, архитектор А. Белогруд.
Дружеские связи К. и Щ. установились в 1911 г.
с переездом писателя в Гатчину на постоянное
место жительства. По свидетельству журналиста А. Измайлова, в доме К. висел плакатный портрет Щ. под названием «Дядя Михей», выполненный худож. П.Н. Трояновским для табачной
фабрики Шапшал, а также карикатуры Щ. на К.
Современникам была широко известна карикатура «Куприн в Гатчине» (писатель идет по Гатчине в сопровождении худ. П.Н. Трояновского и
певца М.М. Чупрынникова). По свидетельству
дочери писателя Ксении, акварельную карикатуру на себя «В Ваньке пляшут суставы» К. приобрел в 1908 г. на выставке акварелей в СПб.,
опубл. в ж. «Серый волк» (1908. №4. 27 янв.). К.
высоко ценил дар художника и в 1918 г. в письме
к Н.М. Гермашову, пожелавшему купить картины Щ., писал: «Он мне показал “из-под спуда”
такие прелести, что я ахнул!»
После рев., в годы гражд. войны, Щербовы пережили семейную трагедию (погибли оба
сына). В ответном письме к С.М. Пашковскому
от 2 сентября 1918 г. К. пишет, что сообщение

Куприн в Гатчине. Карикатура худ. П.Е. Щербова.
1910-е гг.

о гибели «принесло большое горе нашей семье,
знавшей Вадима с самого раннего детства», и
поставило К. в тяжелое положение – сообщить
о трагедии Щербовым. В сов. время худ. работал
помощником хранителя в Гатчинском дворце. К.
из эмиграции проявлял заботу о друге, в письмах 1920-х гг. к общему гатчинскому знакомому В.Е. Гущику неоднократно справлялся о Щ.
После того как наладилась переписка, К. не оставлял мысли о помощи другу. «Если кто-нибудь
будет в Гатчине, пусть зайдет к П.Е. Щербову и
спросит: не найдет ли он возможным переслать
мне через Ревель, а оттуда – с Вашей помощью
– в Париж несколько своих картин для продажи?
Я бы устроил маленькую выставку, позвал бы
художников – Судейкина, Яковлева, Бакста, Гончарову, дал бы заметки в газетах. Глядишь – с
Божией помощью – я скопил бы для него <…>
несколько тысяч франков» (из письма К. к Гущику). Вернувшиеся из эмиграции А.И. и Е.М.
Куприны были обрадованы сообщением, «что
Щербовы живы и живут в Гатчине, у себя в своем доме». В письме к дочери Ксении от 21 авг.
1937 г. Е.М. Куприна сообщает: «Теперь мы часто переписываемся со Щербовыми. Они так обрадовались нашему приезду...» (ОГЛММ, фонд
Куприна). Увидеться К. и Щ. не довелось. В янв.
1938 г. Е.М. Куприна присутствовала на похоронах Щ. По приезде Куприных летом 1938 г. в
Гатчину возобновились дружеские отношения
с вдовой художника Анастасией Давыдовной
Щербовой. В 1992 г. в доме худ. открыт лит.-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова, где
есть экспозиция, посвященная К.
Лит.: Куляхтина Л.Ф. Куприн и Щербов // Сирень: сб.посвящение А.И. Куприну. – Гатчина, 2005; Неизвестные
письма Куприна из Парижа в Таллинн // Радуга. – 1987.
– №6.
Т.А. Кайманова
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Ý
ЭДВАРДС (ЭДУАРДС) БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ (1860–1924) – скульптор. Уроженец Одессы, принадлежал к потомкам англ. коммерсантов. Открыл в Одессе
«Ателье художественной и промышленной
скульптуры» и бронзолитейный завод. Один
из
организаторов
созданного в 1897 г.
Одесского лит.-артистического общества и
открытого в 1899 г. городского музея изящных искусств. В 1910
г. на свои средства, вместе с редактором киевского ж. «В мире искусств» А.И. Филипповым,
знакомцем К., построил художеств. павильон для
выставки в Одессе. За свои работы, среди которых памятник А. Пушкину в Харькове, в 1915 г.
получил звание академика. В 1918 г. возглавил
Одесское художеств. училище. В 1919 г. уехал в
эмиграцию. Некролог Эдвардсу напечатан в газ.
«Руль» (Берлин) от 26 марта 1924 г.
Знакомство Э. и К. относится ко времени посещения писателем Одессы (см. Одесса). К. получил от Э. в подарок маску Пушкина.
Т.А. Кайманова

ЭКРАНИЗАЦИЯ произведений Куприна
История экранизации рус. классики свидетельствует о постоянном обращении кинематографа к творчеству К. как при жизни классика, так
и во второй пол. ХХ – нач. ХХI в. (см. Кинематограф). Экранизация представляет собой воплощение произв. художеств. лит-ры средствами
киноискусства. Под фильмом-экранизацией подразумевается любая картина, вдохновленная лит.
произведением, независимо от степени близости
к первоисточнику. В одних случаях это фильм
по мотивам произв., в других – свободная вариация на лит. тему. К последним можно отнести
фильм «Гионские сестры» (1936) – вольную
экранизацию японскими кинематографистами
пов. «Яма». Есть фильмы, в которых коллизия,
действие, герои лит. произв. переносятся в др.
страну («Колдунья» по пов. «Олеся), в другой
город (действие фильма «Господня рыба» раз-

ворачивается в Одессе). Собственно экранизацией должно считать фильм, верный духу лит.
первоосновы, ее идейно-образной структуре и
стилистике. При экранизации часто неизбежна
трансформация модели – сокращение отдельных
сюжетных линий, композиционные изменения,
уплотнение действия, изменение названия первоисточника.
Часть фильмов по произв. К. относится к
дореволюц. немому кинематографу с его спецификой постановки. К числу классики сов. кино
принадлежит экранизация «Гранатового браслета», «Олеси». К творчеству К. обращались как
русские, так и зарубежные кинематографисты
(японские, французские), начинающие и известные режиссеры (А. Роом, Р. Орынбасарова, А.
Белинский, которому принадлежит три экранизации), среди известных исполнителей – А. Ромашин, В. Талызина, О. Меньшиков, С. Крючкова,
А. Гуськов; выдающийся артист О. Басилашвили
участвовал в трех экранизациях. Музыку к фильмам писали известные композиторы, например к
х/ф «Поединок» – А. Хачатурян, к/ф «Любимец
публики» – А. Шнитке. Фильмы-экранизации
хотя и вторичны по отношению к первоисточнику, представляют собой самостоятельную эстетическую ценность. На сегодняшний день известно б. 30 фильмов, снятых по произв. К., среди них есть экранизации, верные первооснове,
экранизации-версии, фильмы по мотивам купр.
произв. Наиболее интенсивным обращением кинематографистов к произв. К. характеризуются
1990-е гг., когда на различных киностудиях было
снято 10 фильмов.
Перечень фильмов в хронологическом порядке.
1. «Поединок» (1910). Фирма братьев Патэ.
Сценарий В. Коненко. Реж. Андре Мэтра.
2. «Трус» (1914). Тов-во «Русская лента».
Сценарий А.И. Котылева. В ролях: Илья Коньков (Уралов), Борис Глаголин, Елизавета Тиме.
3. «Гранатовый браслет» (1915). Сценарист
Э. Бескин. Реж. Н. Маликов. В роли княгини
Веры – Ольга Преображенская.
4. «Яма» (1915). Фирма В. Функе «Русское
кинематографическое товарищество». Реж. Михаил Мартов.
5. «Гувернантка» (по пов. «Впотьмах»)
(1916). Кинематографическое тов-во «А. Талдыкин, Н. Козловский и К». Реж. В. Туржанский.
В роли Аларина – В. Туржанский.
6. «Олеся» (1916). Сценарий А. Каменского.
Реж. Н. Арбатов.
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7.
«Накануне» (по мотивам
р. «Гамбринус»)
(1928). «Одесская
киностудия». Реж.
Гр. Гричер-Чериковер. В ролях:
Амвросий Бучма
и др.
8.
«Первый
день» (1936) (на
грузин.
языке).
Реж. Александр
Такайшвили.
Марина Влади в фильме
9.
«Гионс«Колдунья» по мотивам повести
кие
сестры»,
или
А.И. Куприна «Олеся»
«Сестры района
Гайон» (вольная экранизация романа «Яма»)
(1936). «Дайити Эйга». Реж. Кэндзи Мидзогути.
10. «Белый пудель» (1955). «Одесская киностудия». Реж. Марианна Рошаль, Владимир
Шредель.
11. «Колдунья» (по пов. «Олеся») (1956). Произв-во: Франция – Швеция – Италия. Реж. Андре
Мишель. В главной роли – Марина Влади.
12. «Поединок» (1957). «Мосфильм». Реж.
Владимир Петров. Композитор Арам Хачатурян.
В ролях: Юрий Пузырёв, Андрей Попов, Эрнст
Романов, Ирина Скобцева, Глеб Стриженов, Лидия Сухаревская, Евгений Евстигнеев.
13. «Анафема» (1960). Реж. Сергей Гиппиус.
14. «Гранатовый браслет» (1964). «Мосфильм». Реж. Абрам Роом. В ролях: Ариадна
Шенгелая, Игорь Озеров, Олег Басилашвили,
Владислав Стржельчик, Григорий Гай, Ольга
Жизнева.
15. «Девочка и слон» (по р. «Слон») (1969).
Реж. Леонид Амальрик.

Юрий Пузырёв и Ирина Скобцева
в фильме «Поединок» (1957)

Степан Крылов в фильме «Анафема»

16. «Олеся» (1970). Киностудия им. А. Довженко. Реж. Борис Ивченко. В гл. роли – Людмила Чурсина.
17. «Провинциальная история» (по мотивам
произв. «Как я был актером», «К славе», «Полубог») (1977). «Укртелефильм». Реж. и сценарист
Алексей Говорухо. В ролях: Евгений Стеблов,
Светлана Орлова, Юрий Каюров и др.
18. «Шурочка» (по пов. «Поединок») (1982).
«Ленфильм». Реж. Иосиф Хейфиц. В ролях:
Елена Финогеева, Людмила Гурченко, Андрей
Николаев, Станислав Садальский, Валентин
Смирнитский.
19. «И вот пришел Бумбо» (по мотивам ранних цирковых рассказов) (1984). «Ленфильм».
Реж. Надежда Кошеверова. В ролях: Олег Басилашвили, Валерий Золотухин, Татьяна Пельтцер,
Светлана Немоляева, Зиновий Гердт, Александр
Панкратов-Черный, Ольга Волкова.
20. «Любимец публики» (по мотивам р. «Белый пудель») (1985). Реж. Александр Згуриди,
Нана Клдиашвили. Композитор Альфред Шнитке. В ролях: Наталья Головко, Игорь Кашинцев,
Анатолий Ромашин, Амаяк Акопян.
21. «Яма» (1990). Киностудия им. А. Довженко. Реж. Светлана Ильинская. В ролях: Татьяна Догилева, Олег Меньшиков, Валентина
Талызина, Евгений Евстигнеев, Александр Филиппенко.
22. «Гамбринус» (1990). «Одесская киностудия». Реж. Дмитрий Месхиев. Сценарист Валерий
Тодоровский. В ролях: Михаил Безверхний, Нина
Русланова, Ирина Розанова, Борис Плотников.
23. «Желание любви» (по мотивам пов.
«Впотьмах») (1990). «Арт-Приз-Москва». Реж.
Виктор Георгиев. В ролях: Александр Збруев,
Анатолий Ромашин, Юрий Перов, Светлана Рябова, Борис Химичев.
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24. «Жертва для императора» (по пов.
«Штабс-капитан Рыбников») (1991). СПиЭФ
(«Ленфильм»), ТАКТ. Реж. Роза Орынбасарова.
В ролях: Алексей Гуськов, Анна Афанасьева,
Андрей Ургант.
25. «Господня рыба» (по мотивам произв.
«Как я был актером», «Последний дебют»,
«Листригоны» (гл. «Господня рыба»)) (1991).
«Одесская киностудия». Реж. Вячеслав Колегаев. В ролях: В. Никулин, Н. Корчагина, М.
Василиади, Е. Герчаков, В. Пименов, А. Хостиков.
26. «Полубог» (фильм-спектакль) (1994).
«Лентелефильм». Реж. и сценарист Александр
Белинский. В ролях: Михаил Ульянов, Юлия Ауг,
Николай Мартон, Анатолий Петров.
27. «Классная дама» (короткометражный
фильм-спектакль по р. «Наталья Давыдовна»)
(1995). «Лентелефильм». Реж. и сценарист Александр Белинский. Композитор Валерий Гаврилин. В ролях: Екатерина Максимова, Георгий
Штиль, Елена Юнгер.
28. «К славе» (фильм по рассказам К. «К
славе» и «Последний дебют») (1999). «Ленфильм». Реж. и автор сценария Александр Белинский. В ролях: Мария Максакова, Людмила
Максакова, Олег Басилашвили, Александр Лазарев (младший).
29. «Брегет» (1997). Реж. Виталий Ованесов.
30. «Две истории одного гусара» (по мотивам р. «Брегет») (1997). «Беларусьфильм». Реж.
Иван Павлов. В ролях: Александр Беспалый,
Эдуард Трухменев, Артур Федорович.
31. «Мелюзга» (2005). Реж. Владимир Морозов.
32. «Юнкера» (12-серийный телевизионный
х/ф по произв. «На переломе. Кадеты», «Фиалки», «Поединок», «Юнкера») (2006). Кинокомпания «Черомафильм». Реж. Игорь Черницкий.
В ролях: Анатолий Просалов, Александр Михайлов, Алена Бабенко, Богдан Ступка, Владимир
Гостюхин, Ольга Арнтгольц, Лариса Лужина,
Светлана Крючкова, Игорь Черницкий, Николай
Романов.
33. «Подпоручикъ Ромашовъ» (2012). Кинокомпания «Черомафильм». Реж. Игорь Черницкий.
34. «Чудесный доктор» (короткометражный фильм по мотивам одноименного рассказа)
(2014). Режиссер Валерия Тимошенко. В гл. ролях: Иван Краско, Денис Золотарев, Екатерина
Решетникова.

Афиша фильма «Яма»

35. «Куприн» (многосерийный х/ф из трех
частей по мотивам произв. К.) (2014). ООО
«Студия Русский проект». Продюсеры Д. Евстигнеев, К. Эрнст. 1-я часть «Куприн. Яма» (по
произв. «Яма», «Гранатовый браслет», «Без заглавия», «Святая любовь», «Телеграфист»). Реж.
В. Фурман. В ролях: Михаил Пореченков, Антон
Шагин, Светлана Ходченкова, Полина Огуреева,
Максим Аверин и др. 2-я часть «Куприн. Впотьмах» (по произв. «Впотьмах», «Система», «Молох», «Люция», «Путаница»). Реж. А.А. Эшпай
(II). В ролях: Елизавета Боярская, Евгений Цыганов, Евгения Симонова и др. 3-я часть «Куприн. Поединок» (по произв. «Поединок», «Юнкера», «Брегет», «Пиратка», «Штабс-капитан
Рыбников»). Реж. А. Малюков. В ролях: Роман
Мадянов, Никита Ефремов, Екатерина Вилкова,
Екатерина Климова и др.
В 2014 г. фильм «Впотьмах» (реж. А. Эшпай)
получил Гран-при «Гранатовый браслет» на кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине за
современное точное решение классических произведений А. Куприна в кино.
Лит.: Гинзбург С. Кинематография дореволюционной
России. – М.: Искусство, 1963; Богуш Т.М. Кинематограф читает Куприна // Сирень: сб.-посвящение. – Гатчина,
2005; Сулькин М. На экране рассказ Куприна «Анафема» //
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Наука и религия. – 1962. – №9; Бахметьева С. «Гранатовый
браслет»: Об экранизации рассказа А. Куприна // Советская
Абхазия. – 1965. – 9 апр.
Т.А. Кайманова

ЭМИГРАЦИЯ
Период эмиграции в жизни К. охватывает
время с середины ноября 1919 г. по конец мая
1937 г. К. покинул Гатчину в качестве корреспондента газ. «Приневский край» вместе с Сев.-Зап.
армией Н.Н. Юденича, войска которого оставили город 3 ноября 1919 г. Пребывание писателя
в прифронтовых районах, Нарве и Ямбурге относится к первой половине ноября. В середине
ноября К. переехал в Ревель (Таллин), где встретился с семьей – женой и дочерью. С этого времени ведется отсчет эмигрантской жизни К. (см.
Эстония). 27 ноября 1919 г. в таллинском порту
К. и его семья занесены в списки выбывающих
из Эстонии (ГАЭ. Ф. 1. Оп. 10. Ед. хр. 23). Т.о.,
в Ревеле К. провел 12 дней. В это время сотрудничал в русской газ. «Свобода России». В конце
ноября – начале дек. К. с семьей прибыл в Гельсингфорс (Хельсинки) – столицу Финляндии.
В Финляндии писатель жил по июнь 1920 г.
Сотрудничал в газете рус. эмиграции «Новая

Временный паспорт А.И. Куприна, выданный
консульским отделом правительства
Северо-Западной России. Ревель (Таллин), 1919 г.
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русская жизнь» (Гельсингфорс). За шесть месяцев написал более 70 злободневных очерков,
статей, стихотворений. Анализ его творчества
свидетельствует, что в НРЖ статьи К. публиковались почти в каждом номере (см. «Новая русская жизнь»). В начальный период эмиграции
работал в жанре политич. фельетона, статьи из
цикла «Памятная книжка» (1919) отличались
крайне резкой полемикой с новоявленной сов.
властью. Наивысшего накала публицистика К.
достигла в обличении сов. режима. Часть статей представляет собой беспощадные шаржи
на большевистских вождей («Ленин», «Троцкий»), другие – анализ положения на фронтах
гражд. войны и политики европейских держав.
Все вместе статьи складывались в точный документ эпохи. Републикация статей этого периода была осуществлена в книге «Куприн А.И.
“Мы русские беженцы из Финляндии”» (сост.
Б. Хеллман. СПб.: Нева. 2001), вобравшей статьи и стихи, печатавшиеся в рус. периодике
Финляндии.
В начале июля 1920 г. К. с семьей морским
путем через Англию перебрался во Францию.
4 июля Куприны прибыли в Париж (см. Париж). В парижский период писатель продолжил
сотрудничество в гельсингфорской газете до
сентября 1921 г., с июля 1920 г. начал работу в
парижской газете рус. эмиграции «Общее дело»
(по апрель 1922 г.). В период эмиграции также
сотрудничал с ноября 1923 г. в «Русской газете»
(с июля 1925 г. – «Русское время»); с сентября
1927 г. начал систематически печататься в газ.
«Возрождение»; с сер. 1920-х гг. – в ж. «Илл.
Россия». В творчестве К. эмиграционного периода можно условно выделить несколько доминирующих тем: революция и власть большевиков
в России, ретроспективное освещение событий
гражд. войны; повседневные события, путешествия, лит. портреты; воспоминания о старой
России. Долгое время в куприноведении считали творчество К. периода эмиграции незначительным, отмечали только романы «Юнкера» и
«Жанета», пренебрежительно относились к его
публицистике. Масштабы вновь открывшегося
лит. наследия К. огромны. В 1919–1933 гг. им
написано более 200 статей, очерков, фельетонов, лит. портретов, рецензий для рус. периодических изданий Эстонии, Финляндии, Латвии,
Франции. В начальный период эмиграции писатель заявил о себе как о яростном антибольшевистском публицисте, пытавшемся осмыслить
рос. события 1917–1919 гг. и создавшем зло-
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бодневные статьи-отклики: «Я только способен
изрыгать публицистическую блевотину, перемешанную с желчью, кровью и бессильными не
то слезами, не то соплями» (из письма Куприна
В.Е. Гущику от 10 авг. 1921 г.). В ст. «Три года»
(1926) К. четко обозначил свое политич. кредо:
«<…> печатная борьба с большевизмом, борьба
прямая и открытая, без заигрывания, уверток
и задних лазеек на всякий грядущий случай»
(т. 10, с. 209). Годы эмиграции отмечены активной публиц. деят-тью. В 1920-е гг. созданы
портреты героев эпохи: «Ленин», «Троцкий»,
«Генерал Врангель», «А.В. Колчак», «Крылатая
душа (Н. Гумилев)» и др. В его пестрых текстах – сопоставление революционной России со
сказочным голым королем, а большевистских
преобразователей – с его портными-обманщиками («Королевские штаны»); размышления о
пророчестве Достоевского в его «Бесах», о роли
государств Антанты в неудаче Белого движения.
Публицистика отличается «фотофиксацией»
– на первый план выступает ценность живой
жизни, ее утерянных мгновений. К. считал публицистику черной и неблагодарной работой, но
бросить не мог: мучило безденежье, художественная лит-ра не была востребована. Поэт Саша
Черный в связи с 35-летием творч. деят-ти К. в
1924 г. отметил: «Когда-нибудь это зачтется Вам
выше многих каллиграфически безупречных
беллетристических страниц». Поздняя публицистика отмечена обращением к лит. портретам,
рецензиям, репортажам и хроникальным заметкам о культурной жизни Франции и обществ.
деят-ти в ней русской эмиграции (см. Публицистика). Помимо журналистской деят-ти, К. занимался редакторской работой (см. Журналистские императивы). В 1921 г. в Париже под ред.
К. вышли четыре номера лит.-художественного
ж. «Отечество». С июля 1931 г. по июнь 1932 г.
К. состоял главным ред. еженедельного ж. «Илл.
Россия». (См. Редакторская деятельность).
Вопреки устоявшемуся в литературоведении
мнению К. в эмиграции много написал художественной прозы. В период с 1923 по 1934 г. в разных изданиях опубликовал более 50 рассказов.
Среди них: «Лимонная корка», «Сказка», «Песик
– Черный Носик», «Судьба», «Золотой петух»,
«Однорукий комендант (Из семейной были)»,
«Пунцовая кровь», «Московская Пасха», «Пуделиный язык», «Дочь великого Барнума», «Инна»,
«Тень Наполеона», «Рассказы в каплях», «Завирайка», «Ольга Сур», «Дурной каламбур», «Геро,
Леандр и пастух», «Четверо нищих», «Кража»,

«Обыск», «Допрос», «У Троице-Сергия», «Фердинанд», «Светоч царства», «Племя усть», «Рассказ о рыбке “раскасс”», «Ночь в лесу», «Потерянное сердце», «Система», «Гемма», «Удод»,
«Наташа», «Резеда», «Бредень», «Ночная фиалка», «Блондель», «Вальдшнепы», «Костя Попов», «Царев гость из Наровчата», «Рассказ пегого человека», «Ральф» и др. Были созданы и
опубликованы в периодических изданиях циклы
художеств. очерков: «Париж домашний», «Юг
благословенный», «Мыс Гурон», «Югославия»,
«Рыжие, гнедые, серые, вороные…». Написаны
крупные произв.: пов. «Купол святого Исаакия
Далматского», романы «Колесо времени», «Юнкера», «Жанета».
Лит. активность К. в эмиграции подтверждается выходом нескольких авторских сб. В
первые сб.: «Звезда Соломона» (Гельсингфорс,
1920), «Рассказы для детей» (Париж, 1921), «Суламифь» (Париж, 1921), «“Прапорщик армейский”» и другие рассказы» (Прага, 1921) – были
в основном включены повести и рассказы, написанные еще в России. В последующие вошли
произв., сочиненные в эмиграции. Последняя
полоса его напряженного художеств. творчества
отмечена выходом книг: «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927), «Купол святого Исаакия
Далматского» (Рига, 1928), «Храбрые беглецы:
Рассказы для юных читателей» (Париж, 1928),
«Елань» (Белград, 1929), «Колесо времени»
(Белград, 1930), «Юнкера» (Париж, 1933), «Жанета» (Париж, 1934). (См. Издания произведений
Куприна). Сложившийся в сов. куприноведении
образ К.-эмигранта как рано уставшего человека, только изредка выпускающего новые, но
художественно слабые произв., нуждается в переоценке. В письме от 21 марта 1931 г. к председателю Издательской комиссии в Белграде
В.Д. Брянскому писатель сообщал о своей работе: «Теперь у меня набрался новый материал
для книги: “Шестое чувство”, “Светоч царства”,
“Фердинанд”, «Потерянное сердце”, “Царский
писарь”, “Черная молния”, “Жизнь Дюма-отца”,
“Золотой автомобиль”» (ГА РФ. Ф. Р – 6793. Оп.
1 Д. 7. Л. 226–227). В последние годы парижской
жизни К. работал над новой книгой портретов
и воспоминаний «Воспоминания. О журналистах и писателях». В архиве писателя (РГАЛИ.
Ф. 240) хранятся обрывки мемуарной прозы
«Прошлое. Рассказы о том, что я видел, слышал
и чувствовал в течение моей пестрой жизни».
Бытовую сторону жизни К. в эмиграции
можно охарактеризовать как неустроенную.
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Ввиду материальных затруднений приходилось
менять квартиры, выбирая более скромные условия. Кон. 1922 – нач. 1923 г. К. определял для
себя как «гнусный» период: прекратили существование эмигрантские газ. «Общее дело» и
«Новая русская жизнь», в которых он активно
сотрудничал, имея небольшой, но регулярный
доход. Письмо к П.А. Нилусу (б/д, 1923 г.) свидетельствует о жизни К. на грани отчаяния:
«<…> Хочу бежать из Парижа. Страшит призрак близкого оскудения и голода, протянутой
руки, штанов с махрами внизу <…>». В письме
к Л.С. Елпатьевской (Врангель) К. откровенно
обрисовывает взаимоотношения внутри эмиграции: «Ощетинились все, оскотинились, везде
оскаленные морды и захлебывающееся рычание. Как тяжело в Париже, если бы Вы знали,
дружочек!» (РГБ. Ф. 392).
Жена писателя Елизавета Морицевна, чтобы поддержать семью, открыла в 1926 г. переплетную мастерскую и рус. библиотеку, которые вскоре пришлось ликвидировать с убытком.
Личную жизнь и быт периода эмиграции можно
восстановить по письмам к различным адресатам: другу Б. Лазаревскому, знакомому по Гатчине В. Гущику, малознакомому почитателю
И. Левинсону, дочери от первого брака Лидии.
В переписке с близким другом Б. Лазаревским
писатель не стеснялся браниться и жаловаться:
«<…> Я беден ужасно <…> изнемогаю от нужды; <…> в Париже больше нет житья. Уперся в
стенку лбом. Задыхаюсь от чужих – ненависти,
интриг, подножек, заговоров» (т. 11, с. 123). Особенно возмущало «литературное пиратство»,
когда издатели и переводчики переводили и издавали его произв. без спроса и без авторских
гонораров. Из письма к И.А. Левинсону известно о тяжелом периоде болезни: «<…> провертел
меня насквозь дьявольский ишиас, потом измучил 40-градусный грипп, потом привязалась нервная экзема. Этот 1931-й год – сущее проклятие!» (т. 11, с. 170). Последние годы на чужбине
(1935–1937) отмечены болезнью: нарушилось
мозговое кровообращение, повлекшее за собой
ухудшение двигательной способности и резкую
потерю зрения. Резко ухудшилось материальное
положение семьи. По воспом. дочери писателя
Ксении, «бедность принимала жестокие формы.
За неплатежи часто отключали газ, электричество, телефон». Худ. И.Я. Билибин, получивший
разрешение вернуться из Франции в СССР,
предлагал семье Куприных взять на себя предварительные переговоры с посольством СССР
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о возвращении на Родину. В 1937 г. Куприны
получили разрешение от сов. правительства на
приезд в СССР и 29 мая выехали из Парижа в
Москву.
Лит.: Куприн А.И. Хроника событий глазами белого
офицера, писателя, журналиста / сост. О. Фигурнова. – М.,
2006; Меймре А. Бегство Куприна из России // Сирень: сб.
– Гатчина, 2005; Хеллман Б. Александр Куприн против советской власти (Хельсинские статьи 1919–1921 гг.) // Российский литературоведческий журнал. – 1994. – №4; Ширмаков П.П. С Россией я не во вражде // Наш современник.
– 1988. – №11; Тема эмиграции в романе Куприна «Колесо
времени». // XV Державинские чтения: материалы Общероссийской научной конференции / отв. ред. Н.Л. Потанина. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010; Иконникова
Я.В. Роман А.И. Куприна «Жанета» в контексте эмигрантского творчества писателя // Вестник Тамбовского университета. – 2009.
Т.А. Кайманова

ЭПИГРАММЫ Куприна
Эпиграмма в древнем мире воспринималась
как надпись, прославление богов и героев. В
соврем. лит-ре бытует как малый жанр лирической поэзии, сатирич. миниатюра, обращение к
какому-либо лицу, восхваление или порицание.
Эпиграмма приобрела характер сатирич. жанра.
Современники отмечали, что К. всем стихотворным жанрам предпочитал сатиру. В его
стихотворном наследии помимо лирических
стихов встречается большое количество шутливых, иронич. и сатирич. миниатюр. Эпиграммы
К. отмечены тонкостью наблюдений, легким и
звучным стихом, живым юмором, неожиданным
гротеском и свежестью рифмы.
Эпирамм, посвящ. каким-либо событиям,
немного. К ним можно отнести миниатюру
«Ночь (На “Сатирикон”)», «Административная
ссылка», «Не дача. Вы сказали – рай». В основном эпиграммы посвящ. друзьям и знакомым:
И. Бунину, Я. Годину, А. Толстому, А. Катуну,
Н. Брешко-Брешковскому, К. Бальмонту, А.
Аверченко, Б. Лазаревскому, Ю. Беляеву, В. Тихонову, И. Лебедеву, В. Розанову, П. Пильскому,
С. Плаксину, М. Дальскому и др. Эти миниатюры
отличаются тонкой иронией. Краткое рассуждение на тему «А жив ли Лазаревский?» автор заканчивает предположением о причине болезни
друга – «сплетню съел в один недобрый час». К
дружественным эпиграммам относится надпись
«Мамонту Дальскому», сделанная Куприным на
томике очерков «Лазурные берега» в 1916 г. во
время встречи с М.В. Дальским на Кавказе и от-
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ражающая восхищение артистическим талантом
и личностью актера.
Две эпиграммы, пародирующие поэтическую манеру поэта-символиста, посвящены К.
Бальмонту. Первую, написанную в 1908 г. К.,
относил к «незлобивым пародиям», вторая, созданная в 1913 г., также представляет собой
шуточный экспромт. Автор сумел передать особенности поведения Бальмонта, который любил
позу и, декламируя свои стихи, входил в поэтический экстаз, сладкий и вкрадчивый шепот чередовал с громоподобным пафосом.
Несколько купр. эпиграмм, адресованных
друзьям, были напечатаны в качестве новогоднего поздравления-сюрприза в ж. «Огонек»
(1913. №2). В каждой миниатюре автор обыгрывает какое-либо творение друга-писателя: «Тихонову» – журнал «Кругозор», издаваемый В.А.
Тихоновым и не имевший широкого круга подписчиков; «Некоторым “беляевским критикам”»
– пьесу Ю.Д. Беляева «Псиша»; «Брешке» – популярные романы Н.Н. Брешко-Брешковского. В
эпиграмме «И. Лебедеву», посвященной известному атлету, издателю и редактору спортивного
ж. «Геркулес», К. точен в характеристике И.В.
Лебедева как фаната цирковой борьбы и образованного человека, учившегося на юридическом
факультете Петербургского университета.
Эмоционально-гневным тоном и язвительным пафосом выделяются эпиграммы «Кто он?
(А.Н. Толстому)», «К поэту (И.А. Бунину)», «Не
тем я угнетен», адресованная Я. Годину, пишущему «о божьих чудесах сосновым языком».
Эпиграмма «С.И. Плаксину» (1911) посвящена
поэту, одесскому цензору и высмеивает его как
«певца обедов, именин и царских дней». Неприличная эпиграмма написана В.В. Розанову
(в архиве Е.П. Иванова – РГАЛИ. Ф. 224. Оп. 1.
Ед. хр. 22).
Лит-ра: Куприн А.И. Лирика – Эпиграммы – Афоризмы // сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова
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значительно по объему и содержанию, однако
та часть, которую составляют ответные письма,
сравнительно невелика. Писатель при жизни не
собирал свой архив, не делал копии своих писем.
Дочь Куприна Ксения Александровна свидетельствовала: «<…> документы и письма часто терялись или выбрасывались». Многое было утрачено в связи с эмиграцией (К. покинул гатчинский
дом без вещей), затем в постоянных переездах.

Часть письменного архива, относящаяся ко времени эмиграции, была привезена К. в 1937 г. при
возвращении в Россию и поступила в РГАЛИ.
Вторая часть после смерти Е.М. Куприной передана в Пушкинский Дом (ИРЛИ РАН). Часть
архива привезла дочь К.А. Куприна по возвращении на родину в 1958 г. Ее архив находится
в РГАЛИ и ОГЛММ (см. Коллекция купринских
материалов ОГЛММ). Утрачены письма К. к его
первой жене М.К. Куприной-Иорданской (по ее
свидетельству, около 500 писем периода 1902–
1918 гг. утеряны в 1918 г.)
К наст. вр. удалось выявить в разных хранилищах общее количество писем, составляющих
эпистолярное наследие писателя, – их б. 760.
Из них писем самого К., адресованных разным
лицам, – более 610, поступивших писателю от
других лиц – более 150. Письма писателя хранятся в разных архивах: РГАЛИ, РО ИРЛИ РАН,
РО РГБ, ИМЛИ. Одна часть вошла в личный
архив К. (РГАЛИ. Ф. 240; ИРЛИ. Ф. 242). Большая часть писем рассеяна по личным фондам
писателей – адресатов Куприна (РГАЛИ, ИРЛИ,
ИМЛИ). Небольшая часть писем находится в ГА
РФ (письма В. Брянскому), в фондах Государственного лит. музея (г. Москва) (письма И. Заикину, В. Гиляровскому), ОГЛММ Пензенской
обл. (три письма писателя к дочери, письмо к
О. Куликовской), Устюженского краеведческого
музея Вологодской обл. (письма И. Арапову, В.
Голованову), РНБ (письма Э. Юргенсону и др.).
Значительная часть писем К., написанных
в эмиграции к разным лицам, осталась за границей. Часть этой переписки находится в зарубежных архивах Чехии (письма Б.А. Лазаревскому, Е.А. Ляцкому), США (А.В. Амфитеатрову,
А. Седых), Израиля (письмо к Л.Б. Яффе), Литвы (А.С. Бухову) и др. Письма К. к худ. и писателю П.А. Нилусу хранились у приемной дочери адресата – В.Л. Голубовской, в 1980-е гг. еще
проживавшей в Париже. Нахождение части писем К. неизвестно: это письма 1920-х гг. к другу – клоуну Джакомо Чирени (Жакомино), проживавшему в Италии; к Великой княгине Ольге
Александровне и др.
Следует признать, что эпистолярное наследие К. не изучено и полностью не опубликовано. Одним из первых предпринял публикацию
писем писателя Э.М. Ротштейн: в пензенской
обл. газ. «Сталинское знамя» от 8 апр. 1944 г. им
было опубликовано письмо 1901 г. к Л.И. Елпатьевской, написанное К. из Пановки Сердобского у. Саратовской губ. (ныне село Пензенской
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обл.). В 1958 г. опубликованы письма К. к худ.
И.Е. Репину, хранящиеся в архиве Академии художеств (публ. И.А. Бродского // Ленинградский
альманах. 1958. №14.). Позже переписку К. и
Репина опубликовала дочь писателя К.А. Куприна (Новый мир. 1969. №9). Письма Чехова к
К. (девять писем) были включены в полн. собр.
соч. Чехова (М.: ГИХЛ, 1944–1951), письма же
К. к Чехову впервые были опубликованы Ф.И.
Кулешовым в 1959 г. в книге «Антон Павлович
Чехов: сб. ст.» (Южно-Сахалинск, 1959). Публикация многих писем К., частично в отрывках,
была осуществлена исследователем в его ранней
книге «Творческий путь А.И. Куприна» (Минск,
1963) и в его последующих трудах.
Особенно интенсивно шла публикация в
1960-е гг. в связи с новыми поступлениями в архивы и музеи. В 1960 г. в «Литературном архиве» АН СССР (1960. №5) опубл. письма К. к ред.
«Журнала для всех» В.С. Миролюбову. В 1960 г.
опубл. пять писем (с купюрами) из 16 поступивших в ИРЛИ в том же году от корреспондента
Куприна И.А. Левинсона (публ. Г. Мишкевич //
Лит. газета. 1960. №147. 13 дек.). В 1968 г. все
письма Левинсона полностью (1928–1934) были
опубликованы сотрудником ИРЛИ РАН П.П.
Ширмаковым в сб. трудов участников научной
конф. в Устюжне (Ширмаков П.П. Письма А.И.
Куприна к И.А. Левинсону (1928–1934 гг.) // К.Н.
Батюшков, Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн. Вологда, 1968). Ширмакову принадлежит большая заслуга в публикации купр. писем, хранящихся в
ИРЛИ (к Л.И. Елпатьевской, И.А. Левинсону и
др.). В 1963 г. опубл. письма К. к Ф.Д. Батюшкову из Даниловского (Письма А.И. Куприна к Ф.Д.
Батюшкову из Даниловского / публ. И.В. Гура //
Север: лит.-худ. сб. Вологод. отд-ния Союза писателей РСФСР. Вологда, 1963). В 1965 г. вологодским краеведом А.В. Бобровым опубл. 14 из
20 писем Куприна к И.А. Арапову, переданных в
1963 г. семьей адресата в Даниловский музей Батюшковых и К. (Охотничьи просторы: альманах.
1965. №22). С 1966 г. постепенно публиковалась
переписка К. с другом Б.А. Лазаревским. Из найденных в годы войны дневников Лазаревского с
вклеенными письмами к нему четыре письма,
относящиеся к 1928 г., опубл. в киевском ж.
«Радуга» (1966. №4, публ. И. Гончаренко); три
письма 1925 г. напечатаны в «Книжном обозрении» (1988. 18 марта, публ. С. Шумихина). Оригиналы писем хранятся в РГАЛИ (Ф. 3101, фонд
Лазаревского). Позже еще 20 писем К. из фонда
Б. Лазаревского, находящегося в Лит. архиве му-
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зея национальной письменности Праги (Чехия),
опубл. в «Новом мире» (2006. №5, публ. М.В.
Михайловой). В 1960-е гг. опубл. письма к И.М.
Заикину, сначала фрагментарно в мемуарной
книге И. Заикина «В воздухе и на арене» (Куйбышев, 1963), затем полностью в сб. «Новое и
забытое» (М.: Наука. 1966, публ. Н.И. Колева). В
1969 г. девять писем к М.П. Чеховой, хранящихся в РГБ, опубл. А.К. Бабореко в книге «Хозяйка
Чеховского дома. Воспоминания. Письма» (сост.
С.Г. Брагин. Симферополь, 1969).
Много писем полностью, с купюрами и в отрывках приведено М.К. Куприной-Иорданской в
воспом. «Годы молодости» (1966), К.А. Куприной в книге «Куприн – мой отец» (1979). Часть
писем из семейной переписки, переданных К.А.
Куприной в фонды ОГЛЛМ, приведена в книге П.А. Фролова «Куприн и Пензенский край»
(1984). В 1980-е гг. осуществлена публикация
писем К. к худ. и писателю П.А. Нилусу (Нева.
1984. №8, публ. И. Шуваловой); к литератору
В.Е. Гущику из Парижа в Таллинн (Радуга. 1987.
№4, 6, публ. Р. Каэра). В последнее время (1990–
2000-е гг.) осуществлена публикация писем Е.А.
Ляцкому (Лепта. 1993. №6, публ. Л. Кишкина);
В.Д. Брянскому (Исторический архив. 1995. №4,
публ. А.Л. Райхцаум); А.С. Бухову (Александр
Куприн. Письма Аркадию Бухову // Балтийский
архив. Русская культура в Прибалтике / сост. Ю.
Абызов. Рига, 2000. Т. IV. С. 255–258); Б. Лазаревскому (2006). В 2007 г. впервые, хотя и не в
полном объеме, осуществлена публикация переписки К. в специальном дополнительном 11-м
томе собр. соч. К. в десяти томах (М.: Воскресенье) с предисл. Т.А. Каймановой.
В системе классификации эпистолярного наследия К. можно выделить письма самого К. и
письма различных корреспондентов к К.; письма
разрозненные и переписку-диалоги. Об обширности переписки и большом количестве адресатов свидетельствует записка К. к почтмейстеру
Круглицкой почтовой станции В.В. Голованову
об отправке писем из Даниловского в один из
дней 1906 г.: «Посылаю 14 писем простых, 4
бандероли…» (Фонды Устюженского краеведческого музея). Об интенсивности переписки
с отдельными лицами говорит их количество,
свидетельствующее не о разовом контакте, а
постоянно поддерживающихся связях в течение
какого-либо периода или всей жизни. Большое
количество писем адресовано Ф.Д. Батюшкову
(их более 140); более 20 писем каждому адресовано следующим лицам: В.С. Клестову (24),
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Е.А. Ляцкому, Б.А. Лазаревскому, И.А. Арапову;
более десяти писем А.П. Чехову (19), М.Н. Киселеву, К.П. Пятницкому, И.Е. Репину, Н.Д. Телешову, И.М. Заикину, И.А. Левинсону.
Наибольший интерес и значимость представляют письма самого писателя. Их можно разделить на деловые, дружеские, семейные. К деловой переписке относятся письма, адресованные
издателям, ред., сотрудникам различных изд-в
и редакций. Среди них письма ред. ж. «Русское
богатство» Н.К. Михайловскому; секретарю
«Русского богатства» А.И. Иванчину-Писареву;
ред. «Журнала для всех» В.С. Миролюбову; ред.
ж. «Пробуждение» Н.В. Корецкому; директору
изд-ва «Знание» К.П. Пятницкому; сотруднику
«Московского книгоиздательства» В.С. Клестову; издателю Е.А. Ляцкому; ред. газ. «Возрождение» Ю.Ф. Семенову, председателю Издательской комиссии в Белграде В.Д. Брянскому и др. К
этому разряду писем относятся открытые письма
в различные редакции и отдельным лицам. Среди них – письмо группе актеров Владикавказского театра с объяснением своего отношения к
актерам; австрийскому писателю А. Шницлеру в

Письмо А.И. Куприна О.П. Руновой (РГАЛИ. Ф. 425)

защиту русской лит-ры; в редакцию «Биржевых
новостей» о помощи семьям воюющих солдат; в
редакцию «Синего журнала» о разрыве сотрудничества и др. Данная часть писем является важной для характеристики творч. связей писателя,
его издательских дел, взгляда на издательское
дело. В письмах прослеживается судьба изданий
его произв., работа над изменениями текстов и
названий и пр. Одним из ранних адресатов 23летнего начинающего автора стал ред. ж. «Русское богатство» Н.К. Михайловский. Из писем
к нему становится известной история задуманного романа «Озлобленные и скорбящие», публикации ранних произв. К.: «Лунной ночью»,
«Молох», «Лидочка» и др. Особо следует отметить письма 1899–1907 гг. к В.С. Миролюбову,
издателю и ред. «Журнала для всех». Из них
становится ясно, что еще в 1899 г. талантливый
провинциал получил приглашение к сотрудничеству в популярном журнале, прослеживается
его напряженная работа в 1907 г. над очерками
«Немножко Финляндии». Из писем, написанных
в ранний период творчества, следует выделить
два небольших письма к Л.Н. Толстому, которые
никогда не печатались в собр. соч. Толстого среди писем др. его корреспондентов. Первый раз
К. написал своему кумиру коротенькое письмо
в 1903 г., послав первую «настоящую» книгу,
только что вышедшую в горьковском книгоиздательстве «Знание». Письмо отличается лаконичностью, выверенностью слов – К. ясно и точно
в нескольких фразах напоминает о себе и благоговейно надеется на внимание. Второе письмо отправлено в Ясную Поляну 22 янв. 1907 г.
из Устюжны с благодарностью за присланный
Львом Толстым портрет с автографом.
Будучи членом редакции ж. «Мир Божий»,
К. получал массу деловых писем, произведений
для рецензии и публикации и старался отвечать
авторам, уделяя особое внимание молодым литераторам. В 1907 г. ему прислал свой р. «Удар»
начинающий писатель Федор Гладков, уроженец
с. Большая Чернавка (ныне Пензенской обл.). Будущий создатель романа «Цемент» и «Повести о
детстве», находившийся в то время в сибирской
ссылке, не остался без внимания популярного
автора «Поединка». От всего сердца ободряя и
наставляя такого же, как и сам в недавнем прошлом, провинциала, К. писал откровенно и искренне: «Верьте мне, что я лично толкался по годам в двери редакций, и отчаивался, и злобствовал, и плакал, но <…> Все образуется». В Лит.
архиве Праги сохранились два десятка писем,
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Открытое письмо А.И. Куприна Н.Н. Ходотову
(РГАЛИ. Ф. 2571)

адресованных в 1920-е гг. Е.А. Ляцкому, основавшему в Швеции ж. «Около России» и изд-во
«Северные огни». В этой почтовой прозе проявляются подробности многотрудной жизни эмигранта, нравственная и обществ. позиции К. Из
писем к Ляцкому можно узнать о деят-ти К. – переводчика шведских авторов, например Стриндберга, знание творческой манеры которого дает
К. право твердо отстаивать свою лит. позицию
(см. Переводческая деятельность).
Наиболее значительное место в эпистолярном наследии К. занимают письма к Ф.Д. Батюшкову, литературоведу, ред. и ближайшему
другу – ему с 1902 г. отправлено б. 140 писем.
Они составляют важнейший источник для изучения жизни и творчества К., его душевного
состояния. В письмах обсуждались лит. дела,
события личной жизни. Письма к Батюшкову
он подписывает не «Ваш Куприн», а «Твой Куприн». Долгие и близкие отношения позволяли
довериться, поделиться интимными чувствами.
К таким письмам относятся послания от 15 и 17
мая 1907 г. о семейных отношениях с первой женой. Только из частного письма к Батюшкову от
18 марта 1909 г. можно узнать позицию К. в дни
«еврейского инцидента Чирикова», когда писатель позволил себе в страстной и грубой форме
высказать свое мнение, защищая родную культуру, язык и лит-ру от нападок воинствующих
националистов. Письма к Батюшкову можно отнести к деловой и дружеской переписке.
Среди адресатов писателя значительную
часть составили писатели и журналисты: А.Т.
Аверченко, А.В. Амфитеатров, А.Н. Андреев,
В.Я. Брюсов, А.Н. Будищев, И.А. Бунин, С.А.
Венгеров, Н.К. Вержбицкий, Ф.В. Гладков,
А.М. Горький, С.Я. Елпатьевский, А.А. Измайлов, В.В. Каменский, М.Н. Киселев, В.В. Князев, В.Г. Короленко, В.П. Кранихфельд, Б.А.
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Лазаревский, В.В. Муйжель, Вас. И. Немирович-Данченко, В.А. Раппопорт (Регинин), А.С.
Рославлев, Н.Д. Телешов, В.А. Тихонов, Л.Н.
Толстой, А.И. Свирский, И.Д. Сургучев, А.М.
Федоров, Е.Н. Чириков, А.П. Чехов, К.И. Чуковский, И.С. Шмелев, Т.Л. Щепкина-Куперник
и др. К. переписывался с деятелями искусства.
Среди его адресатов артист В.Н. Давыдов, актер Александринского театра Н.Н. Ходотов, артисты А. и К. Сахаровы, певец Ф.И. Шаляпин,
оперная певица Н.П. Кошиц, худ. И.Е. Репин,
П.Е. Щербов, И.К. Пархоменко, коллекционер
Ф.Ф. Фидлер и др. Часть писем адресована друзьям, не входящим в сферу лит.-журналистской
профессиональной деят-ти. Среди таких друзей-адресатов – управляющий имением Батюшкова в Даниловском И.А. Арапов, борец-атлет
И.М. Заикин, рыбак из Балаклавы Н.П. Констанди, хозяин ресторана «Вена» И.С. Соколов,
почитатель творчества, учитель из США И.А.
Левинсон и др. Круг адресатов свидетельствует
об обширных связях в различных сферах, увлечениях писателя.
Особый пласт составили письма из личной,
семейной переписки. Это письма, адресованные
матери Любови Алексеевне Куприной, первой
жене Марии Карловне и второй супруге Елизавете Морицевне, дочерям Лидии и Ксении,
сестрам Софье Ивановне Можаровой и Зинаиде
Ивановне Нат, племяннице Софье Станиславовне Оржеховской. В письмах, адресованных домашним, скрытно и явно проявляются нежные
чувства. Первые письма к Лидии – Люлюше,
дочери от первого брака, написанные в 1912 г.
из Ниццы, рассчитаны на прочтение ей матерью
Марией Карловной. Более обширны и заботливы поздние письма из Парижа, в которых отец
предостерегает 20-летнюю Лидию от опрометчивого желания уехать в Париж и подробно
описывает возможности и условия работы для
русских. Беллетризованное описание парижской
жизни позже вошло в очерк «Париж интимный».
Письма к жене Елизавете Морицевне (Сюзеньке) наполнены нежностью, любовью и юмором.
В семейных посланиях, адресованных в разные
годы из пансионатов, содержится подробный отчет как о денежных, так и лит. делах, что позволяет уточнить моменты творч. биографии: «Статью о бое быков можешь продать за 500 фр. Эти
вещи я мастерю горячо и быстро» (1925); «<…>
Переписал последнюю главу “Жанеты”» (1928);
«На днях вышлю тебе рыжих, гнедых, серых,
вороных» (19 сент. 1928 г.) – речь о р. «Рыжие,
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гнедые, серые, вороные…». Большую ценность
представляют несколько писем (оригиналы в РО
РГБ), адресованных из эмиграции сестре Зинаиде Ивановне Нат и ее дочери Софье Станиславовне Оржеховской. Письма раскрывают бытовую неустроенность, тяжелое материальное положение писателя, наполнены воспоминаниями
о родине. Письма написаны в кон. 1920 – нач.
1930-х гг., поэтому, не желая навлечь на близких
людей неприятности, которые могли их ожидать
за переписку с эмигрантом, известным своими
антибольшевистскими статьями, К. маскируется, называя себя художником, подписывая письма вымышленной фамилией, какую носил его
герой в «Юнкерах» – Александров. Эти письма были прокомментированы исследователем
жизни и творчества писателя П.А. Фроловым
(Пензенский временник любителей старины.
1994. №11).
Вторая часть эпистолярного наследия К.
состоит из писем различных корреспондентов,
обращавшихся к нему. В разных хранилищах
удалось выявить более 150 писем, остальная
корреспонденция была писателем утрачена. О
наличии в архиве К. писем многочисл. читателей сообщал еще в 1913 г. корреспондент «Биржевых ведомостей»: «<…> письма размещены
в отдельных пакетах с надписями “эротоманы”, “графоманы”, “сумасшедшие”, “стрелки”,
“дамская любовь и сплетни”, “анонимы”» и др.
Письма позволяют определить широкий круг
лиц, состоявших корреспондентами К. – единичными или постоянными. Сплошная выборка
писем в фонде К. в РГАЛИ и ИРЛИ позволила
установить, что ему писали как малоизвестные, так и знаменитые люди. Среди них литераторы: М.А. Алданов, А.В. Амфитеатров, Л.Н.
Андреев, Н.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А.И.
Богданович, И.А. Бунин, С. Гарин (Гарфилд),
С.М. Городецкий, А.С. Грин, Б.К. Зайцев, А.П.
Каменский, Б.А. Лазаревский, И.С. Лукаш, Д.С.
Мережковский, М.А. Осоргин, П.М. Пильский,
А.А. Плещеев, А.М. Ремизов, А.С. Рославлев,
И.Д. Сургучев, Н.А. Тэффи, А.М. Федоров, С.
Черный, А.П. Чехов, Е.Н. Чириков, И.С. Шмелев, С.С. Юшкевич и др. Названные лица далеко
не исчерпывают всех корреспондентов писателя. В их число входят: актер Н.Ф. Колин, член
боевой организации и литератор Б.В. Савинков,
генерал и писатель П.Н. Краснов, герой Белого
движения генерал Б.С. Пермикин, священник
и литератор Г.С. Петров, политический и церковный деятель А.В. Карташёв, скульптор Н.Л.

Аронсон, худ. С.А. Сорин, певица Н.П. Кошиц,
артисты А. и К. Сахаровы и др. Известен факт
переписки К. с Великой княгиней О.А. Куликовской, дочерью царя Александра III и сестрой последнего рус. императора. Ее письма к К.
1922–1929 гг. хранятся в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 2.
Ед. хр. 35) и два письма, поступившие в музей от
дочери писателя, – в фондах ОГЛММ Пензенской обл. Из письма О.А. Куликовской от 20 янв.
1922 г. можно понять, что она получила от К. не
только его р. «Сапсан», но и «хорошее письмо»,
и не одно. Нахождение писем самого К. на сегодняшний день неизвестно, предположительно
– в архиве наследников сына Куликовской Тихона Николаевича Романова-Куликовского. Помимо писем от рус. корреспондентов, в архиве К.
(РГАЛИ. Ф. 240) находится более десятка писем
на франц. языке от франц. литераторов и неустановленных лиц. Авторы писем – Ромен Роллан,
Флери Фернан, Мьель Пьер, Легр Жюль, Леконт
Жорж, Моклер Камилл и др.
В системе классификации писем можно выделить единичные письма и переписку. Единичные письма в небольшом количестве являются
ответами на послания его случайных корреспондентов, дают представление об обширных связях и знакомствах (С.М. Городецкий, М.И. Цветаева и др.), посвящены какому-либо событию
(ответ на приглашение А. Грузинского быть на
открытии памятника Гоголю) и др. К последним
относится обстоятельное письмо, адресованное
в 1903 г. В.Г. Короленко, которому К. «со страшной тоской» пытался объяснить суть скандальной истории с ред. ж. «Мир Божий» А.Н. Богдановичем, оскорбившим издательницу ж. Марию Карловну – жену К. Ему досаждали слухи
и сплетни, и, чувствуя, что понимания у Короленко все равно не найдет, он, вероятнее всего,
написал под давлением жены, рассчитывавшей
на поддержку старого друга.
Наибольшую ценность представляют не
единичные письма, а переписка. Чаще всего переписка охватывает длительный период (с Ф.Д.
Батюшковым – 1902–1918 гг.; с Н.С. Клестовым
– 1905–1919 гг.; с И.А. Араповым – 1906–1919
гг.) и представляет историко-лит. интерес (с А.П.
Чеховым, Е.А. Ляцким, В.Д. Брянским, Б.А. Лазаревским, И.Е. Репиным, В.В. Князевым). Переписка дает возможность проследить сквозные
темы и имена, раскрывает содержание жизни и
взаимоотношений с конкретными лицами, дает
редкую возможность проследить за ходом рассуждений писателя.
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Открытое письмо А.И. Куприна А.А. Яблоновскому
(РГАЛИ. Ф. 1697)

В целом письма дают представление об обширных знакомствах и дружеских связях К. как
в России, так и за рубежом. В них дано множество разнообразных характеристик и оценок, лит.
толкований, позволяющих уточнить его лит.
и обществ.-политич. позицию (письмо к Ф.Д.
Батюшкову о еврейском инциденте, открытое
письмо 1917 г. в газ. «Свободная Россия» с выражением несогласия с передовицей, письмо К.И.
Чуковскому с просьбой о заступничестве приговоренных к расстрелу юношей и др.). Переписка
с В.В. Князевым в 1918 г. по поводу памфлета
«Красный трибунал» высветила позицию писателя по отношению к сотрудничеству с новой
властью, которая, по словам Князева, с нетерпением ждала его в Смольном.
Письма помогают осветить малоизвестные
эпизоды биографии, расширяют представление
о начальном периоде творч. работы, взаимоотношениях с современниками. По письмам можно проследить особенности творч. процесса: в
письме В. Брянскому раскрывает, как работал
над «Юнкерами»; с И. Левинсоном обсуждал
возможность публикации рассказов из сб. 1927
г. в американской периодике в переводе Левинсона. Письма к О. Леонидову, Н. Колину, Н. Рябухину являются незаменимым источником для
понимания такой малоизученной стороны лит.
творчества К. как кинодраматургия.
Письма уточняют время и ход работы писателя над отдельными произв. В письме 1916 г.
к Л. Андрееву на приглашение сотрудничать в
газ. «Русская воля» К. предложил уже готовый
р. «Алеша», который опубл. впоследствии только в эмиграционном сб. «Жанета» (1934). Еще в
письме 1925 г. К. сообщал жене, что «Жаннетка спорится», а в письме 1928 г. – «переписал
последнюю главу Жаннетты», хотя роман публ.
только с 1932 г. Письма позволяют уточнить или
изменить датировку некоторых произв. В письме
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к Ляцкому от 7 марта 1920 г. К. сообщал, что и в
каких изданиях печатал в 1917–1918 гг. Апокриф
«Пегие лошади», который принято датировать
1918 г., напечатан, по сообщению автора, в 1917
г. в «Петроградском листке». Памфлет «Гибель
племени Чичиме», датируемый по публикации
в белградском ж. «Русская библиотека» (1929.
№8), автор называл «Гибель Чичима» и относил к 1918 г. с публикацией в ж. «Сатирикон».
В письме к И.А. Арапову от 1 марта 1919 г. уже
цитировал строки стихотв. «Подтянув ремнем
желудок», которое публикаторы относят к периоду эмиграции в Гельсингфорсе.
Письма к И.А. Арапову периода 1918–1919
гг. засвидетельствовали не только житейские
невзгоды, лишения и психологически унизительное состояние писателя, но явились своеобразным документом, зафиксировавшим цены,
нормы продуктов и пр. Письма периода эмиграции интересны и важны как отражение творч.
биографии К. и психологич. состояния в сложнейшее для него время, а также дают материал
для изучения истории эмиграции. С Б.А. Лазаревским обсуждались острые проблемы, общие
для рус. писателей за рубежом, в частности о
лит. мародерстве – нарушении авторских прав.
Письма содержат обширную информацию о частной жизни писателя (письма к Ф. Батюшкову о
сложных отношениях с первой женой), его увлечении цветами (письма И. Левинсону), спортом
(письмо П. Нилусу) и пр. В письмах К. предстает честным, порядочным человеком, бескорыстно помогающим устраивать издательские дела
др. литераторам (в письмах к В. Брянскому хлопочет за И. Сургучева, С. Черного, И. Лукаша,
В. Ладыженского и др.).
Эпистолярное наследие К. является дополнит. характеристикой его художеств. стиля. Язык
писем сочный, свободный. Письма к И. Репину
полны благоговения перед талантом мэтра, насыщены эпитетами, метафорами. Дружеские
письма к Б. Лазаревскому близки своей непринужденностью к устному разговору, свободной
и приятельской беседе, пестрят шутками, афоризмами, ядреными поговорками, образными
сравнениями. Послания по-мужски грубоваты,
насыщены крепкими словечками, вплоть до нецензурной лексики. Письма дают представление о характере К.: автор предстает взрывным и
кротко рассудительным, жестким и внимательным, серьезным и склонным к доброй шутке.
Некоторые письма беллетризованы, в них автор
вводит целые фрагменты прежних или будущих
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своих произв. Таковы письма к дочери Лидии о
жизни Парижа, перекликающиеся с очерками
«Париж интимный». В письме к Л.С. Врангель
характеризует европейцев словами из очерков
«Лазурные берега: «<…> рабы привычных жестов, скупы, жестоки, вралишки, презирают чужую культуру, набожны, когда это понадобится,
патриоты, когда это выгодно». Ответное письмо
Бунину на его просьбу проконсультировать в
вопросах цирковых выступлений содержит обстоятельное описание деятельности цирковых
артистов и представляет собой своеобразный
очерк. К эпистолярной прозе тяготеют письма
К. к И.Е. Репину, И.А. Левинсону, содержащие
пейзажные зарисовки: «Пришла весна <…>
совсем русская, тугая, упорная, затяжная, медлительная. Каждый день приводил с собою новое яркое чудо. Вдруг зацвела, еще не выпустив
ни листика зелени, огромная дикая слива <…>
охапками, точно вся занесенная снегом <…>»
(т. 11, с. 168).
В дружеской переписке особое место принадлежит письмам, адресованным женщинам:
Л.И. Елпатьевской (11 писем), Л.С. Елпатьевской-Врангель (24 письма), Э.М. Гликман (17
листов) и др. Письма к дамам выявляют иную
стилевую манеру писем. Они отличаются изысканным и изящным слогом, автор в посланиях
учтив, галантен, остроумен. Часть писем носит
интимный характер, проявляющийся в выборе
лексики, форме обращения (Л.И. Елпатьевской,
Э.М. Гликман).
В целом деловые и личные письма объясняют многие поступки, запутанные петли отношений, комплекс эмоций и размышлений. Вместе
с художеств. произведениями эпистолярное наследие создает лит.-биографический портрет К.
в контексте эпохи Серебряного века и периода
эмиграции.
На сегодняшний день остаются не изученными и неопубл. многие письма К. Трудность
исследования заключается в разбросанности
писем по разным хранилищам, а внутри них –
по разным личным фондам. Сплошная выборка
писем в личных архивах писателей-современников (РГАЛИ, ИРЛИ) показала, что большое
количество купр. писем содержится в фондах
др. лиц: В. Кранихфельда (ИРЛИ. Ф. 528);
В. Князева (ИРЛИ. Ф. 584); В. Алексеева (ИРЛИ.
Ф. 642), В. Черткова (РГАЛИ. Ф. 552); Л. Андреева (РГАЛИ. Ф. 11); В. Давыдова (РГАЛИ.
Ф. 749) и др. Иногда корреспонденция К. к какому-либо адресату содержится в архиве треть-

его лица (письма к Н. Горбачеву и Е. Хохлову
– в архиве Н. Вержбицкого; письма к И.К. Пархоменко – в архиве Э. Ротштейна). Публикация
писем требует серьезных научных комментариев, установления и уточнения даты написания,
т.к. купр. послания очень редко датированы.
Следует отметить, что в первую и наиболее обширную публикацию писем в отдельном томе
(Куприн А.И. Собр. соч.: в 10 т. М.: Воскресенье, 2007. Т. 11, доп.) не вошли письма к И.А.
Арапову (20 писем), М.П. Чеховой (9 писем),
Л.С. Врангель (24 письма), В.Е. Гущику (13
писем), В.Д. Брянскому (7 писем), К. П. Пятницкому (12 писем), Н.Д. Телешову (13 писем),
А.С. Бухову, М.Н. Киселеву, В.В. Князеву, П.А.
Нилусу, В.Г. Черткову, К.И. Чуковскому, Ф.И.
Шаляпину и др.
Лит.: Кайманова Т.А. Что в секретном шкафу Куприна?
// Сура. – 2010. – №4; Кайманова Т.А. Письма как дополнение к портрету: вступ. ст. // Куприн А.И. Собр. соч.: в 10 т.
– М.: Воскресенье, 2007. – Т. 11; Кайманова Т.А. Неизвестные письма Куприна // Доброе утро. – 1994. – №34; Фролов
П.А. Из переписки Куприна с родными в годы эмиграции //
Пензенский временник любителей старины. – 1994. – №11;
Рассказова Л.В. А.И. Куприн и великая княгиня Ольга
Александровна // Пензенский временник любителей старины. – Пенза. – 1992. – №4.
Т.А. Кайманова

ЭСТОНИЯ в биографии Куприна
С Э., в частности с г. Ревелем (с 1919 г. – Таллин), связаны первые 12 дней (с 15 по 27 ноября
1919 г.) всего периода эмиграции К. Остается
невыясненным вопрос, перешел ли К. эстонскую границу с отступающими частями Сев.-Зап.
армии, помог ли ему Красный Крест, легально
или пересек тайком с потоком беженцев. По общепринятой в куприноведении версии, осенью
1919 г. из Нарвы (город на границе с Россией),
куда К. попал вместе с отступающей Сев.-Зап.
армией Н.Н. Юденича как редактор армейской
газ. «Приневский край», писатель переехал в Ревель. 22 ноября 1919 г. в Ревеле ему был выдан
временный паспорт, подписанный «начальником консульского отдела правительства СевероЗападной России». В ходатайстве К. эстонским
властям от 25 ноября 1919 г. его рукой зафиксировано место и время проживания: «Ревель, с 15
ноября 1919 г. Проживание: гостиница “С.-Петербург”» (Гос. архив Эстонии. Ф. 957. Оп. 16.
Ед. хр. 1564). Писатель получил разрешение на
проживание в Эстонии сроком до 1 дек. 1919 г.
(ГАЭ. Ф. 27. Оп. 1. Ед. хр. 113). 26 ноября выда-
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Мемориальная доска А.И. Куприну в Нарве. Эстония

на виза МИД Эстонии (ГАЭ. Ф. 957. Оп. 9. Ед.
хр. 5). 27 ноября К. и его семья были занесены в
списки выбывающих из Эстонии через таллинский погранпункт (ГАЭ. Ф. 1. Оп. 10. Ед. хр. 23).
События, относящиеся ко времени пребывания К. в Э., нашли отражение в его ст. «Три
года» (1926), пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (1928). В ст. «Злоба» (1919), «Ирония» (1920), «Капитаны Тушины» (1920), «По
порядку» (1920) и р. «Кража» (1930) К. зафиксировал события, относящиеся к периоду пребывания Сев.-Зап. рус. армии в Э.: «Томились
в унизительных и тяжелейших условиях полуплена-полукаторги» (т. 9, с. 224); случаи недоброжелательного отношения правительства Э.
к рус. беженцам и отступающим войскам Сев.Зап. армии, доходящие до прямого оскорбления
офицеров рус. армии (т. 9, с. 71, 186, 229). Внешней политике Э. с ее притязаниями на статус
морской державы посвящен фельетон «Посол»
(1920).
К. публиковался в выходивших в Ревеле
периодич. изданиях: газ. Сев.-Зап. правительства России «Свободная Россия», выходившей
до 16 сент. 1919 г. (после закрытия – «Свобода
России»); в ревельской газ. «Последние известия». Из Парижа К. вел переписку (1920–1927)
с проживавшим в Ревеле-Таллине В.Е. Гущиком.
В 1924 г. намеревался совершить поездку-турне
по Прибалтике с выступлениями в Риге и Ревеле
(письмо к А.С. Бухову от 1 окт. 1924 г.), но поездка не состоялась.
В 2003 г. в г. Нарве установлена мемориальная доска К. на фасаде дома (ул. Койдула, д. 8),
в котором в 1919 г. размещалась редакция газ.
«Приневский край».
Лит.: Меймре А. Бегство А.И. Куприна из России //
Сирень: сб.-посвящение. – Гатчина, 2005; Страницы живой
истории: Неизвестные письма А.И. Куприна из Парижа в
Таллин / публ. Р. Каэра // Радуга. – 1987. – №6.
А. Меймре
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творчестве Куприна
Ко времени зрелого творчества К. в рус. лит.
и философско-богословской традиции сложились основные парадигмальные представления апокалиптическо-эсхатологического плана.
Этимологически значение обоих слов восходит
к новозаветному древнегреч. языку: έσχατος
– «последний, крайний, самый отдаленный»;
άποκάλυψις – «открытие, откровение». В купр.
время эсхатология понималась как «учение о
последних вещах»: о смерти, о конечной судьбе
мира, о тысячелетнем царстве Христа, о воскресении мертвых и о Страшном Суде. Апокалиптика как откровение Бога часто имела в виду некое видение – наяву или во сне, классическими
в библейской традиции являются Книга пророка
Даниила (Ветхий Завет) и Откровение Иоанна
(Новый Завет). Безусловно, К. был знаком с каноническими текстами и образцами апокалиптической лит-ры неканонического характера,
т.е. апокрифов. В лит-ре прослеживается проявление как апокалиптической, так и пророческой эсхатологии. Первая акцентировала момент
уничтожения старого мира, космическую катастрофу, вторая выражала надежду на вмешательство Бога в ход истории и Его победу над злом.
Одним из важнейших в данной теме является рассказ К. «Старость мира» («Огонек». 1918.
№17), созданный в трудный 1918 г., события
которого не способствовали оптимистическому
взгляду на будущее. Уже в преамбуле рассказа
сопоставление погасшего фонаря и тронувшегося с маленькой остановки поезда предваряет
дальнейшее настроение и мысли: вымершее
человечество и продолжающая существовать
Земля. Она несется в необъятном пространстве
космоса, на ней же продолжают цвести и дичать
сады, бегают немногочисленные животные, которых не успел погубить человек, – планета без
людей. Она кажется тоже обреченной, уже потому, что без людей утрачен смысл ее существования. В этом пессимистическом футурологич.
прогнозе мы можем почувствовать «западную»,
нероссийскую ноту: рассказчик не запомнил
лица своего соседа по купе, в память врезался
только четырехугольный козырек английского
картуза. Собственно, в рассказе нет гл. признаков апокалиптической лит-ры: это не откровение свыше, а гипотеза в ряду многих других.
И тем не менее есть основания полагать, что
здесь апокалипсис представлен в плане «антиапокалипсиса», т.е. это откровение не Бога, но
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сатаны, в чем убеждают читателя «чертовские»,
инфернальные признаки в обрисовке случайного попутчика. Пожалуй, самое важное для его
характеристики и самохарактеристики состоит
в следующем: человек, собеседник, воспринимается как «живой манекен», а извинительная
форма, употребленная при данном выражении,
лишь подчеркивает сверхчеловеческий цинизм
и презрение к роду людскому. Попутчик, чей
монолог занимает почти все пространство рассказа, утверждает ни много ни мало субстанциальный и деятельный характер зла. Добро
же рассматривается как простое неделание зла.
Злоба, отчаяние, боль, месть, ужас, по словам
господина в английском картузе, могут материализовываться и носиться в виде своеобразных
циклонов по Земле, приводя людей в необъяснимый ужас, сея стремление к повторению древних социальных пороков. Человечество, по его
мнению, угаснет гораздо раньше, чем планета,
которую оно населяло, и причиной гибели будет
«токсин старости». «Человечество погибнет от
собственного яда», – утверждает неизвестный.
Он проводит прямую аналогию между человеком и космосом в отношении темпоральных
периодов: детство, зрелость, старость и смерть.
Жизнь соврем. человека обрисовывается им как
длительная агония: «Графическая линия человеческой жизни вместо стройной библейской
параболы делает крутую кривую вверх до облысения, до импотенции и почти прямую вниз до
маразма» – вот обнаженный нерв человеческого
бытия, представленный господином без лица.
«Лицо его мне показалось бледным пятном с
черными шевелящимися пятнами вместо глаз.
Оно точно множилось, расплывалось и странно
вытягивалось углами вверх и вниз и в стороны»,
– передает свои впечатления рассказчик. Смутность, расплывчатость персоны, время белой
ночи, полусон-полуявь, тягостное впечатление
рассказчика от рассуждений попутчика – все
заставляет думать об острой оппозиции рассказчика и автора относительно монолога.
Библейские рецепции и общий эсхатологич.
тон свидетельствуют о том, что К. является открывателем нового лит. приема или даже жанра,
который мы условно назвали выше антиапокалипсисом. На это указывают жанровые признаки произв.: здесь нет Бога, хотя есть намеки
и прямые указания на Библию; нет откровения
как такового – оно явлено через элементарную

гипотезу по аналогии; лицо, ее представляющее, есть некто, близкий к инфернальным силам.
Персонализируясь, оно тут же размывается в нечто «чертовское», неуловимое, призрачное. Само
название рассказа – «Старость мира» – как бы
отождествляет фигуру гл. персонажа с мировой
вечностью и делает его рупором «позитивности
зла». Во всех отношениях рассказ К. – один из
его художеств.-философских шедевров, в котором отразились настроения рубежа веков, эсхатологические предчувствия таких деятелей рус.
культуры, как Вл. С. Соловьев, Н.Ф. Федоров,
В.И. Несмелов, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский,
С.Л. Франк, С.Н. Булгаков. Этот текст имеет аллюзии с трудом О. Шпенглера «Закат Европы»,
первый том которого увидел свет на русском
языке в том же 1918 г. Безусловны и аллюзии
на произведения Ф. Ницше и др. западноевроп.
мыслителей, так или иначе выражавших эсхатологич. настроения в своем творчестве. В отличие
от конкретики публиц. текстов, личной идейной
определенности философских, научных и теологических сочинений, художник и мыслитель К.
говорил с современниками языком образов, хотя
его собств. позиция так или иначе выявляется
путем литературоведческого и социально-психологич. анализа. Так, в данном рассказе автор
явно дистанцируется от героя-«монологиста»,
применяя в числе других изобразительно-выразительных средств и настойчивый повтор о несохранении в памяти лица такой незаурядной персоны, как случайный попутчик. В представлении
средневековой и ренессансной демонологии
дьявол и демоны могут приобретать почти любые обличия; гипертрофированность, зыбкость и
размытость черт – тоже существенный признак
сатаны. В условиях, когда мечтатели-биокосмисты призывали к переносу революции на другие
планеты и предвещали вечному человечеству победу над смертью, рассказ К. был рискованной
альтернативой идеологии нового режима.
Лит.: Большой библейский словарь / под ред. У. Элуэлла и Ф. Камфорта. – СПб.: Библия для всех, 2007; Пугачев О.С. Смертоборчество в аспекте Апокалипсиса: Н.Ф.
Федоров, В.С. Соловьев, В.И. Несмелов // Записки русской
академической группы в США. – Нью-Йорк, 2004. – Т. 33;
Шапошников Л.Е. Эсхатологизм // Русская философия:
словарь / под общ. ред. М. Маслина. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 1999; Шпенглер О. Закат Европы.
– Новосибирск: Наука, 1993.
О.С. Пугачев

ЮГОСЛАВИЯ – ЮЗОВКА

Þ
ЮГОСЛАВИЯ – страна в Южной Европе. В
период пребывания К. в эмиграции и на момент
им посещения в 1928 г. – Королевство Сербов,
Хорватов и Словенцев (Королевство СХС). В середине 1920-х гг. в Королевстве нашли пристанище около 40 тыс. беженцев из России. Сербия
стала одним из крупных центров рус. эмиграции. Под защитой и личным покровительством
короля Александра I, крестника рос. императора Александра III и бывшего воспитанника рус.
кадетского корпуса, находились организации,
ведающие делом помощи рус. эмигрантам (Державная комиссия, Комитет русской культуры),
Русский научный институт и др.
В Югославии К. побывал в 1928 г. в составе
делегации рус. писателей-эмигрантов и принял
участие в Съезде русских писателей и журналистов (Белград, 30 сент. – 5 окт.). Съезд в Белграде – единственный «всеэмигрантский» съезд
рус. писателей и журналистов, оказавшихся в
эмиграции, – проходил при содействии правительства Королевства. Ряд участников съезда (Д.
Мережковский, З. Гиппиус, Е. Чириков, Б. Зайцев), и в том числе К., был награжден королем
Александром I Орденом Святого Саввы. В период пребывания К. стал одним из популярных
русских в столице Королевства. Сербская газ.
«Политика» опубликовала ст. «Куприн среди
сербов» (перепечатана парижской газ. «Возрождение» 3 окт. 1928 г.),
в которой был приведен разговор рус.
писателя с королем
Александром.
К.
много интересовался бытом, нравами,
фольклором южных
славян. Художеств.
откликом на пребывание в Белграде
явился цикл очерков
«Югославия»
(Возрождение. 1928.
№1231, 1237, 1247,
1277, 1293). Цикл
Сборник рассказов
составили четыре
А.И. Куприна «Елань»,
очерка: «Белград»,
изданный в Белграде. 1929 г.
«Народная память»,
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«Софка» (позднее «Старые песни»), «Герцеговинец». Они вошли в книгу р. «Елань», которая
в 1929 г. вышла в Белграде.
Результатом белградского съезда явилось
создание Русского научного института и Русского культурного комитета. Гл. задачей Комитета,
созданного при поддержке правительства Королевства, была поддержка рус. науки и культуры
среди рос. эмигрантов. Русский комитет возглавил сербский лингвист и ученый А. Белич, имевший дореволюционные связи с представителями
рус. культуры, давний друг поэта К. Бальмонта.
При Комитете с 1928 по 1934 г. существовала
Издательская комиссия, председателем которой
был Виктор Диодорович Брянский. К 1928–1931
гг. относится интенсивная переписка К. с В.Д.
Брянским. Переписка связана с изданием Комиссией двух книг писателя – «Елань» (Белград, 1929) и «Колесо времени» (Белград, 1930).
Югославским комитетом были назначены денежные выплаты рус. писателям. Среди тех, кто
получал стипендии, был и К. По этому поводу И.
Северянин в одном из частных писем 1932 г. писал: «<…> Мережковский, Куприн, Зайцев <…>
уж давно получают субсидии от Югославии
(1000 франков) ежемесячно, получают и из Чехословакии. И вечно жалуются на безденежье»
(Северянин И. Царственный паяц). К. сохранил
привязанность к этнически близкой стране, поддерживал дружеские связи с югославскими писателями. В личной библ-ке К. хранилась книга-подарок с надписью: «Великому русскому
славянскому писателю А.И. Куприну на память
эти “Сказки из древних времен” хорватской писательницы, моей матери И. Брлич-Мажуранич.
Загреб. Хорватия – Югославия, мая месяца 1930
года. Иван Брлич» (ОГЛММ, фонд Куприна). В
1931 г. писатель откликнулся на 10-летнюю годовщину правления короля Александра ст. «Король – демократ и герой» (Возрождение. 1931.
№33). Духовное здоровье народа, оптимизм и
демократизм правителя Югославии вызывали
искреннюю симпатию писателя.
Лит.: Конгресс русских писателей // Тгуриh Б. Из живота руског Београда. – Београд, 2011; Переписка А.И. Куприна с председателем Издательской комиссии Русского культурного комитета в Белграде В.Д. Брянским. 1928–1931 гг. /
публ. А.Л. Райхцаум // Исторический архив. – 1995. – №4.
Т.А. Кайманова

ЮЗОВКА – бывший рабочий поселок в составе Бахмутского уезда Екатеринославской губ.
Российской империи, ныне г. Донецк (Украина).
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Возник в 1869 г. с постройкой металлургического завода, основателем которого стал русский
капиталист, англичанин по национальности,
Джон Юз, в честь которого и назван поселок. В
1924 г. город Юзовка переименован в Сталино,
в 1961 г. – в Донецк (по названию реки Северный Донец). К началу XXI в. – крупнейший промышленный центр Украины с населением более
1 млн человек.
Посещение Куприным Юзовки относится к
весне 1896 г., когда он в качестве корреспондента киевских газет совершил поездку по заводам
и шахтам Донбасса. Его очерки были подчинены
цели познакомить русских читателей «с интересными местами нашего отечества», в частности с
крупнейшими промышленными центрами страны. Уже в период его посещения здесь работала
одна из первых доменных печей и первые в России восемь коксовых печей. К. был свидетелем
становления самых современных по тому времени, оснащенных первоклассным оборудованием
предприятий.
О своем приезде в Юзовку и посещении завода К. рассказал в очерке «Юзовский завод»
(1896), отличающемся яркими картинами, воссоздающими работу сталелитейного завода и
шахты. Лучшими фрагментами очерка являются
те, где Куприн знакомит читателя с работой всего сталелитейного завода, домны и современных
механизмов, наглядно показывает плавку чугуна. В 1899 г. Куприн переработал очерк, создав
из него два самостоятельных производственных
очерка – «В главной шахте» и «В огне». Фрагментарно материал был использован в пов. «Молох» (1896). Молодым репортером талантливо
создан образ полыхающего в огне доменных
печей рабочего городка. (См. Очерк производственный).
Помимо Юзовки Куприн побывал на рельсопрокатном заводе в селе Дружковка Екатеринославской губ. (ныне город в Донецкой обл.).
Дружковка начала свою летопись в 1870-е гг.,
когда здесь французскими предпринимателями
был построен чугуноплавильный и сталелитейный завод, выпускавший рельсы. В 1893 г.,
незадолго до приезда Куприна, был построен
Торецкий металлургический завод, получивший название по речке Кривой Торец, а позднее
преобразованный в Дружковский машиностроительный завод. В 1938 г. Дружковка получила статус города. Машиностроительный завод
является крупнейшим в Европе предприятием
горного машиностроения, выпускает шахтные

вагонетки, дизелевозы и др., обладает мощным
сталелитейным комплексом.
На рельсовом заводе с августа по декабрь
1896 г. Куприн работал зав. учетом кузницы и
столярной мастерской. Наблюдения писателя
над жизнью крупного и по тем временам великолепно оснащенного предприятия легли в основу
производственного очерка «Рельсопрокатный
завод» (1896).
В раннем р. «На реке» (1896), написанном по
следам пребывания в Донбассе, отразились впечатления от услышанных там легенд и преданий
о бахмутском атамане казаков, местная топонимика (река Булавин, Галочья Скелья).
Тему положения рабочих Донецкого бассейна К. продолжит в эмиграции. Статья «Донбасс»
(1928) является откликом на проходившее в
СССР слушание «Шахтинского дела» по обвинению советских и иностранных служащих металлургических и угольных предприятий Донбасса в шпионаже и вредительстве. Политический процесс по делу донецких специалистов К.
назвал «наглым и кощунственным издевательством над правосудием» (т. 10, с. 253).
В Донецке имя К. носит улица. В Дружковке
именем писателя названа библиотека.
Лит.: Гусева Н.А. Дружковка: путеводитель. – Донецк,
1980; Степкин В.П. Иллюстрированная история Юзовки
– Сталино – Донецка. – Донецк, 2007.
Т.А. Кайманова

ЮМОР – см. Комическое в художественной
системе Куприна.
ЮНКЕРСКОЕ УЧИЛИЩЕ – полное наименование Третье Московское военное Александровское училище – военное закрытое учебное заведение, где обучался К. с 1888 по 1890 г.
Основано в 1863 г. по указу императора Александра II на основе упраздненного тогда же
Александринского сиротского кадетского корпуса, существовавшего с 1831 г. По традиции до
1917 г. шефом училища состоял действующий
император. Училище находилось в М., занимало
целый квартал между Пречистенским бульваром, ул. Знаменкой и Б. Знаменским переулком.
В настоящее время комплекс зданий занят Министерством обороны РФ.
В Александровское училище могли поступать только выпускники кадетских корпусов.
Училище окончили известные военачальники
Н.Н. Юденич и М.Н. Тухачевский, друг К. журналист П.М. Пильский, актер Б.В. Щукин и др.

ЮРГЕНСОН

Александровское военное училище. Москва

В 1917 г. училище стало центром вооруженного
сопротивления Московскому военно-революц.
комитету, юнкера вели бои на Арбате и на подступах к училищу. Училище, прекратившее существование в 1917 г., было воссоздано в 1919 г.
в Екатеринодаре при Добровольческой армии. С
1922 по 1932 г. существовало в рус. эмиграции в
Болгарии. Училище издавало свой ж. «Александровец».
К. поступил в училище в 1888 г. после окончания кадетского корпуса (см. Кадетский корпус).
Численность личного состава училища в 1880-е
гг. составляла 350 человек. При поступлении
молодые люди должны были достигнуть возраста 17 лет, предоставить в канцелярию аттестат о
полном среднем образовании и подписку о непринадлежности к какой-либо политич. партии
с обязательством впредь ни в одну не вступать.
В 1874 г. начальником училища назначен полковник М.П. Самохвалов, получивший от воспитанников прозвище Епишка, под которым он
выведен в романе К. «Юнкера». Во второй пол.
1880-х гг. начальником стал генерал-майор П.Н.
Анчутин, герой Русско-турецкой войны, за свою
внушительность
и высокий рост
прозванный юнкерами Статуя
Командора. К. в
романе дал точные портретные
и психологич.
характеристики
Самохвалова и
Анчутина.
Юнкера изучали
тактику,
фортификацию,
военную топогА.И. Куприн — юнкер. 1888 г.
рафию (знание
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которой и умение работать с теодолитом помогли
К. заниматься таксаторскими работами в Рязанской губ., о чем К. упоминает в р. «Теодолит»),
артиллерийское и военно-административное
дело, военное законоведение и др. В процессе
обучения были предусмотрены учебные походы, стрельбы. Из общеобразовательных предметов изучали Закон Божий, математику, химию,
физику, черчение, историю, статистику, языки
(русский, франц., немецкий). Будущих офицеров обучали верховой езде, танцам, фехтованию,
гимнастике. Форма александровцев выглядела
так: выходной мундир с золотыми галунами,
красным вензелем на белом поле, опоясан кушаком, на котором перекрещены две гренадерские
гранаты; широкие черные штаны заправлены с
напуском в сапоги, белые замшевые перчатки;
летом – бескозырка с красным околышем и кокардой; зимой – каракулевая низкая шапка.
Жизненные впечатления периода обучения
в училище легли в основу автобиографич. романа «Юнкера», который дает обильный материал
для воссоздания быта, нравов, обычаев училища
(см. Автобиографическая проза; Армейская проза). К периоду обучения в училище относится
первое появление имени К. в печати – р. «Последний дебют» (1889). Об этом автобиографич.
эпизоде времен училища К. напишет в р. «Первенец» (1897), «Типографская краска» (1929) и
в главах «Слава» и «Позор» романа «Юнкера»
(1933). В основу автобиографич. р. «Московский снег» (1929), «Московская пасха» (1929),
«Дедушка Мороз» (1930) положены эпизоды и
впечатления из жизни «юнкера военного Александровского училища» (т. 7, с. 154), окрашенные чувством юношеской влюбленности. Время
действия р. «Красное крыльцо» (1924) автор относит к 1888 г.; центральное событие рассказа
– встреча императора в Кремле «юнкерами славного Александровского училища» (т. 9, с. 28).
Лит.: Точеный О. Русские писатели в Москве. – М.:
Моск. рабочий, 1987; Рабкина Н. Московские сюжеты Куприна // Московская правда. – 1979. – 28 августа.
Т.А. Кайманова

ЮРГЕНСОН ЭРНЕСТ ПЕТРОВИЧ (1891–
1932) – библиограф, коллекционер рукописей и
автографов, в 1914–1919 гг. – сотрудник Публичной библиотеки (ныне Российская национальная
библиотека). Входил в круг знакомых К.
Ю. – приемный сын П.Л. Вакселя, сотрудника Публичной библиотеки, обладателя большой
коллекции автографов – унаследовал библио-
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теку и рукописное собрание Вакселя. В 1918 г.
продал коллекцию Наркомпросу, ныне она находится в РНБ (ОР. Ф. 123, 124). В период работы
над ст. о письмах Пушкина К. в феврале-марте
1910 г. посетил Ю. для ознакомления с подлинниками произведений и писем поэта. В собрании Ю. находились следующие автографы Пушкина: «Подражание древним», «Запись о Д.В.
Давыдове», «Запись в альбом А. Ваттемара» и
строфа к стихотв. Д.В. Давыдова «Люблю тебя
как сабли лоск» (сведения об этом содержатся
в неопубл. статьях Э.М. Ротштейна «Куприн о
Пушкине» и «Куприн – Пушкин», хранящихся в
РГАЛИ. Ф. 517). По просьбе Юргенсона Куприн
написал автобиографич. письмо от 20 февраля
1913 г. для его коллекции. Фотография 1912 г.,
выполненная на квартире Ю. (К., Е. Хохлов,
Э. Юргенсон, Б. Лазаревский), находится в
ИРЛИ РАН (Ф. 145).
Т.А. Кайманова

ЮШКЕВИЧ СЕМЕН СОЛОМОНОВИЧ
(1868–1927) – писатель, драматург. Входил в
круг знакомых К.
Происходил из зажиточной одесской еврейской семьи. Дебютировал в печати в 1897 г. с
рассказами в столичном ж. «Русское богатство». Помещал беллетристические и драматургические произв. в ж. «Мир Божий», «Журнал
для всех», сб. «Знание», где печатался К. В 1904
г. во втором томе сб. «Знание» (1903) под одной
обложкой вышли произв. «Мирное житие» К.,
«Евреи» Юшкевича, «Вишневый сад» Чехова и
др. Известность и репутацию «печальника горя
народного» принес р. «Распад» (1902), посвящ.
теме распада устоев старой еврейской жизни, и
пьеса «Miserere» (1910). Современная ему критика, хотя и называла Ю. писателем по преиму-

ществу национальным, но ставила в
один ряд с именами М. Горького, Л.
Андреева, С. Скитальца и К. После ухода из изд-ва
«Знание» Ю. печатался вместе с
Буниным и К. в
альманахах «Шиповник» и «Земля». В 1916 г. по
пов. «Улицы» был
снят одноименный
фильм из жизни одесских притонов. К. в частном письме от 18 марта 1909 г. к Ф. Батюшкову
по поводу «еврейского инцидента Чирикова»
упоминает имя Ю. среди др. представителей
русско-еврейской лит-ры. С 1920 г. – в эмиграции, жил в Париже. С К. объединяло сотрудничество в ж. «Илл. Россия». В эмиграции вышел
написанный еще в России плутовской роман
об одесском мошеннике «Леон Дрей» (Берлин.
Изд. З.И. Гржебина, 1923), роман «Эпизоды»
(Париж, 1923; М., 1926). В шуточном автоинтервью (1926), на которое оказал влияние купринский р. «Интервью», автор упоминает имена К.,
Бунина, ред. «Илл. России» Миронова. К 1923 г.
относится письмо Ю. к К. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп.
2. Ед. хр. 75). В 1926 г. в парижской квартире Ю.
был устроен лит. прием, на котором присутствовали Бунин, К. и др.
Лит.: Казак В. Лексикон русской литературы ХХ в.
– М.: РИК «Культура», 1996; Нилус П. Краткая повесть о
жизни Семена Юшкевича // Юшкевич С. Посмертные произведения. – Париж, 1927.
Т.А. Кайманова

ЯБЛОНОВСКИЙ – ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ß
ЯБЛОНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, наст. фамилия Снадзский (1870–
1934) – беллетрист, публицист, фельетонист,
критик. Входил в круг знакомых К.
Выходец из
дворянской семьи.
Окончил
юридич.
фак-т
С.-Петерб. ун-та,
служил присяжным
поверенным. В 1893 г.
дебютировал с р.
«Последыши» в
ж. «Русское богатство». Сотрудничал в газ. «Киевская
мысль»
(1905–1916), ж.
«Сын Отечества»,
«Мир Божий». Успех имела пов. «Из гимназической жизни» (Мир Божий. 1901. №6), книга «Родные картинки» в трех томах (М., 1912–1913). К.
в лекции о современной рус. лит-ре (Киев, 1914)
назвал имя Я. наряду с Короленко, Горьким, Буниным, Шмелевым и др. «последователями Чехова», «приобщенными к идеалам русской литературы» (т. 11, с. 338). В эмиграции, в письме к
председателю Издательской комиссии Белграда
В.Д. Брянскому, К. хвалил рассказы Я. и рекомендовал к печати (ГА РФ. Ф. Р-6793. Оп. 1).
С 1920 г. – в эмиграции. О пребывании в
Египте вместе с частями Добровольческой армии написал книгу «В гостях у английского короля». В 1921–1925 гг. жил в Берлине, с 1925 г.
– в Париже. Публиковался вместе с К. в газетах
рус. эмиграции «Общее дело» (Париж), «Руль»
(Берлин), «Возрождение» (Париж), «Сегодня»
(Рига), «Последние известия» (Таллинн), «Эхо»
(Ковно). Автор политических фельетонов и памфлетов о Ленине, Троцком, Дзержинском и др.
представителях сов. власти, цикла памфлетов
против М. Горького. Постоянный член Правления Союза рус. писателей и журналистов в
Париже. Вместе с К. участвовал в Первом съезде рус. зарубежных писателей (Белград, 1928),
избран председателем Совета рус. писателей и
журналистов. Умер в Париже в 1934 г.
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К. и Я. имели много общих друзей и знакомых: С. Черный вывел Яблоновского в р. «Греческий самодур» (1928), Арк. Бухов сделал его
героем фельетона «Слюна» (1923). К. упоминает Яблоновского-рыболова в очерках «Париж
домашний»: «Мой уважаемый друг <…>» (т.
7, с. 505). К. и Я. состояли в переписке. Известны четыре письма К., адресованные Я. в период 1921–1932 гг., письмо-стихотворение (1926)
к дочери друга – Татьяне Александровне Фохт
(РГАЛИ. Ф. 1697. Оп. 1. Ед. хр. 156, 334). Письмо К. к Я. не позднее 1912 г. находится в коллекции Ю.А. Красовского (РГАЛИ. Ф. 3265. Оп. 1.
Ед. хр. 291).
Лит.: Ганфман И. А.А. Яблоновский как фельетонист //
Сегодня. – 1924. – 21 сентября.
Т.А. Кайманова

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ прозы
Куприна
Язык прозы К. является одним из важнейших элементов поэтики, с помощью которого
автор воплощает темы, идеи, образы произв.,
авторскую позицию по отношению к происходящим событиям, героям. Сила, чистота и меткость его языка имеют глубокую нар. основу,
здоровый источник, что неоднократно отмечал
сам писатель. В автобиографич. р. «Теодолит»
К. упоминал Зарайский у. Рязанской губ., жители которого отличались «безукоризненной, правильной, чистой и красивой речью». По признанию К., пребывание в Рязанской и Тверской губ.
«освежали <…> словарный запас и давали речи
нужную силу, выразительность, многообразие и
ловкость» (т. 11, с. 148). К. гордился своим языком, обогащенным в соприкосновении с народом
– «володимирским плотником, тульским банщиком, мещерским каменщиком, зарайским извозчиком», и в письме из Парижа к сестре Зинаиде
уверял: «Язык мой по-прежнему безукоризнен.
Научился я ему в Москве, а исправил и выковал
в Зарайском уезде Рязанской губернии, местечко, где говорят всего чище и ладнее в России»
(т. 11, с. 266). Общение с разными людьми в скитаниях прибавило красок языковой палитре молодого писателя. Предания, легенды, пословицы
и поговорки, диалектные слова, услышанные в
Полесье, Пензенском крае, Устюжне, на Рязанщине, вошли в произв., обогатили речь героев,
придав естественность и индивидуальность.
К. много учился языку и у классиков, и у
современных ему писателей. В своих рецензиях и очерках, характеризуя писателей, русских
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и иностранных, он почти всегда останавливался
на оценке их языка. Однако его анализ не касался языковых особенностей произв. того или иного писателя, наличия архаизмов, провинциализмов, неологизмов, нарушений грамматических
правил или, напротив, строгого соответствия
лит. нормам. Замечания К. о языке писателей в
большинстве случаев имеют образный характер:
«Язык Толстого напоминает постройку, возводимую великанами; чтобы о ней судить, нужно
глядеть на нее издали. Язык Чехова – нежное и
тонкое плетение, которое можно рассматривать
и в лупу». О языке Гамсуна К.-рецензент, забывая, что перед ним перевод, писал: «Язык его неподражаем – этот небрежный, интимный, с грубоватым юмором, непринужденный и несколько
растрепанный разговорный язык, которым он
как будто бы рассказывает свои повести, один на
один, самому близкому человеку, и за которым
так и чувствуется живой жест, презрительный
блеск глаз и нежная улыбка». О творчестве А.Н.
Будищева писал, что «все его сочинения написаны таким простым и спокойным, истинным и
красивым языком». Язык самого К. во многом
может быть охарактеризован теми же словами,
какими он говорил о языке Чехова, Гамсуна и
Будищева. Горький в письме к К.А. Треневу отметил, что после пов. «Поединок» язык К. както сразу, резко заметно изменился, возмужал,
стал ясен и классически правилен. Язык купр.
текста характеризуется словесным богатством,
чистотой, меткостью, выразительностью, образностью.
В десяти заповедях репортеру содержится
требование К. к стилю и языку писателя: ничего
вычурного, красочные сравнения должны быть
точны: «Найди образные, незатасканные слова,
лучше всего неожиданные». Поэтому особенностью поэтики К. является точность каждого слова
и каждой фразы, сдержанность в употреблении
сравнений и метафор. К. не боится так называемых «стертых» эпитетов, не пытается искать
слов, ранее не употреблявшихся, придающих
изысканную новизну описанию. Своеобразие
созданных им картин заключается не в изощренной афористичности его слова, не в неожиданной смелости метафор и сравнений, а в конкретности, «зримости» воспроизводимого внешнего
мира. Язык писателя достаточно образный, но
образность при этом не вычурна – она призвана
прояснять детали, а не затруднять чтение. Метафора у К. не затруднена сложным переносным
значением и всегда создает впечатление чувс-

твенной зримости образа. Сдержанность метафоризации проявляется и в употреблении эпитетов. Художник предпочитает слова в их прямом
значении: «смуглые турки», «коренастые мускулистые персы», «узкие суда». Употребляет эмоционально окрашенные наименования, слова с
экспрессивными оттенками: «святая Русь», «супостаты», «мой молодой друг расстегнул рот»
(т. 7, с. 48). Эпитеты, как и сравнения, обдуманны.
Кроме обычных определений, выраженных прилагательным (или причастием), встречаются определения из двух, иногда из трех и даже больше
прилагательных. Особый интерес представляют
«сложные» эпитеты. В них, как и в сравнениях,
заметна рука опытного художника, заботливо
отбирающего все, что делает образ более понятным и зрительно или иным способом воспринимаемым: «глубокая, могучая и радостная синева
моря»; «жидкая, веселая, ранняя зелень»; «весенний беспорядок – шумный, торопливый, сорный – воцарился в лесах»; «маленькие, горячие,
жесткие руки <...> пухлые, белые, дрожавшие
пальцы <...> глупые, красивые, сияющие глаза». Почти в каждом из приведенных примеров
можно обнаружить соблюдение определенного
принципа: хотя все прилагательные характеризуют слово (предмет, качество), к которому относятся, дополняя друг друга, первые два как бы
развивают какую-то одну сторону его, а третье,
не противореча предшествующим, вносит нечто
новое, порой неожиданное, добавляют какую-то
непредусмотренную сторону определяемого.
К. отдает предпочтение простым синтаксическим конструкциям, временами приближается
к разговорному синтаксису: «вот разноздрились
мы с тобой, боюсь в этом мире уже больше никогда не увидимся» (т. 11, с. 159). К.И. Чуковский отметил интерес К. к живому разговорному языку:
«Он чует и любит бытовые наслоения на русском
языке, жаргоны, областные слова, наречия».
Языковая характеристика персонажа у К.
всегда выразительна. «Живописуй образ речью
самого говорящего», – был завет писателя. Он
точно воссоздает стихию языка персонажей,
фиксирует их образ мышления, характер человека и его судьбу. Примечателен р. «С улицы»,
герой которого, по предположению, реальное
лицо – купр. приятель П. Маныч. Речь его живописна: простонародная, площадная, содержащая
жаргонные слова. Речевая характеристика лошадника Николая Черкасова («Рыжие, гнедые,
серые, вороные…») создает образ степенного
рус. человека. В апокрифе «Пегие лошади» ге-
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Почтовая открытка с портретом
А.И. Куприна. 1900-е гг.

рои изъясняются просто, безыскусно, речь их
течет плавно, красиво, напевно. Святитель Николай говорит неспешным русским ладом, присущим мудрому рус. крестьянину: «Облокайся
(одевайся. – Т.К.), Василий, развиднять (рассветать. – Т.К.) стало» и т.д. Писатель обладал
на редкость чутким «языковым» слухом: рисуя
одесситку в р. «Белая акация», он приводит ряд
слов и выражений из ее «ужасного одесского
жаргона». Первым из рус. писателей К. вводит в
лит. мир русских летчиков и заботливо собирает
все специальные «словечки» и выражения новой
тогда профессии – летчиков. Жаргон обитателей
военной школы, казармы, актеров, конокрадов,
воров, проституток, контрабандистов, шулеров,
охотников и пр. был хорошо знаком писателю.
В очень осторожных дозах, без излишеств, он
включал его в «разговорные» части рассказов и
повестей, чем придавал им жизненность, конкретность, правдивость. Речь солдат в пов. «Поединок» изобилует приметами различных диалектов, речь офицеров насыщена жаргонизмами. В
пов. много монологов и диалогов, что способс-
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твует раскрытию внутреннего мира персонажей.
Авторская же речь при этом правильная, достаточно четкая и в то же время эмоциональная,
нередко она переходит в несобственно-прямую.
Купр. герои, среди которых люди самых разных
профессий и общественного положения, описаны с полным знанием особенностей их занятий
и быта (лесники, циркачи, певчие, рыбаки, наездники, солдаты-крестьяне и т.д.). Употребляя
профессиональную лексику, технические термины, автор рассказывает о заводе в пов. «Молох»,
описывает казарму в р. «Ночная смена». Жаргонная лексика присутствует в р. «Вор», «Обида». Карточные жаргонизмы автор употребляет
в произв. «На покое», «С улицы» и др. Образность языка купр. произв. создается за счет употребления пословиц, поговорок, присловий (см.
Фразеологические средства языка в произведениях Куприна).
В прозе, публицистике и эпистолярном наследии К. встречается несколько особо часто используемых «любимых словечек», исконно русских, давних. В купр. текст эти слова вплетаются в качестве естественного и органичного лингвистического элемента, фиксируя подробности
быта, для меткой характеристики действия или
речи героя. Герой р. «Леночка» Коля Возницын,
по выражению матери Леночки, «охалпел». Корень «хал» в значении «шалый» встречается в
словах «охала» (охальник), «холуй», «нахал».
Диалектное слово «халда» означает «наглец,
крикун»; «халуян» – «невежа» (Коля Возницын
ошалел – «охалпел» – от любви к Леночке Юрловой). Слово для писателя является домашним,
хорошо знакомым, т.к. глагол «охалпел» часто
употребляла по отношению к сыну и мать писателя Любовь Алексеевна (Куприна-Иорданская
М.К. Годы молодости. М., 1966. С. 155). Этим
словом воспользовался К. в письме к Ф.Д. Батюшкову от 18 марта 1909 г., высказывая свою
точку зрения на разгоревшийся скандал вокруг
Е.Н. Чирикова, которого «заклевали» писатели и критики. О них К. говорит: «охалпели от
наглости», т.е. ошалели (т. 11, с. 73). Эпитет
«охальный» с корнем «хал» в значении «озорной, дурной» использует в «домашнем» повествовании «Царев гость из Наровчата»: «Соседние
городки по русской охальной привычке дразнят его: “Наровчат – одни колышки торчат”»
(т. 7, с. 318).
К любимым «словечкам» относится и слово
«продольный»: «продольный пильщик», «продольный ямщик» (т. 9, с. 238). В Рязанской губ.,
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где К., по собств. признанию, «учился русскому языку» и где «говорят всего чище и ладнее в
России» (т. 11, с. 266), он воочию увидел и услышал продольных пильщиков и навсегда остался
пораженным великолепием и мощью их труда,
тела и речи. В поздних очерках «Мыс Гурон»
(1929) автор запечатлел этих людей, сильных
физически и духовно, крепких своими корнями, устоями, традициями, мощь которых являет язык. Свой тяжкий писательский труд К. отнюдь не по незнанию, а сознательно сравнивает
с их трудом: «Устаю, как продольный пильщик»
(т. 11, с. 163). В апокрифе «Пегие лошади» появляется характерная рус. деталь: продольный
ямщик, т.е. ямщик на долгий путь. Характерна
для К. и лексема «емкий». Упоминаемые продольные пильщики, по определению лесничихи
Марьи, – «емкие», много едят, много вмещают
пищи (т. 9, с. 224). В романе «Юнкера» о тех,
кто на Масленицу мало съел блинов, автор замечает: «Жидковаты <…> не емкие люди» (т. 8,
с. 7). Выражение это относится не только к едокам («емко едят»), но и к характеристике русских, вмещающих, вбирающих и впитывающих
в себя франц. культуру в эмиграции. Выражение
«емкие русские люди» встречается в купр. публицистике эмиграционного периода.
На въедливом повторении слова «михрютка» (заморыш, замухрышка, тщедушный) строится р. «Кража» (1927). Солдат-михрютка – это
гл. слово, создающее образ обнищавшей Добровольческой армии. С болью фиксирует писатель
внимание читателей-современников на «растрепанных михрютках», оборванных, разутых и
раздетых солдатах, взывая к сочувствию и пониманию: «Жалкие михрютки, как будто только
что выловленные из помойной ямы, грязные,
босые». Но вот, обмундированные и накормленные, «поперли вчерашние михрютки» – теперешние герои.
К. всегда бережно относился к языку, призывал хранить чистоту рус. языка от спешки,
халтуры, посредственности. Работая над второй
редакцией р. «Больничный цветок» (1901), автор
вытравил словесное жеманство и максимально
русифицировал словесную ткань повествования,
заменив иностранные слова рус. эквивалентами
(см. Рукописи Куприна). Остро прозвучали его
слова в защиту рус. языка от засорения варваризмами, жаргонизмами, местечковыми и «телеграфно-нелепыми» словами (т. 11, с. 72). К проблемам родного языка К. постоянно обращался
в эмиграции. Тонкое чувство языка проявилось

в очерке «Шахматы», который автор начинает с
отрицания слова «чемпион» в отношении шахматиста Алехина: не чемпион, а «король шахматной игры» (т. 10, с. 246). Слово «кроссворд»
он заменяет на «крестословицу», остроумно
переиначивает просторечное наименование
Чрезвычайной комисии (ЧК) «чрезвычайка» в
«чересчурку», революцию – в «разделюцию». В
сказке «Синяя звезда» вместо слов «шкатулка,
ларец» использует рус. наименование «укладка»
(т. 7, с. 311). Писатель пришел в отчаяние, когда
издатель без спроса переиначил «Марьины словечки» и получилось безликое, ничего не объясняющее «полное безвкусие в русском языке»
(т. 11, с. 270). В 1931 г. в парижском ж. «Илл. Россия» (№50, 52) К. ведет рубрику «Больные слова», рассматривающую вопросы правильности
русской речи: словоупотребления (не «извиняюсь», а «извините меня, простите»), постановки
ударения в словах «звонят», «молодежь» и пр.
Произведения периода эмиграции («Завирайка»,
«У Троице-Сергия», «Бредень» и др.) особенно
насыщены словами исконного рус. живого языка («ильмень», «чичер» и др.), что соответствует эстетике К., воспринимающему Родину как
«прелесть и тайну родного языка». К. пишет о
рус. жизни и наслаждается рус. речью, вытаскивая из глубины памяти рус. особинки: «плясенник», «выползень» и др. В очерке «На 1926 год»
К. с горечью констатирует, что эмигранты уже не
знают простых рус. слов: «гуж», «суровец» (суровый домашний квас или простая вода, настоянная на ржаных корках), «полтретя», «емкий»,
«сноха», «деверь», «шурин», «затор», «прясли»
(изгородь из жердей), «застреха» (в крестьянской избе нижний, свисающий край крыши или
брус, поддерживающий нижний край крыши)
– эти слова, сокрушается писатель, оказываются
никому неизвестными.
Язык для писателя выступает олицетворением России, и тоска по ней проявляется в тоске
по языку. Из эмиграции К. признавался: «Я изнемогаю без русского языка! <…> Меня, бывало,
одно ловкое уклюжее словцо приводило на весь
день в легкое, теплое настроение» (из письма к
И.Е. Репину); «Господи, какая тоска без языка.
Ни пособачиться, ни отвести душу не с кем, и
такая жуть без легкого, крепкого, меткого, летучего, оперенного словца» (из письма к В.Е. Гущику от 30 авг. 1922 г.).
Язык К. ярко проявляет нац. идентичность
автора. В интервью, художественных и публицистических произв. писатель сформулировал
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свое отношение к языку как компоненту, передающему нац. характер. В ст. «Родина», «Белое с
голубым» и др. язык выступает олицетворением
России: «Я пил могучее молоко моей родины – ее
прекрасный язык» (т. 9, с. 172); «Язык – это история народа»; «Язык – это путь цивилизации»
(Илл. Россия. 1931. №50). Язык для К. – портрет нации, в нем проявляется глубинная нар.
мудрость, сакральные знания, духовное содержание, талантливость народа. Как глубоко нац.
писатель, он дает характеристику рус. народа через язык как корень нации, мерило души и ума: в
слове глубоко и емко проявляются все свойства
и качества рус. души, связанной с Богом. Вопрос
о языке как компоненте нац. характера К. поднимает еще в раннем р. «Попрыгунья-стрекоза»
(1910). Непременным условием художеств. творчества для писателя являлось точное знание нар.
речи. Его внимание привлекает пласт рус. лексики, раскрывающий характерные детали рус. быта
и бытия, истории, фольклора и отражающий нар.
опыт, который формирует нац. мышление и навыки нац. речевого поведения. К. увязывает воедино язык, культурно-нравственную ценность
народного здравого смысла и мудрость нации
(т. 7, с. 289). Описание быта устюженских мужиков Вологотчины в р. «Бредень» автор соотносит
со словом, в котором заключена память, переданная от предков: «Для своего обихода, для своих
несложных надобностей русский крестьянин
обладает языком самым точным, самым ловким,
самым выразительным и самым красивым, какой только можно себе представить. Счет, меры,
вес, наименования цветов, трав и деревьев <…>
Рождения, свадьбы, похороны, ездовая упряжь,
все подробности до мелочей домостроительства
и домохозяйства, одежда и обувь, еда и питье –
все носит у мужика названия, наиболее краткие,
удобные и легкие для памяти и произношения.
И тут же инстинктивная работа языка над фонетическим благозвучием» (т. 7, с. 289). Наблюдательно-цепкий беллетрист передает, как через
стихию речи (площадное народное красноречие)
проявляется особенность поведения человека,
когда героями движут заложенные в подсознании стереотипы: «Очень хорошо также слушать,
как в осенние тихие вечера, после тяжелой летней страды, беседуют дружно между собой на
завалинках пожилые почтенные мужики. Что
за прекрасное течение речи, полнозвучной, русской правильной речи, не нарушаемой ни мычанием, ни искусственным кашлем, ни эканьем, ни
умышленным повторением слов, ни дурацки-
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ми вставными словечками, ни заиканием» (т. 7,
с. 289). К. тонко подмечает особенности взаимосвязи языка и ментального поведения. «Все, что
нужно сказать, говорится кругло, веско, и слова
сами ложатся на полагающееся им место без натяжки». Мудрое слово импровизируется тут же
на месте в виде краткого поучения, забавного
сравнения, рифмованного афоризма, меткой характеристики: «Ты его считай за апостола, а он
хуже кобеля пестрова»; или дается социальная
характеристика: «захребетник ты мирской». «И
нельзя уже тут, – добавляет К., – соваться со словом, мало взвешенным или почерпнутым из барско-лакейского лексикона. Сейчас же оборвет
какой-нибудь из строгих словесников: Говорок,
говорок облизал чужой творог» (т. 7, с. 289). К.
подметил и др. особенность взаимосвязи поведения и речи, когда мужик, в свою очередь снисходя к душевному убожеству «человека в штанах на выпуск (городской, интеллигент, дачник.
– Т.К.), старается объясняться с ним черт знает
на каком путлястом, нелепо напыщенном, перековерканном наречии, на котором ни мужик, ни
барин ровно ни звука не могут понять». Здесь
и появляется искусственный кашель, эканье,
«дурацкие вставные словечки» (т. 7, с. 289). Писатель показывает, как нация в языке осознает
и отражает себя, как каждая ментальная черта
обрастает соответствующим лингвистическим
«плющом», как народное меткое просторечие
отражает региональные особенности: ярославцы – «русские американцы», наровчатцы – «народ-ротозей» и пр. Давая социально-психологич.
характеристику ярославцам, К. использует ментальную заковыристую поговорку с подтекстом,
уводящим в историю, быт и особенности ремесла, высвечивает самые существенные, неискаженные черты рус. провинции: «Бырдин же был
мужичонка не без лукавства. В Москве он только прижился, а сам был ярославец. Ярославцы,
вы сами знаете, русские американцы. Очень они
простосердечны. Однако про их простоту недаром сложилась поговорка: “Ярославская простота, что мордовский лапоть – о восьми концах”»
(т. 7, с. 392). К. не только зафиксировал нац. качества, но увязал их с речевыми особенностями,
речевым поведением. Образ Москвы, взрастившей К., ее менталитет он создает речевой характеристикой героев и ментальными мелочами в
«Юнкерах» и маленьких р. «Московская Пасха»,
«Париж и Москва», «Две знаменитости». Описывая нар. гулянья на Масленицу, автор «Юнкеров» замечает: «Слышались меткие острые
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московские словечки, тут же вычеканенные и
тут же, для сохранности, посыпанные крепкой
солью <…>. Не мешайте Москве творить свое
искусство слова». Словотворчество писатель относит к отличительной особенности рус. народа
и находит верное определение: народ владеет
искусством творить слово, он «великий мастер
загнуть вовремя и кстати острое слово, пусть
порою немного и переперченное, но такое ладное и внезапное, что от хохота садишься наземь»
(т. 7, с. 410).
Достояние национального языкового сознания писатель видит в богатстве языка и «ловкое
уклюжее словцо» рассматривает как явление
рус. языковой культуры. В р. «Паспарту» К. ясно
выразил свой взгляд на роль языка в жизни общества, культуры и лит-ры: русское искусство
там, «где оно самостоятельно и мощно, – там
оно всеми корнями уходит в русскую музыку,
сказку, пейзаж и в русский язык». К. однозначно отдает рус. мужику приоритет в создании образного, живого языка, являющегося не только
основой рус. лит-ры, но и «мерилом души народа»: «Я особенно настаиваю на русском языке,
потому что только его неизмеримые богатства,
его послушность, гибкость и выразительность
дают и будут давать нашим великим писателям
те безграничные возможности, которые делают
слово почти ощутимым, почти видимым, почти
весомым. И этот язык во всей его чистоте получили у мужика, и у него же еще долго будем
черпать <…>» («Паспарту»). В языке же писатель видит основу и силу, не дающую погибнуть
нации: «Так неужели же народ, выковавший этот
изумительный язык, всего только раб, подлец и
нищенка?» («Паспарту»).
Слово выступает и мерилом души автора
– человека ясного, совестливого, прикипевшего
к Отечеству, истории и языку, умиляющегося и
бравирующего такой Россией, какую «и бык не
сжует, и собаки не сожрут – только лишь послюнят». Язык К. меткий и, по верному замечанию
М. Шагинян, «не тяжкий, подобно камню, но
плотный, как земля», «увесистый», неотрывен
от России и ее нац. языка, богатого, красивого,
ядреного, емкого. Язык характеризует личность
автора, который любит жизнь и отличается
нравственным здоровьем, гордится Россией как
величайшей страной, обладательницей языка великого Пушкина.
Купр. язык – явление в рус. лит-ре яркое, талантливое, духовно и нравственно здоровое, что
придает актуальность купр. текстам. Следует

признать, что язык и стиль К. изучен литературоведами и лингвистами недостаточно глубоко.
Необходимы исследования языка писателя как
средства раскрытия образов и идейной направленности произв., изучение своеобразия его
лексики, эпитетов, метафор, поэтического синтаксиса, ритмики. (См.: Диалектная лексика в
купринских текстах; Афористичность языка;
Татарская лексика в купринских текстах; Фразеологические средства языка в купринских текстах).
Лит.: Шагинян М. Русский Мопассан // Сура. – 2004.
– №4; Михеева Л.Н. «Меткий и без излишества щедрый»
(О языковой манере автора «Поединка») // Русская речь.
– 1990. – №4; Кайманова Т.А. Ловкое уклюжее словцо Куприна // Кайманова Т.А. Александрия. – Пенза, 2010.
Т.А. Кайманова

ЯЛГУБЦЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ (?
– ?) – журналист, репортер «Петербургской газеты» («Петроградской газеты»), ред. ж. «Межа».
Входил в число друзей К. По воспоминаниям
Е. Хохлова, после приятеля П. Маныча «другой
любовью Куприна был Миша Ялгубцев – репортер “Петербургского листка”, очаровательный
пьянчужка, не имевший ни квартиры, ни копейки в кармане, но обладавший неиссякаемым за-

М.П. Ялгубцев (в центре), А.И. Куприн
(вверху справа) и А.Н. Будищев (вверху слева)
у дома Куприных в Гатчине. 1913 г.
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пасом веселой жизнерадостности». На групповой фотографии 1913 г. (ж. «Огонек». 24 февр.)
Я. запечатлен рядом с И.М. Заикиным, держащим на руках К. и А.Н. Будищева. В 1916 г. по
инициативе Я. в моск. газ. «Вечерние известия»
был опубликован черновой вариант рассказа К.
«Драгунская молитва».
Установлен факт переписки. Письмо К. к Я.
от 2 окт. 1915 г. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр.
147) содержит уточнения о состоянии природы
в праздники св. Егория и Николы Вешнего и информирует об общих знакомцах – А. Котылеве,
П. Маныче и др. Сообщение о смерти друга Куприн получил в письме П. Пильского б/д (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 2. Ед. хр. 52).
Лит.: Хохлов Е. Гатчинские дни // Илл. Россия. – 1938.
– №38.
Т.А. Кайманова

ЯЛТА – город в Крыму. С Я. связаны ежегодные приезды К. в Крым в 1899–1905 гг.,
знакомство и дружба с семьями Елпатьевских,
Чеховых и др. Первый приезд в Я. относится к
весне 1899 г. Во второй приезд весной 1900 г. К.
познакомился с С.Я. и Л.И. Елпатьевскими, их
дочерью Людмилой, к которой испытывал большую симпатию. Ялтинские события и влюбленность в Людмилу (Лёдю) нашли отражение
в эмигрантских письмах К. к предмету своей
бывшей любви – Л.С. Елпатьевской-Врангель.
Приезд 1901 г. был отмечен автографом от 11
апр. в альбоме владельца книжного магазина
И.А. Синани: «Вчера приехал в Ялту, а сегодня
ездил верхом в Уч-Кош. Великолепно!» В это
время К. встречался с ред. «Журнала для всех»
В.С. Миролюбовым. В июне жил у А.С. Трещенко, ялтинского торговца, в доме которого
останавливались приезжие литераторы. В Ялте
К. провел июль-авг. 1901 г., жил у Чеховых по
приглашению писателя, с которым познакомился весной в Одессе, работал над р. «В цирке»,
участвовал в любительском спектакле по р. Чехова «Предложение». В сент. 1902 г. был в Я.
с женой Марией Карловной. В марте-апр. 1903
г. приезжал в Ялту из Мисхора, встречался с
М. Горьким, Л. Андреевым, С. Гусевым-Оренбургским, Н. Гариным-Михайловским. В 1905
г. специально приехал для встречи с семьей
Чехова на первую годовщину смерти писателя, находился в Ялте с 16 по 27 июля. В приезд
1906 г. сочинил совместно с А.С. Рославлевым
юмористич. стихи «Ялтинский жанр» и др.,
составившие «Альбом Муссафыра», вписал в

А.И. Куприн и Е.М. Гейнрих. Ялта, 1907 г.

альбом Синани экспромт «Хвала тебе, о ялтинский Смирдин».
Я. стала местом действия в р. «Корь» (1904),
«В Крыму» (1909), «Винная бочка» (1914) и др.
Рассказ «Светлый конец» открывается словами:
«Ялта – грязная, пыльная, пропахнувшая навозом
Ялта – была в этот день такой прекрасной, какой
она бывает только в безветренные дни ранней весны» (т. 5, с. 188). В рассказах хорошо узнаваемы
реалии курортной Я., ее пейзажи, «толпа белых
нарядных дач, вилл, дворцов, весело и легко взбежавших от самого моря к зеленеющим горным
виноградникам» (т. 5, с. 190). (См. Туризм как социальное явление в произведениях Куприна.)
Лит.: Куприн А.И. Отрывки из воспоминаний // Известия. – 1937. – №143. – 18 июня; Куприн А.И. Письма к Л.С.
Елпатьевской-Врангель // РО РГБ, архив Куприна.
Т.А. Кайманова

ЯРОСЛАВСКИЕ РЕАЛИИ в жизни и
творчестве Куприна
Ярославская губ. (ныне Ярославская обл.)
находится в северо-восточной части европейской России. Куприн неоднократно бывал в пределах губ., где находилось имение его близкого
друга А.М. Азанчевского-Азанчеева, которого он
навещал.
В 1906–1911 гг., ежегодно посещая имение
Ф.Д. Батюшкова в Даниловском Новгородской
губ., К. часто совершал поездки по Волге, добираясь до места через Весьегонск Тверской губ. и
Рыбинск Ярославской губ. В письме к Батюшкову сообщал: «Проезжал Рыбинск. Город наполнен разговорами о самоубийстве какого-то
заводчика, истратившего ради девицы несколько
тысяч казенных денег. Подобные явления в провинции – чрезвычайная редкость».
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В ряде произв. К. упомянуты города Ярославской губ., чаще всего уездный г. Рыбинск,
крупный торговый и перегрузочный центр. Рыбинск имел большой театр с давними традициями. В творческой биографии К. зафиксирован
случай, когда в 1907 г. актер рыбинского театра
С.М. Бородин в статье «За что» обвинял писателя за то, что в р. «Как я был актером» автор
«нанес незаслуженную пощечину современному актерству» (Театр и искусство. 1907. №6). О
Рыбинске пишет в р. «Черная молния»: «Через
Рыбинск кружным путем везут почту на пароходе» в Устюжну, Весьегонск (т. 5, с. 146). Драматические события пов. «Впотьмах» (1893) разворачиваются в небольшом волжском городе Р.
Исследователь истории города Рыбинска Д.В.
Романов полагает, что за этим зашифрованным
географическим названием скрывается город
Рыбинск. Сравнение описания этого города в
произв. И.С. Аксакова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Г.И. Успенского с купринским описанием
города Р. дает основание считать, что писатель
имел в виду именно Рыбинск: «Город Р. расположен на большой судоходной реке, через него
проходит северная железная дорога. В городе
есть биржа, театр, банк и игорный дом». Многие
сцены повести проходят на бульваре, изображение которого совпадает с обрисовкой рыбинского бульвара в одном из очерков Щедрина. Устами инженера Аларина К. характеризует нравы и
обычаи жителей: «У нас много замечательного.
Во-первых, рысаки, похожие на выкормленных
купцов, а во-вторых, купцы, близкие к первобытному состоянию. Представьте себе, я не только
всех жителей, но даже их собак знаю по кличкам.
Всему городу известно, что у меня готовится к
обеду и о чем я вчера по секрету разговаривал
с приятелем». Фамилии и имена действующих
лиц являются вымышленными, но, предположительно, под образом Гейдберга К. имел в виду
рыбинского ростовщика Гринберга.
Рыбинские «типы» послужили прототипами
для р. «Груня» (1916), в котором К. описывает
хорошо известные ему места возле Рыбинска и
Весьегонска. Образ Груни был одним из любимых среди героинь К. В письме к Л.Н. Андрееву
(б/д, 1916) он подробно рассказывает о рыбинцах, послуживших ему прототипами: «Какой
интересный тип я встретил в Рыбинске! Среди
мужиков и баб, рассуждающих о своих житейских нуждах, пеньке, веретенах, дугах и льне,
– мне попалась чудесная девушка <…>. Мы сидели на берегу Волги. Недалеко от нас грузчики

пили водку и ругались изощренной волжской
бранью. Оглядываясь на босяков и вздрагивая
от их хохота, Аграфена рассказывала о своей
19-летней жизни. Поражает ее горестная судьба. По завещанию матери ее должны постричь
в монахини. Девушка с завистью и тихой грустью говорила о готовящейся свадьбе старшей
сестры. В Рыбинске она купила ей подвенечное платье. Мою спутницу сопровождал какойто дальний родственник, здоровенный мужик,
очень похожий на волжского богатыря, который
всю жизнь гонял плоты от Рыбинска до низовья.
Вечером на палубе парохода я наблюдал, с какой тоской Аграфена смотрела на красоту здешних мест. Мне показалось, что только любовь
к матери удерживает ее от решительного шага
– порвать с монастырем <…> Об этой встрече
хочется написать небольшую вещь. Делаю черновые наброски <…>»
Рыбинск стал местом действия циркового р.
«Дочь великого Барнума» (1927), по признанию
автора, потому, что автор слышал несколько вариантов истории о Барнуме и его дочери, и для
него «чуднее всего было то, что всегда место
действия в ней приурочивалось к русскому городу Рыбинску» (т. 7, с. 116): «Русские города
всегда бывали загадками и сюрпризами для цирковых администраторов, которым никогда не
удавалось предугадать доходы и расходы предстоящего сезона. Но особенно капризен был в
этом смысле богатейший город Рыбинск, или
Рыбное, как его попросту зовут на Поволжье»
(т. 7, с. 111).
Ярославцы как представители великороссов
занимали воображение писателя своей ментальностью. К. отмечает этнографические и антропологические особенности населения края,
например в Мологском уезде по реке Сити тип,
который происходит от карел. В статье «Ленин.
Моментальная фотография» автор для доказательства апеллирует к ярославским реалиям:
«Есть скуластость и разрез глаз вверх, но эти
черточки не слишком монгольские; таких лиц
очень много среди “русских американцев”, расторопных выходцев из Любимовского уезда
Ярославской губернии». К. называет ярославцев за их предприимчивость «русскими американцами» и в этой характеристике опирается на
сложившийся в столице стереотип о занятиях
выходцев из Ярославской губ.: трактирные служащие, торговцы. Среди ярославских крестьян
был распространен обычай уходить на заработки, и наиболее значительным был отхожий про-
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мысел для строительных и торговых занятий, на
службу в московские и петербургские трактиры.
В письме из эмиграции к И.Е. Репину писатель
признается, что ему для восстановления душевных сил необходимо слышать русскую речь и
хватило бы «двух-трех минут разговора с половым из Любимовского уезда, с зарайским извозчиком, тульским банщиком…»
Ярославцы в произв. К. стали воплощением
активности, инициативности, предприимчивости, сочетающейся с лукавством. В очерке «Лифляндия» (1914) автора привлек архитектор, обладавший практической сметкой и «той лукавой
наблюдательностью, по которой узнаешь ярославца». В р. «Рыжие, гнедые, серые, вороные…»
(1928) К. характеризует своего героя – конезаводчика Илью Бырдина (настоящее имя прототипа – Григорий Савельевич Бардин): «Бырдин же
был мужичонка не без лукавства. Надо сказать,
что в Москве он только прижился, а сам был
ярославец. Ярославцы, вы сами знаете, – русские американцы. Очень они простосердечны.
Однако про их простоту недаром сложилась поговорка: ярославская простота что мордовский
лапоть – о восьми концах» (т. 7, с. 395).
Лит.: Ярославская губерния в начале XIX века: материалы историко-статистических описаний // ред.-сост. Я.Е.
Смирнов. – Ярославль, 2008; Романов Д.В. Рыбинск в судьбе замечательных людей. – Ярославль, 1997.
Т.А. Кайманова

ЯФФЕ ЛЕВ (ЛЕЙБА) БОРИСОВИЧ
(1876–1948) – сионистский деятель, поэт, переводчик, ред., издатель. Корреспондент К.
Я. – крупная фигура еврейской Палестины
после переселения в 1920 г., посланник основного фонда – главного финансового органа Всемирной сионистской организации. В 1916 г. Я.
осуществил специальный юбилейный выпуск
издававшегося в М. на рус. языке еженедельника
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«Еврейская жизнь». Юбилейный сборник стал
первым опытом редакторского творчества Я.
как одного из организаторов русско-еврейского
культурного диалога. Еженедельник посвящался
25-летию поэтической деятельности Хаима-Нахмана Бялика. Я. обратился с предложением об
участии в сб. ко многим русским и еврейским
писателям и художникам. По причине ограниченности времени, плохого здоровья и пр. отказом ответили В. Короленко, А. Федоров, скульптор И. Гинцбург и др. Переводы стихов Бялика для публикации в еженедельнике прислали
И. Бунин, Ю. Балтрушайтис, В. Брюсов, С. Маршак, Ф. Сологуб и др.
К. не принимал участия в сб., но его письмо
составителю-редактору, в котором он передавал
поздравления Бялику, было приведено в юбилейном сб. и характеризовало К. как дипломатично-мудрого и демократичного общественного
деятеля: «Истинные творцы искусства протягивают друг другу руки через бездны человеческой
злобы, недоверия, жадности, подлости и лжи.
И в этом их заслуга, которой не измерить таким
слабым средством, как слово» (Еврейская жизнь.
1916. №14–15). Оригинал письма хранится в Центральном еврейском архиве Израиля (А 13/167).
Впоследствии Я. редактировал сб. «Еврейская
антология». Основал книжное изд-во «Сафрут»,
в котором в 1917–1918 гг. вышло несколько лит.
альманахов, составителем или редактором которых стал сам Я., например «У рек Вавилонских:
национально-еврейская лирика в мировой поэзии» (1917). В альманахах изд-ва «Сафрут» в качестве авторов и переводчиков выступали литераторы из круга знакомых и друзей К.: И. Бунин,
В. Иванов, В. Брюсов, В. Ходасевич.
Лит.: Горовиц Б., Хазан В. Письма русских писателей
к Л.Б. Яффе // Архив еврейской истории. – М.: Рос. полит.
энцикл. 2005. – Т. 2.
Т.А. Кайманова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А.И. КУПРИНА
1870
26 августа (7 сентября) – родился в г. Наровчате Пензенской губ. в семье коллежского регистратора Ивана Ивановича Куприна (1834–1871) и его жены Любови Алексеевны, урожденной княжны
Кулунчаковой (1838–1910). Запись о рождении сделана в метрической книге Наровчатского Покровского собора за 1870 г., раздел 1-й.
1871–1873
Отец А.И. Куприна – Иван Иванович Куприн – умер, когда сыну был один год.
Александр Куприн вместе с матерью и старшими сестрами, Софьей и Зинаидой, жил в Наровчате.
Л.А. Куприна подала прошение о воспитании осиротевших детей в казенных учебных заведениях.
1874
В начале года Л.А. Куприна переехала с сыном Александром и дочерьми Софьей и Зинаидой в
Москву.
1874–1876
К. жил с матерью в Москве в общей палате Кудринского Вдовьего дома. Подробное описание
Вдовьего дома К. дал в р. «Святая ложь» (1914).
1876–1880
Лето 1876 г. – К. принят в Разумовский сиротский пансион, где воспитывался на казенный счет.
Пребывание в пансионе нашло отражение в р. «Храбрые беглецы» (1917).
Весна 1880 г. – окончил сиротский пансион.
Лето 1880 г. – вместе с матерью гостил в Пензе. Воспоминание о пребывании 10-летним мальчиком описал в очерке «Лики театральной России: Н.П. Рощин-Инсаров» (1929).
1880–1887
Осенью 1880 г. выдержал конкурсные экзамены в Московскую военную гимназию, переименованную в 1882 г. во 2-й Московский кадетский корпус. «До 19 лет я не выходил из казенных заведений: сначала вдовий дом, что в Кудрине, потом Разумовское сиротское училище, затем кадетский
корпус» (Автобиография // Огонек. 1913. №20).
Учился в военной гимназии (корпусе) и жил в закрытом пансионе при учебном заведении. В кадетском корпусе увлекался поэзией. Переводил на рус. язык стихотв. Г. Гейне. В период 1883–1887
гг. написано много юношеских стихов, разнообразных в жанровом отношении («Боец», «Ода Каткову», «В море», «Сны», Песнь скорби» и др.) (РГАЛИ. Ф. 240.) Впечатления этих лет отражены в пов.
«На переломе (Кадеты)» (1900), р. «Фиалки» (1915), ст. «Победа духа» (1921).
Летом 1886 г. гостил в д. Жмакино Сердобского у. Саратовской губ. у помещиков Владимировых – родителей своего товарища, кадета Аркадия Владимирова. О первой любви к сестре товарища Софье Николаевне Владимировой написал в р. «Леночка» (1910).
1888
В августе 1888 г. окончил 2-й Московский кадетский корпус и в числе 25 из 35 кадетов направлен
в 3-е Военное Александровское училище в Москве.
18 сентября – принят в 3-е Военное Александровское военное училище. Состоял «юнкером рядового звания» в 4-й роте.
1889
4 сентября – произведен в унтер-офицеры.
Декабрь – первое выступление в печати: в ж. «Русский сатирический листок» (№3) опубликован
р. «Последний дебют» за подписью «Ал. К-рин». О своем первом лит. опыте написал в р. «Первенец» (1897), «Типографская краска» (1929). События и впечатления юнкерских лет отражены в
романе «Юнкера» (1928–1932).
1890
10 августа – окончил 3-е Александровское военное училище по «первому разряду» и произведен
в подпоручики.
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14 августа – отправился по назначению в 46-й пехотный Днепровский полк.
16 августа – прибыл к месту военной службы в г. Проскуров Подольской губ. и зачислен в списки 46-го пехотного Днепровского полка с годовым содержанием 294 рублей жалованья (Полный
послужной список. РГВИА). «Мне пришлось начинать мое жизненное поприще в страшной глуши,
в одном из пограничных юго-западных городков» («К славе»).
1890–1893
13 апреля – 5 мая 1892 г. – находился в трехнедельном отпуске по домашним обстоятельствам с
сохранением содержания.
Служил офицером в 46-м пехотном Днепровском полку в городке Проскурове на юго-западной
границе Российской империи. События и впечатления от службы в военном гарнизоне послужили
материалом для его будущих произв. из армейской жизни («Дознание», «Ночлег», «Поход», «Ночная
смена», «Куст сирени», «Поединок»). Проскуровские впечатления использованы в ряде рассказов из
жизни провинциальных дворян, чиновников, интеллигентов, купцов, контрабандистов, бродячих актеров, циркачей, еврейской бедноты («Славянская душа», «Игрушка», «Ужас», «К славе», «Миллионер»,
«Трус», «Жидовка», «Телеграфист», «Неизъяснимое»). В Проскурове написана первая пов. «Впотьмах», много стихов. Начал готовиться к вступительным экзаменам в Академию генерального штаба.
1893
Июнь–июль – в петерб. ж. «Русское богатство» (№5, 6) опубликована пов. «Впотьмах».
14 июня – командирован в Штаб Киевского военного округа «для держания предварительного
испытания на поступление в Николаевскую академию Генерального штаба» (Полный послужной
список. РГВИА).
Лето – отъезд из Проскурова в СПб. для сдачи экзаменов в академию. Остановка в Киеве. Столкновение с околоточным надзирателем. Успешная сдача первых экзаменов в Академию (СПб.). Отстранение от дальнейших экзаменов в связи с отводом, поступившим от генерала М.И. Драгомирова
на основании протокола «Об оскорблении чинов полиции». Голодные мытарства в СПб. Этот период жизни К. описал в р. «Тэки» (в поздней ред. – «Блаженный»).
3 сентября – прибыл из командировки.
Ноябрь – в ж. «Русское богатство» (№11) напечатан р. «Лунной ночью».
Декабрь – из местечка Волочиска Волынской губ. в письме к редактору ж. «Русское богатство»
Н.К. Михайловскому сообщал: «Я пишу большой роман “Скорбящие и озлобленные”, но никак не
могу тронуться дальше 5 главы». Роман остался незавершенным, одна из его частей составила р.
«Лидочка» (позже печатался под названием «К славе»).
1894
1 июля – произведен в поручики.
5 августа – ушел с военной службы в запас. Высочайшим приказом от 5 августа в чине поручика
зачислен в запас армейской пехоты по Киевскому у.
Август – очерк «Из отдаленного прошлого» напечатан в ж. «Русское богатство» (№8) (в поздн.
публ. печатался под названием «Дознание»).
Конец лета – начало осени – жил в Звенигородке Киевской губ. в семье сестры З.И. Нат.
Осень – приезд в Киев: «Дни безработицы, скитаний, свирепой нужды» (М.К. Куприна-Иорданская «Из воспоминаний о Куприне»). Перебивался случайным заработком. Начал писать заметки о
городских происшествиях в местные газ. «Жизнь и искусство» и «Киевское слово».
13, 15 сентября – вышел р. «Ясь» (в др. публ. – «Славянская душа») в газ. «Киевское слово»
(№2395, 2397) за подписью В. Теплов.
19 сентября – начал сотрудничать в киевской газ. «Жизнь и искусство»: в №277 опубликован
фельетон «Неправдоподобная история о том, как профессор Леопарди ставил мне голос».
С 19 сентября 1894 г. до мая 1895 г. в газ. «Жизнь и искусство» печатались очерки, репортажи,
заметки, судебные отчеты, подписанные личными псевдонимами. Были напечатаны р.: «Альза» (в
др. публ. – «Аль-Исса»), «Куст сирени», «Негласная ревизия», «Забытый поцелуй», «Безумие», «На
разъезде», «Воробей», «Игрушка», «Столетник»; стихотв. «Сонет», «Сумерки», «Памяти Чайковского» и др.
Декабрь – в ж. «Русское богатство» (№12) опубликован р. «Лидочка» (в поздн. публ. – «К славе»).
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Познакомился с киевским журналистом М.Н. Киселевым, оказавшим благотворное влияние на
К., его становление в профессии журналиста.
1895
Февраль – в газ. «Киевлянин» (№39) напечатан р. «Смерть Цезаря» (в позд. публ. – «В зверинце»). За полтора года (с февр. 1895 до сент. 1896 г.) поместил в этой газ. четыре р.: «Просительница»,
«Картина», «Страшная минута», «Пережитая слава» (в др. публ. – «Полубог»), очерки «Киевское
училище для слепых», «Юзовский завод» и др. корреспонденцию.
Середина мая – прекращение сотрудничества в газ. «Жизнь и искусство» в связи с конфликтом
между ред. и группой сотрудников, о чем сообщалось в открытом письме (Киевлянин. 1895. №139).
Лето – вступил в организованный в Киеве кружок любителей тяжелой атлетики. Увлекся классической борьбой. Занятия в кружке описаны в р. «Нервы» (в позд. публ. – «Мясо»).
М. Горький в письме В.Г. Короленко от 7 августа 1895 г. предложил вызвать К. в Самару для редактирования «Самарской газеты». (Короленко В.Г. Письма. М.: Гослитиздат, 1936. Т. 3. С. 105).
22 октября – успех в Киеве очерка «Студент-драгун» (Киевское слово. 1895. №2794) о завсегдатаях ресторанов и биллиардных. «Здесь Куприн метко и зло охарактеризовал появившихся тогда
студентов “белоподкладочников”, щеголявших в мундирах на белой подкладке и в особенных фуражках» (Киевская мысль. 1914. №68).
27 октября – первое выступление в «Самарской газете» (№230) с р. «Конец сказки» (позже
– «Сказка»).
Октябрь–декабрь – в газ. «Киевское слово» публикуются очерки из цикла «Киевские типы».
Декабрь – в газ. «Киевское слово» (1895. №2850. 27 декабря) ст. «Загадочный смех» по поводу
постановки в киевском театре пьесы Л. Толстого «Власть тьмы».
1896
Весна – в качестве корреспондента посетил металлургические заводы, угольные шахты в промышленной зоне Новороссии (Донбасс, Дружковка, Юзовка в Екатеринославской губ.). Полученные впечатления легли в основу производств. очерков «Рельсопрокатный завод», «Юзовский завод»,
«В главной шахте», «В огне», пов. «Молох».
Вышел в свет сб. очерков «Киевские типы».
Август–декабрь – служил учетчиком на сталелитейном заводе в Донбассе, в Дружковке. Работает над пов. «Молох».
1 сентября – в газ. «Волынь» (№192) напечатан р. «Собачье счастье».
23 октября – за подписью А. Поспелов в газ. «Киевское слово» (№3155) напечатан автобиографич. р. «Тэки» (в позд. публ. – «Блаженный»).
Декабрь – в ж. «Русское богатство» (№12) появилось одно из наиболее значительных произв.
К. – пов. «Молох».
1897
Март – в лит. приложении к газ. «Жизнь и искусство» (№5) напечатан р. «Первенец».
Апрель–май – в газ. «Жизнь и искусство» печатается большой р. Куприна «Кэт» (в др. публ. –
«Прапорщик армейский»).
29 мая – в Люстдорфе, под Одессой, знакомится с И.А. Буниным.
27 сентября – в газ. «Волынь» (№17) опубликован р. «Allez!», впоследствии высоко оцененный
Л. Толстым.
25 декабря – в газ. «Киевское слово» напечатан р. «Чудесный доктор».
Конец года – в Киеве вышел в свет сб. рассказов К. «Миниатюры: очерки и рассказы».
1898
3 января – в газ. «Киевское слово» (№3585) появился последний очерк «Вор» из цикла «Киевские типы» с предисловием редакции.
Зима и весна – жил в Касимовском у. Рязанской губ., в Куршинском казенном лесничестве, в
семье своей сестры Зинаиды Ивановны и зятя – лесничего Станислава Генриховича Ната. Работал
над пов. «Олеся». Впоследствии К. вывел С.Г. Ната в р. «Черная молния» (Турченко), «Святая ложь»
(Стасенька), «Молитва Господня» (лесничий-лютеранин), «Теодолит» (шурин).
Лето – служил актером «на выходах» в драматической труппе театра в г. Сумы Харьковской губ.
Этот период жизни нашел отражение в р. «Как я был актером».
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Осень – приехал в Одессу. Встречался с И.А. Буниным. Написан р. «Ночная смена».
Сентябрь – в ж. «Русское богатство» (№9) напечатан р. «В лесной глуши» (в поздней публ. –
«Лесная глушь»).
Октябрь – одесская газ. «Южное обозрение» (№603. 4 окт.) объявила о вступлении К. в состав
ее сотрудников.
Октябрь–ноябрь – в газ. «Киевлянин» публикуется отклоненная ж. «Русское богатство» пов.
«Олеся».
1899
Февраль – первое выступление К. в петерб. ж. «Мир Божий» с р. «Ночная смена» (№2). Систематически печататься в журн. стал с 1902 г.
10 февраля – отзыв о р. «Ночная смена» в одесской газ. «Южное обозрение» (№7, 8).
18–22 февраля – в газ. «Киевское слово» (№3991, 3995) напечатан очерк «В главной шахте».
Весна (март–апрель) – впервые приехал в Ялту.
Май–июнь – возвратился из Ялты в Киев. Вел в газ. «Жизнь и искусство» воскресный фельетон
«Калейдоскоп», на основе которого совместно с другом-журналистом М.Н. Киселевым работал над
пьесой «Грань столетия» (осталась незавершенной).
6 июня – посвятил воскресный фельетон пушкинским торжествам в Киеве.
25 ноября – первое выступление в газ. «Приазовский край» (г. Ростов-на-Дону) с р. «В недрах
земли».
13, 14 декабря – в газ. «Донская речь» (№244, 245) напечатан очерк «В огне».
1900
9 января – в газ. «Донская речь» (№7) напечатан р. «Ингольштадтский палач» (в позд. публ.
– «Палач»).
Февраль – в газ. «Донская речь» (№41, 42) напечатан р. «Погибшая сила».
Февраль–март – в газ. «Жизнь и искусство» печатались автобиографич. очерки «На первых
порах. Очерки военно-гимназического быта», рисующие годы его учения во 2-м Московском кадетском корпусе (вторично опубликованы в 1906 г. в ж. «Нива» под названием «Кадеты (На переломе)»).
Весна – приехал в Ялту. Познакомился с семейством писателя С.Я. Елпатьевского.
Осень – приехал в Одессу. Начал сотрудничать в газ. «Одесские новости».
С декабря 1900 г. до июня 1901 г. в «Одесских новостях» были опубликованы р.: «Тапер»,
«Убийцы», «Больничный цветок» (в позд. публ. – «Сентиментальный роман»), «Оборотень» (в
позд. публ. – «Серебряный волк»), «Астры» (в др. публ. – «Осенние цветы»), «Таинственный незнакомец» и очерки. Сотрудничество в «Одесских новостях» прервал летом 1901 г. и возобновил
в 1904 г.
1901
13 февраля – в одесской гостинице «Лондон» познакомился с А.П. Чеховым, остановившимся в
Одессе по пути в Ялту. Подарил Чехову сб. «Миниатюры» с надписью: «Глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову с чувством большой робости. Автор».
10 апреля – приехал в Ялту. По приглашению Чехова часто бывал на его даче. Работал над р. «В
цирке». Чехов в письмах к О.Л. Книппер от 24 апр. и от 2 мая 1901 г. писал: «Куприн ночует у себя
на квартире, но живет у нас».
Июнь – провел в саратовской деревне Пановке (ныне Колышлейский р-н, Пензенская обл.), в
гостях у помещиков Араповых. С женой П.П. Арапова Софьей Николаевной, урожд. Владимировой,
К. был знаком с юности. О пребывании подробно рассказал в письме из Пановки, адресованном к
Л.И. Елпатьевской (РО ИРЛИ. Ф. 242).
Конец июня – поездка в г. Царицын с репортерскими целями для осмотра лесных складов и пристаней после грандиозного пожара. Очерк «Царицынское пожарище» напечатан в газ. «Одесские
новости» (№5340).
Июль–август – провел в Ялте. Посещал семью Чеховых. С небольшими перерывами жил в Ялте
до конца авг. 1901 г. Работал над р. «В цирке».
Сентябрь – приехал в Коломну к сестре З.И. Нат. На вечере в местном клубе читал юмористич.
р. Чехова «О вреде табака». Окончил работу над р. «В цирке».
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Начало октября – выехал в Зарайский у. Рязанской губ. на землемерные работы. Письмо к Л.И.
Елпатьевской в Ялту о своих занятиях. События и впечатления от пребывания в Рязанской губ. легли
в основу позднего р. «Теодолит» (1934–1936, остался незавершенным).
Ноябрь – приезжал в Москву. Сблизился с лит. кружком Н.Д. Телешова «Среда». Познакомился
с писателем Л.Н. Андреевым и артистом Ф.И. Шаляпиным.
10, 11 ноября – смотрел пьесу Чехова «Чайка» в Художественном театре. Посетил
О.Л. Книппер и «изъявлял восторги», о чем сообщала О.Л. Книппер в письме к А.П. Чехову от
11 ноября.
Конец ноября – приехал вместе с И.А. Буниным в СПб. Приглашен издателем «Журнала для
всех» В.С. Миролюбовым заведовать отделом беллетристики. Бунин представил К. издательнице ж.
«Мир Божий» А.А. Давыдовой и ее приемной дочери Марии Карловне Давыдовой.
Начало декабря – начал работать в ред. «Журнала для всех» в качестве зав. беллетристическим
отделом.
Середина декабря – переписка с Чеховым по разнообразным вопросам: о Московском художественном театре; о студенческих волнениях; о своем намерении издать книгу и посвятить ее Чехову
(РО РГБ).
1902
Январь – появление в ж. «Мир Божий» (№1) р. «В цирке». Отзыв А.П. Чехова: «Это свободная,
наивная, талантливая вещь, притом написанная знающим человеком» (Переписка А.П. Чехова с О.Л.
Книппер. М.: ГИХЛ, 1936. Т. II).
Чехов в письме к К. от 22 января сообщил об одобрении рассказа Л.Н. Толстым и просьбе Толстого выслать ему купр. «Миниатюры».
3 февраля – женился на Марии Карловне Давыдовой. Прекратил работу в ред. «Журнала для
всех». Начал сотрудничество в ж. «Мир Божий» в качестве зав. отделом беллетристики.
20 марта – отъезд с женой из СПб. в Крым.
Апрель–июнь – написал первые главы пов. «Поединок».
10 июня – по прошению уволен с военной службы в отставку (Полный послужной список.
РГВИА). Т.о., на военной службе К. состоял 14 лет (с принятия присяги в 1888 г. по 1902 г.).
25 июня – был представлен Л.Н. Толстому в Ялте. Это событие позже описал в очерке «О том как
я видел Толстого на пароходе “Св. Николай”» (1908).
Июль–август – К. в СПб., работает над произв. «Болото» и «На покое».
Ноябрь – в ж. «Русское богатство» (№11) напечатана пов. «На покое».
Начало декабря – познакомился с А.М. Горьким. В письме к Чехову от 6 дек. писал: «Кстати, я
познакомился с Горьким, – он у нас обедал вместе с Пятницким». Горький принял книгу рассказов
К. к изданию в товариществе «Знание». Письмо К. к Чехову: «Приятно выйти в свет под таким флагом» (т. 11, с. 200).
Р. «Болото» напечатан в ж. «Мир божий» (№12).
1903
3 января – у Куприных родилась дочь Лидия (1903–1924). Из письма Чехову: «Она появилась на
свет Божий 8 и ¾ фунтов весу и с самой монгольской физиономией» (т. 11, с. 201).
Январь – в «Журнале для всех» (№1) напечатан р. «Трус». Письмо Чехова к К. от 22 апр.: «Был у
меня Вересаев, хвалил очень вашего “Труса”» (т. 11, с. 206).
10 февраля – в изд-ве товарищества «Знание» вышла книга К. «Рассказы. Том 1» («Молох»,
«Ночная смена», «Лесная глушь», «Дознание», «В цирке», «На покое»). Отзывы в ж. «Русское богатство», «Образование», «Литературный вестник», «Вестник знания».
2 марта – выехал из СПб. в Крым. Вызвал туда из Киева своего друга, журналиста М.Н. Киселёва, больного туберкулезом. Написал письмо к ред. «Киевской газеты» М.Я. Френкелю с просьбой
отпустить Киселёва в Крым для лечения.
Март–апрель – жил в Мисхоре на даче Давыдовых. Наезжал в Ялту, где встречался с М. Горьким,
Л. Андреевым, С. Гусевым-Оренбургским. Работал над пов. «Поединок».
Май – возвращение из Крыма в СПб. Хлопоты в лит. фонде о материальной помощи семье умершего в Киеве журналиста М.Н. Киселева. Переписка с А.М. Киселевой (РГАЛИ. Ф. 240).
Июнь – частые посещения петерб. цирка Чинизелли.
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Лето – в сб. «Помощь» напечатан р. «В казарме» (рассказ представляет собой один из эскизов к
пов. «Поединок»).
Июль–сентябрь – жил в Крыму (Мисхоре и Алупке).
Начало октября – возвратился из Крыма в СПб.
Октябрь–ноябрь – редакторская работа в ж. «Мир Божий». Столкновение с зав. редакцией А.И.
Богдановичем. Письмо к В.Г. Короленко с просьбой быть третейским судьей в разборе редакционного конфликта.
Ноябрь – в ж. «Русское богатство» (№11) опубликован р. «Конокрады».
Середина ноября – заболел брюшным тифом.
1904
Январь – отказался от редакторской деятельности в ж. «Мир Божий».
15 января – приехал в Москву на премьеру пьесы «Вишневый сад» в Художественном театре (за
отсутствием нумерованных мест на спектакле не был). Срочно выехал в Сергиев Посад.
17 января – 2 февраля – жил в Сергиевом Посаде. Работал над р. «Мирное житие» для 2-го сб.
«Знание». Слушал цыганские народные песни у зазимовавших в Посаде цыган, о чем позже написал
в очерке «Фараоново племя».
4 февраля – возвратился в СПб.
Зима – читал Горькому первые главы «Поединка». Одобрение Горьким начала повести.
Апрель – напечатаны р. «Вечерний гость» (научно-лит. сб. «К свету») и «Корь» (Мир Божий.
1904. №4).
Весна – знакомство с известным еврейским писателем Шолом Алейхемом, которое нашло отражение в р. «Домик» (1929). Написан р. «Жидовка» (Правда. 1904. №9).
Май – первое выступление в редактируемых Горьким сб. товарищества «Знание». Р. «Мирное
житие» напечатан во 2-й книге сб. «Знание». Л. Толстой о рассказе: «Какая прелесть! Только не следовало старика делать доносчиком. Зачем? Он и так хорош, рельефен, ярок» (Петербургская газета.
1907. №202).
Начало июля – поездка в Москву на похороны Чехова. «На похоронах это был единственный человек, который молча чувствовал горе и боль потери. В его чувстве было целомудрие искренности»
(Из письма М. Горького И.А. Бунину в июле 1904 г.).
Июль – в Москве. Работал над первым черновым наброском воспоминаний о Чехове.
Середина августа – приезд из Москвы в Одессу. Знакомство со знаменитым спортсменом Сергеем Уточкиным. Ему посвятил два одноименных очерка «Уточкин» (1913, 1916) и очерк о совместном полете на шаре «Над землей» (1909).
Сентябрь–октябрь – в одесском ж. «Южные записки» (№39, 44) напечатаны р. «Бриллианты»,
«Пустые дачи», «Белые ночи».
Конец августа – октябрь – в Одессе. Усиленная работа над «Поединком». Письмо к Ф.Д. Батюшкову о «Поединке»: «<…> повесть для меня составляет мой главный девятый вал, мой последний
экзамен» (ИРЛИ. Ф. 20).
Октябрь – в Балаклаве. Закончил и послал в изд-во «Знание» очерк «Памяти Чехова» (опубликован в 3-й книге сб. «Знание» за 1904 г., вышедшей в 1905 г.). В лит. приложениях к ж. «Юный
читатель» напечатан р. «Белый пудель».
Ноябрь – отъезд из Балаклавы в СПб.
1905
Январь–февраль – в СПб. Заключительный этап работы над «Поединком». Читал «Поединок»
в узком кругу писателей, собравшихся у артиста Н.Н. Ходотова (Ходотов Н. Близкое – далекое.
М.; Л.: Академия, 1932).
15, 22 января – в еженедельном ж. «Родная нива» (№3, 4) напечатан р. «Черный туман».
4 апреля – закончен р. «Жрец», опубликован в газ. «Наша жизнь» (№140. 2 июля).
Середина апреля – завершил работу над пов. «Поединок».
Апрель–май – в ж. «Новый мир» (№8–10) напечатан р. «Хорошее общество».
5 мая – в 6-й книге лит. сборника «Знание» появилась пов. «Поединок» с посвящением М. Горькому. Первый тираж «Поединка» (20 тыс. экз.) разошелся в один месяц и принес автору всероссийскую славу.
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Май–июнь – появление в печати огромного количества восторженных отзывов о «Поединке»
(Новости. №150; Русь. №159 и др.).
Май–июнь – живет вместе с женой и матерью на даче в с. Орлино, вблизи станции Сиверская.
5 июня – приехал к худ. И.Е. Репину на ст. Куоккала (Финляндия) на чтение М. Горьким пьесы
«Дети солнца». Беседа с Горьким о романе «Нищие» – продолжении «Поединка» (Куприна-Иорданская М.К. Из воспоминаний о Куприне // Огонек. 1945. 9 сент.).
28 августа – отъезд из СПб. в Крым.
Сентябрь–декабрь – жил в Балаклаве. Сблизился с местным рыбацким населением. Выезжал
с рыбаками в море. Написал р. «Штабс-капитан Рыбников». Наблюдал поиски «Генуэзским обществом» затонувших в балаклавской бухте английских судов (события нашли отражение в очерке
«Водолазы» из цикла «Листригоны»).
8 октября – в печати появились сообщения об избрании К. выборщиком в 1-ю Государственную
думу от г. СПб. (Известия книжных магазинов т-ва М.О. Вольф. 1905. №19).
14 октября – на студенческом вечере в Севастополе читал монолог Назанского из «Поединка».
Вторая половина октября – наблюдает рост рев. движения на Черноморском флоте. Ежедневные
поездки К. из Балаклавы в Севастополь.
15 ноября – находился в Севастополе во время подавления восстания матросов на крейсере
«Очаков». Помогал укрыть в окрестностях Балаклавы нескольких матросов, спасшихся с «Очакова». События этих дней нашли отражение в р. «Гусеница» (1918).
1 декабря – появление в петерб. газ. «Наша жизнь» (№348) корреспонденции К. «События в
Севастополе».
4 декабря – вторично выступил на благотворительном вечере в Севастополе с чтением отрывков
из «Поединка».
7 декабря – после прибытия в Севастополь газ. «Наша жизнь» с корреспонденцией К. последовал приказ командующего Черноморским флотом вице-адмирала Г.П. Чухнина о выселении К. из
пределов «севастопольского градоначальства» в 24 часа.
8 декабря – выселение К. отложено на три дня для вручения ему повестки от судебного следователя о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 1535 за корреспонденцию, которая
«от начала до конца направлена к несправедливому опорочению <…> должностного лица» (Архив
армии и флота. Морской отдел Севастопольского порта. Ф. 1082. Д. 190. Л. 14).
25 декабря – в газ. «Одесские новости» (№6814) напечатан очерк К. «Сны».
1906
Январь – в печати появились р. «Штабс-капитан Рыбников» (Мир Божий. 1906. №1), «Тост»
(Сигналы. 1906. №2).
В изд-ве «Знание» вышел второй том «Рассказов» К. Отдельными изданиями вышел р. «Белый пудель» и получившая широкий обществ.-политич. резонанс пов. «Поединок». «Я помню то
время, когда мой “Поединок” шел первым изданием, шел с бумом и треском в Петербурге, шел со
скандалами и даже револьверными выстрелами в Москве, когда у Вольфа и Карбасникова (отца)
завертывали эту книгу в пакет по сто штук ежедневно и все-таки не хватало для отсылки в провинцию и Сибирь; да ведь и шутка сказать: 75000 экземпляров» (из письма В.Д. Брянскому. ГАРФ.
Ф. Р – 6792).
21 января – выступил в зале Тенишевского училища на лит. вечере в пользу пострадавших от
неурожая и столовых для рабочих (Биржевые ведомости. 1906. №9171. Веч. выпуск).
8 февраля – участвовал в благотворительном спектакле, исполняя роль повара в поставленной
силами писателей пьесе Л. Толстого «Плоды просвещения» (Театр и искусство. 1906. №7).
Середина февраля – в ж. «Мир Божий» (№1) напечатан р. «Штабс-капитан Рыбников».
Март–апрель – «Поединок», инсценированный А. Шевляковым, ставится во многих театрах
провинции и в СПб.
Начало апреля – К. уехал из СПб. в Крым.
Апрель – пов. «Поединок» вышла в Варшаве в польском переводе.
Конец апреля – 3 мая – в СПб. по поручению М.П. Чеховой вел переговоры с П.Н. Лейкиной,
приступающей к изданию писем А.П. Чехова.
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Май – уехал в имение Ф.Д. Батюшкова Даниловское Новгородской губ. (ныне Вологодская обл.).
«Я теперь живу: Новгородская губ., Устюженского уезда, почтовая станция Круглицы, имение Даниловское – мне» (из письма М.П. Чеховой от 11 мая 1906 г.).
Май–август – жил в Даниловском. Написал р. «Обида» и «Река жизни». «<…> скучно мне писать мелочишки. И вот я принимаюсь за большущую повесть. <…> Хотя предупреждаю, что будет
она очень нескромна <…>» (из письма Ф. Батюшкову от 18 мая 1906 г.)
Июль – работал над р. «Как я был актером».
Июль – в книгоиздательстве «Знание» вышел отдельным изданием очерк «Дознание».
26 августа (8 сентября) – в австрийской газ. «Neue Freie Presse» напечатана ст. Куприна «Армия
и революция в России».
Начало сентября – возвратился из Даниловского в СПб.
Середина сентября – приезд в Балаклаву и немедленное выселение по распоряжению градоначальника Севастополя. До конца октября жил в Алупке.
Начало ноября – возвращение в СПб. Отъезд в Гельсингфорс (Хельсинки). Закончил начатый в
Даниловском р. «Как я был актером» (Театр и искусство. 1906. №52).
Ноябрь – в петерб. ж. «Жизнь» (№1) напечатан р. «Легенда».
12 ноября – опубликован ответ К. на анкету газ. «Свобода и жизнь» об отношении к революции
(Свобода и жизнь. 1906. №15).
Ноябрь–декабрь – опубликован р. «Демир-Кая» (Современный мир. 1906. №12) и вторично в
расширенной редакции очерки «Кадеты» (Нива. 1906. №49–52). В эстонском ж. «Сядэ-медь» напечатан перевод р. «Счастье».
Начало декабря – приехал из Гельсингфорса в Гатчину. «Я боюсь нашествия моих “венских”
друзей, и тогда пропала работа <…> пропала трезвая жизнь, с таким трудом установленная» (из
письма к Ф. Батюшкову от 5 декабря 1906 г.). Работал над р. «Гамбринус».
Декабрь – вышел в свет третий том рассказов К. (изд-во «Мир Божий»). Л. Толстой отозвался о
нем так: «Особенно хороши два маленьких рассказа “Allez” и “Вечерний гость”. У него настоящий,
прекрасный талант» (Записки П.А. Сергиенко // Литературное наследство. 1939. №37–38).
Декабрь – поселился на всю зиму в имении Ф. Батюшкова Даниловском. Этот период жизни
нашел отражение в р. «Завирайка» (1928).
Середина декабря – Л. Толстой прислал К. свой портрет с автографом.
Конец декабря – организация К. детского праздника в сельской школе. Праздник описан в р.
«Попрыгунья-стрекоза» (1910).
1907
1 января – встреча Нового года в г. Устюжне Новгородской губ. у врача Рябкова в кругу местной
интеллигенции и чиновничества. Событие описано в р. «Черная молния».
Написал детский р. «Слон» (Тропинка. 1907. №2).
Февраль – в ж. «Современный мир» (№2) напечатан р. «Гамбринус».
Март – расстался с первой женой Марией Карловной. Второй женой К. стала Елизавета Морицевна Гейнрих (1882–1942), свояченица Д.Н. Мамина-Сибиряка и воспитанница Давыдовых.
19 марта – вместе с Елизаветой Гейнрих уехал из СПб. в Гельсингфорс для лечения в санатории.
Март – артистическое товарищество под управлением Н.Н. Ходотова поставило в СПб. раннюю
одноактную пьесу К. «Клоун» (1897).
20, 30 марта – в иллюстрированном прил. к газ. «Русь» (№12, 13) опубликованы злободневные
сатирические сказочки «О Думе», «О Конституции».
Начало апреля – возвратился из Финляндии в СПб. Уехал с Елизаветой Гейнрих на юг.
Апрель–август – жил в Одессе, затем в Ялте и Гурзуфе. Хлопотал о разрешении на въезд в Балаклаву. В газ. «Одесские новости» (№7213) напечатан первый очерк цикла «Листригоны».
Май – вторично напечатан очерк «События в Севастополе» в «Историко-революционном календаре» изд-ва «Шиповник» (первая публикация состоялась в 1905 г.) На книгу был наложен арест
цензурой.
22 июля – в сатирическом ж. «Серый волк» (№3) напечатан р. «Механическое правосудие».
Август – возвратился в СПб.
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Сентябрь – приехал в Даниловское.
Сентябрь–октябрь – работал над пов. «Суламифь» и р. «Изумруд». «Теперь я пишу небольшой
рассказик “Изумруд”» (из письма к В.С. Миролюбову, б/д, сент., 1907 г.)
Октябрь – приезд в Даниловское редактора ж. «Шиповник» З.И. Гржебина. Охота на медведей.
Событие нашло отражение в р. «Медведи» (1913).
Начало ноября – возвращение из Даниловского в СПб.
17 ноября – читал в Петербургском лит. обществе р. «Мелюзга».
Декабрь – в ж. «Современный мир» (№12) напечатан р. «Мелюзга».
1908
Январь – поселился с Е.М. Гейнрих в Гатчине. Работал над р. «Морская болезнь».
7, 14 января – в газ. «Свободные мысли» (№35, 36) опубликован цикл шуточных миниатюр
«Из альбома Муссафыра», написанных в содружестве с поэтом А. Рославлевым в Крыму осенью
1906 г.
21 января – в газ. «Свободная молва» (№1) опубликован ответ К. на анкету о влиянии религии на
искусство: «Религия – выдумка, искусство – жизнь».
22 января – в газ. «Биржевые ведомости» (№10313) опубликовано интервью корреспонденту
В. Регинину об отношении К. к модернистам и о будущем русской литературы.
27 января – выступил в Петербургском театральном клубе на вечере памяти Н.Г. Гарина-Михайловского с чтением очерка-воспоминаний.
30 января – в сб. «Земля» (вып. 1) появилась пов. «Суламифь» с посвящением И.А. Бунину.
Февраль – вышел в свет IV том собр. соч. изд-ва «Московское книгоиздательство» («Гамбринус», «Прапорщик армейский», «Осенние цветы», «Сентиментальный роман», «На глухарей», «Как
я был актером», «Черный туман», «Мелюзга», «Изумруд», «Демир-Кая», «Искусство», «Наталья
Давыдовна», «Тост»).
Конец февраля – в редактируемом М. Арцыбашевым сб. «Жизнь» (№1) напечатан р. «Морская болезнь». С появлением «Морской болезни» связан ряд осуждающих высказываний о Куприне
М. Горького.
28 февраля – в газ. «Русь» появилась заметка с просьбой К. во избежание злоупотреблений его
именем в газетных протестах, в ресторанных счетах и пр. «верить только его личным заявлениям
или подписи, не внушающей никакого сомнения».
Март – в ж. «Современный мир» (№3) напечатан очерк «Памяти Н.Г. Михайловского
(Гарина)».
1 апреля – в первом томе лит.-политического сб. «Зарницы» напечатан р. «Свадьба». По выходе
сб. цензурный комитет постановил «возбудить судебное преследование против Куприна». К. привлечен к ответственности по ст. 129 Уголовного уложения (оскорбление армии). Решением суда на
К. был наложен штраф в 50 руб. с заменой «в случае несостоятельности» арестом на 10 дней.
21 апреля – в Петербурге родилась дочь Ксения (1908–1981).
Апрель – последнее выступление К. в сб. товарищества «Знание» – р. «Ученик» (кн. 21-я).
Вышел сб. «Детские рассказы» (изд-во «Освобождение»), включивший произв.: «Столетник»,
«Чудесный доктор», «Слон», «Палач», «На реке», «Собачье счастье», «В недрах земных».
Май – жил в Гатчине.
8 июня – отъезд из Гатчины в Ессентуки для лечения грязями. В Ессентуках готовит к печати
первые главы «Ямы», продолжает работу над романом «Нищие». Работает над переводом рассказа
А. Франса «Жонглер Богоматери».
13, 14, 17 июня – в газ. «Биржевые ведомости» (№10551, 10553, 105557) печатается беседа-интервью с К. о литературе корреспондента В. Регинина.
25 июля – прочел в ессентукском театре лекцию «Новейшая литература. Портреты и характеристики».
Вышел в свет V том собр. соч. изд-ва «Московское книгоиздательство» («На переломе», «Кадеты», «Олеся», «Морская болезнь», «Суламифь»).
Начало августа – возвратился из Ессентуков в Гатчину.
24 августа – в «Петербургской газете» (№232) напечатано интервью К. корреспонденту В. Регинину. Дано описание рабочей комнаты: «Окна занавешены зелеными с лиловым занавесками <…>
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Белый, гладко выструганный стол <…> в гладкой деревянной раме портрет Толстого <…> фотография Чехова <…> портрет Кнута Гамсуна <…> На стенах карикатуры-оригиналы Щербова <…> У
входа в комнату прислонился к стене велосипед <…>»
Лето – 6 сентября – гатчинский дворцовый комендант ведет переписку с петербургским губернатором о политической неблагонадежности К. и просит запретить ему проживание в Гатчине.
20 октября – в письме к Ф.Д. Батюшкову сообщает о работе над ст. «Редьярд Киплинг» (ИРЛИ.
Ф. 20).
27 октября – ноябрь. В еженедельной газ. «Межа» (№2) опубликованы очерки «Тишина» и
«Макрель» из цикла «Листригоны». Те же очерки и два новых – «Воровство», «Белуга» – в «Новом
журнале для всех» (№1).
Начало ноября – жил в Гатчине. Работал над пов. «Яма». Задумал пов. «Короли в изгнании» (сюжет навеян стихотв. Беранже «Предсказания Нострадамуса»).
Середина ноября – декабрь – жил с семьей в имении Ф.Д. Батюшкова Даниловское Новгородской губ., работал над 1-й частью пов. «Яма».
1909
Год бездомного скитания с семьей в Житомире, Одессе, Риге, Даниловском и др. местах.
Январь – жил с семьей в Гатчине у писателя В.А. Тихонова (ул. Багговутовская, 5), работал над
пов. «Яма».
6 февраля – в газ. «Русское слово» напечатана статья А. Измайлова с описанием гатчинского
быта К.: «<…> минутах в пяти ходьбы от вокзала стоит большая деревянная дача, где он снимает
верх. <…> Пара больших диванов с коврами на стенах и на полу <…> Обстановка почти студенческая <…>». Фотографом П. Оцупом выполнена фотография К. в кабинете.
Февраль – приехал с семьей в Житомир. Куприны жили у сестры Зинаиды Ивановны Нат, затем
снимали квартиру.
19 марта – написал заметку «О Гоголе» для юбилейного номера «Журнала для всех» (опубл. в
№5; перепечатана житомирской газ. «Волынь» 4 апреля в №90).
23 марта – в сб. «Земля» (кн. 3) напечатана 1-я часть пов. «Яма».
11 апреля – выступил в Житомире на лит.-музык. вечере с чтением р. «Последнее слово». Отзыв
в газ. «Волынь» (№101).
22 апреля – в житомирской газ. «Волынь» (№108) напечатан р. «О пуделе». События, связанные
с пуделем по кличке Негодяй, освещены в интервью «В гостях у А.И. Куприна» (Петербургская
газета. 1909. №155).
26 апреля – участвовал в спектакле, поставленном житомирскими любителями театра по произв.
Чехова «Предложение» (исполнил роль Ломова).
Конец апреля – написал р. «В Крыму» для лит.-политич. сб. «Зарницы» (1909. Вып. 2).
Первая половина июня – середина июля – жил в Даниловском. Возвратился в Житомир.
Начало августа – десятидневный домашний арест по приговору Петербургского окружного суда
по делу об оскорблении адмирала Г.П. Чухнина в р. «Свадьба». Событие нашло отражение в интервью «А.И. Куприн о своем аресте» (Волынь. 1909. №246. 8 сент.).
22 августа – приезд с семьей в Одессу. Поселился в гостинице «Пассаж» (с 17 окт. – в частном
доме фон Бессера).
5 сентября – зав. редакцией газ. «Одесские новости» И.М. Хейфец предложил К. подняться на
воздушном шаре и поделиться своими впечатлениями с читателями газеты.
13 сентября – участвовал в полете на воздушном шаре «Россия», пилотируемом Сергеем Уточкиным (А.И. Куприн на воздушном шаре // Одесские новости. 1909. №7914. 15 сент.).
17, 18 сентября – в газ. «Одесские новости» (№7917, 7918) опубликован очерк К. «Над землей»
с описанием полета. Полет писателя и его очерк вызвали массу откликов в печати – статей, фельетонов, пародий, шаржей и т.п. (Одесские новости. 1909. №7912. 11 сент.; №7919. 19 сент.; №7999. 23
дек.; Одесское обозрение. 1909. №526. 19 сент.; №528. 22 сент.).
21 сентября – после разъезда дачников продолжает жить в предместье Одессы (Большой
Фонтан). «Хожу в море под парусом на скумбрию и камбалу» (из письма к Ф. Батюшкову от
21 сентября).
26 сентября – приступил к работе над 2-й частью пов. «Яма».
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19 октября – на заседании Академии наук К. официально присуждена премия А.С. Пушкина
(пополам с И. Буниным) за три тома сочинений.
28 октября – в Одессе опускался на морское дно в «костюме» водолаза. Событие нашло отражение в многочисл. откликах: «Куприн под водой» (Петербургская газета. 1909. №301. 4 ноября;
Известия книжных магазинов т-ва М.О. Вольф. 1909. №11–12; Одесские новости. 1909. №7952. 29
окт.; Тавричанин. 1909. №220. 5 ноября и др.).
5 ноября – постановка в Александрийском театре (СПб.) пьесы Н. Ходотова «Госпожа пошлость», в которой, по дошедшим до К. слухам, он пародийно изображен под фамилией Гаврилова.
К. послал дирекции театра телеграмму с требованием снять пьесу с репертуара. Мать А.И. Куприна
обратилась к Ф. Батюшкову с просьбой «прекратить на сцене его карикатуру», т.к. «это поведет к
дуэли или еще чему-нибудь плохому» (ИРЛИ. Архив Ф.Д. Батюшкова). К. находился на грани нервного срыва.
11 ноября – выехал с женой для лечения в Ригу.
14 ноября – жил в рижском предместье Торнсберг, в санатории доктора Соколовского. О пребывании в Риге рассказал в интервью газ. «Рижская мысль» (1909. №691. 16 ноября).
18 ноября – в рижском театре К. Незлобина состоялась премьера пьесы «Госпожа пошлость» в
присутствии автора пьесы Н. Ходотова. Местная печать дала резко отрицательные отзывы о пьесе.
«Верхом неприличия было то, что некоторые артисты даже загримировались под живых писателей»
(Рижские новости. 1909. №54. 21 ноября).
22 ноября – уехал из Риги в СПб.
27 ноября – вместе с журналистом В.А. Регининым выехал из СПб. в Даниловское.
Декабрь – пребывание в Даниловском. Выезды на охоту. Написаны р. «Псы» и «Бедный принц»,
очерк «Водолазы» (из серии «Листригоны»), переработан ранний р. «Кляча».
5 декабря – в ж. «Огонек» (№49) напечатан р. «Марабу», навеянный шахматными турнирами,
проходившими в 1909 г.
1910
11 января – в Даниловском. В связи с 50-летием со дня рождения А.П. Чехова написал заметку
«О Чехове (из записной книжки)» (Одесские новости. 1910. №8018. 17 янв.). Работал над статьей о
письмах Пушкина для шеститомного собр. соч. Пушкина, выходившего под редакцией С.А. Венгерова в сер. «Библиотека великих писателей» в изд-ве Брокгауза и Эфрона (статья не была завершена).
Середина января – приехал из Даниловского в СПб.
18–21 января – выехал в Ригу к семье. Отстав от поезда и оставшись без вещей и без денег, написал в редакции газ. «Псковская жизнь» экспромтом очерк «В трамвае» (№249. 21 янв.). О дорожных
злоключениях К. сообщила газ. «Утро России» в фельетоне «Шипы» (№18. 23 янв.).
22 января – 22 февраля – жил с семьей в Риге.
23 февраля – семья писателя возвратилась из Риги в Одессу. К. выехал в Москву.
26 февраля – 18 марта – пребывание в Москве. Чтение корректур третьего тома собр. соч. (3-е
изд.). Изучение материалов для статьи о Пушкине.
8 марта – посетил «капустник» в Московском художественном театре, устроенный в пользу учреждаемого театром пенсионного фонда (Раннее утро. 1910. №55. 9 марта).
24 марта – приезд в Одессу.
Конец марта – начало апреля – жил в Одессе. Переработал р. «В трамвае», написал р. «Искушение», «Они будут», «Скетинг-ринг» и ст. «Умер смех», «О Нилусе».
В письме к Ф. Батюшкову от 20 апр. жалуется на бездомье и безденежье: «Вместо того, чтобы
написать “Яму”, я пишу мелочи. <…> На что мне жить? Я уже все заложил. Поневоле пишу, что
попало и где попало».
Апрель – вышел вторым изданием IV том собр. соч. изд-ва «Московское книгоиздательство».
10 апреля – в газ. «Одесские новости» (№8087) напечатана ст. «Умер смех», посвященная памяти
Марка Твена.
Начало апреля – вышел сборник К. «Юмористические рассказы» в приложении к ж. «Сатирикон»: «О пуделе», «Механическое правосудие», «Последнее слово», «О том, как профессор Леопарди ставил мне голос», «Марабу», «Мой паспорт».

ПРИЛОЖЕНИЯ

767

18 апреля – в газ. «Одесские новости» (№8094) напечатан р. «Леночка». Прототипом Леночки
послужила Софья Владимирова (Храбровицкий А. Куприн и Пензенский край // Сталинское знамя.
– 1948. – №169. – 25 августа).
Апрель – в лит. сборнике «Италия» изд-ва «Шиповник» напечатан р. «Мой паспорт», впервые
опубл. в газ. «Речь» (1908. №84).
21 апреля – Л. Толстой в беседе с Л. Андреевым одобрительно отозвался о рассказе К. «Посемейному», напечатанном в газ. «Утро России» (1910. №126) (Утро России. 1910. №134. 29
апр.).
Конец апреля – в Одессе. Возобновил прерванную работу над 2-й частью «Ямы».
Начало июня – получил известие о болезни матери.
14 июня – смерть матери, поездка в Москву на похороны. «Мать умерла сознательно и мужественно. За несколько часов до смерти написала мне письмо <…> Да, смерть матери – это похороны
молодости» (Письмо к Ф. Батюшкову от 6 июля 1910 г. (РО ИРЛИ. Ф. 20)).
19 июня – возвратился в Одессу.
Август – во Львове вышел сб. «Гамбринус» в польском переводе (Известия книжных магазинов
т-ва М.О. Вольф. 1910. №8).
Сентябрь – начал писать р. «Гранатовый браслет».
6 октября – родилась дочь Зина (ум. в 1912 г.).
15 октября – письмо Ф. Батюшкову об эпизоде семейной хроники князей Туган-Барановских,
положенном в основу «Гранатового браслета».
Конец октября – в связи с начавшейся в Одессе эпидемией холеры уехал с семьей в Ригу.
Конец октября – 9 ноября – работал над статьей о Пушкине.
11 ноября – возвратился в Одессу: «Нам точно суждено роком бродить без истинного пристанища по чужим углам. А в сорок лет это уже становится тяжело <…>» (Письмо к Ф. Батюшкову
(ИРЛИ. Ф. 20)).
12 ноября – совершил полет на аэроплане, пилотируемом борцом и авиатором Иваном Заикиным. Полет описан в очерках «Мой полет» (1911) и «Сны» (1914).
14 ноября – в газ. «Русское слово» (№263) напечатана ст. «Наше оправдание», посвященная памяти Л.Н. Толстого.
Конец ноября – в Одессе. Усиленная работа над р. «Гранатовый браслет». «Скажу одно, что ничего более целомудренного я еще не писал» (Письмо к Ф. Батюшкову от 3 дек. (ИРЛИ. Ф. 20)).
Начало декабря – отъезд в СПб.
25 декабря – в газ. «Русское слово» (№298) напечатан р. «Попрыгунья-стрекоза».
1911
Начало января – поселился на съемной квартире в Гатчине. Штамп в паспорте Е.М. Куприной от
5 февраля с указанием адреса – «по Елизаветинской улице, 14» (ИРЛИ. Ф. 242. Оп. 2. Д. 1).
Начал сотрудничество в «Синем журнале», опубликовал очерк «Мой полет» (в №3).
10, 11 января – участвовал в жюри на чемпионате борьбы в петерб. цирке «Модерн».
12 февраля – авторская дата р. «Блаженный» (в прежней редакции «Тэки») в ж. «Солнце России»
(№18); в «Синем журнале» (№8) напечатана статья о Н.Н. Брешко-Брешковском «Поэт арены».
21 февраля – в 6-й книге сб. «Земля» напечатан р. «Гранатовый браслет», в ж. «Современный
мир» (№3) – р. «Королевский парк».
13 марта – в газ. «Утро России» напечатан р. «Чужой хлеб» (в ранней редакции «Кушетка», 1896)
с датой «Гатчина, 27 февраля»).
26 марта – 2 апреля – участвовал в написании коллективного приключенческого романа «Три
буквы», печатавшегося в «Синем журнале» (№14, 15).
Весна – задумал автобиографич. роман «Юнкера».
11 мая – в кредит купил дом в Гатчине на ул. Елизаветинской, д. 19 (ныне – ул. Достоевского, дом
не сохранился). Здесь семья Куприных жила до конца 1919 г.
17 мая – оформление покупки дома, «совершение купчей крепости <…> между подполковником
Эвальдом Михаилом Константиновичем и женой отставного поручика Куприной Елизаветой Морицевной <…> Продано на сумму 17100 р.», с суммой долга 7343 р. 06 коп.
21 мая – в «Синем журнале» (№22) напечатана «Заметка о Джеке Лондоне».
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3 июня – в «Петербургской газете» напечатана заметка о жизни К. в Гатчине: о завершении Куприным пов. под названием «Гибель», о работе худ. Н.И. Верхотурова над большим портретом К.
Июнь – в «Синем журнале» (№24) напечатана фотография А.И. и Е.М. Куприных с гостями
(журналист В.М. Дорошевич, певица Н. Дулькевич) в саду гатчинского дома.
5 июля – в газ. «Приазовский край» (№174) в Ростове-на-Дону напечатана статья М. Шагинян о
творчестве К. «Русский Мопассан».
22 июля – в «Синем журнале» (№31) опубликована ст. «Устроители» с критикой плохой организации воздушного перелета Петербург–Москва, окончившегося аварией большинства самолетов,
увечьями и гибелью летчиков.
11 августа – в «Трудовой газете» (г. Николаев) напечатан р. «В клетке» (в др. ред. «В клетке
зверя»).
Начало сентября – переговоры с «Московским книгоиздательством» о передаче в их полную
собственность собр. соч. и с изд-вом «Тов-во А.Ф. Маркс» о выпуске полного собр. соч. в приложениях к ж. «Нива» за 1912 г.
9 сентября – в «Синем журнале» (№38) напечатан очерк «Фараоново племя» о цыганской песне.
Вторая половина сентября – жил с семьей в Даниловском, работал над пов. «Жидкое солнце»
– одним из первых в рус. лит-ре произведений в жанре научной фантастики.
24 сентября – в петерб. газ. «Против течения» (№26) появился «сенсационный» фельетон Фомы
Райляна под заглавием «Новелла», разоблачавший личную жизнь К.
Начало октября – возвращение в Гатчину. К. вызвал Ф. Райляна на дуэль. В печати появилось
большое количество статей, интервью, фельетонов, «писем в редакцию» по поводу инцидента между К. и Райляном.
Посетил в СПб. Ф. Шаляпина. Журналист П. Маныч организовал фотосъемку, снимки К. с Шаляпиным появились на первых страницах газет и журналов. Один из рассказанных певцом эпизодов
его жизни позднее был использован К. в р. «Гоголь-моголь» (1915).
2 ноября – на квартире артиста Н. Ходотова произошла размолвка К. с Л. Андреевым, получившая широкий резонанс в прессе и лит. кругах.
Середина ноября – К. уезжает в Даниловское.
Ноябрь – во «Всеобщем журнале» (№12) напечатан р. Куприна «Телеграфист».
Вышел седьмой том собр. соч. Куприна в изд-ве «Московское книгоиздательство» с произв.:
«По-семейному», «Леночка», «К славе», «Попрыгунья-стрекоза», «Блаженный», «Славянская
душа», «Искушение», «Чужой хлеб», «Сказка», «В трамвае», «Лунной ночью», «Бешеное вино»,
«В клетке зверя», «Королевский парк», «Счастливая карта», «Сильнее смерти», «Психея», «Первый
встречный», «Куст сирени», «Гранатовый браслет».
16 декабря – интервью К. о детской литературе: «За исключением рассказов для детей МаминаСибиряка, я затрудняюсь прямо назвать и других авторов. Фантазия детских авторов <…> какая-то
однобокая, убогая <…> какое-то старческое сюсюканье на тему о прописной морали» (Петербургская газета. 1911. №345).
25 декабря – в «Петербургской газете» (№354) напечатан р. «Начальница тяги».
1912
Начало января – ж. «Известия по литературе, науке и библиографии» поместил сообщение о
написании К. для ж. «Современник» пов. «Желтый монастырь». Повесть в печати не появлялась. О
работе над ней есть ряд упоминаний в переписке К. 1912–1916 гг.
23 марта – в Гатчине писателя посетил литератор и коллекционер Ф.Ф. Фидлер, зафиксировавший в своем дневнике получение от К. для коллекции пера, трубки и пр.
Середина апреля – выехал с семьей за границу по маршруту: Австрия – Швейцария – Франция.
25 апреля – в газ. «Биржевые ведомости» (вечерний выпуск, №12905; утренний выпуск, №12906)
напечатан ответ К. на анкету о массовых самоубийствах среди молодежи. «Я думаю, цельная и здоровая человеческая личность не способна на самоубийство <…> и происходят эти явления только
лишь среди людей нищих духом <…>» («Самоубийство»).
Конец апреля – приезд в Ниццу.
28 апреля (11 мая) – прочел в Ницце лекцию о Пушкине в пользу библ-ки памяти Герцена (Куприн в Ницце // Биржевые ведомости. 1912. №12922. 5 мая. Вечерн. выпуск).
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Май – посетил Марсель. Возвратился из Марселя в Ниццу, приступил к работе над очерками
«Лазурные берега» для газ. «Речь».
Конец мая – получил письмо от А.М. Горького и М.Ф. Андреевой с приглашением приехать на
Капри.
Май – в изд-ве «Московское книгоиздательство» вышел восьмой том собр. соч. с произв.: «Брегет», «Марианна», «Забытый поцелуй», «Безумие», «Страшная минута», «Картина», «Аль-Исса»,
«В зверинце», «Столетник», «Лолли», «Полубог», «Белый пудель», «Слон», «В недрах земли», «Палач», «На реке», «Бедный принц», «Чудесный доктор», «Над землей».
Июнь – путешествует по портовым городам Италии (Венеция, Генуя, Ливорно). Из Генуи пароходом направляется на о. Корсику (порт Бастиа) с намерением ехать к Горькому. Поездка на Капри
не состоялась вследствие забастовки моряков во всех портах Средиземного моря.
Начало июля – возвратился в Ниццу.
Середина июля – ездил в Марсель на празднование годовщины падения Бастилии.
Конец июля – возвращение на родину. Остановка в Варшаве. Приехал в Гатчину.
Август – встречался с литераторами, актерами, цирковыми борцами, приезжающими из СПб.
Начал писать р. «Черная молния». Рассказ «Штабс-капитан Рыбников» переведен на японский
язык.
7 сентября – интервью о заграничных впечатлениях журналисту А. Измайлову: «Очаровала ли
меня заграница? Не скажу… Конечно, я не остался равнодушным ни к красотам чужеземной природы, ни к сокровищам искусства. <…> Что было для меня самым интересным – это соприкосновение
с улицей» (Биржевые ведомости. 1912. №13131. Веч. вып.).
Начало октября – вошел в состав юбилейного комитета по проведению чествований Д.Н. Мамина-Сибиряка в связи с 40-летием его лит. деят-ти (Петербургская газета. 1912. №278).
В Гатчине у К. гостит клоун Жакомино со своей дрессированной собакой, которую К. позднее
описал в р. «Брикки» (интервью и фото в №283 «Петербургской газеты»). В ж. «Огонек» (№44) публикуется фотография В.П. Веревкина «Три друга», на которой запечатлены К., Жакомино и собачка
на задних лапках со стаканом на голове.
13 октября – уехал в Гельсингфорс с целью уединиться для творческой работы. Туда же выехала
семья писателя. Жил в санатории в Гельсингфорсе. Закончил очерки «Лазурные берега» и р. «Черная молния». Продолжил работу над пов. «Жидкое солнце» и р. «Елань».
22 ноября – Куприны вернулись в Гатчину (датируется по штампу в паспорте К. (ИРЛИ. Ф. 242.
Оп. 1. №229. Л. 112)).
Конец года – вышли на польском языке произв.: «Поединок», «Гамбринус» и др. рассказы (Известия книжных магазинов т-ва М.О. Вольф. 1913. №1. Янв.).
1913
1 января – «Новогоднее пожелание» Куприна на 1913 г. в «Петербургской газете» (№1): «Дай бог,
чтоб не было войны».
Начало января – в ж. «Север» (№1) напечатан р. «Медведи». В приложении к ж. «Пробуждение»
вышли в свет «Новые рассказы» («Черная молния», «Мученик моды»).
7 февраля – в ж. «Аргус» (№2) напечатан р. «Анафема» (перепечатан из газ. «Одесские новости»
(№8945, 10 февраля)).
24 февраля – в ж. «Огонек» (№8) напечатана фотография «Писатели А.И. Куприн и А.Н. Будищев на руках у борца Ивана Заикина», выполненная В.П. Веревкиным.
2 (15) марта – в газ. «Новое время» напечатана заметка о лекции Ф. Сологуба в Тенишевском
зале: «Среди слушателей Л. Андреев, Куприн и весь цвет “искусства наших дней”».
8 (21) марта – в «Петербургском листке» напечатана заметка «Приобретение А.И. Куприна» о
покупке писателем «имения в Финляндии, близ Юстила (под Выборгом)» и его намерении переселиться навсегда в Финляндию.
7 апреля – в газ. «Гатчина» (№3) опубликовано стихотв. «Октава: из моих шуток».
14 апреля – в газ. «Гатчина» напечатана стихотворная миниатюра «Сатирикон».
Апрель – в моск. альманахе «Жатва» (№4) напечатана пов. «Жидкое солнце».
15 апреля – во дворе купр. дома в Гатчине поручик В.Ф. Гельгар(т) снимает на кинопленку воздушные полеты клоуна Жакомино и шутку-водевиль «Посрамленный Жакомино», экспромтом со-
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чиненную К. В киношутке снимались К., Жакомино, Н.Н. Брешко-Брешковский и артистка Бониевская (У А.И. Куприна // Биржевые ведомости». 1913. №13501. 17 апр. Веч. вып.).
10 мая – в ж. «Огонек» (№20) опубликован отрывок из автобиографии К., написанный им для
критика А. Измайлова.
31 мая – вышла в свет книга «Десятилетие ресторана “Вена”», посвященная лит. кабачку. В юбилейном сб. помещено описание времяпрепровождения К. в «Вене» и приведены его стихотворные
экспромты.
Июнь – в газ. «Речь» (№148) появился первый очерк цикла «Лазурные берега».
Лето – наезжал из Гатчины в СПб., обучался плаванью у мирового рекордсмена по плаванию
Л. Романченко.
12 июля – в «Синем журнале» (№28) напечатана заметка «О стрельбе» в сопровождении двух
фотографий «А.И. Куприн стреляет», выполненных во дворе гатчинского дома.
Август – вышел десятый том собр. соч. «Московского книгоиздательства» («Жидкое солнце»,
«Черная молния», «Мученик моды», «Анафема», «Кислород», «Светлый конец», «Слоновья прогулка», «Медведи», «Барбос и Жулька», «Бонза», «Детский сад», «Тапер», «Ужас», «Негласная ревизия»,
«Дух века», «Оборотень», «Кровать», «Первенец», «Чары», «Пиратка», «Сны», «Локон», «Погибшая
сила», «По заказу», «Легенда», «Самоубийство», «Пасхальные яйца», «Травка», «Зачарованный глухарь», «Путешественники», «О Чехове (из записной книжки)», «Заметка о Джеке Лондоне»).
31 июля – в «Петербургской газете» (№7) напечатано интервью «В гостях у А.И. Куприна».
3 августа – в газ. «Гатчина» (№20) напечатано стихотв. «Из глубины души (Памяти К.К. Цамая)», посвященное летчику гатчинского аэродрома, погибшему при выполнении тренировочного
полета 16 июля 1913 г.
1 сентября – в моск. еженедельнике «Жизнь» (№35) напечатан р. «Еж».
21 сентябрь – в газ. «Биржевые ведомости» (№13764. Веч. вып.) напечатано интервью К., в котором писатель сообщил о работе над пьесой (кинопьеса «Моя звезда» не была завершена).
29 сентября – в ж. «Огонек» (№39) напечатан снимок из серии «Наши писатели летом» с подписью «А.И. Куприн возделывает артишоки в своей гатчинской усадьбе».
12 (25) октября – газ. «Мариупольская жизнь» напечатала заметку «Болезнь Куприна»: «Писатель А.И. Куприн серьезно заболел. В Гатчине у постели больного безотлучно дежурит его жена. А
ночью соберется консилиум врачей для определения болезни».
12 ноября – подписал коллективное заявление группы писателей о прекращении сотрудничества
в «Новом журнале для всех» в связи с переходом журнала к др. издателю, о чем сообщал в письме в
редакцию газ. «Биржевые ведомости» (№13852. Веч. вып.).
Декабрь – в ж. «Современный мир» (№12) напечатан р. «Тараканья щель» (в поздней редакции
«Бубен неуемный»). Прототипом героя рассказа является Л.А. Сулержицкий.
21 декабря – приехал в Москву. Интервью «Люблю Москву» (Московская газета. 1913. №289.
23 дек.).
22–31 декабря – закончил пов. «Яма».
1914
9 января – вернулся в Гатчину (датировано по штампу в паспорте – ИРЛИ. Ф. 242. Оп. 1. Д. 229.
Л. 11).
Январь – в ж. «Рубикон» (№1) напечатан р. «Марья Ивановна» и фото «А.И. Куприн с дочерью»,
в ж. «Новая жизнь» (№1) – р. «Капитан». В р. «Капитан» К. использовал эпизоды из задуманной им
пьесы «Моя звезда».
23 января – в «Петербургской газете» (№22) напечатано интервью К. о театре, музыке, литературе.
Февраль – вышли в свет отдельной книгой очерки «Лазурные берега». В ж. «Всемирная панорама» (№251) напечатана статья «В Гатчине у А.И. Куприна» в сопровождении портрета К. и фотографии «А.И. Куприн среди семьи».
Начало марта – выехал в Москву, затем в Киев. Встречался с прежними знакомыми по Киеву
1890-х гг.
8 марта – выступил в Киеве с лекцией о современной рус. лит-ре. Отчет о лекции в газ. «Киевская мысль» (№69).
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Середина марта – возвратился из Киева в Гатчину.
19 марта – датирована черновая рукопись р. «Брикки».
Март – дал согласие сотрудничать в символистском ж. «Дневники писателей», основанном Ф.
Сологубом (Письмо в редакцию // Дневники писателей. 1914. №1).
6 апреля – в газ. «Русское слово» (№80) напечатан р. «Святая ложь».
8 апреля – в еженедельной «Московской газете» (№306) напечатан р. «Брикки».
13 апреля – в ж. «Огонек» (№15) опубликована беседа К. с журналистом А. Измайловым о жизни
в Гатчине: «Знакомств с местной интеллигенцией он почти избегает. Зато, как и везде, знакомства
его в “демократических кругах” огромны. Гуляя с ним по гатчинским улицам, делаешься свидетелем постоянного обмена приветствиями с простонародьем, включительно до босяков». Статья
сопровождена фотографиями «За обеденным столом. Е.М. Куприна, А.И. Куприн, А.А. Измайлов и
А.Н. Будищев», «А.И. Куприн за корректурой “Ямы”» и рисунком «Е.М. Куприна и дочь ее Ксения
в детской».
Конец мая – отъезд в Италию, в Сальцо-Маджиоре, для лечения.
Начало июля – возвращение в Гатчину. Интервью о поездке (У А.И. Куприна // Биржевые ведомости. 1914. №14241).
17 июля – у Куприна в гостях литератор Ф.Ф. Фидлер, оставивший свидетельство о настроении
Куприна: «Он весь горел, как в огне: хочет ехать корреспондентом на фронт» (Фидлер Ф.Ф. Из мира
литераторов. М., 2008).
Середина августа – оборудовал в своем гатчинском доме лазарет на 10 коек для раненых солдат
(работал до мая 1915 г.). «Уютной квартиры А.И. Куприна не узнать. От кабинета писателя только и
остался портрет Льва Толстого с его собственноручной надписью <…> Приспособляется под помещение для раненых столовая и другие комнаты дома, за исключением одной, в которой приютится
семья писателя. <…> Г-жа Куприна, оказывается, работала в качестве сестры милосердия в японской кампании, проведенной ею от начала войны до последнего дня» (Биржевые ведомости. 1914.
№14339. 28 авг. Веч. вып.).
7 сентября – первое печатное заявление К. о войне: «Быть участником такой войны должен всякий. Это – долг, это обязанность, это радость и счастье» (Биржевые ведомости. 1914. 7 сент.).
7 (20) сентября – газ. «Русское слово» сообщала: «А.И. Куприн зачислен в санитарный отряд
имени членов Государственной Думы и отправился на театр военных действий».
18 сентября – в Гатчине. Написал стихи о войне для «Альманаха автографов».
23 сентября – опубликовал в газ. «Русское слово» «Открытое письмо Артуру Шницлеру» в ответ
на появившиеся в печати сообщения о публичных нападках австрийского писателя А. Шницлера на
Россию и русских писателей.
Конец сентября – совершил поездку по прифронтовым городам Западного края.
23 сентября – в Двинске. Посещение военной части.
25 сентября – в Вильно.
29 сентября – в Ровно (датируется по паспорту Куприна. ИРЛИ. Ф. 242).
16 октября – «Биржевые ведомости» (№1440) напечатали интервью Н. Кручинина «У А.И. Куприна», в котором сообщается, что писатель только что вернулся из поездки.
20 октября – в ж. «Аргус» (№21) напечатано стихотв. «Три друга», в газ. «Биржевые ведомости»
(№14444) – очерк «Сны».
12 (25) октября – в газ. «Русское слово» (№235) напечатан очерк «Двинск» о посещении военного госпиталя в Двинске.
29, 30 октября – в газ. «Русское слово» напечатаны очерки «Лифляндия» по впечатлениям от
поездки по местам прифронтовой полосы.
Начало ноября – записался в запасной полк, возвратился на военную службу в чине поручика.
«Я совсем не ожидал, что меня так взволнует простое, казалось бы, но непривычное дело – надеть
мундир. Однако я пережил такое же волнение, как когда-то давно, перед производством в офицеры»
(Интервью // Новь. 1914. №3. 13 ноября). Отбыл к месту военной службы – в Финляндию.
8 ноября – в ж. «Нива» (№45) напечатана статья К.И. Чуковского «Новая книга А.И. Куприна» о
пов. «Яма». Статью сопровождали фотографии: «А.И. Куприн у своего дома в Гатчине», «Лазарет
для раненых солдат, устроенный А.И. Куприным в его доме в г. Гатчине. На постели раненого сидит
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дочь писателя», «Лазарет для раненых солдат. Сестрой милосердия в лазарете состоит супруга писателя Е.М. Куприна».
14 ноября – домашний лазарет Куприных официально принят под флаг русского общества Красного Креста.
20 ноября – открытое письмо в ред. газ. «Русское слово» об отказе праздновать 25-летие своей
писательской деят-ти.
1 декабря – в ж. «Жемчужина» (№8) напечатана подборка материалов к 25-летию лит. деят-ти
Куприна: перевод К. стихотв. Стеккетти «Благородный Кайфа», статья С. Фрида «А.И. Куприн дома:
к 25-летию литературной деятельности», фотографии: «А.И. Куприн в бытность свою “Ромашовым“, «А.И. Куприн с дочерью Ксенией», «А.И. Куприн со своим стенографом за рабочим столом»,
«А.И. Куприн с супругой Е.М. Куприной».
Декабрь – писатель направляет письма в редакции газет с призывом вместо юбилейного чествования вносить деньги на нужды войны. «Теперь <…> когда русское общество переживает <…>
тяжелые, кровавые дни, сам собой отпадает вопрос о юбилее частного лица» (Вечернее время. 1914.
№957).
Декабрь – находится в Гельсингфорсе. «Насколько позволяли мне мои физические силы, я служил в русской армии и русской армии. 1914–1915 годы – 323-я дружина в Гельсингфорсе» («Не
по месту», 1926). «В серой седоватой папахе, с шашкой через плечо, он вел куда-то за собой отряд
солдат. Невольно заражаешься их выносливостью, выдержкой и духом могучим» (Биржевые ведомости. 1914. №14528. Утр. вып.).
25 декабря – в ж. «Аргус» (№22) напечатан водевиль «Лейтенант фон Пляшке». Вышел отдельным изданием (Пг., 1914).
1915
Начало и середина января – К. заболел и вызвал в Гельсингфорс семью. «Недомогание вызвано
старой болезнью сердца» (Биржевые ведомости. 1915. №14617. Веч. вып.).
Апрель – вернулся в Гатчину.
25 апреля – датируется стихотворение «Опять весна» («Сорок четвертая весна»), опубликовано
30 апреля в газ. «Биржевые ведомости» (№14815).
Май – признан негодным к военной службе по состоянию здоровья.
12 мая – беседа с приехавшими в Гатчину журналистами о лит-ре военных лет: «Сейчас, по-моему, еще рановато касаться этих тем. Мы все еще слишком субъективны и разгорячены <…> Вот у
меня в лазарете солдатики, а я еще ни одного не решался спросить, как, при каких обстоятельствах
они ранены. Не могу, нельзя у уставшего человека копаться в душе, точно в своем письменном ящике» (Балагин А. У Куприна в Гатчине // Всемирная панорама. 1915. №319. 29 мая).
21 мая – в газ. «Биржевые ведомости» (№14855) напечатано интервью, в котором К. сообщает о
написании р. «Драгунская молитва» и о выходе третьей части пов. «Яма»: «Проституция – это еще
более страшное зло, чем война, мор и так далее. Война пройдет, но проституция живет веками».
Мая 28 – авторская дата под статьей о Саше Черном «Поэт-одиночка», написанной в Гатчине.
Опубл. в «Журнале журналов» (№7).
Конец июля – закончил р. «Фиалки», «Запечатанные младенцы».
Август – в ж. «Аргус» (№8) напечатан р. «Сад Пречистой Девы».
30 августа – в доме Куприна праздновались именины писателя. По воспоминаниям Ф. Фидлера, присутствовали: «Известный футурист Николай Иванович Кульбин <…> карикатурист Радаков,
Пильский», А. Рославлев, А. Котылев, Я. Бронштейн, Маныч и др.
9 сентября – в газ. «Биржевые ведомости» (№247) напечатан р. «Два святителя».
Сентябрь – на экран вышел фильм «Гранатовый браслет».
31 октября – выступил на чеховском вечере в зале городской думы в Пг.
2 ноября – закончил р. «Гад». Напечатан 15 ноября в ж. «Пробуждение» (№22).
15 ноября – в Пг. начал выходить ж. «Кинематограф», ставивший своей целью популяризацию
кинематографии «как явления искусства и научной роли кинематографа для школы, земства и деревни». В списке сотрудников – Горький и К.
Первая половина декабря – интервью о военных рассказах: «Все рассказы и стихотворения, какими
наводнены наши печатные органы, к сожалению, далеко не литературны и совершенно неправильно
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живописуют быт войны. Да и что можно ожидать от военных рассказов и стихов, написанных в уютном кабинете? Я не понимаю пишущих их» (Биржевые ведомости. 1915. №14328. 15 дек. Утр. вып.).
Декабрь – вышел 12-й том собр. соч. «Московского книгоиздательства» (две части «Ямы»).
Середина декабря – уехал из Гатчины в Киев. Служил в должности помощника уполномоченного комитета в киевском отделе Всероссийского Земского союза.
Конец декабря – возвратился в Гатчину.
1916
1 января – в ж. «Пробуждение» (№1) напечатан р. «Гога Веселов».
1, 3 января – в газ. «Биржевые ведомости» (№15300. Утр. вып.; №15302. Утр. вып.) напечатан
очерк «Союзники».
2 января – в газ. «Биржевые ведомости» (№15301) напечатаны воспоминания К. об умершем
летчике и спортсмене Сергее Уточкине.
10 января – в газ. «Биржевые ведомости» (№15347) напечатаны воспоминания К. об известном
дрессировщике Анатолии Дурове, умершем в начале 1916 г.
16 февраля – в спортивном ж. «Геркулес» (№2–3) напечатана ст. «Борьба и бокс».
Март – в ж. «Известия книжных магазинов т-ва М.О. Вольф» (№3) появилось сообщение об
избрании К. почетным членом общества «Медный всадник», ставившего целью изучение древнерусского искусства.
30 марта – в газ. «Утро России» (№90) напечатан р. «Папаша».
14 апреля – в моск. газ. «Вечерние известия» (№957) напечатан р. «Врачебная этика».
18 апреля – в петроградском кинотеатре «Партизианна» демонстрируется фильм «Гувернантка»
по пов. К. «Впотьмах». К. заявил по поводу приписываемого ему авторства сценария: «Никогда не
сделал ни одного сценария, за инсценировку моих произведений не отвечаю и поражен бесцеремонностью, в борьбе с которой опускаешь руки» (Биржевые ведомости. 1916. №15526. 28 апр.).
Апрель – в пасхальном номере (№15) «Журнала журналов» напечатана ст. «Вольная академия».
3 мая – в интервью корреспонденту газ. «Вечерние извести» (№973) (Петров М. У А.И. Куприна)
сообщил, что возобновил работу над произв. «Желтый монастырь» и «Юнкера», начатыми в 1911
г. Интервью свидетельствует об изначальном замысле и тональности «Юнкеров»: «Здесь я весь во
власти образов и воспоминаний юнкерской жизни с ее парадною и внутреннею жизнью, с тихой
радостью первой любви и встреч на танцевальных вечерах со своими “симпатиями” <…> Надеюсь,
что осенью текущего года выпущу эту повесть в свет».
21 мая – написан р. «Интервью» (авторская дата под текстом: «Гатчина, 1916 г., 21 мая»). Опубликован 10 июня в пензенской газ. «Чернозем» (№125).
Май – в «Журнале журналов» (№20) напечатана ст. «Чтение мыслей».
Конец мая – начало июня – в Пг. демонстрируется фильм «Жакомино жестоко наказан» с участием К. и клоуна Жакомино.
26 июня – в ж. «Огонек» (№26) напечатан р. «Груня».
11 июля – газ. «Вечерние известия» (№1031) сообщала о жизни К. в Гатчине: «…Те, кому приходилось посещать Куприна в его гатчинском доме, наверное, помнят тамошнее уютное гостеприимство, простое и ласковое, одинаковое для всех без различия социального положения. Здесь и
басистый генерал, и репортер, и провинциальный почитатель, и отец дьякон, и свой брат писатель
от мала до велика, и заблудившийся актер, и всякие неожиданные люди».
29 июля – в моск. газ. «Вечерние известия» опубликован в черновом варианте р. «Драгунская
молитва» (в позд. ред. – «Последние рыцари»).
21 августа – закончил р. «Скворцы», авторская дата «1916 г., 21 августа, Гатчина». Опубликован
в альманахе «Творчество» (1917. Кн. 2).
Начало сентября – Л. Андреев, зав. отделом литературы в газ. «Русская воля», обратился к К.
с предложением о сотрудничестве. К. дал согласие участвовать в газете, издававшейся на средства
крупнейших банков и являвшейся органом русского финансового капитала и придворных верхов
(приглашение о сотрудничестве в этой газете отклонили М. Горький, В. Короленко, А. Блок).
Совершил с летчиком Н.К. Коноваловым полет над Гатчиной на аэроплане.
По предложению импресарио Ф.Е. Долидзе Куприн вместе с семьей отправился в турне по Кавказу для чтения лекций о рус. лит-ре. Посетил Ессентуки, Владикавказ, Тбилиси, Баку и др.
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24 сентября – во Владикавказе выступил с лекцией в городском театре. Первая лекция успеха не
имела.
25 сентября – Куприны выехали по Военно-Грузинской дороге в Тифлис. «<…> поездка утомительная, с перекладными, впроголодь, без ночлега, днем в страшном пекле, вечером однажды на
вершине хребта в тумане <…>» (из письма от 1 дек. 1916 г. сестре С.И. Можаровой о трудностях
путешествия). (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 141).
27 сентября – прибытие в Тифлис. По сообщению газ. «Сакартвело» (1916. 29 сент.), в день приезда К. посетил цирк братьев Ефимовых, где выступал его друг борец И.М. Заикин. При появлении
в цирке К. зрители устроили ему большую овацию. Писатель был избран председателем жюри на
состязаниях борцов. На следующий день артисты цирка дали обед в честь писателя.
1 и 2 октября – выступил в Тифлисе в зале музыкального училища с лекциями о рус. лит-ре и
чтением рассказов. «Имя популярного, талантливого писателя А.И. Куприна собрало 1-го октября в
зале музыкального училища такую массу публики, что буквально негде было повернуться. Многие,
за отсутствием нумерованных мест, стояли шпалерами у стен, в проходах, на хорах» (Тифлисский
листок. 1916. №223. 6 окт.).
9 октября – принимал участие в вечере футуристов (Закавказская речь. 1916. 8 окт.). Встречался
с местной интеллигенцией.
11 октября – приехал в Баку.
12 октября – в зале бакинского общественного собрания прочел лекцию «Судьбы русской литературы» (Отчет о лекции // Баку. 1916. №226. 14 окт.).
Середина октября – в связи с болезнью (малярия) прервал лекционную поездку и возвратился в
Гатчину.
Конец октября – начало ноября – работал над р. «Алеша» для газ. «Русская воля».
20 ноября – в письме к А. Измайлову сообщает о своем положении и обязательствах: «Я теперь
вишу в межпланетном пространстве. Приглашенный Л.Н. Андреевым к участию в новой газете, я
обязал себя условием в других петроградских газетах не печататься».
26 ноября – в газ. «Русское слово» (№273) напечатана статья-воспоминание «А.Н. Будищев»
– отклик на смерть друга.
Декабрь – отказался от постоянного сотрудничества в газ. «Русская воля».
Конец года – уехал из Гатчины в Гельсингфорс для лечения.
1917
Январь – в ж. «Пробуждение» (№1) напечатан р. «Беглецы» (в позд. ред. – «Храбрые беглецы»).
3 февраля – авторская дата под р. «Козлиная жизнь» с указанием места «Гатчина».
Весна – после известий о Февр. рев. возвратился в Гатчину. Сотрудничал в газ. «Петроградский
листок» (ред. А. Измайлов).
1 апреля – в газ. «Петроградский листок» (№79) напечатан очерк «Люди-птицы».
Май – в ж. «Для детей» (Приложение к «Ниве». №5) напечатан р. «Козлиная жизнь» с посвящением дочери Ксении.
Май–июнь – по воспоминаниям полк. А.П. Брагина (Илл. Россия. 1938. №38), К. в качестве
помощника ред. «Известий штаба Верховного Главнокомандующего» находился в ставке генерала
А.А. Брусилова в Могилеве.
10 мая – получил официальное предложение от издателя петроградской газ. «Свободная Россия»
А. Эрьянова стать ее редактором.
15 мая – вместе с журналистом П. Пильским приступил к редактированию газ. «Свободная
Россия».
Май–июнь – вел в газ. фельетон «Пестрая книга», опубликовал ст.: «Генерал Пфуль», «Пахнет
гарью», «О казачестве», «Сердце народное» и др.
Лето–осень – «Я лето и осень служил в авиации офицером» (из письма к И.А. Арапову). По воспоминаниям Д.Д. Миронова, закончившего Гатчинскую военно-авиационную школу, К. проходил
военную службу в Гатчине в авиашколе, где был заведующим столовой.
23 сентября – в письме к ред. «Петроградского листка» А. Измайлову сообщает о написании р.
«Сашка и Яшка» и о предполагаемом сотрудничестве в газ «Вольность»: «<…> то, что я хочу и могу
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возгласить в “Вольности”, того Вы (не Вы лично, а газета), пожалуй, не захотите или не сможете
пропустить, по причинам благоразумия» (РГАЛИ. Ф. 2560. Оп. 2. Ед. хр. 104).
16 декабря – авторская датировка ст. «Доменная печь» с указанием места «Гатчина» (опубл. в
петроградской газ. «Эхо» 18 дек.).
В сб. «Земля» (№20) напечатана пов. «Каждое желание» (позже печаталась под названием «Звезда Соломона»).
1918
13 февраля – в письме к ред. ж. «Огонек» В.А. Бонди сообщал о завершении работы над р. «Гусеница». Напечатан в ж. «Огонек» (№2. 14 марта).
Февраль – в ж. «Пробуждение» (№2) напечатан р. «Царский писарь». Написаны р. «Гатчинский
призрак», «Пегие лошади».
17, 19 марта – в газ. «Петроградский голос» (№36, 37) напечатан р. «Гатчинский призрак» (рукопись датирована 12 февраля).
2 апреля – читал в Петроградской школе журнализма лекцию «О репортерах в газете».
Апрель – в газ. «Вечернее слово» (№23) опубликован фельетон «Памятники» – отклик на декрет
СНК от 12 апр. 1918 г. о сносе старых и установке новых памятников.
Весна – семья Куприных переживала тяжелое материальное положение. «Наше теперешнее дело
табак. Хлебный паек ¼ фунта. Но бывают дни кругло пустые <…>» (из письма к И.А. Арапову, б/д,
перед Пасхой 1918 г.).
Апрель–июль – в газ. «Петроградское эхо» напечатаны фельетоны: «Каломель» (№47), «Куда
пойдем? Кому скажем?» (№49), «Желтугинская республика» (№58), «Все качества» (№68), «Недоразумение» (№71).
Писатель критиковал действия сов. власти: «Государственная власть должна быть честной, но
мы видим слишком часто ее представителей опозоренными и заклейменными. Власть должна быть
и опрятна <…> Власть никогда не должна марать себя невольным сотрудничеством с убийцами,
случайным попустительством насилию, неосмотрительным укрывательством преступников» (Все
качества // Петроградское эхо. 1918. №68).
Май – в газ. «Эхо» (№9) опубл. фельетон «Стыдливое признание»: «<…> Против рожна не попрешь <...> Да. Я признаю советскую власть <…> Но если меня дружелюбно и пытливо спросят,
уважаю ли я эту власть…»
4 июня – в Мариинском театре на вечере искусств, устроенном школой журнализма, выступил
вместе с Ф. Шаляпиным, А. Блоком, П. Пильским.
15 июня – в газ. «Утренняя молва» (№1) опубликована ст. «Близкое (Письмо В.Г. Тану)».
19 июня – в газ. «Утренняя молва» (№4) опубликована ст. «Законный срок».
Середина июня – в газ. «Молва» опубликованы ст.: «Где конец» (№4), «Писаки» (№5), «Три
смерти» (№8), «Берлога» (№10), «Вскладчину» (№13).
22 июня – в газ. «Молва» (№15) опубликован фельетон «Михаил Александрович» в защиту Великого князя Михаила – младшего брата императора Николая II.
30 июня – в ж. «Огонек» (№17) напечатан р. «Старость мира».
1 июля – ночью в гатчинском доме К. был произведен трехчасовой обыск, писатель был арестован и препровожден в помещение гатчинского совдепа. Утром перевезен в Петроград. Арест длился
трое суток.
4 июля – К. освобожден из-под стражи.
8 июля – в газ. «Эра» (№1) напечатана статья К. «У могилы», написанная еще до ареста и осуждающая убийство Володарского как возможность провокации.
Июль – статья «У могилы» перепечатана многими периферийными газетами. В «Известиях
Симбирского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов» (№143) она появилась с редакционным заголовком: «Интеллигенты, прочтите!»
4 августа – 8 сентября – в ж. «Красная колокольня» публикуется памфлет В.В. Князева «Красный
трибунал. Процесс первый. Дело Куприна», в котором писатель обвинялся в отступлении от демократических традиций и измене делу революции.
Октябрь–ноябрь – по поручению М. Горького написал вводную статью к собр. соч. А. Дюма.
«Писать эту статью – “Дюма, его жизнь и творчество” – было для меня в те дни <…> и теплой ра-
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достью, и душевной укрепой» (т. 10, с. 266). Статья была оставлена писателем в Гатчине при отходе
Сев.-Зап. армии и восстановлена по памяти в 1929 г. в Париже. В сохранившихся фрагментах из
рукописи стоит авторская дата: «22 ноября 1918 г.» (ИРЛИ. Ф. 242).
9 декабря – в письме к председателю Петроградского Союза деятелей художественной литературы В.В. Муйжелю Куприн просит принять его в это профессиональное творческое объединение
писателей при Комиссариате народного просвещения. «Не благоугодно ли будет Вам записать меня
в число членов “Союза” <…> При этом прошу Вас не отказать мне сообщить: <…> Не служит ли
оно освобождением от общественной трудовой повинности, вроде чистки нужников и рытья ям для
капусты? Смиренный А. Куприн».
Декабрь – сотрудничал в организованном М. Горьким изд-ве «Всемирная литература». Переводил трагедию Ф. Шиллера «Дон Карлос» в стихах. «Это была последняя в России кропотливая,
усидчивая и ответственная работа» (А. Куприн «Из воспоминаний»). Переписывался с Н.М. Гермашовым и работал над планом и программой беспартийной газеты для крестьян «Земля».
Конец декабря – приехал в Москву.
25 декабря – был в Кремле на приеме у В.И. Ленина с предложением издавать беспартийную газ.
«Земля» для освещения вопросов агрономии, сельской школы и медицины, новейших технологий
землепользования и пр. Замысел не был реализован. События воспроизведены в очерке «Ленин:
Моментальная фотография» (1921).
1919
Вышел малоформатный сб. «Тришка-Будильник», включивший четыре фельетона 1918 г.:
«Тришка-Будильник», «Дневник ущемленного интеллигента», «Каломель», «Великий князь Михаил Александрович».
25 января – в Москве по вопросу издания газ. «Земля».
26 января – вернулся в Гатчину.
26 февраля – писателю выдан документ «Удостоверение. Дано сие в том, что писатель Александр
Иванович Куприн, состоящий членом Редакционной Коллегии при профессиональном Союзе деятелей художественной литературы при Комиссариате Народного Просвещения, имеет надобность по
делам редакции бывать постоянно в Петрограде. Сие дано для беспрепятственного выезда из Гатчины <…>».
Зима – работал над переводом трагедии «Дон Карлос». «Теперь кончил переводить “Дона Карлоса” с немецкого. Труд огромный, но сладкий. Радостно было преодолеть трудности, до сей поры
не превзойденные. Пользы мало. Но приятно» (Письмо к М.П. Гальперину от 2 марта 1919 г. (РГБ.
Ф. 437)).
1 марта – обратился в письме к И.А. Арапову с просьбой прислать продукты: «Если надумаете
прислать еще какой-нибудь хреновины, хотя бы ньям-ньям <…> Может быть, крупы? Да не покажется Вам это надоедливостью. Это не для меня, потому что “Подтянув ремнем желудок // Поборов
обжорный блуд, // Я не ел по трое суток, // Как верблюд”. Это для дочери Ксении <...> Летом занимаюсь огородом».
5 и 13 марта – присутствовал на заседаниях в Союзе деятелей художественной лит-ры (протокол
редакционной коллегии СДХЛ (ИРЛИ. Ф. 98. Ед. 191)). К.И. Чуковский в воспоминаниях указывал,
что заседание проходило 4 марта на его квартире, на Кирочной, где К. беседовал с М. Горьким.
14–18 марта – в Москве присутствовал на совещании в Кремле по вопросу о выпуске газ. «Земля» вместе с инициаторами проекта и М. Горьким, бывшим в курсе событий. Решено по техническим условиям перенести издание в Пг. (проект газеты не был осуществлен).
27 мая – обращался в письме к К.И. Чуковскому с просьбой «походатайствовать об участи» четырех арестованных гатчинских юношей: «Если можно, поклянчите у кого-нибудь».
13 июля – обращался с письмом к Ф.И. Шаляпину с просьбой «спеть оперу» в Гатчине.
Сентябрь – написан р. «Волшебный ковер» (при жизни К. опубликован не был).
16 октября – в Гатчину вступил Талабский полк армии Н.Н. Юденича.
17 октября – Куприн как офицер запаса явился к коменданту Гатчины для регистрации.
18 октября – состоялась встреча с генералом П.Н. Красновым и генералом П.В. Глазенапом. Куприну предложено стать редактором прифронтовой газеты Сев.-Зап. армии Н.Н. Юденича.
19 октября – Куприн подготовил и выпустил первый номер газ. «Приневский край».
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Октябрь–ноябрь – К. под началом генерала П.Н. Краснова редактировал военную газету «Приневский край». События этого периода нашли отражение в пов. «Купол святого Исаакия Далматского» (1928).
24 октября – в газ. «Приневский край» (№3) напечатана ст. «Еда».
25 октября – в газ. «Приневский край» вышла ст. «25 октября 1917 – 25 октября 1919 г. Владимир
Ульянов-Ленин».
2 ноября – в газ. «Приневский край» напечатана ст. «Хамелеоны».
3 ноября – войска Юденича оставили Гатчину. К. в качестве корреспондента и ред. военной газеты в обозе отступающей Сев.-Зап. армии следовал в Ямбург, Нарву, Ревель (Таллин).
15–27 ноября – находился в Ревеле, соединился с семьей – женой и дочерью. Начал сотрудничать
с ревельской газ. «Свободная Россия». Напечатаны ст.: «Памяти Леонида Андреева. Спасите наши
души!» (20 ноября), «Там» (23 ноября) и др.
22 ноября – К. выдан в Ревеле временный паспорт, подписанный «начальником консульского
отдела правительства Северо-Западной России».
24 ноября – в гельсингфоргской газ. «Русская жизнь» (№221) начала печататься «Памятная
книжка» (далее – в газ. «Новая русская жизнь»).
25 ноября – подал ходатайство эстонским властям, в котором зафиксировано место и время проживания в Таллине: «Ревель, с 15 ноября 1919 г. Проживание: гостиница “С.-Петербург”» (Гос. архив Эстонии. Ф. 957. Оп. 16. Ед. хр. 1564). Получил разрешение на проживание в Эстонии сроком
до 1 дек. 1919 г. (ГАЭ. Ф. 27. Оп. 1. Ед. хр. 113).
26 ноября – К. выдана виза МИД Эстонии (ГАЭ. Ф. 957. Оп. 9. Ед. хр. 5).
27 ноября – К. и его семья занесены в списки выбывающих из Эстонии через таллинский погранпункт (ГАЭ. Ф. 1. Оп. 10. Ед. хр. 23).
Конец ноября – начало декабря – К. с семьей прибыл в Гельсингфорс (Хельсинки) – столицу
Финляндии.
Декабрь – жил в Гельсингфорсе. Сотрудничал в газ. «Свободная Россия» (Ревель) и «Новая русская жизнь» (Гельсингфорс).
10 декабря – в газ. «НРЖ» (№5) опубликована «Памятная книжка. V»; в финской газ. «Гельсингфорс саномат» – беседа К. с корр. о положении в России.
12 декабря – в газ. «НРЖ» (№7) опубликовано интервью с К.
23 декабря – в газ. «Приневский край» (№37) опубл. заметка «Наш сотрудник Александр Иванович Куприн в Гельсингфорсе».
1920
Январь–июнь – жил в Гельсингфорсе. За шесть месяцев написал более 70 злободневных очерков, статей, стихов. Переписывался с И.Е. Репиным.
15 января – в газ. «НРЖ» (№10) напечатан р. «Лимонная корка».
31 марта – в газ. «НРЖ» (№74) напечатан рассказ «Сказка».
Весна – приступил к переводу романа шведского писателя А. Стриндберга «Исповедь безумца».
Начало июля – морским путем через Англию К. с семьей перебрался во Францию.
4 июля – прибыл в Париж. Продолжал сотрудничать в гельсингфорской газ. «Новая русская
жизнь» (январь 1920 г. – сентябрь 1921 г.), начал сотрудничество в парижской газ. русской эмиграции «Общее дело» (июль 1920 г. – апр. 1922 г.), в которой опубликовал много очерков и статей под
псевдонимом Али-хан, заявив о себе как о яростном антибольшевистском публицисте.
Лето – работал над переводом романа Стриндберга «Исповедь безумца».
31 августа – «Мне доставляет неисчерпаемое наслаждение ходить по улицам, глядеть на вывески, лица, походки, жесты, улыбки, костюмы <…> Я впитываю в себя жизнь города и народа. Но, конечно, не как наблюдатель с записной книжкой, а – извините – как молчаливый обжора» (из письма
к Е.А. Ляцкому).
Октябрь – в Гельсингфорсе вышел сб. «Звезда Соломона», включивший произведения, созданные в дореволюционной России.
1921
31 января – в газ. «Общее дело» (№200) напечатана статья-некролог «Великая княгиня Ольга
Александровна» (по ошибочным слухам о смерти О.А. Куликовской).
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Январь – в Париже вышла книга «Рассказы для детей».
17 февраля – в письме в редакцию газ. «Общее дело» (№217) сообщил читателям, что приступает к редактированию беспартийного лит.-художественного ж. «Отечество» (издатель Н. Набиркин).
Редактировал первые четыре номера.
Март – в парижском ж. Отечество» (№1) напечатан р. «Песик – Черный Носик».
Май–ноябрь – жил на вилле в Севре, пригороде Парижа. В письмах к издателю Е.А. Ляцкому от
2 мая и 11 ноября 1921 г. сообщал адрес: «Sevres, ville d’Avroky 57 rue Riocreux».
3 мая – в письме к гатчинскому знакомому В.Е. Гущику характеризует свое положение: «Скажу
Вам, что живется мне мерзко <…> А уж литературный круг (я его всегда, помните, избегал в Гатчине) – настоящая клоака подлости, подсиживания, эгоизма и зависти».
9 мая – в газ. «Общее дело» напечатана рецензия К. на книгу генерала П.Н. Краснова «От двуглавого орла к красному знамени».
11 мая – произнес вступительное слово на творческом вечере Г.Д. Гребенщикова.
1 июня – в ж. «Отечество» напечатано стихотв. «Навсегда».
7 июня – в рижской газ. «Сегодня» напечатан памфлет «Рай».
10 июня – в Париже состоялся творческий вечер К.
10 июля – в газ. «Общее дело» (№350) опубликовано письмо К. о снятии с себя обязанностей
редактора ж. «Отечество».
Лето – публиковал много статей в гельсингфорской газ. «Новая русская жизнь» и парижской газете русской эмиграции «Общее дело». «Я только способен изрыгать публицистическую блевотину,
перемешанную с желчью, кровью и бессильными не то слезами, не то соплями» (из письма Куприна
В.Е. Гущику от 10 авг. 1921 г.).
10 октября – в газ. «Общее дело» (№450) опубликован очерк «Крылатая душа», посвященный
гибели поэта Николая Гумилева, расстрелянного 23 авг. по приговору Петроградской ЧК.
В Праге вышел сб. «Прапорщик армейский». В Берлине начало выходить 12-томное собр. соч.
(1921–1925).
1922
6 апреля – газ. парижской эмиграции «Последние новости» (№608) сообщила о состоявшемся
творческом вечере К.
Лето – по заказу реж. В. Туржанского работал над киносценарием о библейской Рахили (сценарий не был завершен).
Сотрудничает в парижской газ. русской эмиграции «Общее дело», ревельской газ. «Последние
известия», рижской газ. «Маяк».
21 июня – в письме к Б. Лазаревскому сообщал о выходе трех книг на франц. языке: «Поединок»,
«Гранатовый браслет», «Суламифь»: «Ни одной книжки никто не покупает».
10 августа – в письме к В.Е. Гущику собщал: «Мне живется туго. Писать негде. Подходит трехмесячный платеж за квартиру <…> Кроме того, началось мучительное воспаление нервных узлов».
18 сентября – «Кинопьеса в Америке молчит. Кинопьеса в Париже, кажется, неудачна. Переделал “Суламифь” в пьесу. На английский и французский языки. Пойдет ли?» (из письма к В.Е.
Гущику).
24 (11) ноября – присутствовал в качестве шафера на свадьбе И.А. Бунина и В.Н. Муромцевой.
Ноябрь – в письмах к Б. Лазаревскому сообщал о лит. «пиратстве» издателей и переводчиков,
издававших К. без спроса и без авторских гонораров. «Изнемогаю от нужды <…> Некуда пойти, да
и куда пойдешь в легком полупердянчике» (т. 11, с. 142).
1923
15 апреля – состоялся лит.-артистический вечер К., в котором принимал участие Русский хор
В.Ф. Кибальчича, исполнявший духовную и светскую музыку.
6 мая – состоялось «детское утро», посвященное творчеству К., с участием автора и К.Д. Бальмонта, прочитавшего стихи о К.
Июнь – издана на франц. языке пов. «Яма».
Лето – в парижском сб. «Окно» (№1) напечатан р. «Однорукий комендант (Из семейной
были)».
2 ноября – авторская дата на рукописи р. «Жокей и лошадь».
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В 1923 г. в газ. «Звено» (№4) напечатан р. «Судьба»; в лит. альманахе «Грани» (№2) напечатан
р. «Золотой петух»; вышел отдельной книгой р. «Воробьиный царь. Сказка» (Берлин, изд-во «Грани»).
Начал сотрудничать в «Русской газете».
1924
Январь – в «Русской газете» напечатаны «Дневники и письма», «Памятная книжка».
Февраль – в «Русской газете» напечатаны ст.: «Ленин», «Рака» и др.
Ответил на письмо М.К. Куприной-Иорданской на предложение вернуться в Россию: «А все
же не поеду <…> Предположим, что с меня заживо шкуру не сдерут <…> Надо будет как-нибудь
вертеться, крутиться, ловчиться. Ах, дорогая, устал я смертельно, и идет мне 54-ый. Кокон моего
воображения вымотался <…>» (т. 11, с. 251).
Май – в «Русской газете» опубликовал полемические статьи – открытые письма В. Ходасевичу
о Пушкине.
18 мая – в Большом зале парижского отеля «Мажестик» состоялся вечер К. Автор читал в первый
раз р. «Извощик Петр» (Программа вечера (Культурный центр «Дом-музей Марины Цветаевой». КП
– 700/17)).
13 июня – в «Русской газете» напечатан очерк «Островок» по следам поездки в колонию для
русских мальчиков-эмигрантов.
7 августа – в «Русской газете» напечатан р. «Красное крыльцо».
1 сентября – начал сотрудничество в журнале рус. эмиграции «Иллюстрированная Россия». В
№1 напечатан р. «Пощечина».
25 декабря – в «Русской газете» напечатан очерк «Родина».
Декабрь – в связи с 35-летием лит. деятельности получил много приветствий от русских и зарубежных писателей.
1925
29 марта – в рижской газ. «Сегодня» напечатана статья-воспоминание «Аверченко и “Сатирикон”» как отклик на смерть товарища.
19 апреля – в «Русской газете» напечатан р. «Встреча».
Июль – начал сотрудничать в газ. «Русское время» (бывш. «Русская газета»). В течение года
опубликовал много статей, фельетонов, заметок.
Август – находился на отдыхе и лечении в пансионе г. Ош на юге Франции. Работал над р. «Розовая жемчужина».
Август–сентябрь – написал р. «Ю-ю». Присутствовал на корриде в г. Байонне. Работал над р.
«Пунцовая кровь».
1 сентября – в письме к дочери Ксении сообщал: «Вчера я был в театре на представлении оперетки Доницетти (17 столетия) “Фаворитка”, под открытым небом и освещением электрическим и
лунным, а вместо стен – два ряда старых огромных платанов». Впечатления от спектакля легли в
основу очерка «Фаворитка» из цикла «Юг благословенный».
13 сентября – в газ. «Русское время» напечатан р. «Розовая жемчужина».
Декабрь – закончен р. «Пунцовая кровь» (авторская дата – «декабрь 1925 г. Париж»).
1926
10 января – принял участие в организованном Комитетом помощи русским писателям и ученым
вечере воспоминаний о Л.Н. Толстом, состоявшемся в Сорбонне (Амфитеатр Ришелье). Выступил с
личными воспоминаниями (Илл. Россия. 1926. №2).
23 января – в ж. «Илл. Россия» (№4) напечатан очерк А. Владина «Как живет и работает А.И.
Куприн».
Январь–февраль – в ж. «Перезвоны» (Рига) напечатан р. «Пунцовая кровь».
Январь–июнь – вел в качестве председателя жюри конкурс ж. «Илл. Россия» на лучший рассказ
из эмигрантской жизни.
6 марта – в ж. «Илл. Россия» напечатан очерк «Анатолий II».
Март – жена Куприна Елизавета Морицевна открыла переплетную мастерскую и русскую библиотеку. Об открытии мастерской информировал журнал «Илл. Россия» (1926. №19. 8 мая) и ж. «Ухват» (1926.
№2). Уже в декабре К. в письме И. Заикину сообщал, что «дело пришлось ликвидировать с убытком».
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4 апреля – принял участие в Русском зарубежном съезде, открывшемся под председательством
П.Б. Струве в Париже, в залах отеля «Мажестик».
2 мая – в газ. «Русское время» напечатан р. «Московская Пасха».
10 мая – присутствовал вместе с супругой Е.М. Куприной на юбилейном вечере-обеде ж. «Илл.
Россия» в ресторане «Ramponneau», выступил с приветственной речью (Илл. Россия. 1926. №21. 22
мая).
13 июня – в газ. «Русское время» напечатана статья «Три года».
28 августа – в ж. «Илл. Россия» (№35) опубликован р. «Лесенка Богородицы» (позже – под названием «Лесенка Голубая»).
5 декабря – председательствовал на лит. завтраке, устроенном в Grand Cercke Russe по случаю
50-летней лит. деят-ти А.А. Плещеева (Илл. Россия. 1926. №49).
В течение года в «Русском времени» опубликовано много статей, очерков («У русских художников», «Насмарку», «Мой герой – правда», «Слово святейшего», «Славный урок» и др.).
1927
1 января – в ж. «Илл. Россия» напечатано письмо К. редактору М.П. Миронову в качестве статьи
«Домой!».
4 января – авторская дата под текстом р. «Пуделиный язык».
13 января – присутствовал на встрече Русского нового года. «Сила слова, или Дружеская переписка» – коллективный скетч, сочиненный К., И.А. Буниным, Дон Аминадо, Б.А. Лазаревским, Н.А.
Тэффи, Сашей Черным и др. (Последние новости. 1927. 13 янв.).
Январь – в Париже вышла книга «Новые повести и рассказы» (Париж: Тов-во «Карбасников»).
Начал систематически печататься в газ. «Возрождение». Опубликованы: «Пуделиный язык» (7
янв.), «Звериный урок» (24 апр.) и др.
5 февраля – принял участие в лит. вечере поэта Г. Евангулова, состоявшемся в зале «Элан Спиритюэль», читал свои новые рассказы.
6–26 февраля – в газ. «Возрождение» печаталась пов. «Купол святого Исаакия Далматского».
18 февраля – принял участие в лит. вечере Н.А. Тэффи «Вечер взаимного удивления», в исполнении скетча Тэффи «Бокс» совместно с Аминадо, Рощиной-Инсаровой (Последние новости. 1927.
19 янв.).
24 февраля – принял участие в вечере памяти поэта П.П. Потемкина, состоявшемся в зале
«Comoedia».
26 февраля – в ж. «Илл. Россия» (№9) опубликована статья-некролог «В.Д. Кузьмин-Караваев».
6 марта – принял участие в очередном парижском общем собрании Союза русских писателей и
журналистов во Франции.
12 марта – принял участие в вечере, организованном газ. «Возрождение» в пользу русских безработных.
14 марта – присутствовал на лит. вечере И.А. Бунина.
7 апреля – в составе членов русского жюри присутствовал на Парижской гастрономической выставке в Мажик-Сити (Илл. Россия. 1927. №20).
8 апреля – председательствовал на юбилейном вечере-обеде ж. «Илл. Россия», посвященном
выходу сотого номера (Илл. Россия. 1927. №16).
26 апреля – присутствовал на лит. вечере А.А. Яблоновского.
27 мая – на вечере Н.Я. Рощина выступил с чтением своего р. «Золотой петух».
10 июня – в зале Русского клуба состоялся лит. вечер К. с участием певицы Нины Кошиц,
артистов студии Ф.Ф. Юсупова под руководством Е.Н. Рощиной-Инсаровой. К. прочитал новые
рассказы.
16 июля – в ж. «Илл. Россия» (№29) напечатан р. «Кислород».
6 августа – в ж. «Илл. Россия» (№32) напечатан р. «Большой фонтан».
21 и 23 августа – в газ. «Возрождение» опубликован р. «Дочь великого Барнума».
17 сентября – в газ. «Возрождение» (№837) напечатан очерк «Полковник И.М. Ставский (1889–
1927)».
24 сентября – в ж. «Илл. Россия» (№39) напечатан р. «Заклятие».
Октябрь–ноябрь – в газ. «Возрождение» печатались очерки из цикла «Париж домашний».
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24 декабря – в ж. «Илл. Россия» (№52) напечатан р. «Последний буржуй» – расширенная редакция фельетона «Последний из буржуев».
В СССР вышли «Избранные сочинения» К. в двух томах (М.: Современные проблемы, 1927).
1928
Январь–август – в газ. «Возрождение» печатались отдельные главы романа «Юнкера».
13 января – принял участие в традиционном новогоднем бале русских писателей, среди устроителей которого были Е.М. Куприна, А.С. Милюкова и др. К. исполнил роль Коня в пантомиме Н.
Тэффи «Чудовищная мамка, или Неожиданный Конь» (Илл. Россия. 1928. №4. 21 янв.).
26 января – в газ. «Возрождение» анонсирована пов. «Жанета».
4 февраля – в редакции ж. «Илл. Россия» в тесном кругу сотрудников и друзей принял участие в
чествовании шахматного чемпиона А.А. Алехина.
Февраль–май – в парижском ж. «Илл. Россия» публиковались очерки «Рыжие, гнедые, серые,
вороные...», основанные на беседах с бывшим наездником Н. Черкасовым.
25 марта – принял участие в вечере памяти С. Юшкевича под председательством П.Н. Милюкова, проходившем в залах отеля «Мажестик».
15 апреля – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Инна».
12 июня – приехал в г. Бурбон-Ланси для лечения минеральными водами.
Лето – в Риге вышел сб. «Купол святого Исаакия Далматского».
2 сентября – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Тень императора» (позже «Тень Наполеона»).
25 сентября – 6 октября – принял участие в Первом съезде русских писателей и журналистов в
Белграде (Югославия).
27 сентября – присутствовал на приеме, организованном для всех участников съезда королем
Югославии Александром I.
29 сентября – приглашен на обед с королем в составе небольшой группы русских писателей
(Д. Мережковский, З. Гиппиус, Вас. Немирович-Данченко, Б. Зайцев, А. Яблоновский и др.).
30 сентября – по указу короля Югославии награжден сербским орденом (ордена получили Мережковский, Гиппиус, Зайцев, Чириков, Немирович-Данченко).
30 сентября – в газ. «Возрождение» опубликованы р. «Черепаха», «Шторм», «Философ» из цикла «Рассказы в каплях».
Октябрь–декабрь – в газ. «Возрождение» выходили очерки из цикла «Югославия».
11 ноября – в газ. «Русское время» напечатан очерк «Обиходное пение».
1 декабря – вышел очередной номер парижского ж. «Театр и жизнь» (№2), полностью посвященный К. в связи с 40-летним юбилеем творческой деятельности в 1929 г. В «купринском» номере
напечатан его очерк о цирке «Умирающее искусство», статья Б. Лазаревского «Куприн и будущее»,
И. Сургучева «О Куприне» и др.
В альманахе для юношества «Русская земля» (Париж) напечатан р. «Завирайка».
В Париже вышел сб. рассказов «Храбрые беглецы: Рассказы для юных читателей».
1929
1 января – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Геро, Леандр и пастух». В ж. «Театр и жизнь»
(№4, 5) – очерк «Кармен». В ж. «Илл. Россия» (№1) – р. «Авионетка».
26 января – вошел в состав жюри фотоконкурса «Дети в эмиграции», объявленного ж. «Илл.
Россия» (№5).
Февраль–май – в парижской газ. «Возрождение» печатался роман «Колесо времени», в основу
которого легли «доэмигрантские» впечатления К. от его пребывания в Марселе летом 1912 г.
Март–май – в газ. «Возрождение» опубликованы р.: «Ольга Сур», «Четверо нищих», «Домик»,
«Дурной каламбур».
1 апреля – в ж. «Театр и жизнь» (№8) напечатана заметка о кинематографе «Великий немой».
4 мая – в ж. «Илл. Россия» (№19) напечатан р. «Ночь на Благовещенье».
1 июня – в ж. «Театр и жизнь» (№10, 11) напечатан очерк «Лики театральной России: Н.П. Рощин-Инсаров».
1 июля – в ж. «Театр и жизнь» напечатан очерк «Комедия дель Арте».
1 сентября – в ж. «Театр и жизнь» (№15) напечатано стихотв. «Страничка из альбома», посвящ.
артистке Л.Я. Липковской.
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Сентябрь – К. с семьей отдыхал на юге Франции у моря.
19 октября – в ж. «Илл. Россия» напечатан р. «Соловей».
23 ноября – в ж. «Илл. Россия» напечатан р. «Голос оттуда».
Ноябрь–декабрь – в газ. «Возрождение» печатались очерки «Мыс Гурон». В очерках отразились
впечатления от пребывания летом 1929 г. на Средиземном море, на мысе Гурон.
Вышел сб. рассказов «Елань» (Белград).
1930
1 января – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Кража».
13 января – принял участие в традиционном большом новогоднем писательском бале, организованном Комитетом помощи русским писателям и ученым во Франции и Союзом русских писателей
и журналистов в Париже и проходившем в залах отеля «Лютеция».
14 января – в газ. «Возрождение» напечатан р.«Новый год» (позже – «Фердинанд»).
20 апреля – в газ. «Возрождение» напечатан р. «У Троице-Сергия».
Февраль – в газ. «Возрождение» возобновилась публикация отдельных глав романа «Юнкера».
10 апреля – принял участие в лит. вечере, посвященном 25-летию лит. деят-ти В.Ф. Ходасевича,
в ресторане «Мезонетт».
1 мая – в ж. «Театр и жизнь» (№27) напечатан очерк «Южная звезда» (позже – «Южные звёзды»).
18 мая – в газ. «Возрождение» напечатан очерк «Париж интимный».
1 июня – в ж. «Театр и жизнь» (№28) напечатан очерк «Семья Кедровых».
Август – К. проходил лечение в санатории «Бурбон-Лансу», где уже бывал в 1928 г. Работал над
р. «Светоч царства», «отделывал “Жанетку”» (из письма жене от 10 авг.).
24, 25, 26 августа – в газ. «Возрождение» печатался р. «Светоч царства».
26 августа – К. исполнилось 60 лет.
7 сентября – в газ. «Возрождение» напечатан очерк «Люди-птицы».
24, 25 ноября – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Обыск».
14 декабря – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Допрос». Позже р. «Обыск» и «Допрос», дополненные эссе о владимирских рожечниках, составили р. «Шестое чувство».
16 декабря – в газ. «Возрождение» (№2023) опубликована беседа журналистки Н. Городецкой «В
гостях у Куприна».
25 декабря – в газ. «Возрождение» напечатан очерк «Племя Усть».
Вышел сб. произведений «Колесо времени» (Белград).
1931
Январь – в парижской «Новой газете» (№2) опубликована рецензия К. «По поводу одной книги:
Осоргин М.А. “Повесть о сестре”».
22, 23 февраля – в газ. «Возрождение» напечатан очерк «Потерянное сердце».
12, 13 апреля – в газ. «Возрождение» напечатан «Рассказ о рыбке “раскасс”».
19 апреля – в рижской газ. «Сегодня» напечатан очерк «Петр Пильский» (под названием «Праздник русского журналиста» опубликован 1 мая в парижском ж. «Театр и жизнь»).
Весна (март-апрель) – «Сначала провертел меня насквозь дьявольский ишиас, потом измучил
сорокаградусный грипп, потом привязалась нервная экзема. Этот 1931-й год – сущее проклятие!»
(из письма к И.А. Левинсону) (т. 11, с. 170).
14 мая – в газ. «Возрождение» напечатана рецензия на книгу А.А. Плещеева «Что вспомнилось».
11 июля – на время болезни ред. М.П. Миронова Куприн принял предложение стать главным ред.
еженедельного ж. «Илл. Россия» (с №30).
12 июля – присутствовал на открытии памятника д’Артаньяну в городе Ош. Написал для ж.
«Илл. Россия» корреспонденцию «Четвертый мушкетер».
8 августа – в газ. «Возрождение» напечатан р. «N.-J. Интимный дар императора».
22 августа – в ж. «Илл. Россия» (№35) напечатан очерк «Король – демократ и герой».
5 сентября – в ж. «Илл. Россия» (№37) напечатан р. «Барри».
10 октября – в ж. «Илл. Россия» (№42) напечатан очерк «Московский пожар. Быль».
7 ноября – в ж. «Илл. Россия» (№46) напечатан очерк «Бой-скауты».
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14 ноября – в ж. «Илл. Россия» (№47) напечатан очерк «Е.А. Зноско-Боровский: к 25-летнему
юбилею» и заметка «Северозападники».
15 ноября – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Ночь в лесу».
1932
11, 13 января – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Система».
30 января, 6 февраля – в ж. «Илл. Россия» напечатан р. «Наташа».
31 января – в газ. «Возрождение» напечатан очерк-некролог «В.Н. Ладыженский», посвященный
давнему другу.
30 апреля – в ж. «Илл. Россия» (№18) напечатаны р. «Резеда» и заметка «Балаганы».
1, 2 мая – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Гемма».
22 мая – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Удод».
4 июня – в ж. «Илл. Россия» напечатана ст. «Петр и Пушкин».
9 июня – датировано предисловие к книге стихов Вл. Горийского «Песни солнца» (Париж,
1933).
23 июня – слагает с себя обязанности главного ред. еженедельника «Илл. Россия».
9 августа – в газ. «Возрождение» напечатана статья-некролог «Саша Черный».
Октябрь – в парижском ж. «Современные записки» (№50) начал печататься роман «Жанета –
принцесса четырех улиц».
1 ноября – в ж. «Театр и жизнь» (№54) П. Пильским опубликована рецензия на роман К. «Юнкера».
Год для К. был полон утрат: умерли близкие друзья – В.Н. Ладыженский, А.С. Грин, Саша Черный, М.Л. Гольдштейн.
1933
В Париже отдельным изданием вышел роман «Юнкера».
7, 9 января – в газ. «Возрождение» опубликован р. «Бредень».
24 мая – в газ. «Возрождение» напечатан очерк «Не забудьте!»
9 июля – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Вальдшнепы».
3 сентября – в ж. «Илл. Россия» напечатан р. «Блондель».
20 октября – в газ. «Возрождение» напечатан очерк «Суоми».
16 ноября – присутствовал на чествовании Нобелевского лауреата И.А. Бунина в редакции газ.
«Возрождение».
19, 20 ноября – в газ. «Возрождение» опубликован р. «Ночная фиалка».
10, 11 декабря – в газ. «Возрождение» опубликован р. «Царев гость из Наровчата».
В ж. «Современные записки» (№53) продолжается публикация романа «Жанета».
1934
В Париже отдельным изданием вышел роман «Жанета».
7 января – в газ. «Возрождение» напечатан очерк «Две знаменитости».
4, 6 марта – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Последние рыцари» (вариант написанного в
1915 г. очерка «Драгунская молитва»).
5 апреля – в ж. «Илл. Россия» (№4) напечатан р. «Ральф» – первый из задуманной К. книги о
животных.
8 апреля – в газ. «Возрождение» напечатан «Рассказ пегого человека».
6 мая – в газ. «Возрождение» напечатан р. «Светлана».
1935
Здоровье К. сильно ухудшилось, из-за прогрессирующего склероза и потери зрения упала работоспособность. Дочь Ксения об этом периоде писала в воспоминаниях: «У отца упадок сил и немощи как бы сковывали его еще ясную память и здоровый дух. Он все больше и больше уходил в себя;
ненавидя все проявления болезни и старости, отдалялся от людей. Он часами сидел в своей комнате
в кожаном кресле <…> Бедность принимала жестокие формы. За неплатежи часто отключали газ,
электричество, телефон. Вдова Саши Черного Мария Ивановна была в ту пору самым близким другом матери и отца».
К 1935–1936 гг. относится завещание К.: «В случае моей смерти прошу: 1. Похоронить меня
по христианскому обряду и с наибольшей скромностью. 2. До могилы меня никому не провожать.
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3. Панихиду по мне не петь. 4. Речей надо мной не говорить и статей или воспоминаний обо мне не
писать. 5. Если у кого есть мои письма и портреты – сжечь их. 6. У всех кому сделал зло или какую
неприятность – простить меня. 7. Всем же попутчикам в жизни – принять глубокую благодарность.
А. Куприн» (РГБ. Ф. 392. К. 2. Ед. хр. 1).
1936
К. тяжело болен. Художник И.Я. Билибин, получивший разрешение вернуться из Франции в
СССР, предлагает семье Куприных взять на себя предварительные переговоры с посольством СССР
о возвращении на Родину.
7 августа – полпред СССР во Франции В.П. Потемкин сообщает И.В. Сталину о просьбе К. вернуться в Россию.
24 сентября – в парижском метро умер ближайший друг Куприна Б.А. Лазаревский.
12 октября – полпред СССР во Франции В.П. Потемкин в Записке наркому внутренних дел СССР
Н.И. Ежову «совершенно секретно» сообщал: «7 августа, будучи у т. Сталина, я, между прочим, сообщил ему, что писатель А.И. Куприн, находящийся в Париже, в эмиграции, просится обратно в
СССР. Я добавил, что Куприн едва ли способен написать что-нибудь, так как, насколько мне известно, болен и неработоспособен. Тем не менее, с точки зрения политической, возвращение его могло
бы представить для нас кое-какой интерес. Тов. Сталин ответил мне, что, по его мнению, Куприна
впустить обратно на родину можно» (Вестник архива Президента РФ. 1996. №2).
27 октября – на заседании Политбюро ЦК ВКПб опросом было принято решение: «Разрешить
въезд в СССР писателю А.И. Куприну». За разрешение на въезд высказались В.М. Молотов, И.В.
Сталин, А.А. Андреев. Воздержался К.Е. Ворошилов (АП РФ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 257. Л. 30).
1937
Куприны получили разрешение от сов. правительства на приезд в Москву.
29 мая – А.И. и Е.М. Куприны выехали из Парижа в Москву.
31 мая – Куприны прибыли в Москву. Остановились в гостинице «Метрополь». В газ. «Известия» от имени К. опубликовано «интервью» писателя о его радости от возвращения на Родину. Посетившие Куприна И. Билибин, В. Регинин, Н. Никандров, А. Катун, М. Куприна-Иорданская свидетельствовали о глубокой немощи К.
3 июня – Генеральный секретарь Союза писателей СССР В.П. Ставский в «Записке в ЦК ВКП(б)
товарищу Сталину и в Совнарком СССР товарищу Молотову» сообщал: «...На другой день после
приезда писателя А. Куприна в Москву, состоялась с ним беседа <…> Крайне тягостное впечатление
осталось от самого А. Куприна. Полуслепой и полуглухой, он к тому же говорит с трудом, сильно
шепелявит; при этом обращается к своей жене, которая выступает переводчиком <…> Прошу организовать А. Куприну санаторное лечение (месяц-полтора) и устроить ему жилище под Москвой
или Ленинградом – силами и средствами Литфонда СССР <…> Гослитиздат подготовил к изданию
2 тома произведений Куприна, что даст ему около 45 тыс. рублей гонорара <…>» (АП РФ. Ф. 3. Оп.
34. Д. 257. Л. 30).
4 июня – Куприны уехали в подмосковный дом отдыха Литфонда в Голицыно.
5 июня – «Литературная газета» (№33) напечатала «беседу» К. с корреспондентом.
Июнь – в Москве вышли «Избранные произведения» К. в двух томах (Гослитиздат).
19 июня – Куприны в Москве. Писателя навестил А.Н. Толстой.
Лето–сентябрь – Куприны живут в доме отдыха в Голицыне под Москвой.
11 октября – в газ. «Комсомольская правда» опубликован очерк «Москва родная» за подписью
А.И. Куприна.
25 октября – подписан договор с киностудией «Мосфильм» на экранизацию р. «Штабс-капитан
Рыбников».
7 ноября – К. в числе почетных гостей присутствовал на параде на Красной площади в день 20летия Великой Октябрьской социалистической революции.
10 ноября – в «Литературной газете» появилась ст. «Из беседы с писателем А.И. Куприным»:
«Плакать хотелось от радости. Иногда даже не верилось, что я дожил до такого времени и такого
зрелища на старой, видавшей виды Красной площади».
Ноябрь – Куприны жили в гостинице «Метрополь», посещали цирк, цыганский театр, кино (из
письма Е.М. Куприной дочери Ксении в Париж от 28 ноября 1937 г.).
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10 декабря – в ж. «Огонек» (№34) напечатан р. «Тень Наполеона».
Конец декабря – отъезд Куприных из Москвы в Ленинград, где писателю предоставлена квартира на Лесном проспекте, д. 61.
1938
21 января – Елизавета Морицевна сообщала в письме дочери Ксении: «Папа хворал, был в больнице, не хотела тебя огорчать. Теперь он дома поправляется <…> У нас прекрасная квартира, четыре
комнаты, ванная, кухня, центральное отопление, телефон» (ОГЛММ, фонд Куприна).
26 февраля – «У папы склероз, и старость свое берет <…> хворает бедный» (из письма Е.М.
Куприной к дочери Ксении).
Июнь – Куприны посетили Гатчину, жили на даче у знакомой А.А. Белогруд.
Конец июня – К. на машине «скорой помощи» перевезен в ленинградскую больницу. Обострение болезни пищевода (рак).
3 августа – «…папочка тает с каждым днем» (из письма Е.М. Куприной дочери Ксении в Париж).
25 августа – К. скончался в возрасте 68 лет от рака пищевода.
26 августа – гроб с телом К. был установлен в Большом зале Дома писателей им. В.В. Маяковского. Присутствовали: председатель комиссии по похоронам М.Л. Слонимский, писатели М.М. Зощенко, К.А. Федин; друзья А.И. Катун, А.Д. Щербова и др.
27 августа – в Доме писателей состоялась гражданская панихида. К. похоронен в Ленинграде, на
Литераторских мостках Волкова кладбища.
Лит.: Ротштейн Э.М. Материалы к биографии Куприна / Куприн А.И. Забытые и несобранные
произведения. Пенза, 1950; Кулешов Ф.И. Краткая хроника жизни и творчества А.И. Куприна // Куприн А.И. Собр. соч.: в 9 т. М., 1973. Т. 9; «Я вновь пришел в твои прекрасные владенья…». Летопись
жизни и творчества А.И. Куприна в Гатчине / сост. Н.В. Юронен. – Гатчина, 2014.
Составлено на основе материалов Э. М. Ротштейна,
дополнено Т. А. Каймановой
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.И. КУПРИНА
А
1. А. Аверченко. Эпиграмма. Место первой публикации не установлено. Опубл. в ж. «Москва»
(1970. №9) (публ. О. Сайкина); в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост.
Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
2. А.А. Измайлов (Смоленский). В бурсе. Рыбье слово. Рецензия. Опубл. в ж. «Мир Божий»
(1903. №7). (Т. 8).
3. А.В. Игельстрем. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №25. 1 февр.) (Т. 9).
4. А. Катуну («В кредит не шью…»). Стихотв. миниатюра. Напечатана в интервью Куприна
(А. Владин. Как живет и работает А.И. Куприн» // Илл. Россия. 1926. №4); в стихотв. сб.: Куприн
А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
5. А. Н. Будищев. Воспоминания-некролог. Опубл. в газ. «Русское слово» (1916. №273. 26 ноября). (Т. 8).
6. А. Черный. Несерьезные рассказы. Рецензия. Опубл. в газ. «Возрождение» (1928. №1241.
25 окт.). (Т. 10).
7. Аверченко и «Сатирикон». Мемуарный очерк-некролог. Опубл. в газ. «Сегодня» (1925. №72);
ж. «Дон» (1963. №8); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова.
– Пенза, 2015).
8. Авионетка. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1929. №1 (90). 1 янв.); собр. соч. в 9 т. (М.:
Худож. лит., 1973. Т. 8).
9. Автобиография. Очерк. Опубл. в ж. «Огонек» (1913. №20).
10. Административная ссылка. Стихотворная миниатюра. Датируется по письму к Ф.Д. Батюшкову от 21 сент. 1906 г. Опубл. в мемуарах К.А. Куприной «Куприн – мой отец» (М., 1971);
в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010).
(Т. 11).
11. Александр Плещеев. «Что вспомнилось: За 50 лет». Рецензия. Опубл. в газ. «Возрождение» (1931. №2172. 4 мая); в ж. «Дон» (1963. №8); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
12. Александриты. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №29. 6 февр.) (Т. 9).
13. Алексей Ремизов. Часы. Роман. Рецензия. Опубл. в ж. «Современный мир» (1908. №7).
(Т. 8).
14. Алеша. Рассказ. Датируется 1916 г. Опубл. в сб. произв. А.И. Куприна «Жанета» (Париж,
1934); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
15. Allez! Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1897. №173. 28 сент.) (Т. 3).
Альза – см. Аль-Исса.
16. Аль-Исса. Легенда. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1894. №291. 3 окт.) с названием
«Альза (Легенда)». (Т. 2).
17. Анатолий II. Очерк. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1926. №10. 6 марта). (Т. 10).
18. Анатолий Дуров. Очерк к 10-летию смерти А.Л. Дурова. Опубл. в газ. «Бессарабец» (1926,
номер не установлен); ж. «Советская эстрада и цирк» (1964. №12); в сб. произв. А.И. Куприна «Река
жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого» (сост. Л. В. Усенко. – Ростов н/Д., 1988); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
19. Анафема. Рассказ. Опубл. в ж. «Аргус» (1913. №2. 7 февр.), газ. «Одесские новости» (1913.
№8945. 10 февр.). (Т. 5).
20. Анри Рошфор. Критико-биографический очерк. Вышел отдельным изданием: Куприн
А.И. Анри Рошфор: Его жизнь и литературная деятельность (СПб.; М.: Освобождение, 1914).
(Т. 8).
21. Антон Чехов: Рассказы. Рецензия. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1900. №23. 23 янв.).
(Т. 8).
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22. Анютины глазки. Отрывок. Датируется кон. 1920 – нач. 1930-х гг. Рукопись – в РГАЛИ
(Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 35).
23. Апокалипсиса настали сроки. Стихотворение. Датировано 1914 г. Рукопись – в ИРЛИ
(Ф. 242. Оп. 1. Ед. хр. 31).
24. Армия и революция в России. Статья. Опубл. в газ. «Noue Freie Presse» (1906. №15103.
26 авг. / 8 сент.); ж. «Неман» (1989. №5) (публ. Ф. Кулешова); ж. «Преподавание истории в школе»
(1989. №6) (публ. И. Питляр); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
25. Аромат премьеры. Рецензия-эссе. Датировано 1922. Место и время первой публикации не
установлены. Рукопись под названием «Любовь – Книга Золотая» – в РГАЛИ (Ф. 240). Второй вариант рукописи под названием «Аромат премьеры» с незначительными сокращениями опубл. в «Литературной газете» (1967. №16. 19 апр.) (публ. Н. Митрофанова). (Т. 10).
Астры – см. Осенние цветы.
26. «Ах, нет другого мнения…». Стихотворная миниатюра. Опубл. в мемуарах К.А. Куприной
«Куприн – мой отец» (М., 1971); в стихотв. сб. А.И. Куприна «Лирика. Эпиграммы. Афоризмы»
(сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
27. Аэроплан. Стихотворение. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №72. 28 марта); в
стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010).
Б
28. Б.А. Лазаревскому. Эпиграмма. Датируется 1922 г. по письму к Б. Лазаревскому от 10 янв.
1922 г. Опубл. в ж. «Новый мир» (2006. №5); в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 11).
29. Бабиль. Рассказ. Опубл. в ж. «За рулем» (1933. №1); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
30. Балаганы. Заметка. За подписью «Ал. К-рин» опубл. в ж. «Илл. Россия» (1932. №18.
30 апр.).
31. Бальмонту. Эпиграмма. Опубл. в ж. «Огонек» (1913. №2); Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого (сост. Л.В. Усенко. – Ростов н/Д.: Росиздат, 1988); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
32. Бальт. Рассказ. Опубл. в «Русской газете» (1926. 3 янв.). Вошел в сб. произв. А.И. Куприна
«Елань» (Белград, 1929). (Т. 7).
33. Барбос и Жулька. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1897. Прил. №9). (Т. 3).
34. Барри. Очерк. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1931. №37. 5 сент.) (Т. 7).
Барышня – см. Прапорщик армейский.
Беглецы – см. Храбрые беглецы.
35. Бедный принц. Рассказ. Опубл. в «Петербургской газете» (1910. №1. 1 янв.). (Т. 4).
36. Беженская школа. Памфлет. Опубл. в «Русской газете» (1924. №151. 19 окт.). (Т. 10).
37. Безумие. Новелла. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1894. №355. 6 дек.). (Т. 2).
38. Без заглавия. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. №2733. 22 авг.; №2736. 25 авг.)
под названием «В окно» (Т. 3).
39. Без заглавия. Заметка. Опубл. в «Русской газете» (1925. №281. 22 марта). (Т. 10).
40. Без конца. Заметки. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №97. 4 мая). (Т. 9).
Белая акация – см. Большой Фонтан.
41. Белая горячка. Заметки. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №191. 28 янв.) (Т. 10).
42. Белград. Очерк из цикла «Югославия». Опубл. в газ. «Возрождение» (1928. №1231. 15 окт.).
(Т. 7).
43. Белое с голубым. Заметки. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1919. №4. 9 дек.) (Т. 9).
44. Белуга. Очерк из цикла «Листригоны». Опубл. в «Новом журнале для всех» (1908. №1. Ноябрь). (Т. 5).
45. Белые и пунцовые. Памфлет. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №347. 10 окт.) (Т. 10).
46. Белые ночи. Рассказ. Опубл. в ж. «Южные записки» (1904. №44. 10 окт.). (Т. 4).
47. Белый пудель. Рассказ. Опубл. в ж. «Юный читатель» (1904. №2, 3). (Т. 3).
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48. Бенефициант. Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895.
№2784. 12 окт.). (Т. 1).
49. Берлога. Фельетон. Опубл. в газ. «Молва» (1918. №10); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
50. Беседа с генералом Б.С. Пермикиным. Заметки. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1919.
№6. 11 дек.; №7. 12 дек.). (Т. 9).
51. Бескровная. Заметки. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №59. 12 марта). (Т. 9).
52. Бешеное вино. Очерк из цикла «Листригоны». Опубл. в «Новом журнале для всех» (1911.
№29. Март). (Т. 5).
53. Бисерное колечко. Рецензия на сб. рассказов Н.А. Тэффи «Тихая заводь». Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №373. 25 июля). (Т. 10).
54. Благодарность и привет Норвегии! Заметки. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920.
№67. 21 марта). (Т. 9).
55. Благородный Кайафа. Стихотворение. Перевод из Л. Стеккетти. Опубл. в ж. «Жемчужина»
(1914. №8), газ. «Вечерние известия» (1916. №897. 30 янв.); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010) – под названием «Увы! (О, Романья, свободная)» (Т. 11).
56. Блаженный. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1896. №3155. 23 окт.) под названием
«Тэки». В новой редакции – в ж. «Солнце России» (1911. №18). (Т. 3).
57. Ближе к сердцу. Заметки. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №191. 22 янв.). (Т. 9).
58. Близкое: Письмо В. Г. Тану. Фельетон. Опубл. в газ. «Утренняя молва» (1918. №1); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
59. Блондель. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1933. №3015. 3 сент.). (Т. 7).
60. Богатый князь. Стихотворение. Датировано 1887 г. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240).
61. Боец. Стихотворение. Датируется 1885 г. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240). Напечатано в «Ученых записках Южно-Сахалинского пед. ин-та» (1959. Т. 2) (публ. Ф.И. Кулешова); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
62. Бой-скауты. Очерк. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1931. №46. 7 ноября).
63. Бокс. Этюд. Опубл. в ж. «Геркулес» (1913. №11. 10 мая).
64. Болото. Рассказ. Опубл. в ж. «Мир Божий» (1902. №12). (Т. 1).
Больничный цветок – см. Сентиментальный роман.
65. Больные слова. Заметки о языке. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1931. №50; 1931. №52; 1932.
№12); Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого (сост. Л.В. Усенко. – Ростов
н/Д.: Росиздат, 1988).
66. Большевики. Заметка. Опубл. в ж. «Отечество» (1921. №2); Куприн А.И. Пестрая книга.
Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
67. Большой фонтан. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1927. №2. 6 авг.). Ранняя ред. рассказа
под заглавием «Белая акация» опубл. в ж. «Сатирикон» (1911. №46. 11 ноября). (Т. 5).
68. Бонза. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1896. №70. 24 марта). (Т. 1).
69. Бора. Очерк из цикла «Листригоны». Опубл. в «Новом журнале для всех» (1909. №4. Февр.).
(Т. 5).
70. Борьба и бокс. Статья. Опубл. в ж. «Геркулес» (1916. №2–3); Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого (сост. Л.В. Усенко. – Ростов н/Д.: Росиздат, 1988); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
71. Босяк. Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в сборнике А.И. Куприна «Киевские типы»
(Киев, 1896). (Т. 1).
72. Брегет. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1897. №178. 5 окт.) (Т. 3).
73. Бред. Рассказ. Опубл. в альманахе «Шиповник» (1907. Кн. 1). В ранней редакции – под названием «Убийцы» опубл. в газ. «Одесские новости» (1901. №572. 1 янв.). (Т. 3).
74. Бредень. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1933. №2776. 7 янв.; №2778. 9 янв.). (Т. 7).
75. Брешке. Эпиграмма на Н.Н. Брешко-Брешковского. Опубл. в ж. «Огонек» (1913. №2); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
76. Брикки. Рассказ. Опубл. в «Московской газете» (1914. 8 апр.). (Т. 5).
77. Бриллианты. Рассказ. Опубл. в ж. «Южные записки» (1904. №39. 5 сент.). (Т. 4).
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Британский гимн (Правь, Британия!) – см. Rule Britania!
78. Бубен неуемный: Рассказ старого беженца. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1931. №346.
25 дек.). В ранней редакции под названием «Тараканья щель» опубл. в ж. «Современный мир» (1913.
№12); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
79. Будущая «Патти». Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ «Киевское слово» (1895.
№2822. 19 ноября). (Т. 1).
Булавин – см. На реке.
В
80. В.В. Подкольский «Вечером». Рецензия. Опубл. в ж. «Мир Божий» (1902. №12); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
81. В.В. Розанову. Эпиграмма. Датировано 1915 г. Рукопись – в РГАЛИ. (Ф. 224. Оп. 1.
Ед. хр. 22 (архив Е. П. Иванова)).
82. В.Д. Кузьмин-Караваев. Статья-некролог. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1927. №9. 26 февр.);
Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
83. В.Д. Набоков. Некролог. Опубл. в газ. «Общее дело» (1922. №563. 7 апр.). (Т. 9).
84. В.Н. Ладыженский. Очерк-некролог. Опубл. в газ. «Возрождение» (1932. №2434. 31 янв.);
Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
85. В. Ходасевичу. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №10. 3 мая). (Т. 10).
86. В альбом М.С. Цетлиной. Стихотворная миниатюра. Опубл. в ж. «Наше наследие» (2004.
№72); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
87. В бактериологическом институте. I. Прививки против бешенства. Очерк. Опубл. в газ.
«Киевлянин» (1900. №247. 6 сент.); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А.
Кайманова. – Пенза, 2015).
88. В бактериологическом институте. II. Антидифтерийная сыворотка. Очерк. Опубл. в газ.
«Киевлянин» (1900. №284. 13 окт.); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А.
Кайманова. – Пенза, 2015).
89. В главной шахте. Очерк. Создан на основе очерка «Юзовский завод» (1896). Опубл. в газ.
«Киевское слово» (1899. №3991. 18 февр.; №3995. 22 февр.). Под названием «В шахте» – в сб. произв. А.И. Куприна «Забытые и несобранные произведения» (сост. Э.М. Ротштейн. – Пенза, 1950).
В 1899 г. переделан в рассказ «В недрах земли».
90. В гостях у Толстого. Очерк. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1928. №36 (173)). Фрагмент «Толстой-сапожник» опубл. в газ. «Русские новости» (1964. №995. 10 июня). (Т. 10).
91. В зверинце. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1895. №39. 8 февр.) под названием «Смерть
Цезаря»; в сб. произв. А.И. Куприна «Миниатюры» – под названием «Сон Цезаря»; в ж. «Друг детей» (1905. №6) – под названием «В зверинце». (Т. 3).
92. В казарме. Рассказ. Опубл. в сб. «Помощь» (СПб., 1903). Является первоначальным вариантом ХI главы романа «Поединок». Вошел в собр. соч. в 9 т. (М.: Худож. лит., 1973. Т. 4).
В клетке – см. В клетке зверя.
93. В клетке зверя. Рассказ. Опубл. в «Трудовой газете» (1910. №405. 11 авг.) под заглавием «В
клетке». (Т. 4).
В кредит не шью – см. А. Катуну.
94. В Крыму (Меджид). Рассказ. Опубл. в сб. «Зарницы» (СПб., 1909. Вып. 2). (Т. 4).
95. В лужу. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №280. 18 мая). (Т. 10).
96. В медвежьем углу. Рассказ. Опубл. в ж. «Пробуждение» (1914. №5. 1 марта). (Т. 5).
97. В море. Стихотворение. Датируется 1887 г. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240). Напечатано в
«Ученых записках Южно-Сахалинского пед. ин-та» (1959. Т. 2) (публ. Ф.И. Кулешова); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
98. В недрах земли. Рассказ. Опубл. в газ. «Приазовский край» (1899. №309. 25 ноября) под названием «В недрах земных». (Т. 3).
99. В огне. Очерк. Создан на основе очерка «Юзовский завод» (1896). Опубл. в газ. «Донская
речь» (1899. №244. 13 дек.; №245. 14 дек.); Куприн А.И. Забытые и несобранные произведения
(сост. Э.М. Ротштейн. – Пенза, 1950).
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В окно – см. Без заглавия.
100. В трамвае. Рассказ. Опубл. в газ. «Утро России» (1910. №114. 4 апр.). (Т. 4).
101. В трех соснах. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1919. №8. 13 дек.). (Т. 9).
102. В цирке. Рассказ. Опубл. в ж. «Мир Божий» (1902. №1). (Т. 1).
103. В этнографическом музее. Стихотворение. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1921.
№171. 30 июля); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010).
(Т. 1).
104. Вас. Ив. Немирович-Данченко: Военный корреспондент. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1925. №229. 21 янв.). (Т. 10).
105. Вальдшнепы. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1933. №2959. 9 июля). (Т. 7).
106. Везде встретишь. Стихотворный фельетон. Опубл. в газ. «Волынь» (1891. №213).
107. Великая Русь. Статья. Опубл. в газ. «Русская газета» (1924. №162. 2 ноября); газ. «Родной
край» (2000. №1); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
108. Великая семья. Статья. Опубл. в ж. «Аргус» (1916. №7).
109. Великий князь Михаил Александрович. Фельетон. Опубл. в газ. «Молва» (1918. №15. 22
июня) под названием «Михаил Александрович»; с новым названием – в сб. произв. А.И. Куприна
«Тришка Будильник» (б/м., 1919); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А.
Кайманова. – Пенза, 2015).
110. Великий немой. Статья. Опубл. в ж. «Театр и жизнь» (1929. №8, 9). Напечатано в кн. Н.И.
Нусиновой «Когда мы в Россию вернемся. Русское кинематографическое зарубежье: 1918–1939».
(М.: Эйзенштейн-центр, 2003); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
111. Великий размах. Очерк из цикла «Рыжие, гнедые, серые, вороные…». Опубл. в ж. «Илл.
Россия» (1928. №20. 12 мая) под заглавием «Рассказ наездника». (Т. 7).
112. Венок на могилу Арцыбашева. Некролог. Опубл. в газ. «Последние известия» (1927. №62.
11 марта). (Т. 10).
113. Вероника. Рассказ. Место первой публикации не установлено. Вошел в сборник А.И. Куприна «Жанета» (Париж, 1934). Напечатан в ж. «Неман» (1989. №5) (публ. Ф. Кулешова). (Т. 8).
114. Веселые дни. Очерк. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1929. №49). Является вариантом 10-й главы «Ницца пляшет» из цикла очерков «Лазурные берега» (1913). (Т. 9).
115. Весна. Стихотворение. Датировано 1887 г. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 113).
116. Весна (В Совдепии). Стихотворение. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №40.
19 февр.); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза. 2010). (Т. 1).
117. Вечерний гость. Рассказ. Опубл. в научно-популярном сб. «К свету» (СПб., 1904). (Т. 3).
118. Вечная книга. Очерк. Опубл. в газ. «Русское время» (1927. 7 окт.).
119. Вечная память (Л.Г. Корнилов). Заметка-некролог. Опубл. в ж. «Отечество» (1921. №2);
Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
120. Вечное («Ты смешон с седыми волосами»). Стихотворение. Перевод из Д. Кардуччи. Опубл.
в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №62. 16 марта) под названием «Вечное»; в ж. «Отечество» (1921.
№3) под названием «Навсегда»; в газ. «Общее дело» (1922. №531. 1 янв.) под названием «Вечно»; в
казачьем ж. «Станица» (1932. №7) под названием «Навеки»; в ж. «Огонек» (1958. №6); Куприн А.И.
Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
121. Вздор. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №340. 22 авг.). (Т. 10).
122. Вид с высоты Ай-Петри. Стихотв. миниатюра. Опубл. в газ. «Свободные мысли» (1908.
№36).
Виктория – см. Нарцисс.
123. Вилье де Лиль-Адан. «Жестокие рассказы». Рецензия. Опубл. в ж. «Современный мир»
(1908. №7); ж. «Дон» (1963. №8) (публ. Л.В. Усенко); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и
забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
124. Винная бочка. Рассказ. Опубл. в газ. «Русское слово» (1914. №45. 23 февр.). (Т. 5).
125. Вино новое. Статья. Датируется 1923–1928 гг. Находится в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 3.
Ед. хр. 6).
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126. Владимир Голиков. Рассказы. Рецензия. Опубл. в ж. «Мир Божий» (1904. №7); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
127. Внутри России. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №80. 23 июля). (Т. 9).
128. Водолазы. Очерк из цикла «Листригоны». Опубл. в «Новом журнале для всех» (1910. №15.
Янв.). (Т. 5).
129. Волшебный ковер. Рассказ. Датируется по рукописи 1919 г. Опубл. в собр. соч. в 9 т. (М.:
Худож. лит., 1973. Т. 7). (Т. 6).
130. Вольная академия. Статья. Опубл. в «Журнале журналов» (1916. №15). (Т. 9).
131. Вольное подражание Кольцову. Стихотв. миниатюра. Опубл. в газ. «Свободные мысли»
(1908. №36).
Воля – см. Сила слова.
132. Вор. Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ. «Киевское слово» (1898. №3585.
3 янв.). (Т. 1).
133. Воробей. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1895. №33. 2 февр.). (Т. 3).
134. Воробьиный царь. Рассказ. Датирован 1923 г. Вышел отдельным изданием «Воробьиный
царь. Сказка» (Берлин: Грани, 1923); вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Храбрые беглецы» (Париж,
1928); в собр. соч. в 9 т. (М.: Худож. лит., 1973. Т. 8).
135. Воровство. Очерк из цикла «Листригоны». Опубл. в «Новом журнале для всех» (1908. №1.
Ноябрь). (Т. 5).
136. Воспитание эмигранта. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №142. 9 окт.). (Т. 10).
137. Восточная легенда. Стихотв. миниатюра. Опубл. в газ. «Свободные мысли» (1908. №36).
138. Впотьмах. Повесть. Опубл. в ж. «Русское богатство» (1893. №6, 8). (Т. 1).
139. Врачебная этика (документ). Рассказ. Опубл. в газ. «Вечерние известия» (1916. №957); ж.
«Новый Сатирикон» (1916. №16. 15 апр.); ж. «Сура» (2000. №3) (публ. Л. Трушиной); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
140. Все качества. Фельетон. Опубл. в газ. «Петроградское эхо» (1918. №68. Вечерн. вып.); газ.
«Свободные мысли» (1918. 20 дек.); ж. «Радуга» (2000. №2) (публ. М. Рыбакова); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
141. Вскладчину. Статья. Опубл. в газ. «Молва» (1918. №13); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
142. Встреча. Рассказ. Опубл. в «Русской газете» (1925. №304. 19 апр.). (Т. 9).
143. Выползень. Очерк. Опубл. в «Русской газете» (1924. №133. 28 сент.; №135. 1 окт.). (Т. 10).
144. Высокие покровители. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №86); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
Г
145. Г.А. Галина. Стихотворения. Рецензия. Опубл. в «Журнале для всех» (1902. №5). (Т. 8).
146. Гад. Рассказ. Опубл. в ж. «Пробуждение» (1915. №22. 15 ноября). (Т. 5).
147. Гамбринус. Рассказ. Опубл. в ж. «Современный мир» (1907. №2). (Т. 3).
148. Гатчинский призрак. Рассказ. Опубл. в газ. «Петроградский голос» (1918. №36. 17 мая;
№37. 19 мая); сб. произв. А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929); ж. «Неман» (1989. №5) (публ. Ф.И.
Кулешова); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза,
2015).
149. Где конец? Статья. Опубл. в газ. «Молва» (1918. №4. 10 июня); газ. «Свободные мысли»
(1918. 22 сент.); ж. «Радуга» (2000. №2) (публ. М. Рыбакова); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
150. Гемма. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1932. №2525. 1 мая; №2526. 2 мая). (Т. 7).
151. Генерал П.Н. Врангель. Очерк. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №81. 31 июля). (Т. 9).
152. Генерал Пфуль. Статья из цикла «В наши дни». Опубл. в в газ. «Свободная Россия»
(1917. №12); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза,
2015).
153. Генерал Харьков. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №12. 17 янв.)
(Т. 9).
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154. Генрик Сенкевич. Статья. Опубл. в «Журнале для всех» (1901. №5); Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого (сост. Л.В. Усенко. – Ростов н/Д.: Росиздат, 1988); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
155. Геро, Леандр и пастух. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1929. №1309. 1 янв.). (Т. 7).
156. Герой. Заметка. Опубл. в «Кавказском журнале» (1916. №12).
157. Герцеговинец. Очерк из цикла «Югославия». Опубл. в газ. «Возрождение» (1928. №1277.
30 ноября; №1293. 16 дек.). Очерк в газете был разделен на две части; вторая начиналась со слов:
«Хозяин уходит на минутку <…>» и имела самостоятельное название «Гусли». (Т. 7).
158. Гибель Николаевска-на-Амуре. Заметка-рецензия. Опубл. в газ. «Русское время» (1926.
№211. 21 февр.). (Т. 10).
159. Гибель племени Чичиме. Памфлет. Датирован 1918 г. в письме к Е.А. Ляцкому от 7 марта
1920 г. с авторским названием «Гибель Чичима»; опубл. в белградском ж. «Русская библиотека»
(1929. №8); вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929). Напечатан в ж. «Неман»
(1989. №5) (публ. Ф.И. Кулешова). (Т. 8).
160. Гога Веселов. Рассказ. Опубл. в ж. «Пробуждение» (1916. №1). (Т. 5).
161. Гоголь-моголь. Рассказ. Опубл. в газ. «Утро России» (1915. №354. 25 дек.). (Т. 5).
162. Голос друга. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №5. 9 янв.). (Т. 9).
163. Голос оттуда. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1929. №48 (237). 23 ноября); ранняя публикация под названием «Неизъяснимое» (авторская дата 20 ноября 1915 г.) – в ж. «Огонек» (1915.
№52. 27 дек.); под названием «По ту сторону» вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Звезда Соломона»
(Гельсингфорс, 1920). (Т. 9).
164. Гордые нищие. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1925. №312. 1 мая).
165. Горе Муссафыра. Стихотв. миниатюра. Опубл. в газ. «Свободные мысли» (1908. №35).
166. Город Ош. Очерк из цикла «Юг благословенный». Место первой публикации не установлено. Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927). (Т. 7).
167. Город смерти. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №24. 31 янв.). (Т. 9).
168. Горячее вино. Заметка. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №239. 27 марта). (Т. 10).
169. Господня рыба. Очерк из цикла «Листригоны». Опубл. в газ. «Одесские новости» (1907.
№7213. 22 апр.). Рукопись с поздней редакцией 1920–1930 гг. под названием «Святая рыбка» – в
РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 47). (Т. 5).
170. Гранатовый браслет. Рассказ. Опубл. в альманахе «Земля» (1911. Кн. 6). (Т. 5).
171. Грань столетия. Пьеса (незавершенная). Опубл. в «Ленинградском альманахе» (1956.
Кн. 11) (публ. П. Ширмакова); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
172. Грезы. Стихотворение. Датировано 1887 г. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
173. Груня. Рассказ. Опубл. в ж. «Огонек» (1916. №26. 26 июня). Перепечатан без изменений в
ж. «Илл. Россия» (1925. №22. 15 авг.); вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Купол святого Исаакия
Далматского» (Рига, 1928) и «Елань» (Белград, 1929). (Т. 5).
174. Гусеница. Рассказ. Опубл. в ж. «Огонек» (1918. №2. 14 марта). (Т. 6).
175. Гуслицкая фабрика. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №440. 30 сент.); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
Д
176. Дай Бог, чтобы не было войны. Заметка. Опубл. в «Петербургской газете» (1913. №1).
177. Дача фотографа. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. 12 июня).
178. Два воззвания. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №123. 10 июня). (Т. 9).
179. Два путешественника. Заметка. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №101. 24 окт.). (Т. 9).
180. Два святителя. Апокриф. Опубл. в газ. «Биржевые ведомости» (1915. №247. 9 сент.).
(Т. 5).
181. Два юбилея. Заметка. Опубл. в «Русской газете» (1924. №67. 11 июля). (Т. 10).
182. 25 октября 1917 – 25 октября 1919 г. Владимир Ульянов-Ленин. Статья. Опубл. в газ.
«Приневский край» (1919. №4. 25 (12) окт.). (Т. 9).
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183. Две знаменитости. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1934. №3144. 7 янв.). (Т. 9).
Две матери – см. Элегии в прозе.
184. Двинск. Около войны. Очерк. Опубл. в газ. «Русское слово» (1914. №235. 12 (25) окт.);
Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
185. Двоенос. Рассказ (незавершенный). Датируется 1920–1930-ми гг. Рукопись – в РГАЛИ.
Опубл. с небольшими купюрами в газ. «Комсомольская правда» (1960. №213. 8 сент.); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
186. Дворец материнства. Стихотворение. Датировано 1918 г. Рукопись – в ИРЛИ (Ф. 242. Оп.
1. Ед. хр. 8).
187. Дворцовая легенда. Стихотворение. Датировано 1914 г. Вписано в альбом К.И. Чуковского
«Чукоккала». Опубл. в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
188. Дедушка Мороз (Из старых времен). Рассказ. Опубл. в ж. «Звезда Востока» (1966. №6)
(публ. Л. Левиной); в собр. соч. в 9 т. (М.: Худож. лит., 1973. Т. 8).
189. Дежкин Карагод. Заметка. Опубл. в «Русской газете» (1925. №217. 7 янв.). (Т. 10).
190. Дело чести. Статья. Опубл. в газ. «Русь» (1906. №47. 5 марта).
191. Демир-Кая. Легенда. Опубл. в ж. «Современный мир» (1906. №12). (Т. 4).
192. Детский сад. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1897. №147. 24 авг.). (Т. 3).
193. Джек Лондон. Статья-некролог. Опубл. в газ. «Русское слово» (1916. №266. 17 (30) ноября).
(Т. 9).
194. Диссонансы (Подражание новым). Пародия в стихах. Опубл. в собр. соч. в 12 т. (М.: Моск.
книгоиздательство, 1908–1917. Т. 9); Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого (сост. Л.В. Усенко. – Ростов н/Д.: Росиздат, 1988); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и
забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
195. Дневник ущемленного интеллигента. Фельетон в стихах. Опубл. в сб. произв. А.И. Куприна «Тришка Будильник» (б/м, 1919); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост.
Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
196. Дневники и письма. Рецензия на книгу М.С. Маргулиеса «Год интервенции». Опубл. в
«Русской газете» (1924. №1. 7 янв.; №2. 14 янв.; №4. 28 янв.). (Т. 9).
197. Дневники и письма. Статья по поводу выхода в свет писем императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II. Датируется 1920-ми гг. Находится в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 3. Ед.
хр. 11).
198. Днепровский мореход. Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ. «Киевское слово»
(1895. №2775. 3 окт.). (Т. 1).
199. До обрыва. Статья. Опубл. в газ. «Возрождение» (1928. №928. 25 февр.). (Т. 10).
200. Добрый волшебник. Очерк. Опубл. в ж. «Театр и жизнь» (1928. №1); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
201. Добрый чародей: Вас. Ив. Немирович-Данченко. Очерк. Опубл. в «Русской газете» (1925.
№227. 18 янв.). (Т. 10).
202. Дождь. Стихотворение. Датировано 1920–1930-ми гг. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1.
Ед. хр. 124).
203. Дознание. Рассказ. Опубл. в ж. «Русское богатство» (1894. №8) под заглавием «Из отдаленного прошлого»; Куприн А.И. «Рассказы» (СПб.: Знание, 1903) – под заголовком «Дознание». В
рукописном варианте рассказ назывался «Экзекуция». (Т. 2).
204. Доктор. Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. №2836.
3 дек.). (Т. 1).
205. Доктор Шатуновский. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №421. 11 сент.); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
206. Должны ли молчать поэты? Статья-интервью. Опубл. в «Журнале журналов» (1915.
№29).
207. Доменная печь. Фельетон. Авторская дата «16 декабря 1917, Гатчина». Опубл. в газ. «Эхо»
(1917. №3. 18 дек.); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова.
– Пенза, 2015).
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208. Дом молитвы. Заметка. Опубл. в «Русской газете» (1924. №184. 27 ноября). (Т. 10).
209. Домик. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1929. №1433. 5 мая). (Т. 7).
210. Домой. Новогоднее письмо Куприна редактору М.П. Миронову. Опубл. в ж. «Илл. Россия»
(1927. №1. 1 янв.). (Т. 10).
211. Дон Карлос. Пьеса в стихах. Перевод драмы Ф. Шиллера. Датировано 1919 г. Не опубликовано. Рукопись – в ИРЛИ (Ф. 242). Отрывок из 1-го акта опубл. в ж. «Нева» (1970. №9) (публ.
П. Ширмакова).
212. Донбасс. Заметка. Опубл. в газ. «Русское время» (1928. №576. 1 июля). (Т. 10).
213. Допрос. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1930. №2021. 14 дек.; №2022. 15 дек.). Вошел в состав рассказа «Шестое чувство». (Т. 9).
214. Дочь великого Барнума. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1927. №810. 21 авг.; №812.
23 авг.). (Т. 7).
Драгунская молитва – см. Последние рыцари.
Дружба – см. Друзья.
215. Дружочки (Рассказ). М. Горький. Пародия. Опубл. в сб. «Незлобивые пародии» (сост.
Л.М. Василевский. – СПб., 1908). (Т. 7).
216. Друзья. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1896. Прил. №2) под заголовком
«Дружба». Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Миниатюры» (Киев, 1897). Под названием «Друзья»
напечатан в «Петербургской газете» (1911. №146. 30 мая). (Т. 3).
217. Дурной каламбур. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1929. №1457. 29 мая) под заглавием «Суррогат». С небольшими исправлениями и с новым названием вошел в сб. произв.
А.И. Куприна «Колесо времени» (Белград, 1930). (Т. 7).
218. Дух века. Фантастический рассказ. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1900. №2.
2 янв.). (Т. 3).
219. Душа мира. Заметка. Опубл. в газ. «Русское время» (1927. №372. 10 апр.). (Т. 10).
Дьявол – см. Ужас.
220. Дюма-отец. Критико-биографический очерк. Датирован по рукописи 1918 г. (ИРЛИ.
Ф. 242). Опубл. в газ. «Возрождение» (1930. №1706. 2 февр.; №1715. 11 февр.; №1741. 9 марта).
(Т. 10); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
Е
221. Е.А. Колтоновская. «Женские силуэты». Рецензия. Опубл. в ж. «Современный мир»
(1912. №10); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза,
2015).
222. Е.Д. Левенсон. Стихотв. миниатюра. Датировано 1905 г. Запись в альбом Е.Д. Левенсон – в
РО РГБ; Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
223. Евгений Александрович Зноско-Боровский: По случаю 25-летия юбилея. Статья.
Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1931. №47. 14 ноября).
224. Египетская работа. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №33. 11 февр.).
(Т. 9).
225. Еда. Заметка. Опубл. в газ. «Приневский край» (1919. №3. 24 (11) окт.). (Т. 9).
226. Ёж. Рассказ. Опубл. в ж. «Жизнь» (1913. №35. 1 сент.). (Т. 5).
227. Елань. Миниатюра. Куприн А.И. Елань (Париж, 1929); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
228. Ёлка: Воззвание. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1919. №11. 17 дек.). (Т. 9).
229. Ёлка. Очерк. Опубл. в газ. «Русское время» (1927. 24 дек.).
230. Ёлка в капельке. Рассказ из цикла «Рассказы в каплях». Опубл. в газ. «Возрождение» (1929.
№1322. 14 янв.). (Т. 7).
Ж
231. Жажда чтения. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №18. 24 янв.). (Т. 9).
232. Жакомино. Стихотворение. Датируется 1920–1930-ми гг. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240.
Оп. 1. Ед. хр. 124).
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233. Жанета (Принцесса четырех улиц). Роман. Опубл. в ж. «Современные записки» (1932.
№50; 1933. №53); Куприн А.И. «Жанета» (Париж, 1934). (Т. 8).
234. Жареные устрицы. Стихотворение. Датируется 1920–1930-ми гг. Рукопись – в РГАЛИ (Ф.
240. Оп. 1. Ед. хр. 124).
235. Желтугинская республика. Фельетон. Опубл. в газ. «Петроградское эхо» (1918. №58. Вечерн. вып.); газ. «Киевское эхо» (1919. 13 янв.); ж. «Радуга» (2000. №2) (публ. М. Рыбакова); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
236. Женщина (Пророчество). Стихотворение. Опубл. в ж. «Пробуждение» (1916. №2); в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
237. Женщина курит. Заметка. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1929. №30). (Т. 10).
238. Живая вода. Очерк из цикла «Юг благословенный». Место первой публикации не установлено. Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927). (Т. 7).
239. Жизнь: Рождественская сказка. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. №2858.
25 дек.). (Т. 3).
240. Жидовка. Рассказ. Опубл. в ж. «Правда» (1904. №9). (Т. 1).
241. Жидкое солнце. Повесть. Опубл. в альманахе «Жатва» (1912. Вып. 4) с посвящением
А.А. Смирнову (альманах вышел в 1913 г.) (Т. 5).
242. Жокей и лошадь. Рассказ. В рукописи авторская дата: «2-го ноября 1923 г. Париж» (РГАЛИ.
Ф. 240). Опубл. в ж. «Звезда Востока» (1966. №6); в собр. соч. в 9 т. (М.: Худож. лит., 1973. Т. 7).
243. Жонглер Богоматери. Перевод с франц. рассказа А. Франса. Напечатан в сб. А. Франс
«Рассказы» (СПб.: Общественная польза, 1909); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
244. Жрец. Рассказ. Опубл. в газ. «Наша жизнь» (1905. №142. 3 (16) июля). (Т. 4).
З
Забытая игра – см. Лапта.
245. Забытый поцелуй. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1894. №355. 6 дек.). (Т. 2).
246. Заветы и завоевания. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №153. 9 июля).
(Т. 9).
247. Завирайка: Собачья душа. Рассказ. Опубл. в ж. «Русская земля. Альманах для юношества» (1928). С дополнениями включено в сб. произв. А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929). (Т. 7).
248. Загадочный смех. Рецензия. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. №2850. 27 дек.). (Т. 8).
249. Закат («Розовая девушка…»). Стихотворение. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920.
№43. 22 февр.); в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова.
– Пенза, 2010). (Т. 1).
250. Заклятие. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1927. №39. 24 сент.); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
251. Законный срок. Фельетон. Опубл. в газ. «Утренняя молва» (1918. №4. 19 июня); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
252. Заметка о Джеке Лондоне. Рецензия. Опубл. в «Синем журнале» (1911. №22. 21 мая).
(Т. 8).
253. Заокеанская знаменитость. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №343. 12 сент.).
(Т. 10).
254. Запечатанные младенцы. Рассказ. Место первой публикации не установлено. Вошел в
собр. соч. в 12 т. (М.: Моск. книгоиздательство, 1916). (Т. 5).
255. Заря. Стихотворение. Датируется по рукописи 1887 г. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 117).
Напечатано в «Ученых записках Южно-Сахалинского пед. ин-та» (1959. Т. 2) (публ. Ф.И. Кулешова);
Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
256. Затишье. Стихотворение. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1894. №305. 17 окт.); в ж.
«Москва» (1970. №9) (публ. О. Сайкина); в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
257. Зачарованный глухарь. Рассказ. Первая публикация не установлена. Вошел в полн. собр.
соч. в 9 т. (М.: Товарищество А.Ф. Маркс, 1912). (Т. 5).
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258. Заяц. Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. №2777. 5
окт.). (Т. 1).
259. Звезда Соломона. Повесть. Опубл. в сб. «Земля» (М., 1917. Кн. 20) под заглавием «Каждое
желание». С новым названием «Звезда Соломона» вошло в сб. произв. А.И. Куприна «Звезда Соломона» (Гельсингфорс, 1920). (Т. 6).
260. Звериный урок. Сказка. Опубл. в газ. «Возрождение» (1927. №691. 24 апр.). (Т. 7).
261. Звездный флаг. Статья. Опубл. в ж. «Нива» (1917. №45. 11 ноября); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
262. Зимняя сказка. Стихотворение. Перевод из Г. Гейне. Опубл. в собр. соч. в 12 т. (М.: Моск.
книгоиздательство, 1917. Т. 9); Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого
(сост. Л.В. Усенко. – Ростов н/Д.: Росиздат, 1988); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
263. Зиновий Пешков. Статья. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №42. 21 февр.). (Т. 9).
264. Злоба. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1919. №17. 24 дек.). (Т. 9).
265. Знатоки. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1919. №11. 17 дек.). (Т. 9).
266. Зов. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №13. 31 марта; №14. 7 апр.; №15. 14 апр.).
(Т. 10).
267. Золотой Петух. Рассказ. Опубл. в Берлине в лит. альманахе «Грани» (1923. Кн. 2). Вошел в
сб. произв. А.И. Куприна «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927). (Т. 6).
И
268. И. А. Синани. Стихотв. миниатюра. Датируется апрелем 1906 г. Вписано в ялтинский альбом И. Синани. Опубл. в газ. «Гатчинская правда» (2005. 7 сент.); в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 11).
269. И. Лебедеву. Эпиграмма. Опубл. в ж. «Огонек» (1913. №2); Куприн А.И. Пестрая книга.
Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
«И враги человеку домашние его» – см. Кровавые лавры.
270. «И недолго шумит и бушует гроза…». Стихотворение. Опубл. в газ. «Киевское слово»
(1896. 20 мая); в ж. «Москва» (1970. №9) (публ. О. Сайкина); в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика.
Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
271. Иван Бунин. Листопад. Рецензия. Опубл. в «Журнале для всех» (1902. №2). (Т. 8).
272. Иван Заикин. Заметка. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1925. №22). (Т. 10).
273. Иван Сергеевич Шмелев. Статья. Опубл. в ж. «За рулем» (1933. Дек.). (Т. 10).
274. Игрушка. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1895. №40. 9 февр.). (Т. 3).
275. Из альбома Муссафыра. Цикл стихотворных миниатюр: «Ялтинский жанр», «Пыр, или
смерть Муссафыра», «Пастель», «Горе Муссафыра», «Крымский пейзаж». Опубл. в газ. «Свободные
мысли» (1908. №35) под общим заголовком «Из альбома Муссафыра. Шуточные стихи А.И. Куприна и А.С. Рославлева» за подписью «А. Куприн и Александр Рославлев»; в стихотв. сб.: Куприн А.И.
Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 11).
276. Из глубины души (Памяти К.К. Цамая). Стихотворение. Под названием «De profundis
(Памяти К.К. Цамая)» опубл. в газ. «Гатчина» (1913. 3 авг.); в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика.
Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 11).
Из отдаленного прошлого – см. Дознание.
277. Извощик Петр. Рассказ. Датируется 1924 г. Вошел в кн. произв. А.И. Куприна «Купол святого Исаакия Далматского» (Рига, 1928); Куприн. А.И. Эмигрантские произведения: Купол святого
Исаакия Далматского. Извощик Петр (М.: Раритет, 1991); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное
и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
278. Изумруд. Рассказ. Опубл. в альманахе «Шиповник» (1907. Кн. 3). (Т. 4).
279. Илья Бырдин. Очерк из цикла «Рыжие, гнедые, серые, вороные...». Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1928. №8. 18 февр.); вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929). (Т. 7).
280. Илья Репин. Очерк. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1931. №40 (333). 26 сент.) с подзаголовком
«К годовщине со дня смерти. Очерк». (Т. 10).
Ингольштадтский палач – см. Палач.
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281. Инна. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1928. №1048. 15 апр.). (Т. 7).
282. Интервью. Рассказ. Опубл. в пензенской газ. «Чернозем» (1916. №125. 10 июня). (Т. 5).
283. Иосиф Яковлевич Сетов. Статья-некролог. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1894. №4)
за подписью «А.К.». По другой версии – автор А.А. Каневцов.
284. Ирония. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №37. 15 февр.). (Т. 9).
285. Искусство. Притча. Опубл. в газ. «Свобода и жизнь» (1906. №12. 12 ноября). (Т. 4).
286. Искушение. Рассказ. Опубл. в газ. «Русское слово» (1910. №90. 21 апр.). (Т. 4).
287. Исполины. Рассказ. Опубл. в ж. «Весь мир» (1912. №12. Март). (Т. 4).
288. Исторический анекдот. Пародия. Опубл. в «Свободном журнале» (1916. №1); Куприн А.И.
Река жизни. Рассказы и повести. Из несобранного и забытого (сост. Л.В. Усенко. – Ростов н/Д.: Росиздат, 1988).
289. Их деятельность. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №91. 25 апр.).
(Т. 9).
290. Их строительство. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №97. 4 мая).
(Т. 9).
К
291. К. Бальмонт. Пародия. Опубл. в сб. «Незлобивые пародии» (сост. Л.М. Василенко. – СПб.,
1908); Куприн А.И. Река жизни. Рассказы и повести. Из несобранного и забытого (сост. Л.В. Усенко.
– Ростов н/Д.: Росиздат, 1988); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
292. К Козерогу. Стихотворение. Опубл. в лит.-худож. сб. «Вена» (СПб., 1913); в стихотв. сб.:
Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 11).
293. К поэту (И.А. Бунину). Эпиграмма. Опубл. в газ. «Гатчина» (1913. №4. 14 апр.); в ж. «Сатирикон» (1913. №28. 19 дек.); в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т.
Кайманова. – Пенза, 2010).
294. К славе. Рассказ. Опубл. в ж. «Русское богатство» (1894. №12) под названием «Лидочка
(Рассказ бывалого человека)». (Т. 2).
295. К. Р. Рецензия на сб. стихов Великого князя К. Романова. Опубл. в газ. «Русское время»
(1926. №287. 27 мая). (Т. 10).
296. К убийству В. Володарского. У могилы. Статья. Опубл. в газ. «Эра» (1918. №1); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
297. К читателям. Передовица редакторов А. Куприна и П. Пильского. Опубл. в газ. «Свободная
Россия» (1917. №7).
298. Кабачки. Очерк из цикла «Париж домашний». Опубл. в газ. «Возрождение» (1927. №903.
22 ноября). (Т. 7).
Кадеты – см. На переломе (Кадеты).
Каждое желание – см. Звезда Соломона.
299. «Как море вдруг пред бурей утихает…» Стихотворение. Опубл. в газ. «Киевское слово»
(1896. №3012. 2 июня); в ж. «Москва» (1970. №9) (публ. О. Сайкина); в стихотв. сб.: Куприн А.И.
Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
300. Как я был актером. Рассказ. Опубл. в ж. «Театр и искусство» (1906. №52. 22 дек.). (Т. 4).
301. Какая стыдливость! Заметка. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №270. 11 апр.). (Т. 9).
302. Каломель. Рассказ. Опубл. в газ. «Петроградское эхо» (1918. №47. Вечерн. вып.); в газ.
«Свободные мысли» (1918. 28 окт.); в сб. произв. А.И. Куприна «Золотой петух: Повести. Рассказы.
Публицистика» (М.: Панорама, 1999); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост.
Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
303. Канталупы. Рассказ. Опубл. в пензенской газ. «Чернозем» (1916. №211. 28 сент.; №212.
29 сент.). (Т. 5).
304. Капля и камень. Заметка. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №69. 1 сент.). (Т. 10).
305. Капитан. Рассказ. Опубл. в ж. «Новая жизнь» (1914. №1). (Т. 5).
306. Капитаны Тушины. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №52. 4 марта).
(Т. 9).
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307. Каприз. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1897. №49. 2 марта) под заглавием «Каприз дивы».
Под названием «Каприз» напечатан в сб. произв. А.И. Куприна «Миниатюры» (Киев, 1897). (Т. 3).
308. Каприфолий. Стихотворение. Перевод из Л. Стеккетти. Опубл. в ж. «Аргус» (1915. №3);
в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010).
(Т. 11).
309. Кармен. Очерк. Опубл. в ж. «Театр и жизнь» (1928. №4); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
310. Картина. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1895. №168–170. 20–22 июня). (Т. 3).
311. Квартирная хозяйка. Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ. «Киевское слово»
(1895. 31 окт.). (Т. 1).
312. Керенский. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1919. №9. 15 дек.). (Т. 9).
313. Киевские типы. Серия очерков, публиковавшихся в газ. «Киевское слово» (1895, 1898),
«Волынь» (1895–1897). Отдельным изданием вышли в 1897 г. в Киеве и в 1902 г. в Харькове. (Т. 1).
314. Киевский Бедлам. Очерк. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. №2799. 27 окт.; №2802.
30 окт.) за подписью А.К.; Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
315. Киевское училище для слепых. Очерк. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1895. 29 сент.) за подписью А. К.
316. Кислород. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1927. №29. 16 июля). Вошел в собр. соч. в
9 т. (М.: Худож. лит., 1973. Т. 8).
Кисмет – см. Судьба.
317. Кислятина. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1925. №328. 17 мая). (Т. 10).
318. Клоун. Пьеса. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1897. Прил. №4). Перепечатана в ж.
«Современный мир» (1907. №3). (Т. 2).
319. Кляча. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1896. №3161. 29 окт.). (Т. 3).
320. Когда надоест. Заметка. Опубл. в газ. «Русское время» (1928. №584. 26 авг.). (Т. 10).
321. Козлиная жизнь. Рассказ. Опубл. в ж. «Для детей» (1917. №5); переработанный и расширенный вариант – в детском ж. «Зеленая палочка» (1920. №1. 1–15 окт.). Вошел в сб. произв.
А.И. Куприна «Храбрые беглецы» (Париж, 1928). (Т. 6).
322. Колесо времени. Роман. Опубл. в газ. «Возрождение» в 1929 г.: глава 1 «Гренадин»
(№1351. 12 февр.); глава 2 «Дурные мысли» (№1356. 17 февр.); глава 3 «Суперкарго» (№1362.
23 февр.); глава 4 «Мишика», глава 5 «Мария» (№1370. 3 марта); глава 6 «Колья» (№1426. 28 апр.);
глава 7 «Трактат о любви» (№1454. 26 мая). Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Колесо времени»
(Белград, 1930). (Т. 7).
323. Колыбельная. Стихотворение. Датируется 1920–1930-ми гг. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240.
Оп. 1. Ед. хр. 124).
324. Комедия дель Арте. Очерк. Опубл. в ж. «Театр и жизнь» (1929. №12); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
325. Кому было нужно? Заметка. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №337. 1 авг.). (Т. 10).
Конец сказки – см. Сказка.
326. Конокрады. Рассказ. Опубл. в ж. «Русское богатство» (1903. №11). (Т. 1).
327. Концерт. Стихотворение. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 124).
328. Королевские штаны. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №18. 24 янв.).
(Т. 9).
329. Королевский парк. Рассказ. Опубл. в ж. «Современный мир» (1911. №3). (Т. 5).
330. Король-демократ и герой. Очерк. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1931. №35 (328)). (Т. 10).
331. Корь. Рассказ. Опубл. в ж. «Мир Божий» (1904. №4). (Т. 4).
332. Костя Попов. Рассказ. Датируется 1933 г. Место первой публикации не установлено. Напечатан в ж. «Дон» (1997. №5); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
333. Кража. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1930. №1674. 1 янв.). (Т. 9).
334. Красное крыльцо. Рассказ. Опубл. в «Русской газете» (1924. №89. 7 авг.). (Т. 9).
335. Красный гроссбух. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1927. №446. 4 авг.). (Т. 10).
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336. Красный Майдан. Статья. Опубл. в газ. «Приневский край» (1919. №7).
337. Кривая нянька. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №142. 9 окт.). (Т. 10).
338. Кровавые лавры. Некролог. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №55. 7 марта); под
названием «И враги человеку домашние его» – в газ. «Общее дело» (1920. №207). (Т. 9).
339. Кровать. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1896. №231. 24 окт.). Вошел в сб. произв. А.И.
Куприна «Жидкое солнце» (М., 1916). (Т. 3).
340. Круговорот. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №56. 9 марта). (Т. 9).
341. Крутой характер. Очерк из цикла «Рыжие, гнедые, серые, вороные…». Первая публикация
не установлена. Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929). (Т. 7).
342. Крылатая душа. Очерк-некролог. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №450. 10 окт.). (Т. 9).
343. Крымский пейзаж. Стихотв. миниатюра. Опубл. в газ. «Свободные мысли» (1908. №35); в
стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010).
344. Кто он? (А. Н. Толстому). Эпиграмма-загадка. Опубл. в газ. «Русское время» (1928. №584).
(Т. 1).
345. Куда пойдем? Кому скажем? Фельетон. Опубл. в газ. «Петроградское эхо» (1918. №49.
Вечерн. вып.); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза,
2015).
346. Купол святого Исаакия Далматского. Повесть. Опубл. в газ. «Возрождение» (1927.
№615–622, 624–629, 632, 634. 6–26 февр.); Куприн А.И. Купол святого Исаакия Далматского (Рига,
1928). (Т. 8).
347. Кусочек правды. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №348. 24 окт.). (Т. 10).
348. Куст сирени. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь в искусстве» (1894. №305. 17 окт.). (Т. 2).
Кушетка – см. Чужой хлеб.
Кэт – см. Прапорщик армейский.
Л
349. Лавры: Сказочка. Рассказ. Опубл. в сб. «Альманах 17-ти» (1909. Февр.). (Т. 4).
350. Лазурные берега. Очерки. Опубл. в газ. «Речь» (1913. №148, 154, 161, 175, 182, 196, 203,
210, 221, 224, 231, 238. 2, 9, 16, 30 июня; 7, 21, 28 июля; 4, 15, 18, 25 авг.; 1 сент.). Вышли отдельным
изданием (СПб.: Новая жизнь, 1914). (Т. 5).
351. Ландрю. Статья. Опубл. в газ. «Последние известия» (1922. №3, 4). (Т. 9).
352. Лапта. Статья. Под названием «Забытая игра» опубл. в ж. «Геркулес» (1916); с новым названием – в газ. «Неделя» (1979. №17); Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого (сост. Л.В. Усенко. – Ростов н/Д.: Росиздат, 1988); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и
забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
353. Легенда. Рассказ. Опубл. в ж. «Жизнь» (1906. №1. Ноябрь). (Т. 4).
Легче воздуха – см. Ольга Сур.
354. Легкость мысли. Статья. Датируется 1920 г. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 3. Ед. хр. 3).
355. Лейтенант фон Пляшке. Водевиль. Опубл. в ж. «Аргус» (1914. №22). Автограф Е.М.
Куприной с правкой автора содержит подзаголовок «Водевиль с пением и маршировкой» (РГАЛИ.
Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 101); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
356. Леночка. Рассказ. Опубл. в газ. «Одесские новости» (1910. №8094. 18 апр.). (Т. 4).
357. Ленин: Опыт характеристики. Очерк. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №87. 10 сент.).
(Т. 9).
358. Ленин: Моментальная фотография. Очерк. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №321.
21 февр.). (Т. 9).
359. Ленин. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №6. 1 февр.). (Т. 10).
Лесенка Богородицы – см. Лесенка голубая.
360. Лесенка голубая. Рассказ. Под названием «Лесенка Богородицы» с посвящением С.В. Денисовой опубл. в ж. «Илл. Россия» (1926. №35. 28 авг.). С новым названием и без посвящения вошел
в сб. произв. А.И. Куприна «Новые повести и рассказы (Париж, 1927); Куприн А.И. Пестрая книга.
Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
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361. Лесная глушь. Рассказ. Опубл. в ж. «Русское богатство» (1898. №9) под названием «В
лесной глуши». Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Рассказы» (СПб.: Знание, 1903) под названием
«Лесная глушь». (Т. 1).
362. Летняя ночь на кладбище. Стихотворение. Перевод с финского из В.А. Коскенниеми.
Опубл. в ж. «Современный мир» (1912. №5); в альманахе «Новая жизнь» (1916. №2); с названием
«На кладбище» – в газ. «Новая русская жизнь» (1920. 24 марта); в ж. «Простор» (1970. №10); Куприн
А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
363. Лжесвидетель. Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ. «Киевское слово» (1851.
1 окт.). (Т. 1).
Лидочка – см. К славе.
364. Лики театральной России: Н.П. Рощин-Инсаров. Очерк. Опубл. в ж. «Театр и жизнь»
(1929. №10, 11); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза,
2015).
365. Лимонная корка. Рассказ. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №10. 15 янв.). Вошел
в сб. произв. А.И. Куприна «Звезда Соломона» (Гельсингфорс, 1920). (Т. 6).
366. Липкая бумага. Фельетон. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №144. 29 ноября). (Т. 10).
367. Листригоны. Очерки: «Господня рыба» опубл. в газ. «Одесские новости» (1907. №7213. 22
апр.); «Тишина» и «Макрель» опубл. под общим заглавием «Балаклава» в газ. «Межа» (1908. №2.
27 окт.); «Воровство» и «Белуга» – под общим заглавием «Листригоны» в «Новом журнал для всех»
(1908. №1. Нояб.); «Бора» – в «Новом журнале для всех» (1909. №4. Февр.); «Водолазы» – в «Новом
журнале для всех» (1910. №15. Янв.); «Бешеное вино» – в «Новом журнале для всех» (1911. №29.
Март). Вошли в полн. собр. соч. в 9 т. (Спб.: Тов-во А. Ф. Маркс, 1912) (Т. 5).
368. Лифляндия. Очерки: «Латыши», «Немцы», «Евреи», «Русские». Опубл. в газ. «Русское
слово» (1914. 29, 30 окт.). Вошли в сб. «Прибалтийский край и война» (Пг.: Изд-во А.П. Тупина,
1914); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
369. Локон. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. №2861. 30 дек.). (Т. 3).
370. Лолли. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. 10, 11 окт.). Вошел в сб. произв. А.И.
Куприна «Миниатюры» (Киев, 1897); в измененной редакции – в сб. произв. А.И. Куприна «Детские
рассказы» (1908). (Т. 3).
371. Лорелей (Из Г. Гейне). Стихотворение. Датируется по рукописи 1887 г. (РГАЛИ. Ф. 240).
Напечатано в «Ученых записках Южно-Сахалинского пед. ин-та» (1959. Т. 2) (публ. Ф.И. Кулешова);
Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
372. Лунной ночью. Рассказ. Опубл. в ж. «Русское богатство» (1893. №11). (Т. 2).
373. Любовь Армана и Генриетты (Роман). Пародийный роман. Опубл. в газ. «Свободные мысли» (1908. №49); в ж. «Вопросы литературы» (1963. №10) (публ. Л. Усенко); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
374. Люди дела. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №39. 24 июля). (Т. 10).
375. Люди-птицы. Очерк. Опубл. в газ. «Петроградский листок» (1917. 1 апр.); переработанный
и дополненный – в газ. «Возрождение» (1930. №1923. 7 сент.). (Т. 7).
376. «Люция». Рассказ. Место первой публикации не установлено. Вошел в собр. соч. в 12 т.
(М.: Моск. книгоиздательство, 1916. Т. 11). (Т. 5).
М
377. М.Л. Гольдштейн. «Статьи и речи». Рецензия. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1929. №22.
25 мая).
378. М.Л. и С.Н. Гольдштейн. Некролог. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1932. №50. 10 дек.).
379. М.М. Марьяновой. Стихотв. миниатюра. Датируется 1910-ми гг. Запись в альбом М.М.
Марьяновой (РГАЛИ. Ф. 1336. Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 14). Опубл. в сб. «Встречи с прошлым» (М., 1984.
Вып. 5) (публ. В. Коршуновой).
380. Мавры. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №125. 15 июня). (Т. 9).
381. Макрель. Очерк из цикла «Листригоны». Опубл. в газ. «Межа» (1908. №2. 27 окт.). (Т. 5).
382. Максим Горький. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №210. 10 февр.). (Т. 9).
383. Малое стадо. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №66. 20 марта). (Т. 9).
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384. Мамонту Дальскому. Стихотв. миниатюра. Датируется 1916 г. Надпись-эпиграмма сделана
Куприным на томике очерков «Лазурные берега»; Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
385. Маныч. Стихотворение. Датируется 1920–1930-ми гг. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 124).
386. Марабу. Рассказ. Опубл. в ж. «Огонек» (1909. №49. 5 февр.). (Т. 4).
387. Марафет. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1924. №63. 6 июля). (Т. 10).
388. Марево. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №39. 18 февр.). (Т. 9).
389. Марианна. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1896. №279. 24 дек.). Вошел в сб. произв.
А.И. Куприна «Миниатюры» (Киев, 1896). (Т. 3).
390. Марья Ивановна. Рассказ. Опубл. в ж. «Рубикон» (1914. №1). (Т. 5).
391. Маска полуоткрыта. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №116. 28 мая).
(Т. 9).
392. Маски. Серия фельетонов. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №98. 5 мая; №99.
6 мая; №100. 7 мая; №101. 8 мая; №103. 11 мая; №104. 12 мая; №110. 20 мая; №11. 21 мая; №117.
29 мая; №126. 17 июня; №127. 19 июня). (Т. 9).
393. Масленица в Финляндии. Очерк. Вошел в собр. соч. в 12 т. (М.: Моск. книгоиздательство,
1914. Т. 3). (Т. 9).
394. Маша. Стихотв. С посвящением Л. Верещагину. Датировано 1885–1887 гг. Рукопись – в
РГАЛИ (Ф. 240).
395. Маяк. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1925. №316. 3 мая).
396. Медведи. Рассказ. Опубл. в ж. «Север» (1913. №1). (Т. 5).
397. Медвежье благословение. Рассказ. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. 1 февр.). Под названием «Медвежья молитва» вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза,
2015).
Медвежья молитва – см. Медвежье благословение.
398. Междусловие. Вступление-очерк ко 2-й части очерков «Листригоны». Датировано по рукописи 1916–1918 гг. (ИРЛИ. Ф. 242). Опубл. в ж. «Нева» (1970. №9) (публ. П. Ширмакова); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
399. Межевой знак. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1925. №333. 24 мая). (Т. 10).
400. Мелюзга. Рассказ. Опубл. в ж. «Современный мир» (1907. №12). (Т. 3).
401. Мережковский Д. «Иисус Неизвестный». Рецензия. Опубл. в Париже в газ. «Возрождение» (1932. №2704. 27 окт.); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
402. Мертвый счет. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №90. 10 окт.). (Т. 9).
403. «Месяц снова сияет таинственный…». Стихотворение. Перевод из Эйно Лейно. Вошел
в собр. соч. в 12 т. (М.: Моск. книгоиздательство», 1917. Т. 11); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы.
Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
404. Механическое правосудие. Рассказ. Опубл. в ж. «Серый волк» (1907. №3. 22 июля). (Т. 4).
405. «Миг желанный настал…» Стихотворение. Датируется по рукописи 1887 г. (РГАЛИ.
Ф 240). Напечатано в «Ученых записках Южно-Сахалинского пед. ин-та» (1959. Т. 2) (публ. Ф.И. Кулешова); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
406. Миллионер. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1895. №181. 26 сент.; №182. 28 сент.). (Т. 3).
407. «Милые очи, лазурные очи». Стихотворение. Датируется по рукописи 1887 г. (РГАЛИ.
Ф 240). Напечатано в «Ученых записках Южно-Сахалинского пед. ин-та» (1959. Т. 2) (публ. Ф.И.
Кулешова); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
408. Миниатюра. Стихотворная миниатюра. (РГАЛИ. Ф. 240). Опубл. в кн.: Куприн А.И. Река
жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого (сост. Л.В. Усенко. – Ростов н/Д.: Росиздат, 1988);
Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
409. Миопия. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №51. 3 марта). (Т. 9).
410. Мир – дурак. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №150); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
411. Мирное житие. Рассказ. Опубл. в сб. товарищества «Знание» (СПб., 1904. Кн. 2). ( Т. 4).
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Михаил Александрович – см. Великий князь Михаил Александрович.
412. Михаил Радлов: «Живые фотографии». Библиографическая заметка. Опубл. в ж. «Мир
Божий» (1904. №7); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова.
– Пенза, 2015).
413. Могучий. Очерк из цикла «Рыжие, гнедые, серые, вороные…». Опубл. в ж. «Илл. Россия»
(1928. №33. 11 авг.). Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929). (Т. 7).
414. Мой герой – правда. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №327. 14 июля).
(Т. 10).
415. «Мой друг, сестра моя!..» Стихотворение. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1896. №2998.
19 мая); ж. «Москва» (1970. №9) (публ. О. Сайкина); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы
(сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
416. Мой закат. Стихотворение. Перевод из Л. Стеккетти. Опубл. в ж. «Аргус» (1915. №1).
С незначительными изменениями под названием «Мой портрет» опубл. в ж. «Илл. Россия» (1930.
№3. 11 янв.). Вошел в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова.
– Пенза, 2015).
417. Мой паспорт: Пасхальное стихотворение в прозе. Рассказ. Опубл. в газ. «Речь» (1908.
№89. 13 апр.). (Т. 4).
418. Мой полет. Очерк. Опубл. в «Синем журнале» (1911. №3. 8 янв.). (Т. 4).
Мой портрет – см. Мой закат.
419. Молитва. Стихотворение. Датировано 1887 г. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 114).
420. Молитва Господня. Рассказ. Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929); в
собр. соч. в 9 т. (М.: Худож. лит., 1973. Т. 8).
421. Молитва пьяницы. Стихотворение. Датировано 1884 г. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп.
1. Ед. хр. 106).
422. Молох. Повесть. Опубл. в ж. «Русское богатство» (1896. №12). (Т. 1).
423. Молчание. Стихотворение. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №59. 12 марта); в
кн.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
424. Морская болезнь. Рассказ. Опубл. в альманахе «Жизнь» (1908. №1). (Т. 4).
425. Москва родная. Очерк. Опубл. в газ. «Комсомольская правда» (1937. №235. 11 окт.). (Т. 7).
426. Московская Пасха. Рассказ из цикла «Рассказы в каплях». Опубл. в газ. «Русское время»
(1926. №268. 2 мая). (Т. 7).
427. Московский пожар: Быль. Очерк. За подписью «Ал. К-рин» опубл. в ж. «Илл. Россия»
(1931. №42. 10 окт.).
428. Московский снег. Рассказ из цикла «Рассказы в каплях». Первая публикация не установлена. Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929). (Т. 7).
429. Мот (К картине И. Дангаузера). Заметка. Опубл. в «Журнале для всех» (1902. №3); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
430. Моя звезда. Кинематографическая пьеса (незавершенная). Датирована 1912–1916 гг. Опубл.
в ж. «Искусство кино» (1959. №7) (публ. Ю. Красовского); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
431. Мученик моды. Рассказ. Опубл. в ж. «Скэтинг-ринк» (1910. №2. Апр.). (Т. 4).
432. Мыс Гурон. Очерки. Опубл. в газ. «Возрождение» (1929): «Сплюшка» (№1615. 3 ноября); «Южная ночь» (№1622. 10 ноября); «Торнадо» (№1636. 24 ноября); «Сильные люди» (№1657.
15 дек.). С небольшими исправлениями вошли в сб. произв. А.И. Куприна «Колесо времени» (Белград, 1930). (Т. 7).
433. Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях. Рассказ. Сокращенный вариант под заглавием «Мысли Сапсана II» опубл. в газ. «Вечерние известия» (1916. №1047. 29 июля);
полностью под заглавием «Мысли Сапсана XXXVI о людях, животных, предметах и событиях» – в
альманахе «Творчество» (1917. Вып. 1); детский вариант под названием «Сапсан» – в ж. «Зеленая
палочка» (1921. №1). (Т. 6).
434. Мясо. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. №2713. 2 авг.; №2714. 3 авг.) под названием «Нервы». (Т. 3).
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435. Н.В. Лягунову. Стихотворение. Датируется 3 дек. 1915 г. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240.
Оп. 1. Ед. хр. 121).
436. Н.В. Плевицкая. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1925. №220. 10 янв.). (Т. 10).
437. Н.Н. Брешко-Брешковский. Опереточные тайны. Рецензия. Опубл. в ж. «Мир Божий»
(1905. №6). (Т. 8).
438. Н.Н. Брешко-Брешковский. Шепот жизни. Рецензия. Опубл. в ж. «Мир Божий» (1904.
№6). (Т. 8).
439. Н. Брешко-Брешковский: Этюд. Библиографическая статья. Опубл. в качестве предисловия к кн. Н. Н. Брешко-Брешковского «Жуткая сила» (Рига: Мир, 1930); Куприн А.И. Пестрая книга.
Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
440. На 1926 год. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №175. 7 янв.). (Т. 10).
441. На глухарей. Очерк. Опубл. в газ. «Приазовский край» (1899. №309. 25 ноября). (Т. 2).
На даче Чехова в Ялте – см. Памяти Чехова.
442. На камне сем. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. 13 мая).
На кладбище – см. Летняя ночь на кладбище.
На Н.К. Де-Лазари – см. «Ты играешь на гитаре».
На первых порах – см. На переломе (Кадеты).
443. На переломе (Кадеты). Повесть. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1900. №55. 24 февр.;
№56. 25 февр.; №62. 2 марта; №63. 3 марта; №64. 4 марта; №67. 7 марта; №68. 8 марта; №70.
10 марта; №71. 11 марта; №74. 14 марта) под названием «На первых порах» с подзаголовком «Очерки военно-гимназического быта». Под названием «Кадеты» напечатана в ж. «Нива» (1906. №49–52.
9–30 дек.). (Т. 4).
444. На покое. Повесть. Опубл. в ж. «Русское богатство» (1902. Ноябрь). (Т. 1).
445. На разъезде. Новелла. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1894. №369. 20 дек.; №371.
22 дек.). (Т. 2).
446. На реке. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1896. №3148. 16 окт.) под названием «Булавин»; с названием «На реке» – в сб. произв. А.И. Куприна «Детские рассказы» (1908).
(Т. 3).
На реке – см. Одиночество.
Навеки – см. Вечное.
Навсегда – см. Вечное.
447. Над землей. Очерк. Опубл. в газ. «Одесские новости» (1909. №7917. 17 сент.; №7918.
18 сент.). (Т. 4).
448. Нансеновские петухи. Очерк-эссе. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №290. 2 мая).
(Т. 10).
449. Народная память. Очерк из цикла «Югославия». Опубл. в газ. «Возрождение» (1828.
№1237. 21 окт.). (Т. 7).
450. Народное средство. Набросок. Датируется 1930-ми гг. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1.
Ед. хр. 84).
451. Нарцисс. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1897. Прил. №6). Под названием
«Виктория» напечатан в «Летучем альманахе» (1913). (Т. 3).
452. Насмарку. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №261. 23 апр.). (Т. 10).
453. Наталья Давыдовна. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1896. №44–46). (Т. 1).
454. Наташа. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1932. №5. 30 янв.; №6. 6 февр.). (Т. 7).
Наташка – см. По-семейному.
455. Наука. Статья. Время и место первой публикации не установлено. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 3.
Ед. хр. 2).
456. Начальница тяги: самый правдоподобный святочный рассказ. Рассказ. Опубл. в «Петербургской газете» (1911. №354. 25 дек.). (Т. 5).
457. Нация. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №32. 10 февр.). (Т. 9).
458. Наше оправдание. Статья-некролог. Опубл. в газ. «Русское слово» (1910. №263. 14 ноября).
(Т. 8).
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459. «Не дача, Вы сказали – рай…». Стихотв. миниатюра. Опубл. в мемуарах К.А. Куприной
«Куприн – мой отец» (М., 1979); в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост.
Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
460. Не забудьте! Статья. Опубл. в газ. «Возрождение (1933. №2913. 24 мая).
461. Не по месту. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №224. 9 марта). (Т. 10).
462. «Не тем я угнетен…» Эпиграмма. Опубл. в ж. «Бич» (1916. №6. 28 сент.); Куприн А.И.
Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 11).
463. Невинные радости. Очерк из цикла «Париж домашний». Опубл. в газ. «Возрождение»
(1927. №894. 13 ноября). (Т. 7).
464. Негласная ревизия. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1894. №315. 27 окт.; №316.
28 окт.; №319. 31 окт.). (Т. 2).
465. Недоразумение. Стихотворение. Датируется 1886 г. (РГАЛИ. Ф 240). Напечатано в «Ученых
записках Южно-Сахалинского пед. ин-та» (1959. Т. 2) (публ. Ф.И. Кулешова); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
Недоразумение – см. Путаница.
Недоразумение – см. Тришка Будильник.
Недоступной – см. Экспромт («Ты недоступна и горда»).
466. Недочеты. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №213); Куприн А.И. Пестрая книга.
Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
467. Неизвестный солдат. Очерк. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1921. №89. 20 апр.).
(Т. 9).
Неизъяснимое – см. Голос оттуда.
468. Некоторым «беляевским критикам». Эпиграмма. Опубл. в ж. «Огонек» (1913. №2); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
469. Немножко правды. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №31. 8 февр.).
(Т. 9).
470. Немножко Финляндии. Очерк. Опубл. в «Нашем журнале» (1908. №1). (Т. 4).
471. Необходимая оговорка: Письмо в редакцию. Заметка. Опубл. в газ. «Свободная Россия»
(1917. №15); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза,
2015).
472. Неожиданные рифмы. Стихотворение. Опубл. в газ. «Свободные мысли» (1908. №35) под
заголовком «Из альбома Муссафыра (Шутливое стихотворение А.И. Куприна и А.С. Рославлева)» за
подписью «А. Куприн и Александр Рославлев»; Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое
(сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
Неправдоподобная история о том, как профессор Леопарди ставил мне голос – см. О том, как
профессор Леопарди ставил мне голос.
Нервы – см. Мясо.
473. Неужели человек? Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1924. №12. 6 мая). (Т. 10).
474. Новороссийский элеватор. Очерк. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1900. №342. 22 ноября);
Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
475. Новые буржуи. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №38. 17 февр.).
(Т. 9).
Новый год – см. Фердинанд.
476. Ночлег. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. №2764. 22 сент.; №2765. 23 сент.).
(Т. 2).
477. Ночная смена. Очерк. Опубл. в ж. «Мир Божий» (1899. №2) с подзаголовком «Очерк».
(Т. 2).
478. Ночная фиалка. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1933. №3092. 19 ноября; №3093.
20 ноября). (Т. 7).
479. Ночные бабочки. Очерк. Опубл. в газ. «Русское время» (1928. №589. 9 сент.). (Т. 10).
480. Ночь. Стихотворение. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 117).
Ночь в Гурзуфе – см. Элегии в прозе.
Ночь темна (На «Сатирикон») – см. Сатирикон (Из моих шуток).
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481. Ночь в лесу. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1931. №2357. 15 ноября). (Т. 7).
482. Ночь в усадьбе. Шутливое стихотворение. Датировано 5 янв. 1910 г. Рукопись – в фондах
Устюженского районного краеведческого музея (Вологодская обл.).
483. Ночь на Благовещенье. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1929. №19. 4 мая).
484. Ночью. Этюд. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1893. 31 авг.); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
О
485. О балете. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №26. 3 февр.). (Т. 9).
486. О Вильгельме. Статья. Время и место первой публикации не установлено (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 1. Ед. хр. 93).
487. О войне. Статья. Опубл. в сборнике «Война: Литературно-художественный альманах»
(М., 1914. Сент.); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
488. О Врангеле. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1921. №103. 10 мая). (Т. 9).
489. О Гоголе (письмо). Статья. Опубл. в «Новом журнале для всех» (1909. №5. Март) с подзаголовком «Письмо». (Т. 8).
490. О Горьком. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №12. 24 марта). (Т. 10).
О Думе – см. Сказочки.
491. О жестокости. Статья. Опубл. в литературно-художест. альманахе «В эти дни» (М., 1915.
Дек.); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
492. О казачестве: Особое мнение. Статья. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917. №32); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
О Камилле Лемонье – см. Предисловие к книге К. Лемонье «Когда я была мужчиной».
493. О Кнуте Гамсуне. Статья-предисловие к «Северным сборникам» (СПб.: Шиповник, 1908.
Кн. 2–3). (Т. 8).
О Конституции – см. Сказочки.
494. О, не клянись… Стихотворение. Перевод из Г. Гейне. Опубл. в собр. соч. в 12 т. (М.: Моск.
книгоиздательство, 1908–1917. Т. 9); Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого (сост. Л.В. Усенко. – Ростов н/Д.: Росиздат, 1988); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и
забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
495. О, не спеши… Стихотворение. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1895. №85).
496. О нищих. Эссе. Опубл. в ж. «Бюллетени книжных и литературных новостей» (1910. №7–8.
15 дек.). (Т. 8).
497. О патриотизме. Очерк. Опубл. в «Русской газете» (1924. №169. 9 ноября). (Т. 10).
498. О переживаниях женщин, потерявших сыновей на войнах. Статья. Датируется 1920–
1921 гг. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 3. Ед. хр. 4).
499. О преемственности. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №160. 22 дек.). (Т. 9).
500. О престоле. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1925. №286. 28 марта).
501. О пуделе. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1909. №108. 22 апр.). (Т. 4).
502. О Саше Черном. Статья. Опубл. в «Журнале журналов» (1915. №7) под названием «Поэтодиночка». (Т. 9).
503. О сплетнях. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №110. 18 окт.). (Т. 10).
504. О стрельбе. Заметка-набросок. Опубл. в «Синем журнале» (1913. №28. 12 июля); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
505. О том, как профессор Леопарди ставил мне голос. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1894. №277. 19 сент.) под названием «Неправдоподобная история о том, как профессор
Леопарди ставил мне голос». (Т. 2).
506. О том, как я видел Толстого на пароходе «Св. Николай». Мемуарный очерк. Опубл. в ж.
«Современный мир» (1908. №11). (Т. 8).
507. О Ф.Д. Батюшкове. Очерк-некролог. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №200. 31 янв.); в ж.
«Неман» (1989. №5) (публ. Ф.И. Кулешова). Вошел отдельной главой в «Памятную книжку» (1921).
(Т. 9).
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508. О хозяине и родственнике. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1924. №187. 30 ноября).
(Т. 10).
509. О Чехове: Из записной книжки. Заметки. Опубл. в газ. «Одесские новости» (1910. №8018.
17 янв.). (Т. 8).
510. О Чехове: К 25-летию со дня смерти. Очерк-этюд. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1929. №29.
13 июля); в собр. соч. в 9 т. (М.: Худож. лит., 1971–1973. Т. 9).
511. О шовинизме. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №54. 13 авг.). (Т. 10).
512. Об Анатолии Дурове. Мемуарный очерк – некролог. Опубл. в газ. «Биржевые ведомости»
(1916. №15347. 10 янв.). (Т. 8).
513. Об Отечестве. Статья (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 3. Ед. хр. 15).
514. Обида. Рассказ. Опубл. в газ. «Страна» (1906. №163. 17 сент.; №169. 24 сент.). (Т. 4).
515. Обиходное пение. Очерк. Опубл. в газ. «Русское время» (1928. №595. 11 ноября). (Т. 9).
Оборотень (Полесская легенда) – см. Серебряный волк.
516. Обыск. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1930. №2001. 24 ноября; №2002. 25 ноября).
Вошел в состав р. «Шестое чувство» (Т. 9).
517. Огородничество и садоводство. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №38.
17 февр; №96. 1 мая; №112. 22 мая; №11. 23 мая). (Т. 9).
518. Ода Каткову (На возведение его в сан министра). Стихотворение. Датируется по рукописи 1886 г. (РГАЛИ. Ф. 240). Напечатано в «Ученых записках Южно-Сахалинского пед. ин-та»
(1959. Т. 2) (публ. Ф.И. Кулешова); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А.
Кайманова. – Пенза, 2015).
519. Одиночество. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1898. №30. 30 янв.; №31.
31 янв.); под названием «На реке» публиковался в «Журнале для всех» (1901. №8). (Т. 3).
520. Одиночество. Рассказ. Датирован 1923 г. (РГАЛИ. Ф. 240). Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
Одиночество – см. Элегии в прозе.
521. Однорукий комендант. Повесть. Опубл. в сб. «Окно» (Париж, 1923. Кн. I) с подзаголовком
«Из семейной были»; Куприн А.И. Новые повести и рассказы (Париж, 1927). (Т. 6).
522. Октава: из моих шуток. Стихотворение. Опубл. в газ «Гатчина» (1913. №3, 7 апреля);
в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010).
(Т. 1).
523. Олеся. Повесть. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1898. №300, 301, 304, 305, 306, 307, 312, 313,
314, 315, 318. 30, 31 окт. – 3–17 ноября). (Т. 2).
524. Ольга Сур. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1929. №1398. 31 марта; №1405.
7 апр.). 2-я часть публиковалась в газете как самостоятельный рассказ под названием «Легче
воздуха». (Т. 7).
525. Опора. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №324. 13 мая).
Опять весна – см. Сорок четвертая весна.
526. Ориентация. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №76. 2 апр.; №77. 4 апр.;
№79. 9 апр.). (Т. 9).
527. Орочены. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №428. 18 сент.). (Т. 9).
528. Осенние цветы. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1899. №248. 8 сент.). В новой редакции – «Астры (Из женских писем)» опубл. в газ. «Одесские новости» (1901. №5239. 13 марта).
Под старым названием «Осенние цветы» – в ж. «Родная нива» (1906. №1); в ж. «Жизнь» (1907.
№4). (Т. 3).
529. Осенний салон. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №96. 2 окт.). (Т. 10).
530. Осоргин М. Там, где был счастлив. Рецензия. Датируется 1928–1929 гг. (РГАЛИ. Ф. 240.
Оп. 4. Ед. хр. 17).
531. Остатний раз. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №47. 5 авг.). (Т. 10).
532. Островок. Очерк. Опубл. в «Русской газете» (1924. №69. 13 июня). (Т. 9).
533. Ответ на анкету об отношении к революции. Опубл. в газ. «Свобода и жизнь» (1906.
№15).
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534. Ответ поэту Гальперину. Стихотворение. Датировано 1920–1930-е гг. Рукопись – в РГАЛИ
(Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 124).
Отрывки воспоминаний – см. Прошлое. Рассказы о том, что я видел…
Отрывок – см. О, не клянись.
535. Отцы и дети: Уголовный роман в двух частях. Памфлет. Опубл. в газ. «Новая русская
жизнь» (1921. №147. 2 июля). (Т. 9).
536. Отчет о сборе пожертвований для нужд интерната при русской гимназии в Перкиярви. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №8, 15).
537. Отщепенец. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1919. №20. 31 дек.). (Т. 9).
Ошибка – см. Путаница.
П
538. П.М. Пильскому. Эпиграмма. Датировано 1909 г. Запись в коллективный дневник, который
вели в Даниловском А. Куприн, В. Регинин, В. Клестов, – в фондах Устюженского районного краеведческого музея (Вологодская обл.).
539. П.Н. Краснов. «От двуглавого орла к красному знамени. 1894-1921». Рецензия. Опубл.
газ. «Общее дело» (1921. №297. 9 мая); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост.
Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
540. Палач. Рассказ. Опубл. в газ. «Донская речь» (1900. №7. 9 янв.) под названием «Ингольштадтский палач» с подзаголовком «Средневековая быль». Под названием «Палач» и без подзаголовка опубл. в ж. «Огни» (1906. №2). (Т. 3).
541. Памяти А.И. Богдановича. Очерк-некролог. Опубл. в ж. «Современный мир» (1907. №4). (Т. 8).
542. Памяти жертв большевиков. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. 6 марта); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
543. Памяти Леонида Андреева: «Спасите наши души!». Некролог. Опубл. в газ. «Свободная
Россия» (1919. №54. 20 ноября). (Т. 9).
544. Памяти Н.Г. Михайловского (Гарина). Очерк. Опубл. в ж. «Современный мир» (1908.
№3). (Т. 8).
545. Памяти Чайковского. Стихотворение. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1894. №318.
30 окт.).
546. Памяти Чехова. Очерк. Опубл. в сб. «Знание» (СПб., 1905. Кн. 3). В сокращенном виде и
без 6-й, 7-й, 8-й глав очерк под названием «На даче Чехова в Ялте» вошел в путеводитель «Дорогие
места» (под ред. И.А. Белоусова. М., 1909). (Т. 8).
547. Памяти Чехова. Очерк к годовщине смерти. Опубл. в газ. «Наша жизнь» (1905. №140.
2 июля). (Т. 8).
548. Памятная книжка. Цикл из семи статей. Опубл. в газ. «Русская жизнь» (1919. №221.
24 ноября; №227. 1 дек.); в газ. «Новая русская жизнь» (1919. №1. 5 дек.; №2. 6 дек; №5. 10 дек.;
№15. 10 дек.). (Т. 9).
549. Памятная книжка. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №200. 31 янв.). (Т. 9).
550. Памятная книжка. Заметка. Опубл. в «Русской газете» (1924. №2. 14 янв.). (Т. 9).
551. Памятная книжка: К. и А. Сахаровы. Рецензия. Опубл. в «Русской газете» (1924. №14.
7 апр.). (Т.10).
552. Памятная книжка. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №35. 3 июня). (Т. 10).
553. Памятники. Фельетон. Опубл. в газ. «Вечернее слово» (1918. №23. 18 апр.); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
554. Папаша. Рассказ. Опубл. в газ. «Утро России» (1916. №90. 30 марта); в ж. «Илл. Россия»
(1927. №5). (Т. 5).
555. Папская энциклика. Стихотворение. Перевод из Л. Стеккетти. Вошло в собр. соч. в 12 т.
(М.: Моск. книгоиздательство, 1908–1917. Т. 9); Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого (сост. Л.В. Усенко. – Ростов н/Д.: Росиздат, 1988); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
556. Параллели. Памфлет. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №91); Куприн А.И. Пестрая книга.
Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
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557. Париж. Заметка. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №141. 22 июля) с подзаголовком «Собственная корреспонденция из Парижа». (Т. 9).
558. Париж интимный. Очерк. Опубл. в газ. «Возрождение» (1930. №811. 8 мая). (Т. 7).
559. Париж домашний. Цикл очерков. Опубл. в газ. «Возрождение» (1927): «Пер-ля Сериз»
(№864. 14 окт.); «Последние могиканы» (№880. 30 окт.); «Невинные радости» (№894. 13 ноября);
«Кабачки» (№903. 22 ноября); «Призраки прошлого» (№924. 13 дек.). (Т. 7).
560. Париж и Москва. Очерк. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1925. №10; 1938. №38); в собр. соч. в
9 т. (М.: Худож. лит., 1973. Т. 8).
561. Паспарту. Очерк. Опубл. в газ. «Русское дело» (1922. 22 янв.); в ж. «Слово» (1991. №3);
Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
562. Пастель. Стихотв. миниатюра. Опубл. в газ. «Свободные мысли» (1908. №35).
563. Пасхальные колокола. Рассказ. Опубл. в газ. «Русское время» (1928. №565. 15 апр.).
(Т. 9).
564. Пасхальные яйца (Рассказ неудачника). Рассказ. Опубл. в «Синем журнале» (1911. №16.
9 апр.). (Т. 5).
565. Пахнет гарью. Статья из цикла «В наши дни». Опубл. в газ. «Свободная Россия»
(1917. №8); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза,
2015).
566. Певчий. Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. №2789.
17 окт.). (Т. 1).
567. Пегие лошади. Апокриф. Рукопись датирована 1918 г. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь»
(1920. №82. 15 апр.). (Т. 5).
568. Первенец. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1897. Прил. №5). Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Жидкое солнце» (М., 1916). (Т. 3).
569. Первый встречный. Рассказ. Опубл в газ. «Жизнь и искусство» (1897. №298. 28 окт.; №299.
29 окт.). (Т. 3).
570. Перед Пасхой. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №78. 7 апр.). (Т. 9).
571. Переделка итальянского народного гимна на русский лад. Стихотворение. Датируется
1920–1930-ми гг. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 124).
Пережитая слава – см. Полубог.
572. Пер-ля-Сериз. Очерк из цикла «Париж домашний». Опубл. в газ. «Возрождение» (1927.
№864. 14 окт.). (Т. 7).
573. Песик – Черный Носик. Рассказ. Опубл. в ж. «Отечество» (1921. №1. Март). (Т. 6).
574. Песнь скорби. Стихотворение. Датируется по рукописи 1887 г. (РГАЛИ. Ф. 240). Напечатано в «Ученых записках Южно-Сахалинского пед. ин-та» (1959. Т. 2) (публ. Ф.И. Кулешова); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
575. Пестрая книга I. Статья. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917. №10); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
576. Пестрая книга II. Статья. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917. №14); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
577. Пестрая книга. Заметка. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917. Номер не установлен).
578. Пестрая книга IV. Статья. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917. Номер не установлен).
579. Пестрая книга V. Статья. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917. №16). Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
580. Пестрая книга VI. Статья. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917. №20. 31 мая); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
581. Пестрая книга VII. Статья. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917. №21); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
582. Пестрая книга VIII: Ворон и Лиса. Фельетон. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917.
№29. 10 июня); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза,
2015).
583. Пестрая книга IX. Статья. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917. №31); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
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584. Пестрая книга X: Пирамида. Статья. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917. №33); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
585. Пестрая книга XI: Агенты. Статья. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917. №35); Куприн
А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
586. Пестрота. Фельетон. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №311. 23 мая). (Т. 9).
587. Петр Александров. Сны. Рецензия. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №297. 9 мая); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
588. Петр Пильский. Рассказы. 1907 г. Рецензия. Опубл. в ж. «Современный мир» (1907. №10);
Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
589. Петр Пильский: Тридцать лет литературной деятельности. Очерк. Опубл. в газ. «Сегодня» (1931. №108. 19 апр.); под названием «Праздник русского журналиста» – в ж. «Театр и жизнь»
(1931. №39). (Т. 10).
590. Петр и Пушкин. Статья. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1932. №23 (369). 4 июня); в ж. «Дон»
(1959. №6) (публ. Л. Усенко). (Т. 10).
591. Печальный рассказ (О Комаре, Слоне и Верблюде). Рассказ. Опубл. в «Синем журнале»
(1912. №2. 5 янв.). (Т. 5).
592. Пирамида. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1925. №221. 11 янв.).
593. Пиратка. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1895. №201. 20 окт.; №202. 21 окт.). (Т. 3).
594. Пироги с груздями (Из кислых рассказов). И.А. Бунин. Пародия. Опубл. в ж. «Жупел»
(1906. №3. Янв.); в сб. «Незлобивые пародии» (сост. Л.М. Василевский. – СПб., 1908). (Т. 7).
595. Писаки. Фельетон. Опубл. в газ. «Молва» (1918. №5); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
596. Письма Наташе. Роман в письмах. Датируется 1920 г. Первая публикация не установлена.
Напечатано в газ. «Литературная Россия». (1970. 1 янв.) (публ. Е.С. Хохлова); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
597. Племя Усть. Очерк. Опубл. в газ. «Возрождение» (1930. №2059. 25 дек.). (Т. 7).
598. По заказу. Рассказ. Опубл. в газ. «Одесские новости» (1901. №5257. 1 апр.) под названием «Таинственный незнакомец». Под названием «По заказу» вошел в полн. собр. соч. в 9 т. (СПб.:
Тов-во А.Ф. Маркса, 1912. Т. 8). (Т. 3).
599. По поводу одной книги. Осоргин М. А. «Повесть о сестре». Рецензия. Опубл. в «Новой
газете» (1931. №2. 15 марта); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
600. По порядку. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №63. 17 марта). (Т. 9).
По ту сторону – см. Голос оттуда.
601. По-семейному. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1897. №7. Лит. прил.) под названием «Наташка». С назв. «По-семейному» – в газ. «Утро России» (1910. №126. 18 апр.). (Т. 4).
602. Победа духа. Очерк. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №357); Куприн А.И. Пестрая книга.
Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
603. Победители. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №2. 3 янв.). (Т. 9).
604. Погибшая сила. Рассказ. Опубл. в газ. «Донская речь» (1900. №41, 42). (Т. 3).
605. Подсудимые. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №35. 13 февр.). (Т. 9).
606. Поединок. Повесть. Опубл. в сб. «Знание» (1905. Кн. 6). (Т. 2).
607. Пожарный. Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. №2786.
14 окт.). (Т. 1).
608. Полковник И.М. Ставский. 1889–1927. Некролог. Опубл. в газ. «Возрождение» (1927.
№837. 17 сент.). (Т. 10).
609. Полубог. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1896. №120. 1 мая; №122. 3 мая; 125. 6 мая)
под названием «Пережитая слава». С названием «Полубог» – в ж. «Родина» (1911. №44–46. 30 окт.
– 6, 13 ноября). (Т. 1).
«Полумесяц сияет таинственный…» – см. «Месяц снова сияет таинственный…».
610. Помогите дорезать. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1921. №195. 27 авг.).
(Т. 9).
611. Помощь студентам. Статья. Опубл. в газ. «Возрождение» (1929. №1329. 21 янв.). (Т. 10).
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612. Попрыгунья-стрекоза. Рассказ. Опубл. в газ. «Русское слово» (1910. №298. 25 дек.).
(Т. 4).
613. Посекли. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №3. 5 янв.). (Т. 9).
614. После войны. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №319. 4 июля). (Т. 10).
615. Последнее слово. Рассказ. Опубл. в ж. «Весна» (1908. №2. Авг.). (Т. 4).
616. Последние могиканы. Очерк из цикла «Париж домашний». Опубл. в газ. «Возрождение»
(№880. 30 окт.). (Т. 7).
617. Последние рыцари. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1934. №3196. 4 марта; №3198.
6 марта). Первый вариант под названием «Драгунская молитва» напечатан в моск. газ. «Вечерние
известия» (1916. №1047. 29 июля). (Т. 7).
618. Последний буржуй. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1927. №52. 24 дек.). Ранняя редакция под названием «Последний из буржуев: Святочный рассказ» опубл. в газ. «Новая русская
жизнь» (1919. №18. 25 дек.); в сб. «Родная земля» (Нью-Йорк, 1921). (Т. 10); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
Последний из буржуев: Святочный рассказ – см. Последний буржуй.
619. Последний дебют. Рассказ. Опубл. в ж. «Русский сатирический листок» (1889. №48. 3 дек.).
(Т. 2).
620. Посол. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №45. 25 февр.). (Т. 9).
621. Поставщик «карточек». Очерк из цикла «Киевские очерки». Опубл. в газ. «Волынь» (1897.
№35. 8 янв.). (Т. 1).
622. Посып-хан. Памфлет. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №69. 30 авг.). (Т. 10).
623. Потерянное сердце. Очерк. Опубл. в газ. «Возрождение» (1931. №2091. 22 февр.; №2092.
23 февр.). (Т. 7).
624. Поход. Рассказ. Опубл. в «Журнале для всех» (1901. №7) под названием «В походе». Под
названием «Поход» вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Рассказы» (1903). В переработанном виде
вошел в пов. «Поединок». (Т. 3).
625. Пощечина (рассказ штурмана каботажного плавания). Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1924. №1); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза,
2015).
626. Поэт арены. Очерк. Опубл. в «Синем журнале» (1911. №8. Февр.); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
Поэт-одиночка – см. О Саше Черном.
627. Правда о Троцком. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №46. 26 февр.). (Т. 9).
628. Правдолюб: Психологический этюд. Рассказ (незавершенный). Датируется 1930-ми гг.
Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 69).
Правь, Британия! – см. Rule Britania!
Праздник русского журналиста – см. Петр Пильский.
629. Прапорщик армейский. Повесть. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1897. №113, 116,
121, 123, 126–128. 25, 28 апр., 3, 5, 8–10 мая) под названием «Кэт»; в ж. «Север» (1906. №1–7) – под
названием «Барышня». Под названием «Прапорщик армейский» вошло в полное собр. соч. в 9 т.
(СПб.: Тов-во А.Ф. Маркса, 1912). (Т. 2).
630. Предел. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №100. 21 авг.). (Т. 10).
631. Предисловие к книге Владимира Горийского «Песни солнца». Опубл. в третьем издании
кн. стихов Владимира Горийского «Песни солнца» (Париж, 1933). Предисловие «О Владимире Горийском» датировано автором 9 июня 1932 г.; Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое
(сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
632. Предисловие к книге Городецкой Н.Д. «Les mains vides». Опубл. в романе Н.Д. Городецкой «Les mains vides» (Париж, 1929); Городецкая Н.Д. Остров одиночества: роман, рассказы, очерки,
письма (СПб.: Росток – Пушкинский Дом, 2013).
633. Предисловие к книге Дрейера В. фон «Крестный путь во имя родины: Двухлетняя
война Красного Севера с Белым Югом. 1918–1920». Опубл. в кн. В. фон Дрейера «Крестный
путь во имя родины» (Берлин, 1921); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А.
Кайманова. – Пенза, 2015).
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634. Предисловие к книге Камилла Лемонье «Когда я была мужчиной». Опубл. в кн. К. Лемонье «Когда я была мужчиной» (СПб.: Прометей, 1914) (Т. 8).
635. Предисловие к книге Кельчевского Е.А. «После урагана». Опубл. в кн. Е.А. Кельчевского «После урагана: Роман в 4 отрывках» (Париж, 1927); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и
забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
636. Предисловие к книге Перского С.М. «Швейцарские легенды. Исторические легенды,
горные легенды, легенды долин и озер» (Париж, 1927). С названием «Фольклор и литература»
напечатано как статья в собр. соч. К. (Т. 10).
637. Предисловие к книге Плещеева А.А. «Мое время». Опубл. в кн. А.А. Плещеева «Мое
время» (Париж, 1939); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова.
– Пенза, 2015).
638. Предисловие к книге Роспопова Н.А. «Когда говорит Азия…» Опубл. в кн. Н.А. Роспопова (А. Стромов) «Когда говорит Азия…» (Париж, 1930).
639. Предисловие к книге Руденкова И.С. «Рассказы и сценки». Опубл. в кн. И.С. Руденкова
«Рассказы и сценки» (СПб., 1915). С незначительными изменениями напечатано в качестве рецензии «Проказливый юмор» в «Журнале журналов» (1915. №26); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
640. Предисловие к книге Соломина С.Я. «Рассказы». Опубл. в кн. С.Я. Соломина «Рассказы»
(СПб., 1914). Перепечатано в газ. «Биржевые ведомости» (1914. №14179. 31 мая. Вечерн. вып.); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
641. Предисловие к книге Хрущева П. (П. Пильского) «Тайна и кровь». Опубл. в кн. П. Хрущева «Тайна и кровь» (Рига, 1927).
642. Предисловие к книге Цвибака Я. (А. Седых) «Париж ночью». Опубл. в кн. Я. Цвибака
«Париж ночью» (Париж, 1928).
643. Предсказания Нострадама на 2000 год. Стихотворение. Перевод из П.-Ж. Беранже. Опубл.
в газ. «Свободные мысли» (1908. №32); в кн. «Французские стихи в переводе русских поэтов XIX–
XX вв.» (2-е изд. М.: Прогресс, 1973). (Т. 7).
644. Прекрасный свободный труд. Памфлет. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1919. №13.
19 дек.). (Т. 9).
645. Прелестный принц. Рецензия. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. 22 февр.). Рукопись – в
РГАЛИ (Ф. 240. Оп 1. Ед. хр. 94); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А.
Кайманова. – Пенза, 2015).
646. Привет. Приветствие по случаю 25-летия творчества писателя Х.Н. Бялика. Опубл. в ж.
«Еврейская жизнь» (1916. №14–15. Апр.); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост.
Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
647. Признание. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1924. №311. 17 марта). (Т. 10).
648. Призраки прошлого. Очерк из цикла «Париж домашний». Опубл. в газ. «Возрождение»
(1927. №924. 13 дек.). (Т. 7).
649. Приказ Троцкого №1. Памфлет. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №128.
22 июня). (Т. 9).
Принцесса-дурнушка (Легенда) – см. Синяя звезда.
650. Прозревают. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1924. №198. 13 дек.). (Т. 10).
651. Происхождение коньяка. Стихотворение. Датировано 1885 г. Рукопись – в РГАЛИ
(Ф. 240).
Проказливый юмор – см. Предисловие к книге Руденкова И.С. «Рассказы и сценки»
652. Пролетарская поэзия. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №9. 14 янв.).
(Т. 9).
653. Пролетарские поэты. Памфлет. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №17. 23 янв.).
(Т. 9).
654. Пророчество второе. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №50. 2 марта).
(Т. 9).
655. Пророчество первое. Памфлет. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №6. 10 янв.).
(Т. 9).
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656. Просительница. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1895. №143. 26 мая). (Т. 3).
657. Противоречия. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №323. 30 янв.). (Т. 9).
658. Прошлое. Рассказы о том, что я видел, слышал и чувствовал в течение моей пестрой
жизни. Отрывки мемуарной прозы: М. Горький. Опубл. в газ. «Известия» (1937. №142. 18 июня).
(Т. 8).
659. Психея. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1892. №350, 351, 353, 354. 18, 19, 21, 22 дек.).
(Т. 2).
660. Псы. Рассказ. Опубл. в «Петербургской газете» (1912. №355. 25 дек.). Переработан в рассказ «Завирайка».
661. Публичный торг: Историческая пьеса в двух действиях. Памфлет. Опубл. в газ. «Общее
дело» (1921. №263. 4 апр.); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
662. Пуделиный язык. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1927. №584. 7 янв.). (Т. 7).
663. Пунцовая кровь. Рассказ. Опубл. в ж. «Перезвоны» (1926. №12. Янв.; №13. Февр.). (Т. 7).
664. Пустые дачи. Рассказ. Опубл. в ж. «Южные записки» (1904. №39. 5 сент.) вместе с рассказом «Брильянты» под общим заглавием «Маленькие рассказы» с посвящением жене: «Посвящаю
Тебе, моя дорогая». (Т. 4).
665. Путаница. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1897. №356. 25 дек.) под названием
«Недоразумение»; под названием «Ошибка» – в газ. «Одесские новости» (1900. №5755. 13 дек.);
переработанный текст первой публикации с названием «Путаница» – в газ. «Речь» (1907. №304.
25 дек.). (Т. 1).
666. Путевые картинки. Очерки: 1. От Киева до Ростова-на-Дону. 2. От Ростова до Новороссийска. Легенда о черкесах. Тоннели. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1900. №311. 9 ноября; №313.
11 ноября). (Т. 4).
667. Путешественники. Рассказ. Опубл. в газ. «Речь» (1912. №83. 25 марта). (Т. 5).
668. Пыр, или Смерть Муссафыра (Мрачная легенда). Стихотв. миниатюра. Опубл. в газ.
«Свободные мысли» (1908. №35).
Р
669. Р. Киплинг. Смелые мореплаватели. Рецензия. Опубл. в ж. «Мир Божий» (1903. №6).
(Т. 8).
670. Раб рабов (В Совдепии). Стихотворение. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №41.
20 февр.); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
671. Рабья привычка. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №140. 25 ноября). (Т. 10).
672. Развязный гость. Памфлет. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1919. №10. 16 дек.).
(Т. 9).
673. Разлад. Стихотворение. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895. 10 дек.); в ж. «Москва» (1970,
№9) (публ. О. Сайкина); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза,
2010). (Т. 1).
674. Разные взгляды. Фельетон. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №304. 16 мая). (Т. 9).
675. Рай. Памфлет. Опубл. в газ. «Сегодня» (1921. №126. 7 июня). (Т. 9).
676. Рака. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1924. №37. 25 февр.). (Т. 10).
677. Ральф. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1934. №4. 5 апр.). (Т. 7).
Рассказ наездника – см. Великий размах.
678. Рассказ о рыбке «раскасс». Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1931. №2140. 12 апр.;
№2141. 13 апр.). (Т. 7).
679. Рассказ пегого человека. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1934. №3231. 8 апр.).
(Т. 9).
680. Рассказы в каплях. Цикл из семи рассказов. Опубл. в газ. «Возрождение»: вступление ко
всему циклу и рассказы «Черепаха», «Шторм», «Философ» (1928. №1216. 30 сент.); «Четыре рычага» (1928. №1265. 18 ноября); «Елка в капельке» (1929. №1322. 14 янв.). Первая публикация рассказов «Московский снег», «Московская Пасха» не установлена. Вошли с изменениями в сб. произв.
А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929). (Т. 7).
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681. Рахиль. Киносценарий. Опубл. в газ. «Литературная Россия» (1963. №34. 23 авг.). (Т. 7).
682. Ребус. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №426. 16 сент.). (Т. 9).
683. Ревнив ли Отелло. Заметка. Опубл. в ж. «Театр и жизнь» (1932. №46) за подписью «А. К.»;
Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
684. Редиярд Киплинг. Очерк. Опубл. в ж. «Современный мир» (1908. №12). (Т. 8).
685. Редкий документ. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №477. 7 ноября). (Т. 9).
686. Резеда. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1932. №8. 30 апр.). (Т. 7).
687. Река жизни. Рассказ. Опубл. в ж. «Мир Божий» (1906. №38). (Т. 1).
688. Рельсопрокатный завод. Очерк. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1896. №147. 30 мая).
689. Речь, сказанная тов. Лениным в торжественном заседании 25 октября 1924 года в Белом зале Смольного института в присутствии коммунистов, матросов и курсантов Красного
Петрограда. Фельетон. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1919. №56. 22 ноября). (Т. 9).
690. Родина. Очерк. Опубл. в «Русской газете» (1924. №89. 7 авг.). (Т. 9).
Романтика. Розовая девушка – см. Закат.
691. Розовая жемчужина. Рассказ. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №80. 13 сент.).
(Т. 9).
692. Рок. Стихотворение. Опубл. в «Невском альманахе» (Пг., 1915); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
693. Роковой конь. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №74. 6 сент.). (Т. 10).
694. Рубец. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1927. №443. 31 июля). (Т. 10).
695. Русская душа. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1927. №373. 24 апр.). (Т. 10).
696. Русские в Париже. Очерк. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1921. №147. 2 июля).
(Т. 9).
697. Русские коммунисты. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №82. 6 авг.; №83. 13 авг.;
№84. 20 авг.). (Т. 9).
698. Рыжие, гнедые, серые, вороные... Цикл из четырех очерков: «Илья Бырдин», «Великий
размах», «Могучий», «Крутой характер». Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1928. №8, 20, 33). Вошел в сб.
произв. А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929 (Т. 7).
С
699. С.И. Плаксину. Эпиграмма. Датирована 1911 г. Место первой публикации не установлено.
Напечатана в сб. «Русская эпиграмма XVIII – н. XX вв.» (Л.: Сов. писатель, 1988); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
700. С.С. Кондурушкин «Сирийские рассказы». Рецензия. Опубл. в ж. «Современный мир»
(1908. №6); в ж. «Дон» (1963. №8) (публ. Л. Усенко); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и
забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
701. С душком. Фельетон. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №292. 2 июня). (Т. 10).
702. С того берега. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №92. 27 сент.). (Т. 10).
703. С улицы. Рассказ. Опубл. в ж. «Мир Божий» (1904. №12). (Т. 4).
704. Сад. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1924. №7. 30 апр.). (Т. 10).
705. Сад Пречистой Девы. Рассказ. Опубл. в ж. «Аргус» (1915. №8). (Т. 5).
706. Самогуб. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №83. 16 апр.). (Т. 9).
707. Самоубийство. Рассказ. Место первой публикации не установлено. Вошел в полное собр.
соч. в 9 т. (СПб.: Тов-во А.Ф. Маркса, 1912. Т. 8). (Т. 5).
Сапсан – см. Мысли Сапсана…
708. Саранча. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №383. 4 авг.). (Т. 9).
709. Саранча. Фельетон. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №2. 17 июня). (Т. 10).
710. «Сатирикон» (Из моих шуток). Эпиграмма. Опубл. в газ. «Гатчина» (1913. 14 апр.); в стихотв. сб. Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
711. Саша Черный. Детский остров. Рецензия. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №297. 9 мая).
(Т. 10).
712. Саша Черный. Статья-некролог. Опубл. в газ. «Возрождение» (1932. №2625. 9 авг.).
(Т. 10).
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713. Сашка и Яшка. Рассказ. Датирован 1917 г. Опубл. в газ. «Возрождение» (1927. №849.
29 сент.). (Т. 6).
714. Свадьба. Рассказ. Опубл. в сб. «Зарницы» (1908. №1. Апр.). (Т. 3).
715. «Светлана». Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1934. №3259. 6 мая) (Т. 7). В первой
редакции 1916–1917 гг. – очерк. Опубл. в ж. «Нева» (1970. №9) (публ. П. Ширмакова); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
716. Светлый конец. Рассказ. Опубл. в сб. «Летучие альманахи» (СПб., 1913. Вып. 2). (Т. 5).
717. Светоч царства. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1930. №1909. 24 авг.; №1910.
25 авг.; №1911. 26 авг.). (Т. 7).
718. Свободный цирк (У г. Молье). Очерк. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. 10 июля).
Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929); опубл. в ж. «Неман» (1989. №5) (публ.
Ф.И. Кулешова); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза,
2015).
719. Сволочь. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1923. №9. 2 июня). (Т. 9).
720. Святая ложь. Рассказ. Опубл. в газ. «Русское слово» (1914. №80. 6 апр.). (Т. 5).
721. Святая любовь. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1895. №201. 20 окт.; №202. 21 окт.).
(Т. 3).
722. Святая месть. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №76. 9 сент.). (Т. 10).
Святая рыбка – см. Господня рыба.
723. Севастополь – Каир – Гельсингфорс. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920.
№105. 13 мая; №107. 16 мая; №109. 19 марта). (Т. 9).
724. «Северные огни». Стокгольм 1920–21 гг. Библиографическая заметка. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №297. 9 мая); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
725. Северозападники. Заметка. За подписью «Ал. К-рин» опубл. в ж. «Илл. Россия» (1931.
№47. 14 ноября).
726. Семья Кедровых. Статья. Опубл. в ж. «Театр и жизнь» (1930. №28); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
727. Сентиментальный роман. Рассказ. Опубл. в газ. «Одесские новости» (1901. №5195.
26 янв.) под названием «Больничный цветок. Из женских писем»; под названием «Сентиментальный роман» – в ж. «Родная нива» (1905. №15. 9 апр.). (Т. 3).
728. Сенсация. Статья. Опубл. в газ. «Эра» (1918. №5).
729. Сердолик. Рассказ. Опубл. в «Русской газете» (1925. 26 окт.).
730. Сердце народное (А.Ф. Керенский). Статья. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1917. №30);
Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
731. Серебряный волк. Рассказ. Опубл. в газ. «Одесские новости» (1901. №5230. 4 марта)
под названием «Оборотень (Полесская легенда)». (Т. 8); под названием «Серебряный волк»
с подзаголовком: «Рождественский рассказ» – в газ. «Возрождение» (1931. №2045. 7 янв.).
(Т. 3).
732. Сикофанты. Статья. Опубл. в «Русская газета» (1925. №339. 31 мая). (Т. 10).
733. Сила слова (Устный рассказ В.В.Д., ныне покойного). Рассказ. Опубл. под названием
«Воля» в ж. «Огонек» (1916. №52. 25 дек. (7 янв. 1917 г.)); с новым названием – в газ. «Новая русская
жизнь» (1920. №60–61. 13–14 марта); вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Звезда Соломона» (Гельсингфорс, 1920). (Т. 9).
734. Силуэты. Стихотворный фельетон. Опубл. в газ. «Волынь» (1893. №129. 17 июля. №131.
21 июля; №138. 31 июля).
735. Сильнее смерти. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1887. №5. 8 янв.). (Т. 3).
736. Сильные люди. Очерк из цикла «Мыс Гурон». Опубл. в газ. «Возрождение» (1929. №1657.
15 дек.). (Т. 7).
737. Синема. Статья. Опубл. в ж. «Театр и жизнь» (1929. №7). Напечатано в кн. Н.И. Нусиновой «Когда мы в Россию вернемся. Русское кинематографическое зарубежье: 1918–1939». М.: Эйзенштейн-центр, 2003; Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова.
– Пенза, 2015).

ПРИЛОЖЕНИЯ

815

738. Синяя звезда. Рассказ. Под названием «Принцесса-дурнушка» и с подзаголовком «Легенда» опубл. в сб. произв. А.И. Куприна «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927). С новым названием вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Храбрые беглецы» (Париж, 1928). (Т. 6).
739. Сирень. Миниатюра. Датируется 1911 г. Место первой публикации не обнаружено. Опубликовано в газ. «Гатчинская правда» (1962. 12 сент.); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и
забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
740. Система. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1932. №2404. 11 янв.; №2406. 13 янв.).
(Т. 7).
741. Сказка. Рассказ. Опубл. в «Самарской газете» (1896. №230. 27 окт.) под названием «Конец
сказки»; под названием «Сказка» – в собр. соч. в 12 т. (М.: Моск. книгоиздательство, 1911–1914.
Т. 7). (Т. 3).
742. Сказка. Памфлет. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №74. 31 марта). (Т. 6, 9).
743. Сказка о затоптанном цветке. Рассказ. Опубл. в ж. «Сатирикон» (1910. №14. 3 апр.).
(Т. 4).
744. Сказочки. Рассказы: I. О Думе. Опубл в Иллюстрированном прилож. к газ. «Русь» (1907.
№12. 20 марта); II. О Конституции. Опубл. в Иллюстрированном прилож. к газ. «Русь» (1907. №13.
30 марта). (Т. 4).
745. Скворцы. Рассказ. Авторская дата «1916 г., 21 августа, Гатчина»). Опубл. в детском альманахе «Творчество» (1917. №2). (Т. 5).
746. Скиталец («Я Колокол! Я пламя! Я таран!..»). Пародия. Опубл. в ж. «Жупел» (1906. №3);
в сб. «Незлобивые пародии» (сост. Л. М. Василевский. – СПб., 1908). (Т. 7).
747. Скорее, о птички, летите… Стихотворение. Перевод из П. Беранже. Датировано 1885 г.
Включено в роман «Юнкера» (гл. «Господин писатель»), опубл. в газ. «Возрождение» (1930. 12 окт.)
(Т. 8).
748. Скрипка Паганини. Предание. Первая публикация не установлена. Вошло в сб. произв.
А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929). (Т. 7).
749. Славный урок. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №357. 26 дек.). (Т. 10).
750. Славянская душа. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1894. 13 и 15 сент.) под названием «Ясь. Из воспоминаний приятеля». (Т. 2).
751. Слагаемое. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1925. №213. 1 янв.; №214. 3 янв.; №215.
4 янв.). (Т. 10).
752. «Слезы бесплодные, думы тяжелые…» Стихотворение. Датируется по рукописи 1887
г. (РГАЛИ. Ф. 240). Напечатано в «Ученых записках Южно-Сахалинского пед. ин-та» (1959. Т. 2)
(публ. Ф.И. Кулешова); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова.
– Пенза, 2015).
753. Слово – закон. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №18. 24 янв.). (Т. 9).
754. Слово Святейшего. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №341. 29 авг.). (Т. 10).
755. Слон. Рассказ. Опубл. в детском журнале «Тропинка» (1907. №2). (Т. 3).
756. Слоновья прогулка. Рассказ. Опубл. в сб. «Летучие альманахи» (СПб., 1913. Вып. 5).
(Т. 5).
757. Слоны и Конституция. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1924. №92. 10 авг.). (Т. 10).
758. Смерть осла. Стихотворение. Перевод из Л. Стеккетти. С посвящением Джиакомо Чирени. Опубл. в ж. «Пробуждение» (1916. №11. 1 июня); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы
(сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
Смерть Цезаря – см. В зверинце.
759. Смехунчики. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №350. 7 ноября). (Т. 10).
760. Сны. Стихотворение. Датируется по рукописи 1887 г. (РГАЛИ. Ф. 240). Напечатано в «Ученых записках Южно-Сахалинского пед. ин-та» (1959. Т. 2). (публ. Ф.И. Кулешова); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
761. Сны. Рассказ. Опубл. в газ. «Одесские новости» (1905. №6814. 25 дек.). (Т. 4).
762. Сны. Очерк. Опубл. в газ. «Биржевые ведомости» (1914. №14444. 20 окт.). (Т. 5).
763. Сны. Очерк. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №121. 31 окт.; №130. 13 ноября; №133.
17 ноября). (Т. 10).

816

ПРИЛОЖЕНИЯ

764. Со скидкой. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №62. 16 марта).
(Т. 9).
765. Собачье счастье. Рассказ. Опубл. в газ. «Волынь» (1896. №192. 1 сент.). (Т. 1).
766. Собачья улыбка. Очерк. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. 25 авг.).
767. События в Севастополе. Очерк. Опубл. в газ. «Наша жизнь» (1905. №348. 1 (14) дек.).
(Т. 4).
768. Советская Татарская республика. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920.
№122. 8 июня). (Т. 9).
769. Советские анекдоты. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №85. 18 апр.;
№86. 20 апр.; №87. 22 апр.). (Т. 9).
770. Советский гражданин. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1924. №193. 7 дек.).
(Т. 10).
771. Солнце поэзии русской. Статья. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1899. №144. 26 мая).
(Т. 8).
772. Соловей. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1929. №43. 19 окт.). (Т. 7).
Сон Цезаря – см. В зверинце.
773. Сонет (Как холоден и ярок день хрустальный). Стихотворение. Опубл. в газ. «Жизнь и
искусство» (1894. №297. 9 окт.).
774. Сорок четвертая весна. Стихотворение. Авторская дата – 25 апр. 1915 г. Опубл. в газ.
«Биржевые ведомости» (1915. №14815) под названием «Опять весна»; Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010).
775. Сорока Якова. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1919. №4. 9 дек.). (Т. 9).
Софка – см. Старые песни.
776. Союзники. Очерк. Опубл. в газ. «Биржевые ведомости» (1916. 1, 3 янв.); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
777. Сплюшка. Очерк из цикла «Мыс Гурон». Опубл. в газ. «Возрождение» (1929. №1615.
3 ноября). (Т. 7).
Старинная музыка – см. Фаворитка.
778. Старость мира. Рассказ. Опубл. в ж. «Огонек» (1918. №17. 30 июня); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
779. Старые песни. Очерк из цикла «Югославия». Опубл. в газ. «Возрождение» (1928. №1247.
31 окт.) под заглавием «Софка». (Т. 7).
780. Старый начетчик. Фельетон. Опубл. в газ. «Русское время (1925. №138. 22 ноября).
(Т. 10).
781. Старый шут. Фельетон. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1931. №33 (326)). (Т. 10).
782. Стена. Статья. Датирована 1920-ми гг. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 3. Ед. хр. 18).
783. Столетник. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1895. №120. 2 мая) с подзаголовком «Поэма». (Т. 3).
784. Страна. Рассказ. Опубл. в газ. «Страна» (1906. №163. 17 сент.; №169. 21 сент.).
785. Страничка из альбома. Стихотворение. Опубл. в ж. «Театр и жизнь» (1929. №15) с посвящением «Л.Я.Л» (Л.Я. Липковской); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А.
Кайманова. – Пенза, 2015).
786. Странный случай. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1896. №2881. 19 янв.; №2882.
20 янв.). (Т. 1).
787. Страшная минута. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1895. 26–28 июля). (Т. 3).
788. Страшный суд. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №360.11 июня); в газ. «Маяк»
(1922. №16). (Т. 9).
789. Стрекозиные души. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №86. 3 авг.). (Т. 10).
790. «Стрелки». Очерк из цикла «Киевские типы». Вошел в сб. очерков А.И. Куприна «Киевские типы» (2-е изд. Харьков, 1902). (Т. 1).
791. Строгим. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №292. 2 июня). (Т. 10).
792. Студент-драгун. Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895.
№2794. 22 окт.). (Т. 1).
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793. Стыдливое признание. Фельетон. Опубл. в газ. «Эхо» (1918. №9); в газ. «Свободные мысли» (1918. 25 ноября); в ж. «Радуга» (2000. №2) (публ. М. Рыбакова); Куприн А.И. Пестрая книга.
Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
794. Суд. Рассказ. Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929); напечатан в ж.
«Неман» (1992. №4) (публ. Ф.И. Кулешова); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое
(сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
795. Сударыня, вы носите кольцо… Стихотворение. Опубл. в газ. «Сегодня» (1920. №72).
796. Судьба. Рассказ. Опубл. в газ. «Звено» (1923. №4. 26 февр.) под заглавием «Кисмет»; в сб.
произв. Куприна «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927); с новым названием – в газ. «Сегодня»
(1937. №1. 1 янв.). (Т. 6).
797. Суламифь. Повесть. Опубл. в альманахе «Земля» (1908). (Т. 3).
Суламифь – см. Экспромт («Ты недоступна и горда»).
798. Сумасшедшие. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1924. №1. 23 апр.). (Т. 10).
799. Сумерки. Стихотворение. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1894. №301. 13 окт.).
800. Суоми. Очерк. Опубл. в газ. «Возрождение» (1933. №3071. 20 окт.). (Т. 9).
801. Счастливая карта. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1899. №4294. 21 дек.). (Т. 3).
802. Счастье. Сказка. Опубл. в ж. «Литературные вечера» (1906. №3) с подзаголовком «Сказка».
(Т. 4).
803. Счет. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1924. №5. 27 апр.). (Т. 10).
Суррогат – см. Дурной каламбур.
Т
Таинственный незнакомец – см. По заказу.
804. Тайна. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1895. №343. 12 дек.).
805. Там. Статья. Опубл. в газ. «Свободная Россия» (1919. №57. 23 ноября). (Т. 9).
806. Там, где был счастлив. Рецензия на книгу М.А. Осоргина. Датируется 1928–1929 гг.
(РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 4. Ед. хр. 17).
807. Тапер. Рассказ. Опубл. в газ. «Одесские новости» (1900. №5167. 25 дек.). (Т. 3).
Тараканья щель – см. Бубен неуемный: Рассказ старого беженца.
808. Телеграфист. Рассказ. Опубл. во «Всеобщем журнале» (1911. №12. Ноябрь). (Т. 5).
Тень императора – см. Тень Наполеона.
809. Тень Наполеона. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1928. №1188. 2 сент.) под названием «Тень императора». С тем же заглавием вошло в сб. произв. А.И. Куприна «Елань»
(Белград, 1929). С исправлениями и новым заглавием перепечатано в ж. «Огонек» (1937. №34).
(Т. 7).
810. Теодолит. Рассказ (незавершенный). Опубл. в ж. «Русская литература» (1962. №2) (публ.
П. Ширмакова); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза,
2015).
811. Типографская краска. Рассказ. Опубл. в газ. «Сегодня» (1929. №270). (Т. 7).
812. Тихий ужас. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №12. 22 мая; №113. 23 мая;
№114. 26 мая; №115. 27 мая). (Т. 9).
813. Тихонову. Эпиграмма. Опубл. в ж. «Огонек» (1913. №2); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
814. Тишина. Очерк из цикла «Листригоны». Опубл. в газ. «Межа» (1908. №2. 27 окт.). (Т. 5).
815. Товарищ Ходасевич. Статья в форме открытого письма. Опубл. в «Русской газете» (1924.
№31. 28 мая). (Т. 10).
816. Товарищ Ядвига. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №57. 10 марта).
(Т. 9).
817. Толстой. Заметка. Опубл. в газ. «Возрождение» (1928. №1195. 9 сент.).
Толстой-сапожник – см. В гостях у Толстого.
818. Торговлишка. Статья. Опубл. в газ. «Общее дело» (1920. №89. 24 сент.). (Т. 9).
819. Торнадо. Очерк из цикла «Мыс Гурон». Опубл. в газ. «Возрождение» (1929. №1636.
24 ноября). (Т. 7).
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820. Тост. Рассказ. Опубл. в ж. «Сигналы» (1906. Вып. 2. 18 янв.) с посвящением Скитальцу
(С.Г. Петрову). (Т. 4).
821. Травка. Рассказ. Место первой публикации не установлено. Вошел в полное собр. соч. в 9
т. (СПб.: Тов-во А.Ф. Маркса, 1912. Т. 7). (Т. 5).
822. Третий пункт. Фельетон. Опубл. в газ. «Эра» (1918. №7. 15 июля); Куприн А.И. Пестрая
книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
823. Третья стража. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1921. №214. 18 сент.). (Т. 9).
824. Три буквы. Коллективный роман. Главы «Кровавая мышеловка», «Роковой бриллиант»,
«Судьба» опубл. в «Синем журнале» (1911. №14. 26 марта); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
825. Три времени. Стихотворение. Датировано 1886 г. (РГАЛИ. Ф. 240).
826. Три года. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №302. 13 июня). (Т. 10).
827. Три друга. Стихотворение. Перевод из Л. Стеккетти. Опубл. в ж. «Аргус» (1914. №21); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 11).
828. Три смерти. Статья. Опубл. в газ. «Молва» (1918. №8).
829. Тришка Будильник. Фельетон. Опубл. в газ. «Петроградское эхо» (1918. №71. Вечерн.
вып.) под названием «Недоразумение». Под названием «Тришка Будильник» вошел в сб. произв.
А.И. Куприна «Тришка Будильник» (б/м, 1919); под названием «Недоразумение» – в сб. произв. А.И.
Куприна «Золотой петух: Повести. Рассказы. Публицистика» (М.: Панорама, 1999); Куприн А.И.
Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
830. Троцкий. Памфлет. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №13. 19 янв.; №14. 20 янв.;
№15. 21 янв.). (Т. 9).
831. Трус. Рассказ. Опубл. в «Журнале для всех» (1903. №1. Янв.). (Т. 3).
832. Трус. Кинодрама. Опубл. в «Синем журнале» (1914. №19) за подписью «А. Куприн».
833. Тульский левша. Статья. Датируется 1920-ми гг. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 3. Ед. хр. 19).
834. «Ты играешь на гитаре…». Эпиграмма. Датируется 1916 г. Место первой публикации не
установлено. Под названием «На Н.К. Де-Лазари» напечатано в сб. «Русская эпиграмма XVIII – н.
XX вв.» (Л.: Сов. писатель, 1988).
835. Тыловые разговоры. Сценки-диалоги. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №30.
7 февр.). (Т. 9).
Тэки – см. Блаженный.
У
836. У гроба Л.А. Куприной. Статья-некролог. Опубл. в газ. «Русское слово» (1910. №137).
837. У мандрил. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №68. 23 марта).
(Т. 9).
838. У русских художников. Очерки. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №199. 6 февр.; №209.
19 февр.; №236. 24 марта). (Т. 10).
839. У Троице-Сергия. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1930. №1783. 20 апр.). (Т. 7).
840. Убийца. Рассказ. Опубл. в ж. «Освободительное движение» (1906. №1. Март) под названием «Убийцы». Вошел в полное собр. соч. в 9 т. (СПб.: Тов-во А.Ф. Маркса. 1912. Т. 6). (Т. 4).
Убийцы – см. Бред.
Увы! О, Романья свободная! – см. Благородный Кайафа
841. Угар. Рассказ. Опубл. в газ. «Одесские новости» (1904. №6381. 1 авг.). (Т. 4).
Удав – см. Фердинанд.
842. Удод. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1932. №2546. 22 мая). (Т. 7).
843. Ужас. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1896. №2947. 27 марта); под другим названием «Дьявол» – в ж. «За семь дней» (1911. №6. 11 апр.). (Т. 1).
844. Улицы. Очерк. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. 3 июня).
845. Умер смех. Статья-некролог. Опубл. в газ. «Одесские новости» (1910. №8087. 10 апр.).
(Т. 8).
846. Умирающее искусство. Очерк. Опубл. в ж. «Театр и жизнь» (928. №2); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
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847. Условные рефлексы. Фельетон. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №197. 4 февр.).
(Т. 10).
Успех – см. Элегии в прозе.
848. Устроители. Очерк. Опубл. в «Синем журнале» (1911. №31. Июль). (Т. 5).
849. Утверждение. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №29. 25 мая). (Т. 10).
850. Уточкин. Статья. Опубл. в газ. «Речь» (1913. 30 июля); в газ. «Литературная Россия» (1964.
№15. 15 апр.) (публ. В. Афанасьева); Куприн А.И. Река жизни: Рассказы. Из несобранного и забытого (сост. Л.В. Усенко. – Ростов н/Д., Росиздат. 1988); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и
забытое (сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
851. Уточкин. Воспоминания-некролог. Опубл. в газ. «Биржевые ведомости» (1916. №1531.
2 янв. Вечерн. вып.) с подзаголовком «Воспоминания». (Т. 8).
852. Ученик. Рассказ. Опубл. в сб. «Знание» (СПб., 1908. Вып. 21). (Т. 4).
Ф
853. Ф.А. Малявин. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №176. 18 ноября; №177. 19 ноября; №178. 20 ноября). (Т. 10).
854. Фаворитка. Очерк из цикла «Юг благословенный». Опубл. в газ. «Либавское русское слово» (1926. №95) под названием «Старинная музыка». С новым названием вошел в сб. произв. А.И.
Куприна «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927). (Т. 7).
855. Фараоново племя. Очерк. Опубл. в «Синем журнале» (1911. №38. 9 сент.). (Т. 8).
856. Фердинанд. Рассказ. В ранней редакции под названием «Удав» (1916). Под названием
«Новый год». опубл. в газ. «Возрождение» (1930. №1687. 14 янв.). Под названием «Фердинанд»
и с незначительными исправлениями вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Жанета» (Париж, 1934).
(Т. 7).
857. Фиалки. Рассказ. Опубл. в ж. «Солнце России» (1915. №284 (29). Июль). (Т. 5).
858. Философ. Рассказ из цикла «Рассказы в каплях». Опубл. в газ. «Возрождение» (1928. №1216.
30 сент.). (Т. 7).
Фольклор и литература – см. Предисловие к книге С.М. Перского «Швейцарские легенды».
859. Французская деревня. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №65. 27 авг.).
(Т. 10).
860. Футуристы и большевики. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №84.
17 апр.). (Т. 9).
Х
861. Хамелеоны. Фельетон. Опубл. в газ. «Приневский край» (1919. №7. 2 ноября (20 окт.)).
(Т. 9).
862. «Ханжушка». Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ. «Киевское слово» (1895.
№2784. 16 окт.). (Т. 1).
863. Хозяину Венскому. Стихотворение-послание. Опубл. в лит.-худож. сб. «Вена» (СПб., 1913);
Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 11).
864. Холощеные души. Статья. Опубл. в газ. «Огни» (1921. №3. 22 авг.).
865. Хорошее дело. Заметка-рецензия. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №65. 19 марта). (Т. 9).
866. Хорошее общество. Рассказ. Опубл. в ж. «Новый мир» (1905. №8–10. Апрель–май). (Т. 4).
867. Хороший тон. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №70. 25 марта).
(Т. 9).
868. Храбрые беглецы. Рассказ. Опубл. в ж. «Пробуждение» (1917. №1) под заглавием «Беглецы». Под новым названием «Храбрые беглецы» вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Храбрые беглецы» (Париж, 1928). (Т. 6).
869. Храбрый сенатор. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (1925. №133. 25 янв.). (Т. 10).
870. Христоборцы. Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №16. 22 янв.). (Т. 9).
871. Художник. Очерк из цикла «Киевские типы». Опубл. в газ. «Волынь» (1896. №201. 12 сент.).
(Т. 1).
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Ц
872. Царев гость из Наровчата. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1933. №3113. 10 дек.;
№3114. 11 дек.). (Т. 7).
873. Царицынское пожарище. Очерк. Опубл. в газ. «Одесские новости» (1901. №5340. 3 июля).
(Т. 4).
874. Царский писарь. Рассказ. Опубл. в ж. «Пробуждение» (1918. №2). (Т. 6).
875. Царь. Фельетон. Датируется 1920-ми гг. (РГАЛИ. Ф. 240. Оп. 3. Ед. хр. 20).
876. Цирк. Очерк. Опубл. в ж. «Свет» (1932. №1)
877. Цифры и слова. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №4. 6 янв.). (Т. 9).
Ч
878. Чары. Рассказ. Опубл. в Киеве в газ. «Жизнь и искусство» (1897. Прил. №3). (Т. 3).
879. Часовщик. Фельетон. Опубл. в газ. «Общее дело» (1921. №408. 29 авг.). (Т. 9).
880. Человек о черте. Ответ на анкету. Опубл. в ж. «Огонек» (1913. №52).
881. Через десять лет. Пьеса-фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №54. 6 марта). (Т. 9).
882. Черепаха. Рассказ из цикла «Рассказы в каплях». Опубл. в газ. «Возрождение» (1928.
№1216. 30 сент.). (Т. 7).
883. Черная молния. Рассказ. Опубл. в сб. произв. А.И. Куприна «Новые рассказы» (СПб.,
1913). (Т. 5).
884. Черный туман. Рассказ. Опубл. в ж. «Родная нива» (1905. №3, 4. Янв.). (Т. 4).
885. Честь имени. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №17. 11 мая; №19. 14 мая; №21.
16 мая). (Т. 10).
886. Четверо нищих. Рассказ. Опубл. в газ. «Возрождение» (1929. №1419. 21 апр.). (Т. 7).
887. Четвертое наказание. Стихотворение. Рукопись – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 119).
888. Четвертый мушкетер: К открытию памятника герою «Трех мушкетеров» Дюма
д’Артаньяну на его родине в городе Ош. Статья. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1931. №32). (Т. 10).
889. Четыре рычага. Рассказ из цикла «Рассказы в каплях». Опубл. в газ. «Возрождение» (1928.
№1265. 8 ноября). (Т. 7).
890. Читали ль вы? Фельетон. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №89. 23 апр.).
(Т. 9).
891. Читателю: По поводу юбилея Е.А. Баратынского. Стихотворение. Опубл. в газ. «Жизнь
и искусство» (1894. №195. 29 июня); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
892. Чтение мыслей (Квартальный). Статья. Опубл. в «Журнале журналов» (1916. №20. Май)
с подзаголовком: «Ответ на статью г. Лернера о пушкинском кольце». (Т. 9).
893. Чудесный доктор. Рассказ. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1897. №3578. 25 дек.). (Т. 3).
894. Чужой петух. Рассказ. Опубл. в «Новой воскресной вечерней газете» (1912. №2. 26 февр.).
(Т. 5).
895. Чужой хлеб. Рассказ. Опубл. в газ. «Жизнь и искусство» (1896. Прил. №1) под названием
«Кушетка»; под названием «Чужой хлеб» – в газ. «Утро России» (1911. №59. 13 марта). (Т. 3).
Ш
896. Шарманка. Статья. Опубл. в газ. «Русская жизнь» (1919. №228. 2 дек.). (Т. 9).
897. Шахматы. Очерк. Опубл. в газ. «Возрождение» (1927. №914. 3 дек.). (Т. 10).
898. Шестое чувство. Рассказ. Создан на основе рассказов «Обыск» и «Допрос» с добавлением
эссе о владимирских рожечниках. Вошел в сб. произв. А.И. Куприна «Жанета» (Париж, 1934). Напечатан в ж. «Юность» (1988. №3); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое (сост. Т.А.
Кайманова. – Пенза, 2015).
899. Штабс-капитан Рыбников. Рассказ. Опубл. в ж. «Мир Божий (1906. №1). (Т. 3).
900. Шторм. Рассказ из цикла «Рассказы в каплях». Опубл. в газ. «Возрождение» (1928. №1216.
30 сент.). (Т. 7).
901. Шуты гороховые. Фельетон. Опубл. в «Русской газете» (№199. 14 дек.). (Т. 10).
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Э
902. Эгоизм. Статья. Опубл. в «Русской газете» (1924. №175. 16 ноября). (Т. 10).
Экзекуция – см. Дознание.
903. Экспромт («Ты мне сахар в чашку чая…»). Стихотворение. Опубл. в газ. «Киевское слово» (1897. №3461. 30 авг.); в ж. «Москва» (1970. №9); Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы
(сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
904. Экспромт («Ты не доступна и горда…»). Стихотворение. Датируется 1916 г. Другое название – «Суламифь». Рукопись под названием «Недоступной» – в РГАЛИ (Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 124).
Опубл. в стихотв. сб.: Куприн А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза,
2010). (Т. 1).
905. Элегии в прозе. Цикл рассказов: «Ночь в Гурзуфе», «Две матери», «Успех», «Одиночество». Опубл. в «Журнале для всех» (1902. №5); Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое
(сост. Т.А. Кайманова. – Пенза, 2015).
906. Электрификация и электрофига. Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1925. №90. 25
сент.). (Т. 10).
907. Эмиграция. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №97. 4 мая; №98. 5 мая;
№100. 7 мая). (Т. 9).
908. Эпитафия. Стихотворение. Датировано 1885 г. (РГАЛИ. Ф. 240).
Ю
909. Ю-ю. Рассказ. Датирован 1925 г. Место первой публикации не установлено. Вошел в сб.
произв. А.И. Куприна «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927). Напечатан в ж. «Костер» (1938.
№4). (Т. 7).
910. Юг благословенный. Цикл очерков. Место первой публикации не установлено. Вошел в
сб. произв. А.И. Куприна «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927). (Т. 7).
911. Югославия. Очерки. Опубл. в газ. «Возрождение»: «Белград» (1928. №1231. 15 окт.); «Народная память» (№1237. 21 окт.); «Старые песни» (№1247. 31 окт.) под заглавием «Софка»; «Герцеговинец» (№1277. 30 ноября; №1293. 16 дек.). Очерк «Герцеговинец» в газете был разделен на две
части, вторая имела самостоятельное название «Гусли». Очерки с изменениями вошли в сб. произв.
А.И. Куприна «Елань» (Белград, 1929). (Т. 7).
912. Южная ночь. Очерк из цикла «Мыс Гурон». Опубл. в газ. «Возрождение» (1929. №1622.
10 ноября). (Т. 7).
913. Южные звезды. Очерк из цикла «Юг благословенный». Вошел в сб. произв. А.И. Куприна
«Новые повести и рассказы» (Париж, 1927); под названием «Южная звезда» опубл. в ж. «Театр и
жизнь» (1930. №27. Май). (Т. 7).
914. Юзовский завод. Очерк. Опубл. в газ. «Киевлянин» (1896. №265. 25 сент.; №266. 26 сент.).
Переработан в 1899 г. в очерки «В главной шахте» и «В огне». (Т. 2).
915. Юнкера. Роман. Опубл. в газ. «Возрождение» (печатался отдельными главами): «Дрозд»
(1928. №956. 4 янв.); «Фотоген Павлыч» (1928. №992. 19 февр.); «Полонез» (1928. №1041. 8 апр.);
«Вальс» (1928. №1069. 6 мая); «Ссора» (1928., №1167. 12 авг.); «Письмо любовное» (1928. №1174.
19 авг.); «Торжество» (1928. №1181. 26 авг.); «Отец Михаил» (1930. №1727. 23 февр.); Прощание»
(1930. №1755. 23 марта); «Юлия» (1930. №1790. 27 апр.; №1791. 28 апр.); «Беспокойный день»
(1930. №1818. 25 мая); «Фараон» (1930. №1846. 22 июня); «Танталовы муки» (1930. №1867.
13 июля; №1868. 14 июля); «Под знамя!» (1930. №1881. 27 июля); «Господин писатель» (1930.
№1944. 28 сент.; №1958. 12 окт.; 1959. 13 окт.); «Свой дом» (1931. №2119. 22 марта); «Дружки»
(1931. №2287. 6 сент.); «Производство» (1932. №2686. 9 окт.). Вышло отдельным изданием (Париж:
Возрождение, 1933 г.). (Т. 8).
916. Юный балет. Статья. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №93. 28 апр.). (Т. 9).
Я
Я колокол! Я пламя! Я таран! – см. Скиталец.
917. Я не богат, моя царица. Стихотворение. Авторская пометка «27 марта 1887, под арестом».
Рукопись – в РГАЛИ (Ф 240).
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918. Яма. Повесть. Опубл. в сб. «Земля» (М.: Моск. книгоиздательство, 1909. Кн. 3; 1914.
Кн. 15; 1915. Кн. 16). (Т. 6).
919. Ясновидение. Рассказ (незавершенный). Датируется 1920-ми гг. Рукопись – в РГАЛИ
(Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 49).
Ясь – см. Славянская душа.
De profundis (Памяти К.К. Цамая) – см. Из глубины души.
Liber Ciaphas – см. Благородный Кайафа.
920. N.-J. Интимный дар императора. Рассказ. Опубл. в ж. «Илл. Россия» (1931. №33. 8 авг.).
(Т. 7).
921. Rosse Yacominot. Стихотворение. Датируется 1920–1930-ми гг. Рукопись – в РГАЛИ
(Ф. 240. Оп. 1. Ед. хр. 124).
922. Rule Britania! (Правь, Британия!). Стихотворение. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь»
(1919. №16. 23 дек.); с др. названием «Британский гимн» – в газ. «Общий путь» (1925. №1); Куприн
А.И. Лирика. Эпиграммы. Афоризмы (сост. Т. Кайманова. – Пенза, 2010). (Т. 1).
923. S. W. (Зюйд-вест). Стихотворение. Перевод из В.А. Коскенниеми. Опубл. в газ. «Новая русская жизнь» (1920. №125. 15 июня); в ж. «Простор» (1970. №10). (Т. 1).
924. Sis! Sis! Статья. Опубл. в газ. «Русское время» (1926. №247. 7 апр.). (Т. 10).
Составила Т. А. Кайманова
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ О КУПРИНЕ
Издание собраний сочинений К. с 1900-х гг. и появление большого числа критических материалов о его творчестве еще при жизни писателя повлекло за собой необходимость их библиографирования. Перечень произв. К. для собр. соч., выполненный Е.М. Куприной (ИРЛИ. Ф. 242), не
исчерпывал всех задач. Одной из ранних работ библиографического плана в 1950-е гг. стала работа
Э.М. Ротштейна «Библиография критических отзывов о произведениях А.И. Куприна» (М.: Просвещ. 1951) и статья К.Е. Павловской «А.И. Куприн: Публикация его произведений и литература о
нем» (Уч. зап. Саратов. гос. ун-та. Саратов. 1955. Т. 3). На тот период работы отличались научной
полнотой и подробностью библиографического описания. В 1970 г. вышли «Библиографические и
методологические материалы для библиотек к 100-летию со дня рождения писателя А.И. Куприна»,
подготовленные Государственной библиотекой СССР им. В.И. Ленина (ныне РГБ). Солидную библиографию по творчеству писателя привел литературовед О.Н. Михайлов в своей книге «Куприн»
(М., 1981. Серия ЖЗЛ). Библиографы библиотек Пензы и Гатчины в разное время составляли библиографические указатели с различным систематическим подходом. К 120-летию со дня рождения писателя Гатчинская центральная городская библиотека им. А.И. Куприна издала библиографический
указатель литературы «Всероссийский гатчинский житель» (сост. Н.В. Юронен. – Гатчина., 1990).
Указатель имеет несколько разделов, отличается тематической направленностью на отражение гатчинского материала:
1. Основные издания произведений А.И. Куприна; Литература о Куприне; Статьи, очерки, воспоминания, опубликованные в сборниках и периодических изданиях; Куприн в воспоминаниях современников; Куприн в художественной литературе; О памятных местах, связанных с жизнью и творчеством Куприна; Куприн в Гатчине.
В 1992 г. Пензенской областной юношеской библиотекой составлен тематический рекомендательный указатель лит-ры для юношества «А.И. Куприн и Пензенский край» (сост. В.И. Митрофанова). Представленная в нем лит-ра сгруппирована в трех разделах: 1. Пензенский край в произведениях А.И. Куприна. 2. Об А.И. Куприне. 3. Памяти А.И. Куприна (публикации об увековечивании
имени писателя на его родине).
Следует признать, что к наст. времени нет наиболее полной библиографической работы, регистрирующей литературу о К. Библиографирование лит-ры о Куприне остается одной из важнейших
задач куприноведения. На сегодняшний день всю обширную лит-ру, посвященную жизни и творчеству К., можно классифицировать по времени издания (дореволюционная критика, исследования
советских литературоведов, новейшие исследования); месту (русское куприноведение, зарубежное,
работы русского зарубежья); тематике (общие исследования, биографического плана и тематические). Отдельно можно выделить лит-ру о Куприне мемуарную и художественную, в том числе стихи
о Куприне; статьи об увековечивании памяти писателя.
Автор настоящей статьи считает целесообразным дать список лит-ры о К. в алфавитном порядке. Список поможет ориентироваться в обширной лит-ре, будет способствовать дальнейшему
углублению изучения творческого наследия писателя. Он также дает представление о направлениях
научных поисков в куприноведении.
Ниже публикуется библиографический список работ о жизни и творчестве писателя, включивший монографии, исследования, публикации, статьи и др. Одновременно список является дополнением к статье «Куприноведение». Всего в списке зарегистрировано более 200 книг и статей. Приведенный список не исчерпывает всей лит-ры о К., т.к. за его пределами остались учебники по лит-ре
для высшей и средней школы, многочисл. отзывы об экранизации, театральные рецензии, сообщения о купринских памятных датах, праздниках, конкурсах, выставках, музее, экспонатах, а также др.
материалы хроники.
1. Абрамович, Н.Я. А.И. Куприн. Его жизнь и литературная деятельность / Н.Я. Абрамович //
Новая Россия. – 1911. – №2.
2. Адамович, Г. Одиночество и свобода / Г. Адамович. – М., 1996.
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3. Айдарова, В.Н. Текстологическая работа А.И. Куприна / В.Н. Айдарова // Русская речь. – 1980.
– №1.
4. Айдарова, В.Н. Устная народная речь в произведениях А.И. Куприна / В.Н. Айдарова // Русская речь. – 1976. – №6.
5. Алданов, М.А. А. Куприн «Новые повести и рассказы». Издание Т-ва «Карбасников», Париж,
1927: рецензия / М.А. Алданов // Современные записки. – 1927. – №32.
6. Ануфриев, А.Е. Футурологические прозрения Куприна /А.Е. Ануфриев // Утопия и антиутопия в русской прозе первой трети ХХ в.: Эволюция, поэтика: автореф. дис... д-р. филолог. наук / А.Е.
Ануфриев. – М., 2002.
7. Арсеньева, Л. О Куприне: воспоминания / Л. Арсеньева // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / сост. В. Крейд. – М.: Республика, 1994.
8. Аспиз, Е.М. Куприн в Балаклаве / Е.М. Аспиз // Крым: лит.-худож. альманах. – 1959. – №23.
9. Аспиз, Е.М. С А.И. Куприным в Даниловском / Е.М. Аспиз // Лит. Вологда: альманах. – 1959.
– №5.
10. Афанасьев, В.А. Александр Иванович Куприн: критико-биогр. очерк / В.А. Афанасьев. – М.:
Худож. лит., 1972.
11. Афанасьев, В.А. А.И. Куприн и киевская печать 1890-х гг. / В.А. Афанасьев // Батюшков К.Н.,
Батюшков Ф.Д., Куприн А.И.: материалы Всерос. науч. конф. в Устюжне. – Вологда, 1968.
12. Ачатов, A.A. Мастерство создания характеров в повести А.И. Куприна «Поединок» / A.A.
Ачатов // Ученые записки Томского гос. ун-та. – 1963. – №45.
13. Ашешов, Н. Рассказы А.И. Куприна / Н. Ашешов // Вестник и библиотека самообразования.
– 1903. – №7.
14. Батюшков К.Н., Батюшков Ф.Д., Куприн А.И.: материалы Всерос. науч. конф. в Устюжне.
– Вологда, 1968.
15. Батюшков, Ф.Д. Обреченные: А. Куприн «Поединок». В VI сборнике «Знания», 1905 / Ф.Д.
Батюшков // Мир Божий. – 1905. – №8.
16. Батюшков, Ф.Д. Стихийный талант / Ф.Д. Батюшков // Батюшков К.Н., Батюшков Ф.Д., Куприн А.И.: материалы Всерос. науч. конф. в Устюжне о жизни и творчестве Батюшковых и Куприна
(28-29 сент. 1966 г.). – Вологда, 1968.
17. Батюшков, Ф.Д. Психология и политика в последних рассказах А.И. Куприна / Ф.Д. Батюшков // Речь. – 1906. – №253 (28 дек.).
18. Батюшков, Ф.Д. Чехов и Куприн / Ф.Д. Батюшков // Северные зори. – 1910. – №8 (29 янв).
19. Берков, П.Н. Александр Иванович Куприн: критико-биогр. очерк / П.Н. Берков. – М.; Л.: Издво АН СССР, 1956.
20. Бобров, А.В. Куприн в Устюжне / А.В. Бобров // Гатчинская правда. – 1987. – 26 дек.
21. Бобров, А.В. Народный музей в Даниловском / А.В. Бобров. – Вологда: Кн. изд-во, 1963.
22. Бобров, А.В. Интересные находки / А.В. Бобров // Красный Север. – 1963. – 6 февр.
23. Богданович, А.И. Критические заметки / А.И. Богданович // Мир Божий. – 1903. – №4.
24. Борисов, Л.И. Всероссийский гатчинский житель // Борисов Л.И. За круглым столом прошлого. – Л., 1971.
25. Брусянин, В.В. Дети и писатели. Литературно-общественные параллели (дети в произведениях А.П. Чехова, Л.Н. Андреева, А.И. Куприна и А.М. Ремизова) – М.: Типография Т-ва И.Д.
Сытина, 1915.
26. Бунин, И.А. Куприн / И.А. Бунин // Собр. соч.: в 9 т. – М.: Худож. лит., 1967. – Т. 9.
27. Вардугина, Г.С. Фольклоризм как элемент поэтики Куприна: Вопросы типологии и эволюции: автореф. дис... канд. филолог. наук / Г.С. Вардугина. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 1996.
28. Вержбицкий, Н.К. Встречи с А.И. Куприным / Н.К. Вержбицкий. – Пенза, 1961.
29. Вирен, В. Друзья Ивана Заикина / В. Вирен // Литературная Россия. – 1982. – №1 (14 марта).
30. Вирен, В. Жакомино / В. Вирен // Литературная Россия. – 1982. – №7 (27 июля).
31. Волков, A.A. А.И. Куприн / A.A. Волков. – М.: Знание, 1959. – (Литература и искусство).
32. Волков, A.A. Творчество А.И. Куприна в годы реакции / A.A. Волков // Вопросы литературы.
– 1960. – №2.
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33. Волков, А.А. Куприн и Украина / А.А. Волков // Волков А.А. Современники и предшественники. – М., 1984.
34. Волков, A.A. Творчество А.И. Куприна / A.A. Волков. – М.: Худож. лит., 1981.
35. Воровский, В.В. А.И. Куприн / В.В. Воровский // Воровский В.В. Статьи о русской литературе. – М., 1956.
36. Врангель (Елпатьевская), Л.С. Воспоминания об А.И. Куприне / Л.С. Врангель (Елпатьевская) // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / сост. В. Крейд. – М.: Республика, 1994.
37. «Всероссийский гатчинский житель...»: библиогр. указатель литературы об А.И. Куприне /
сост. Н.В. Юронен. – Гатчина, 1990.
38. Гладких, А. Гранатовый браслет / А. Гладких // Огонек. – 1983. – №3.
39. Григорков, Ю. А.И. Куприн (Мои воспоминания) / Ю.А. Григорков // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / сост. В. Крейд. – М.: Республика, 1994.
40. Гура, В.В. А.И. Куприн / В.В. Гура // Русские писатели в Вологодской области. – Вологда,
1951.
41. Гура, И.В. Путь А.И. Куприна к реалистическому мастерству / И.В. Гура // Сб. докладов
межвуз. конф. – Вологда, 1964.
42. Гура, И.В. О романтических тенденциях рассказов А.И. Куприна периода первой русской
революции / И.В. Гура // К.Н. Батюшков, Ф.Д. Батюшков, А.И. Куприн: материалы Всерос. науч.
конф. в Устюжне. – Вологда, 1968.
43. Гурская, С.Н. Писатель и художник: Куприн и Малявин / С.Н. Гурская // Сура. – 2007. – №4.
44. Дейч, А. Арабески времени / А. Дейч // Дейч А. День нынешний – день минувший: Литературные впечатления и встречи. – М., 1985.
45. Дон Аминадо. Куприн: Воспоминания о встречах в Гатчине / Дон Аминадо // Гатчинская
правда. – 1992. – 18 авг.
46. Дружников, Ю. Куприн в дегте и патоке / Ю. Дружников // Новое русское слово (Нью-Йорк).
– 1989. – 24 февр.; Смена. – 1997. – №7.
47. Епанчин, Ю.Л. Куприн и война. Беспартийный писатель о событиях 1914-1917 гг. / Ю.Л.
Епанчин // Военно-исторические исследования в Поволжье. – Саратов, 2006. – Вып. 7.
48. Ефименко, Л.В. Публицистика А.И. Куприна: Проблемы жанрового своеобразия: дис... канд.
филол. наук / Л.В. Ефименко. – Краснодар, 2003.
49. Жекановска, Э.Б. А.И. Куприн и фольклор: автореф. дис. канд. филол. наук / Э.Б. Жекановска.
– М.: Изд-во МГУ, 1980.
50. За обеденным столом: Воспоминания М.К. Куприной-Иорданской в записи Н.К. Вержбицкого / публ. Ю.А. Красовского // Встречи с прошлым. – М., 1988. – Вып. 6.
51. Звиняцковский, В.Я. Когда познакомились Чехов и Куприн. (К истории «чеховской школы»)
/ В.Я. Звиняцковский // Поэтический мир Чехова: сб. науч. трудов. – Волгоград, 1985.
52. Иванов, А. Разметанные листы А. Куприна / А. Иванов // Русская мысль. – 1997. – №4195 (30 окт.).
53. Иванов-Разумник, В. Калиф на час (А. Куприн) / В. Иванов-Разумник // Иванов-Разумник В.
Заветное. О культурной традиции. Статьи 1912-1913 гг. – Пб.: Эпоха, 1922.
54. Измайлов, А.А. Литературные беседы / А.А. Измайлов // Русское слово. – 1906. – 15 марта.
55. Измайлов, А.А. А.И. Куприн / А.А. Измайлов // Русское слово. – 1912. – 3 дек.
56. Измайлов, А.А. Песни земной радости / А.А. Измайлов // Измайлов А.А. Литературный
Олимп. Лев Толстой, Чехов, Андреев, Куприн, Горький, Сологуб, Ясинский, Брюсов, Салиас, Соловьев. Характеристики, встречи, портреты, автографы. – М., 1911.
57. Иконникова Я.В. «Свое» и «Чужое» в прозе А.И. Куприна: проблематика и поэтика: дис...
канд. филол. наук / Я.В. Иконникова. – Тамбов, 2013.
58. Исакадзе-Кротенко, И.А. «У Грузии большое и славное будущее»: О пребывании А.И. Куприна в Тбилиси / И.А. Исакадзе-Кротенко // Лит. Грузия. – 1990. – №4.
59. Кадмин, Н. А.И. Куприн. Его жизнь и литературная деятельность / Н. Кадмин. – СПб.: Новая
Россия, 1911.
60. Кайманова, Т.А. Александрия: сб. науч.-попул. ст. о Куприне / Т.А. Кайманова. – Пенза,
2010.

826

ПРИЛОЖЕНИЯ

61. Кайманова, Т.А. «Видел кое-кого из помещиков»: К вопросу о прототипе героини «Леночки»
/ Т.А. Кайманова // Сура. – 2005. – №6.
62. Кайманова, Т.А. Гвоздь из родного дома: Путеводитель по музею Куприна в Наровчате / Т.А.
Кайманова. – Пенза, 2010.
63. Кайманова, Т.А. Куприн в контексте православия / Т.А. Кайманова // Кайманова Т.А. Куприн
в контексте православия // Сура. – 2011. – №4.
64. Кайманова, Т.А. Господин писатель: К 105-летию публикации рассказа Куприна «Последний
дебют» / Т.А. Кайманова // Сура. – 2004. – №4.
65. Кайманова, Т.А. Куприн и Мнемозина: образ Куприна в монументальном искусстве, или Поиск скульптора, «мечтающего каменными образами» / Т.А. Кайманова // Сура. – 2006. – №4.
66. Кайманова, Т.А. Куприн в гостях у Мельпомены / Т.А. Кайманова // Сура. – 2006. – №3.
67. Кайманова, Т.А. Куприн в садах богини Флоры / Т.А. Кайманова // Сура. – 2007. – №4.
68. Кайманова, Т.А. Языкатая Марья, или «Ловкое уклюжее словцо» Куприна / Т.А. Кайманова
// Сура. – 2007. – №6.
69. Кайманова, Т.А. Что в секретном шкафу Куприна? / Т.А. Кайманова // Сура. – 2010. – №4.
70. Кайманова, Т.А. Перевод – это бег вдвоем: О переводческой деятельности Куприна / Т.А.
Кайманова // Сура. – 2012. – №4.
71. Кайманова, Т.А. Дневник ущемленного интеллигента: Куприн об интеллигенции и власти /
Т.А. Кайманова // Сура. – 2013. – №4.
72. Кайманова, Т.А. Куприн и Великий Немой / Т.А. Кайманова // Сура. – 2014. – №1.
73. Кайманова, Т.А. Куприн о Великой войне (по неизвестной публицистике периода I мировой
войны / Т.А. Кайманова // Сура. – 2014. – №4.
74. Кайманова, Т.А. Церковная музыка как компонент художественного текста А.И. Куприна / Т.А.
Кайманова // Православие и современный российский социум: материалы Первых межрегиональных
Рождественских чтений, посвященных 700-летию памяти прп. Сергия Радонежского. – Пенза, 2014.
75. Кайманова, Т.А. Куприн о газетной пехоте, или Страдал ли Куприн интеллектуальной трусостью / Т.А. Кайманова // Сура. – 2015. – №4.
76. Кайманова, Т.А. Он называл себя пламенным бардом армии / Т.А. Кайманова // Куприн А.И.
Лирика. Эпиграммы. Афоризмы / сост. и вступ. ст. Т.А. Каймановой. – Пенза, 2010.
77. Кайманова, Т.А. Куприноведение сегодня: стереотипы и открытия / Т.А. Кайманова // Личность и творчество А.И. Куприна в контексте русской культуры ХХ-ХХI вв.: материалы Всерос.
науч.-практ. конф. – Пенза, 2013.
78. Кайманова, Т.А. Неизвестный Куприн / Т.А. Кайманова // Куприн А.И. Пестрая книга. Несобранное и забытое / сост., вступ. ст., примечания Т.А. Каймановой. – Пенза, 2015.
79. Кайманова Т.А. «Врут, как зеленые лошади». Куприн в воспоминаниях, письмах, документах. Сост., вступл., коммент. Т.А. Каймановой / Т.А. Кайманова. – Пенза, 2020.
80. Карпенко, А.В. Очерки и рассказы Куприна 1920-1930-х гг.: типология жанровых структур:
автореф. дис... канд. филолог. наук / А.В. Карпенко. – М., 2007.
81. Катаев, В.П. Куприн / В.П. Катаев // Собр. соч.: в 10 т. Горох в стенку; Почти дневник; Стихотворения; Спящий. – М., 1986. – Т. 10
82. Качаева, Л.А. Купринская манера письма / Л.А. Качаева // Русская речь. – 1980. – №2.
83. Качаева, Л.А. Музыка в произведениях Куприна / Л.А. Качаева // Писатель и жизнь. – М.,
1987. – Вып. 11.
84. Качаева, Л.А. Прилагательные, обозначающие цвет в произведениях Куприна / Л.А. Качаева
// Ученые записки ДВГУ. – 1968. – Т. XI.
85. Каштанова, И.А. Л.Н. Толстой и А.И. Куприн в борьбе за реалистическое искусство / И.А.
Каштанова // Толстовский сб. – Тула, 1978.
86. Каштанова, И.А. Л.Н. Толстой и А.И. Куприн / И.А. Каштанова. – Тула, 1981.
87. Киселев, Б.М. Куприн, животные и природа / Б.М. Киселев // Охотничьи просторы. – М.,
1963. – Вып. 19.
88. Киселев, Б.М. Рассказы о А.И. Куприне / Б.М. Киселев. – М.: Сов. писатель, 1964.
89. Киселева, В. «Писатели из Киева»: А. Куприн и М. Булгаков / В. Киселева, И. Петровский //
Радуга. – 1988. – №10.

ПРИЛОЖЕНИЯ

827

90. Козлов, Б.Б. Жанрово-типологические характеристики произведений Куприна из армейского
быта / Б.Б. Козлов // Проблемы эстетики и поэтики. – Ярославль, 1976.
91. Колобаева, Л. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX-XX вв. (1890-1907) / Л.
Колобаева. – М.: МГУ, 1990.
92. Колтоновская, Е.А. Куприн как выразитель эпохи / Е.А. Колтоновская // Образование. – 1907.
– №4.
93. Колтоновская, Е.А. Поэт жизни (К 25-летию литературной деятельности А.И. Куприна) / Е.А.
Колтоновская // Вестник Европы. – 1915. – №1.
94. Корецкая, И.В. А.И. Куприн: к 100-летию со дня рождения / И.В. Корецкая. – М.: Знание,
1970.
95. Корецкая, И.В. Горький и Куприн / И.В. Корецкая // Горьковские чтения. 1964-1965. – М.:
Наука, 1966. – Вып. 9.
96. Корецкая, И.В. Куприн и Лев Толстой / И.В. Корецкая // Материалы Всерос. научной конф. в
Устюжне. – Вологда, 1968.
97. Корецкая, И.В. Чехов и Куприн / И.В. Корецкая // Лит. наследство. Т. 68: Чехов. – М., 1960.
98. Косяк, Л.И. Пейзаж в сюжетно-композиционной структуре повестей и рассказов А.И. Куприна / Л.И. Косяк. – Дрогобыч, 1989.
99. Кошелевский, С.Г. Роль фольклорных элементов в ранних рассказах А.И. Куприна / С.Г. Кошелевский // Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина. – 1964. – №231.
100. Краевская, Т.М. Традиции Гоголя в творчестве раннего А.И. Куприна / Т.М. Краевская //
Вопросы русской литературы. – 1984. – №2 (44).
101. Кранихфельд, В.П. Поэт радостной случайности (А.И. Куприн) / В.П. Кранихфельд // Современный мир. – 1908. – №4.
102. Кранихфельд, В.П. Опыты публицистической беллетристики гг. Н. Телешова, Л. Андреева
и А. Куприна / В.П. Кранихфельд // Мир Божий. – 1906. – №4.
103. Красовский, Ю. Незавершенный сценарий А. Куприна: о кинематографической пьесе «Моя
звезда» / Ю. Красовский // Искусство кино. – 1959. – №7.
104. Кротенко, И.А. Куприн в Грузии : автореф. дис... канд. филолог. наук / Кротенко И.А. – Тбилиси: Изд-во Тбилис. гос. ун-та, 1984.
105. Крутикова, Л.В. А.И. Куприн / Л.В. Крутикова. – Л.: Просвещение, 1971. – (Б-ка словесника).
106. Крутикова, Л.В. Лекция Куприна о литературе (1908) / Л.В. Крутикова // Русская литература.
– 1962. – №3.
107. Крымов, В. Закат большого таланта. А.И. Куприн / В. Крымов // Дальние берега: Портреты
писателей эмиграции / сост. В. Крейд. – М.: Республика, 1994.
108. Кузякина, Н.В. По следам Меф. Ис. Тоффеля / Н.В. Кузякина // Лит. Россия. – 1988. – №29.
(22 июля).
109. Кулагин, С.А. Проблема национальной идентичности в прозе Куприна: автореф. дис... канд.
филолог. наук / Кулагин С.А. – Тамбов, 2009.
110. Кулешов, Ф.И. Об этой повести А.И. Куприна («Купол святого Исаакия Далматского») /
Ф.И. Кулешов // Неман. – 1988. – №10.
111. Кулешов, Ф.И. Ранняя проза Куприна / Ф.И. Кулешов // Ученые записки Южно-Сахалинского пед. ин-та. – 1959. – Т. 2.
112. Кулешов, Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна. 1883-1907 / Ф.И. Кулешов. – Минск: Изд-во
БГУ, 1983.
113. Кулешов, Ф.И. Творческий путь А.И. Куприна. 1907-1938 / Ф.И. Кулешов. – Минск: Изд-во
БГУ, 1987.
114. Куприн, А.И. Воспоминания о Куприне Л. Арсеньевой, Л. Врангель, Ю. Григоркова, В. Крымова / А.И. Куприн // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / сост. В. Крейд. – М.: Республика, 1994.
115. «Куприна впустить можно»: Документы о возвращении Куприна // Вестник архива Президента РФ. – 1996. – №2.

828

ПРИЛОЖЕНИЯ

116. Куприна, К.А. Куприн – мой отец / К.А. Куприна. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – М.: Худож.
лит., 1979.
117. Куприна-Иорданская, М.К. Годы молодости / М.К. Куприна-Иорданская. – М.: Худож. лит.,
1966.
118. Лазаревский, Б.А. Куприн и будущее / Б.А. Лазаревский // Театр и жизнь. – 1928. – №2.
119. Латыпов, Т.И. Куприн – публицист в общественно-политическом контексте России (февраль
1917 – октябрь 1919): автореферат дис... канд. филолог. наук // Латыпов Т.И. – СПб.: СПб. гос. ун-т,
2001.
120. Латыпов, Т.И. А.И. Куприн: О большевиках и большевизме / Т.И. Латыпов // Тонус. – 1997.
– №1.
121. Латыпов, Т.И. Еще раз о «Михаиле Александровиче»: К истории ареста А. Куприна ЧК летом 1918 г. / Т.И. Латыпов // Тонус. – 2000. – №6.
122. Левинсон, И.А. Мои встречи с А.И. Куприным / И.А. Левинсон // Новая Заря. – 1960.
– 5 окт.
123. Лилин, В. Александр Иванович Куприн: пособие для учащихся / В. Лилин. – Л.: Просвещение, 1975. – (Биография писателя).
124. Личность и творчество А.И. Куприна в контексте русской культуры ХХ-ХХI вв.: материалы
Всерос. науч.-практ. конф. / ред. Г.Е. Горланов. – Пенза, 2013.
125. Лукаш, И.С. Юнкера. Новый роман Куприна / И.С. Лукаш // Возрождение. – 1932. – №2697
(20 окт.).
126. Луначарский, A.B. Жизнь и литература / A.B. Луначарский // Правда. – 1905. – №9-10.
127. Луначарский, A.B. О чести / A.B. Луначарский // Критические этюды. – Л., 1926.
128. Львов-Рогачевский, В.Л. Жрецы и жертвы («Поединок» Куприна. «В пограничном гарнизоне» Бильзе) / В.Л. Львов-Рогачевский // Образование. – 1905. – №7.
129. Любимов, Л.Д. На чужбине / Л.Д. Любимов. – Ташкент: Узбекистан, 1965.
130. Любимов, Л. Из творческой лаборатории Куприна. Рассказ «Тень Наполеона» / Л. Любимов
// Рус. речь. – 1961. – №4.
131. Мартьянова, Н.А. Полевое описание элокутивных колоративов: на материале произведений
Куприна / Н.А. Мартьянова. – Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2007.
132. Машков, В. Поведал формулярный список / В. Машков // Вечерний Ленинград. – 1989. – 6
апр.
133. Михайлов, О.Н. А.И. Куприн / О.Н. Михайлов. – М.: Мол. гвардия, 1981. – (Жизнь замечательных людей).
134. Михайлов, О.Н. Куприн А.И. / О.Н. Михайлов // Михайлов О.Н. Литература русского зарубежья. – М., 1995.
135. Михеева, А.Н. «Меткий и без излишества щедрый»: о языковой манере автора «Поединка»
/ А.Н. Михеева // Русская речь. – 1990. – №4.
136. Михеева, Л.А. Жанровая специфика прозы А.И. Куприна / Л.А. Михеева // Михеева Л.А.
Размышления о жанре. – М., 1992.
137. Михеева, Л. «…Канва, по которой я ткал»: А.И. Куприн и повстанцы с крейсера «Очаков» /
Л. Михеева // Морской сборник. – М., 1988. – Вып. 11.
138. Мыльцина, И.В. Из наблюдений над публицистикой А.И. Куприна («События в Севастополе») // Вестник Московского университета. – 1961. – №6.
139. Набоков, В.В. Куприн: «Елань» (рассказы) / В.В. Набоков // Руль. – 1929. – 23 окт.
140. Наброски углем. А.И. Куприн (Очерк очевидца из литературно-художественного сборника «Вена», изданного в 1913 г.) / подгот. к печати, предисл. Е.М. Шуховой // Московский журнал.
– 1995. – №9.
141. Неведомский, М. О современном художестве / М. Неведомский // Мир Божий. – 1904.
– №8.
142. Неретина, Г.В. Новый тип героя в рассказах о любви А.И. Куприна 1908-1913 гг. / Г.В. Неретина // XIV Державинские чтения: материалы Общерос. науч. конф. / Ин-т русской филологии.
– Тамбов, 2009.

ПРИЛОЖЕНИЯ

829

143. Никулин, Л.В. Чехов, Бунин, Куприн. Литературные портреты / Л.В. Никулин. – М.: Сов.
писатель, 1960.
144. Осоргин, М. Москва и молодость / М. Осоргин // Последние новости. – 1932. – №4229 (20
окт.).
145. Осоргин, М. Новая книга Куприна / М. Осоргин // Последние новости. – 1934. – 4 авг.
146. Павловская, К.Е. А.И. Куприн. Публикация его произведений и литература о нем / К.Е. Павловская // Уч. зап. Саратов. гос. ун-та. – Саратов, 1955. – Т. 3.
147. Пак, Н.И. «Родина – это шестое чувство»: Об эмигрантском творчестве Куприна / Н.И. Пак
// Литература в школе. – 2007. – №7.
148. Пахарева Т.А. Миф о юге в прозе А.И. Куприна: пособие по спецкурсу для студентов-филологов / Т.А. Пахарева, С.П. Строкина. – Севастополь: Вебер, 2012.
149. Паустовский, К.Г. Поток жизни: заметки о прозе Куприна / К.Г. Паустовский // Паустовский
К.Г. Лавровый венок. – М., 1985.
150. Переписка И.Е. Репина и А.И. Куприна / публ. и коммент. К.А. Куприной // Новый мир.
– 1969. – №9.
151. Пильский, П.М. А. Куприн / П.М. Пильский // Пильский П.М. Критические статьи. – СПб.:
Прогресс, 1910. – Т. 1.
152. Пильский, П.М. Радости земли. О Куприне / П.М. Пильский // Куприн А.И. Купол святого
Исаакия Далматского. – Рига: Литература, 1928.
153. Пильский, П.М. Расслышанные тайны: Куприн А.И. «Храбрые беглецы» / П.М. Пильский //
Сегодня. – 1928. – 3 марта.
154. Пильский, П.М. А.И. Куприн: Сорокалетие творческой литературной деятельности / П.М.
Пильский // Числа. – 1930. – №2/3.
155. Питляр, И.А. Куприн А.И. / И.А. Питляр // Русские писатели. 1800-1917: биогр. словарь.
– М., 1994. – Т. 3.
156. Питляр, И.А. «Ты – репортер жизни»: к 100-летию со дня рождения А.И. Куприна / И.А.
Питляр // Новый мир. – 1970. – №9.
157. Покровский, А. А.И. Куприн о репортере /А. Покровский // Петроградский голос. – 1918.
– №60 (16 апреля).
158. Потапова, Н.К. Архив Куприных / Н.К. Потапова // Пензенская правда. – 1988. – 27 авг.
159. Pro Куприна: Куприн в дореволюционной критике / сост. С.А. Ташлыков. – Иркутск: Иркут.
гос. ун-т, 2010.
160. Пчелкина, Т.Р. Автор и герой в художественном мире Куприна: типология и структура: автореф. дис... канд. филолог. наук // Пчелкина Т.Р. – Магнитогорск, 2006.
161. Пятницкий, В.Д. Лексический повтор в произведениях Куприна / В.Д. Пятницкий // Ученые
записки Ивановского пед. инст. – 1972. – Т. 110.
162. Рабкина, Н. Московские сюжеты А.И. Куприна / Н. Рабкина // Моск. правда. – 1979.
– 28 авг.
163. Рассказова, Л.В. А.И. Куприн и великая княгиня Ольга Александровна /Л.В. Рассказова //
Пензенский временник любителей старины. – Пенза, 1992. – Вып. 4.
164. Рассказова, Л.В. «Бывают странные сближенья...» (О портрете А.И. Куприна работы С.А.
Мако) / Л.В. Рассказова // Сура. – 2004. – №4.
165. Рассказова, Л.В. О татарском происхождении Александра Куприна / Л.В. Рассказова // Парк
Белинского. – 2014. – №1.
166. Роденкова, О.В. Творчество А.И. Куприна в аспекте Русского Зарубежья: дис... канд. филол.
наук / О.В. Роденкова. – М., 2003.
167. Ротштейн, Э.М. Библиография критических отзывов о произведениях А.И. Куприна / Э.М.
Ротштейн. – М.: Просвещение, 1951.
168. Ротштейн, Э.М. Литературная работа А.И. Куприна / Э.М. Ротштейн. – М.: Просвещение,
1951.
169. Рощин, Н. О Бунине. Мой Куприн: из воспоминаний / Н. Рощин; вступ. статья, публ. и примеч. Л. Голубевой // Вопросы литературы. – 1981. – №6; Москва. – 1999. – №8.

830

ПРИЛОЖЕНИЯ

170. Савин, О.М. Родом из Наровчата / О.М. Савин // Савин О.М. Пенза литературная. – Саратов,
1984.
171. Сайкин, О. Куприн – поэт / О. Сайкин // Москва. – 1970. – №9.
172. Сарычева, З.А. Творчество А.И. Куприна в Киеве / З.А. Сарычева. – Киев: Киевск. ун-т,
2006.
173. Седых, А. Далекие, близкие / А. Седых. – М., 1995.
174. Сирень: сборник-посвящение А.И. Куприну / сост. Т.М. Богуш, Н.В. Юронен и др. – Гатчина, 2005.
175. Слово об Александре Куприне / сост. О.М. Савин. – Пенза, 1995.
176. Смирнова, Л.А. Куприн А.И. / Л.А. Смирнова // Литературная энциклопедия Русского зарубежья. 1918-1940. – М., 1997. – Т. 1.
177. Смирнова, Л.А. Куприн А.И. Анализ шести книг / Л.А. Смирнова // Литературная энциклопедия Русского зарубежья. – М., 2002. – Т. 3.
178. Соболев, Ю. Куприн: опыт литературной характеристики / Ю. Соболев // Общестуденческий литературный сборник. – М., 1910.
179. Соколов, А.Г. Творчество А.И. Куприна / А.Г. Соколов // Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX – начала XX века. – М.: Высш. шк., 1988.
180. Соколов-Микитов, И.С. Золотое сердце / И.С. Соколов-Микитов // Собр. соч.: в 4 т. – Л.,
1987. – Т. 4.
181. Соловьев, С. А.И. Куприн. Рассказы / С. Соловьев // Весы. – 1908. – №9.
182. Степунин, И. Куприн в Белоруссии / И. Степунин // Неман. – 1970. – №11.
183. Строкина, С.П. Юг в прозе А.И. Куприна: мифопоэтическая организация художественного
пространства: дис... канд. филолол. наук / С.П. Строкина. – Симферополь, 2010.
184. Сургучев, И.Д. О Куприне / И.Д. Сургучев // Театр и жизнь. – 1928. – №2.
185. Сыпченко, C.B. К вопросу о стилистической активности «нейтральной» лексики в произведениях А.И. Куприна / C.B. Сыпченко // Труды Томск. ун-та. – 1973. – Т. 84.
186. Сыпченко, С.В. Стилистические разговорно-бытовые речевые характеристики персонажей
армейских произведений Куприна / С.В. Сыпченко // Труды Томск. ун-та. – 1968. – Т. 197.
187. Тамарченко, А.В. Проблемы реализма в творчестве Куприна / А.В. Тамарченко. – Киев,
1946.
188. Ташлыков, С.А. Жанр миниатюры в творчестве Куприна / С.А. Ташлыков // Судьба жанра
в литературном процессе: сб. научных трудов / под ред. С.А. Ташлыкова. – Иркутск: Изд-во Иркут.
гос. пед. ун-та, 2005. – Вып. 2
189. Ташлыков, С.А. Календарная проза Куприна: Канон и парадигма / С.А. Ташлыков // Святоотеческие традиции в русской литературе: сб. науч. тр. – Омск, 2008. – Вып. IV.
190. Ташлыков, С.А. А. Куприн: поэтика малых форм / С.А. Ташлыков. – Иркутск: Изд-во ИГУ,
2014.
191. Ташлыков, С.А. Лениниана Куприна в контексте житийного канона / С.А. Ташлыков // Святоотеческие традиции в русской литературе: сб. материалов II Всерос. науч. конф. с международ.
участием. – Омск, 2009. – Ч. 1.
192. Ташлыков, С.А. Малые эпические жанры в творчестве А.И. Куприна: к проблеме жанровой
динамики: автореф. дис... канд. филолог. наук / С.А. Ташлыков. – Томск: Томск. гос. ун-т, 1999.
193. Ташлыков, С.А. Новелла-легенда в творчестве Куприна / С.А. Ташлыков // Современные
проблемы преподавания русской и зарубежной литературы: сб. науч. тр. – Иркутск: Изд-во Иркут.
гос. пед. ун-та, 1998.
194. Ташлыков, С.А. Эпистолярная новелла Куприна / С.А. Ташлыков // Анализ литературных
произведений: сб. науч. тр. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2001.
195. Трофимова, Л.П. Романтические тенденции в прозе А.И. Куприна: автореф. дис... канд. филолог. наук / Л.П. Трофимова. – М.: МГУ, 1983.
196. Тэффи, Н.А. Александр Иванович / Н.А. Тэффи // Последние новости. – 1938. – №6377 (11
сент.).
197. Тэффи, Н.А. Ностальгия: Рассказы. Воспоминания / Н.А. Тэффи. – Л.: Худож. лит., 1989.

ПРИЛОЖЕНИЯ

831

198. Тэффи, Н.А. Смешное в печальном: Рассказы. Авантюрный роман. Портреты современников / Н.А. Тэффи. – М., 1992.
199. Тэффи, Н.А. А.И. Куприн / Н.А. Тэффи // Слово. – 1990. – №8.
200. Усенко, Л.В. Куприн в борьбе за народность и реализм / Л.В. Усенко // Некоторые вопросы
народности культуры и литературы. – Ростов н/Д, 1960.
201. Усенко, Л.В. Куприн – литературный критик: автореф. дис... канд. филолог. наук / Л.В. Усенко. – Ростов н/Д: РГУ, 1970.
202. Усова, Г.А. Заметки о языке и стиле произведений Куприна / Г.А. Усова // Сб. науч. трудов
Самарканд. ун-та. – Самарканд, 1976.
203. Федякин, С. К 130-летию Александра Куприна. По поводу одной книги. Неопубликованная
статья великого русского писателя / С. Федякин // Независимая газета. – 2000. – №167 (6 сент.).
204. Фигурнова, О.С. «Мне кажется, что Куприн до сих пор непрочитанный писатель.» /О.С.
Фигурнова // Юность. – 1998. – №8.
205. Фигурнова, О.С. Четвертая жизнь Куприна / О.С. Фигурнова // Куприн А.И. Голос оттуда.
1919-1934 / сост., вступит. ст. О.С. Фигурновой. – М.: Согласие, 1999.
206. Фидлер, Ф.Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения (Дневник) / Ф.Ф. Фидлер. – М.:
НЛО., 2008. – (Россия в мемуарах).
207. Фонская, С.И. Куприн в Подмосковье / С.И. Фонская // Фонская С.И. Дом в Голицыне. – М.,
1967.
208. Фонякова, Н.Н. «Деревянный альбом» А.И. Куприна / Н.Н. Фонякова // Белые ночи. – Л.,
1973.
209. Фонякова, H.H. А.И. Куприн в Петербурге – Ленинграде / H.H. Фонякова. – Л.: Лениздат.,
1986.
210. Фролов, П.А. А.И. Куприн и Пензенский край / П.А. Фролов. – Саратов: Приволж. кн. изд.,
1984.
211. Фролов, П.А. Куприн и его семья / П.А. Фролов // Пензенская правда. – 1987. – 5, 6 сент.
212. Хеллман, Б. Александр Куприн против советской власти: Хельсинские статьи 1919-1921 гг.
/ Б. Хеллман // Российский литературоведческий журнал. – 1994. – №4.
213. Ходасевич, В.Ф. Куприн и Европа / В.Ф. Ходасевич // Русские ведомости. – 1913. – №146
(26 июня).
214. Ходасевич, В.Ф. Книги и люди. «Юнкера» / В.Ф. Ходасевич // Возрождение. – 1932. – №2476
(8 дек.).
215. Хохлов, Е. Парижские годы Куприна / Е. Хохлов // Литературная Россия. – 1970. – №1 (1
янв.).
216. Хохлов, Е. Последняя любовь Куприна / Е. Хохлов // Лит. Россия. – 1977. – 12 сент.
217. Храбровицкий, А.В. А.И. Куприн в 1937 году / А.В. Храбровицкий // Минувшее: истор.
альманах. – Париж, 1988.
218. Цветков, А.А. Ключи к тайнам Куприна / А.А. Цветков. – Пенза, 2011.
219. Частотный словарь рассказов Куприна / сост. А.О. Гребенщиков, Н.А. Данилова. – СПб.,
2012.
220. Челышев, Б.Д. В поисках рукописей Куприна / Б.Д. Челышев // Челышев Б.Д. В поисках
пропавших рукописей. – М., 1974.
221. Чечет, Р.Г. Способы стилизации разговорной речи в прозе Куприна: автореф. дис... канд.
филолог. наук / Р.Г. Чечет. – Минск, 1989.
222. Чуковский, К.И. Современники. Портреты и этюды / К.И. Чуковский. – М., 1963.
223. Чуковский, К.И. Куприн / К.И. Чуковский // Собр. соч.: в 6 т. – М., 1969. – Т. 6.
224. Шагинян, М. Русский Мопассан / М. Шагинян // Приазовский край. – 1911. – №174 (5
июля).
225. Ширмаков, П.П. Неизвестная пьеса А.И. Куприна / П.П. Ширмаков // Ленинградский альманах. – 1956. – Кн. 11.
226. Ширмаков, П.П. А.И. Куприн и газета «Земля» (К истории встречи А.И. Куприна с В.И. Лениным 25 декабря 1918 года) / П.П. Ширмаков // Русская литература. – 1970. – №4.

832

ПРИЛОЖЕНИЯ

227. Ширмаков, П.П. А.И. Куприн о Пушкине. Об одном неосуществленном замысле А.И. Куприна / П.П. Ширмаков // Временник Пушкинской Комиссии. 1970 / под ред. М.П. Алексеева. – Л.:
Наука, 1972. – Вып. 8.
228. Ширмаков, П.П. Новые страницы рукописей / П.П. Ширмаков // Нева. – 1970. – №9.
229. Ширмаков, П.П. «Нет дня, чтобы я не вспоминал о Гатчине…» / П.П. Ширмаков // Гатчинская правда. – 1986. – 3 окт.
230. Ширмаков, П.П. «С Россией я не во вражде…» / П.П. Ширмаков // Наш современник. – 1988.
– №11.
231. Шувалова, И. А.И. Куприн – П.А. Нилусу / И.А. Шувалова // Нева. – 1984. – №8.
232. Этов, В. Четыре урока Куприна / В. Этов // Литературная учеба. – 1984. – №4.
233. Юркина, Л.Н. Поэтика пейзажа в творчестве А.И. Куприна / Л.Н. Юркина // Человек и природа в современной советской прозе: межвуз. науч. труды. – Сыктывкар, 1980.
234. Юркина, Л.Н. Поэтика А.И. Куприна: учеб. пособие по спецкурсу / Л.Н. Юркина. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкар. ун-та, 1997.
235. Юсин, А.А. Его глазами / А.А. Юсин // Юсин А.А. Душой исполненный полет. – М., 1988.
236. Алексиева, Е. «Реката на живота» Поетика на твореството Александър Куприн / Е. Алексиева. – София, 1998.
237. Fijalkowska-Janiak, I. Kuprinovska «Piesnnadpiesniami» / I. Fijalkowska-Janiak // Zeszytynauk,
Wydz. Human. Uniw. Granski. Fil ros. – 1981. – №9.
238. Fijałkowska-Janiak, I. Reportaz produkcyiny Aleksandra Kuprina /I. Fijalkowska-Janiak // Zeszyty
nauk.wydz. humanistycznego (Uniw. Gdanski. Filologia ros.). 1979. – №8.
239. Fijałkowska-Janiak, I. Nowele epistolarne Aleksandra Kuprina / I. Fijalkowska-Janiak // Zeszyty
nauk, Wydz. human. Uniw. Gdanski. Fil. ros. – 1978. – №7.
240. Kachniewski, Z. Szkis w tworczosci Alekcandra Kuprina (do 1919 roku) / Z. Kachniewski //
Przeglad humanistyczny. W-wa., 1981. №5.
241. Kachniewski, Z. Watki anegdotyczne w tworczosci Aleksandra Kuprina / Z. Kachniewski // Slavia
orientalis. – W-wa, 1986. – Rocz. 35, №4.
242. Luker, N. Aleksander Kuprin / N. Luker. – Boston, 1978.
243. Maruškova De Martis, J. La narrative de A. I. Kuprin / J. Maruškova De Martis // Annali della
scuola normale superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia. Serie III. Vol. V. 2. – Pisa. 1975.
244. Szymonik, D. Poetyka prozy Aleksandra Kuprina / D. Szymonik. – Lublin, 1988.
Т. А. Кайманова

ПРИЛОЖЕНИЯ

833
ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Родословная А.И. Куприна
Справка к схеме Родословной росписи
Родословная выборочная роспись по роду Кулунчаковых и Куприных составлена на основе
поколенной росписи рода Кулунчаковых (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб.,
1890–1907), сведений из Гос. архива Республики Мордовии (Ф. 57, оп.1, д. 401), писем и сообщений,
полученных от живущих ныне представителей рода.
Кулунчаковы ведут происхождение от князя Кугуша. В выборочной росписи указаны представители с 13-го поколения, т.е. с прадеда А.И. Куприна по материнской линии. Следует признать, что
соврем. куприноведение не располагает сведениями о родословной писателя по линии отца. Предположительно дед писателя – Иван Дементьевич Куприн. В метрической книге Спасо-Преображенской церкви г. Спасска за 1831 г., в записи о крещении дочери местного помещика, упоминается в
качестве восприемника «того города подлекарь Иван Дементьев Куприн» (Гос. архив Мордовской
Республики. Ф. 57. Оп. 1. Д. 401). Он же, «Тамбовской губернии г. Спасска коллежский регистратор
Иван Дементьев Куприн», упоминается как крестный отец младенца Сергея у четы И.И. и Л.А. Куприных (ГАПО. Ф. 82. Оп. 5. Д. 76).
Родословная представляет собой описание мужской и женской ветви рода. У ряда представителей рода из-за отсутствия сведений не указаны года рождения и смерти. (См. Куприны).
РОДОСЛОВНАЯ роспись по роду Кулунчаковых-Куприных
1 Кулунчаков Николай Петрович (1780-?). Прадед А.И. Куприна.
Ж. Кугушева Дарья Федоровна.
2/1 Кулунчаков Михаил Николаевич
Ж. Кутыева Александра Ефимовна
3/1 Анна (1803-?)
4/1 Василиса (1806-?)
5/1 Варвара (1807-?)
6/1 Кулунчаков Алексей Николаевич (1813-?). Дед А.И. Куприна
Ж. Александровская Елизавета Григорьевна (1813-?) Бабушка А.И. Куприна.
7/1 Кулунчаков Парфентий Николаевич (1814-?)
8/2 Кулунчакова Анфиса Михайловна
9/2 Кулунчаков Николай Михайлович (1829-?)
Ж … Евдокия Ивановна
10/2 Кулунчаков Яков Михайлович (1833-?)
11/6 Кулунчаков Аркадий Алексеевич (?-?). Дядя А.И. Куприна.
12/6 Кулунчакова Любовь Алексеевна (1838-1910). Мать А.И. Куприна.
М. Куприн Иван Иванович (1834-1871). Отец А.И. Куприна.
13/6 Кулунчакова Надежда Алексеевна (1840-?)
14/6 Кулунчакова Раиса Алексеевна (1842-?)
М. Полянский …
15/6 Кулунчакова Вера Алексеевна (1846-?)
16/12 Куприн Сергей (1859-?). Брат А.И. Куприна. Умер в младенчестве
17/12 Куприна Софья Ивановна (1861-1922). Сестра А.И. Куприна.
М. Можаров Иван Александрович (1856-?).
18/12 Куприна Зинаида Ивановна (1863-1934). Сестра А.И. Куприна.
М. Нат Станислав Генрихович (1856-1926).
19/12 Иннокентий (1865-1866). Брат А.И. Куприна. Умер в младенчестве.
20/ 12 Куприн Борис (1868-1869). Брат А.И. Куприна. Умер в младенчестве.
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Нат
Вадим
Николаевич
41
(27.01.1973)

...
40

...
...
Татьяна ... Налина ...

...

Сергей ...

...
Нат
Елена
Львовна
31
(1912-?)

Куприн
Сергей
Иванович
16
(1859)

Куприн
Борис
Иванович
17
(1868-1869)

...

...

Нат
Николай Сергеевич
36
(13.07.1950-2006)

... Ксения ...
35
(1940)

Можарова
Надежда
Ивановна
22
(замужем за
двоюродным
братом
Л.С. Натом)

Нат
Георгий
Николаевич
42

Степанюк
Людмила
Викторовна
37
(11.1958)

Степанюк
Виктор
Михайлович
(1924-09.03.1979)

Нат
Ольга
Вадимовна
32
(23.10.1924-1993)

Можарова
Надежда
Ивановна
(двоюродная
сестра)
(1892-?)
Можаров
Георгий
Иванович
23
(14.12.1889-1943)

...

Сенодская
Татьяна
Евгеньевна
(1901-1988)

Нат
Лев
Станиславович
25
(1887-1937)

Нат
Борис
Станиславович
24
(1883-1901)

Можаров
Иван
Александрович
(15.02.1856-?)

Нат
Станислав
Генрихович
(1856-1929)

Куприна
Софья
Ивановна
18
(1861-1922)

Куприна
Зинаида
Ивановна
19
(06.12.1863-1934)

Нат
Вадим
Станиславович
26
(1893-1967)

...
Евдокия
Ивановна
Кулунчакова
Анфиса
Михайловна
8

Кулунчаков
Николай
Михайлович
9
(1829-?)

Куприн
Иван
Иванович
(1834-1871)

Кулунчаков
Яков
Михайлович
10
(1833-?)

Кулунчакова
Любовь
Алексеевна
12
(1838-1910)

Кутыева
Александра
Ефимовна
Кулунчаков
Михаил
Николаевич
2
(1800-?)

Анна
3
(1803-?)

Василиса
4
(1806-?)

Кулунчаков
Николай
Петрович
1
(1780-?)

Варвара
5
(1807-?)

кн. Кугушева
Дарья
Фёдоровна

Кулунчаков
Парфентий
Николаевич
7
(1814-?)

Кулунчаков
Алексей
Николаевич
6
(1813-?)
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Волков
Вадим
Вячеславович
43
Волков
Вячеслав
Михайлович
Нат
Ирина
Юрьевна
38
(1958)

Колюжная
Тамара
Владимировна
(1933-1992)

Нат
Станислав
Юрьевич
39
(07.01.1983)

Панчак
Стефания
Фёдоровна
(29.06.1946)
Егоров
Алексей
Борисович
34
(1924-1946)

Нат
Юрий
Вадимович
33
(11.07.1929)

Бурлай
Николай
Взаршевский Фёдорович
...

Еремеев
...

Непомнящий
Борис
Афанасьевич

Оржеховский
Михаил
Евстафьевич
(1903-1972)

Леонтьев
Н.М.

Егоров
Борис
Константинович
(1897-1942/3)
Куприна
Ксения
Александровна
29
(21.04.190818.11.1981)

Куприна
Лидия
Александровна
28
(03.01.190323.11.1924)

Нат
Софья
Станиславовна
27
(1897-05.09.1987)

Куприна
Зинаида
Александровна
30
(1910-1912)

Давыдова
Мария
Карловна
(2 м Иорданский)
(1880-1966)
Куприн
Александр
Иванович
21
(26.08.187025.08.1938)

Куприн
Иннокентий
Иванович
20
(1865-1866)

Викторов
Алексей Егорович
(1827-1883)

Полянский ...
Кулунчаков
Аркадий
Алексеевич
11
(1836-?)

Кулунчакова
Надежда
Алексеевна
13
(1840-?)

Кулунчакова
Раиса
Алексеевна
14
(1842-?)

Кулунчакова
Вера
Алексеевна
15
(1846-?)

Макулова
Екатерина
Александровна
4
(1840-13.03.1896)

Макулова
Мария
Александровна
5
(1844-1863)

Макулов
Александр ...
Александровская
Елизавета
Григорьевна
2
(1813-?)

Александровский
Григорий ...
1

Александровская
Надежда
Григорьевна
3
(?-1849)

...

Гейнрих
Елизавета
Морицевна
13
(1882-1943)
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21/12 Куприн Александр Иванович (1870-1938). Писатель.
Ж. 1 Давыдова Мария Карловна (1880-1966). Первая жена А.И. Куприна. Во втором браке за
Н.И. Иорданским.
Ж. 2 Гейнрих Елизавета Морицевна (1885-1943). Вторая жена А.И.Куприна.
22/17 Можарова Надежда Ивановна (1892-после 1955). Племянница А.И. Куприна. Вышла замуж за своего двоюродного брата.
М. Нат Лев Станиславович (1887-1937). Племянник А.И. Куприна.
23/17 Можаров Георгий Иванович (1889-1943). Племянник А.И. Куприна.
24/18 Нат Борис Станиславович (1883-1901). Племянник А.И. Куприна.
25/18 Нат Лев Станиславович (1887-1937). Племянник А.И. Куприна.
Ж. Можарова Надежда Ивановна (1892-после 1955). Племянница А.И. Куприна.
26/18 Нат Вадим Станиславович (1893-1967). Племянник А.И. Куприна.
Ж. Сенодская Татьяна Евгеньевна (1901-1988).
27/18 Нат Софья Станиславовна (1897-1987). Племянница А.И. Куприна.
М. 1 Взаршевский
М. 2 Бурлай Николай Фёдорович
М. 3 Еремеев …
М. 4 Непомнящий Борис Афанасьевич
М. 5 Оржеховский Михаил Евстафьевич (1903-1972).
28/21(1) Куприна Лидия Александровна (1903-1924). Дочь А.И. Куприна от брака с М.К. Давыдовой.
М. 1 Леонтьев Н.М.
М. 2 Егоров Борис Константинович (1897-1942/43).
29/21(2) Куприна Ксения Александровна (1908-1981). Дочь А.И. Куприна от брака с Е.М. Гейнрих.
30/21(2) Куприна Зинаида Александровна (1910-1912). Дочь А.И. Куприна от брака с Е.М. Гейнрих. Умерла в раннем возрасте.
31/25 Нат Елена Львовна (1912-?).
М. …
32/26 Нат Ольга Вадимовна (23.10.1924-1993).
М. 1 Сергей ...
М. 2 Степанюк Виктор Михайлович (1924-1979).
33/26 Нат Юрий Вадимович (11.7.1929).
Ж. 1 Колюжная Тамара Владимировна (1933-1992)
Ж. 2 Панчак Стефания Фёдоровна (29.6.1946).
34/28(2) Егоров Алексей Борисович (1924-1946). Внук А.И. Куприна.
35/31 … Ксения… (1940-?)
М. …
36/32 Нат Николай Сергеевич (13.7.1950-2006)
Ж. 1 …Татьяна …
Ж. 2 … Налина …
Ж. 3 …
Ж. 4 …
37/32 Степанюк Людмила Викторовна (1958).
М. …
38/33 Нат Ирина Юрьевна (1958).
М. Волков Вячеслав Михайлович.
39/33 Нат Станислав Юрьевич (7.1.1983).
40/35 …
41/36 (1) Нат Вадим Николаевич.
42/36 (3) Нат Георгий Николаевич.
43/38 Волков Вадим Вячеславович.
Составил Е. Е. Пажитнов
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ПЕРЕЧЕНЬ статей в Купринской энциклопедии
1. Абрамов Соломон Абрамович
2. Абрамович Николай Яковлевич
3. Аверченко Аркадий Тимофеевич
4. Авиация в творчестве Куприна
5. Авксентьев Николай Дмитриевич
6. Автобиографическая проза
7. Адамович Георгий Викторович
8. Азанчевский-Азанчеев Александр Матвеевич
9. Алданов Марк Александрович
10. Алексинские: Татьяна Ивановна, Григорий Алексеевич
11. Алехин Александр Александрович
12. Альвинг Арсений
13. Альманахи
14. Амари
15. Амори граф
16. Амфитеатров Александр Валентинович
17. Ангарский Николай Семенович
18. Английская тема в творчестве Куприна
19. Андреев Леонид Николаевич
20. Анималистические рассказы
21. Аничков Евгений Васильевич
22. Анненский Николай Федорович
23. Античные мотивы в творчестве Куприна
24. Античный миф в художественном осмыслении Куприна
25. Апокрифы
26. Арапов Иван Александрович
27. Арапов Петр Петрович
28. Арапова Софья Николаевна
29. «Аргус»
30. Армейская проза
31. Армия
32. Аронсон Наум Львович
33. Арсеньева Лидия Викторовна
34. Арцыбашев Михаил Петрович
35. Аспиз Евсей Маркович
36. Афанасьев Владислав Николаевич
37. Афористичность языка Куприна
38. Балаклава
39. Балтрушайтис Юргис Казимирович
40. Бальмонт Константин Дмитриевич
41. Баранцевич Казимир Станиславович
42. Басилашвили Олег Валерианович
43. Батюшков Федор Дмитриевич
44. Белинский Александр Аркадьевич
45. Белогруд Александра Александровна
46. Белое движение в биографии и творчестве Куприна
47. Белоруссия (Полесье) в творческой биографии Куприна

48. Белоусов Иван Алексеевич
49. Беляев Юрий Дмитриевич
50. Бём Альфред Людвигович
51. Бетховен Людвиг ван
52. Библиотеки имени Куприна
53. Билибин Иван Яковлевич
54. «Биржевые ведомости»
55. Блок Александр Александрович
56. Блюменберг Густав Алексеевич, Блюменберг Георгий Густавович
57. Богданович Ангел Иванович
58. Богомолец Антон Антонович
59. Богораз (Тан-Богораз) Владимир Германович
60. Богородичные мотивы
61. Борисов Леонид Ильич
62. Боцяновский Владимир Феофилович
63. Брагин Александр Павлович
64. Брешко-Брешковский Николай Николаевич
65. Брюсов Валерий Яковлевич
66. Брянский Виктор Диодорович
67. Будищев Алексей Николаевич
68. Булгаков Михаил Афанасьевич
69. Бунин Иван Алексеевич
70. Бурцев Владимир Львович
71. Бухов Аркадий Сергеевич
72. Варламов Константин Александрович
73. Василевский Илья Маркович
74. Вашков Евгений Иванович
75. Вдовий дом
76. Венгеров Семен Афанасьевич
77. Венский Евгений
78. Вересаев Викентий Викентьевич
79. Вержбицкий Николай Константинович
80. Ветхозаветные мотивы в творчестве Куприна
81. Винавер Максим Моисеевич
82. Владимирова Софья Николаевна
83. Власть как нравственная категория в прозе Куприна
84. Военная проза
85. Возвращение Куприна из эмиграции в
СССР
86. «Возрождение»
87. Война Первая мировая (1914–1917) в
творческой биографии Куприна
88. Волков Анатолий Андреевич
89. Волынский Аким Львович
90. «Волынь»
91. Вольф Маврикий Осипович
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92. Врангель Людмила Сергеевна
93. Выставки купринские
94. Вязьмитинов Василий Ефимович
95. Газеты
96. Гай Григорий Аронович
97. Гаккебуш Михаил Михайлович
98. Гальперин Михаил Петрович
99. Гамсун Кнут
100. Гардин Владимир Ростиславович
101. Гарин Сергей Александрович
102. Гарин-Михайловский Николай Георгиевич
103. Гарфильд Сергей Александрович
104. Гатчина
105. Гейне Генрих
106. «Геркулес»
107. Гермашов Николай Михайлович
108. Гармони(у)с Альберт Карлович
109. Гейнрих Елизавета Морицевна
110. Герой в образной структуре прозы Куприна
111. Гиляровский Владимир Алексеевич
112. Гладков Федор Васильевич
113. Глазенап Петр Владимирович
114. Гликман Виктор Яковлевич
115. Гликман Эсфирь Моисеевна
116. Годин Яков Владимирович
117. Гольдштейн Моисей Леонтьевич
118. Горелов Михаил Михайлович
119. Горийский Владимир
120. Горнфельд Аркадий Георгиевич
121. Горный Сергей
122. Городецкая Надежда Даниловна
123. Городецкий Даниил Михайлович
124. Городецкий Сергей Митрофанович
125. Горький Алексей Максимович
126. Госпиталь домашний
127. Гранатовый браслет
128. Гребенщиков Георгий Дмитриевич
129. Гржебин Зиновий Исаевич
130. Григорков Юрий Александрович
131. Грин Александр Степанович
132. Гринберг Захар Григорьевич
133. Грузинский Алексей Евгеньевич
134. Грузия в творческой судьбе Куприна
135. Гумилев Николай Степанович
136. Гусев-Оренбургский Сергей Иванович
137. Гущик Владимир Ефимович
138. Давыдов Владимир Андреевич
139. Давыдов Владимир Николаевич
140. Давыдовы: Александра Аркадьевна,
Карл Юльевич, Лидия Карловна, Николай Карлович

141. Дальский Мамонт Викторович
142. Даниловское
143. Де Лазари Николай Константинович
144. Декаденты в творческом восприятии
Куприна
145. Деникин Антон Иванович
146. Денисова Софья Владимировна
147. «Деревянный альбом» Куприна
148. Десять заповедей репортёру
149. Детектив военный
150. Детские рассказы
151. Джеретти Танти
152. Диалектная лексика в прозе Куприна
153. Диккенс в творческом сознании Куприна
154. Долидзе Федор Евсеевич
155. Дон Аминадо
156. Доронович Михаил Федорович
157. Достоевский в творческом сознании
Куприна
158. Драгомиров Михаил Иванович
159. Драматургическое творчество Куприна
160. Дрейер Владимир Николаевич
161. Дуровы: Анатолий Леонидович, Владимир Леонидович, Анатолий Анатольевич
162. Дюма Александр
163. Еврейская тема в творчестве Куприна
164. Евстигнеев Евгений Александрович
165. Егоров Алексей Борисович
166. Елпатьевские: Сергей Яковлевич, Людмила Ивановна, Елпатьевская Людмила Сергеевна
167. Есенин Сергей Александрович
168. Жакомино
169. Женская тема в творчестве Куприна
170. Животный мир в произведениях Куприна
171. «Жизнь»
172. «Жизнь и искусство»
173. Житомир
174. «Жупел»
175. «Журнал для всех»
176. Журналистские императивы Куприна
177. Журналы
178. Заикин Иван Михайлович
179. Зайцев Борис Константинович
180. «Звено»
181. Зеелер Вдадимир Феофилович
182. «Зеленая палочка»
183. «Земля» – альманах
184. «Земля» – проект газеты
185. «Знание» – книгоиздательское товарищество
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186. «Знание» – сборники
187. Зноско-Боровский Евгений Александрович
188. Зуров Леонид Федорович
189. Игельстром Андрей Викторович
190. Издания сочинений Куприна
191. Издательская комиссия
192. Издательское товарищество А.Ф.
Маркс
193. Издательское товарищество писателей
194. Издательство «Всемирная литература»
195. Издательство «Книгоиздательство писателей в Москве»
196. Издательство «Московское книгоиздательство»
197. Издательство «Товарищество М.О.
Вольф»
198. Измайлов Александр Александрович
199. Иллюстрации
200. «Иллюстрированная Россия»
201. Имени Куприна
202. Интеллигенция в творчестве Куприна
203. Иорданский Николай Иванович
204. Иппическая тема в прозе Куприна
205. Искусство и творческая личность в произведениях Куприна
206. Кавказ в творческой биографии Куприна
207. Кадетский корпус
208. Казаки в творческом наследии Куприна
209. Каменский Анатолий Павлович
210. Каменский Василий Васильевич
211. Камни, их роль и символика в произведениях Куприна
212. «Капернаум»
213. Карикатуры и шаржи на Куприна
214. Карпов Николай Алексеевич
215. Карпов Николай Николаевич
216. Карташёв Антон Владимирович
217. Карышевы: Сергей Алексеевич, Михаил Алексеевич
218. Катун Александр Иванович
219. Кедровы: Николай Николаевич, Константин Николаевич и др.
220. Кельчевский Евгений Анатольевич
221. Кибальчич Василий Федорович
222. Киев
223. «Киевское слово»
224. Кинематограф в творческой судьбе Куприна
225. Киселев Михаил Никандрович
226. Клестовы: Николай Семенович, Василий Семенович
227. Князев Василий Васильевич

839

228. «Кодекс» литературно-профессиональный Куприна
229. Колин Николай Федорович
230. Коллективный роман
231. Коллекция купринских материалов
ОГЛММ
232. Коломна
233. Колтоновская Елена Александровна
234. Комическое в художественной системе
Куприна
235. Конкурс купринский «Гранатовый браслет»
236. Конкурс «Рубиновый браслет Куприна»
237. Констанди Николай Петрович
238. Конференции купринские научные
239. Концепт «свое» и «чужое» в прозе Куприна
240. Коньков Илья Матвеевич
241. Корецкий Николай Владимирович
242. Корнфельд Михаил Германович
243. Короленко Владимир Галактионович
244. Котылев Александр Иванович
245. Кошиц Нина Павловна
246. Кранихфельд Владимир Павлович
247. Краснов Петр Николаевич
248. Критика дореволюционная о творчестве
Куприна
249. Критика зарубежная о творчестве Куприна
250. Критическая деятельность Куприна
251. Крым
252. Крюков Федор Дмитриевич
253. Кугель Александр Рафаилович
254. Кузмин Михаил Алексеевич
255. Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич
256. Кулешов Федор Иванович
257. Куликовская Ольга Александровна
258. Кулунчаковы
259. Кульман Николай Карлович
260. Кумаритов Борис Михайлович
261. Куприны: Иван Иванович, Любовь
Алексеевна, Софья Ивановна (Можарова), Зинаида Ивановна (Нат), Куприна-Иорданская Мария Карловна; Куприна Лидия Александровна;
Куприна Елизавета Морицевна; Куприна Ксения
Александровна
262. Куприноведение
263. Ладинский Антонин Петрович
264. Ладыженский Владимир Николаевич
265. Лазаревский Борис Александрович
266. Лаппо-Данилевская Надежда Александровна
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267. Лебедев Иван Владимирович
268. Лениниана Куприна
269. Леонидов Олег Леонидович
270. Лермонтов в творческом сознании Куприна
271. Лернер Николай Осипович
272. Лесков в творческом сознании Куприна
273. Линский Михаил Семенович
274. Липковская Лидия Яковлевна
275. Лирика Куприна
276. Личность Куприна
277. Лодыгин Сергей Павлович
278. Лондон Джек
279. Лукаш Иван Созонтович
280. Луначарский Анатолий Васильевич
281. Любимовы: Дмитрий Николаевич, Людмила Ивановна, Лев Дмитриевич
282. Любовь в художественном мире Куприна
283. Ляцкий Евгений Александрович
284. Мако Сергей Александрович
285. Максакова-Игенбергс Мария Петровна
286. Макулова Екатерина Александровна
287. Малявин Филипп Андреевич
288. Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович
289. Мандельштам Иосиф Емельянович
290. Маныч Петр Дмитриевич
291. Маргулиес Мануил Сергеевич
292. Матюнин Павел Павлович
293. Маяковский Владимир Владимирович
294. Мемориальные доски Куприну
295. Мемуарная литература о Куприне
296. Меньшиков Михаил Осипович
297. Мережковский Дмитрий Сергеевич
298. Милль Казимир Ромуальдович
299. Милюков Петр Николаевич
300. Миниатюры
301. «Мир Божий»
302. Миролюбов Виктор Сергеевич
303. Миронов Мирон Петрович
304. Михайлов Олег Николаевич
305. Михайловский Николай Константинович
306. Могила Куприна
307. Можарова Софья Ивановна
308. «Молва»
309. Монго Анри
310. Москва в биографии Куприна
311. Московский текст Куприна
312. Музей А.И. Куприна
313. Музей-усадьба К.Н. и Ф.Д. Батюшковых
и А.И. Куприна «Даниловское»
314. Музыка в творчестве Куприна

315. Музыка как средство национальной
идентичности в текстах Куприна
316. Музыка церковная в художественном
мире Куприна
317. Музыкальные инструменты в художественной системе прозы Куприна
318. Муйжель Виктор Васильевич
319. Набиркин Николай Николаевич
320. Набоковы: Владимир Дмитриевич, Владимир Владимирович
321. Найденов Сергей Александрович
322. Наполеоновская тема
323. Наровчат
324. Нат Зинаида Ивановна
325. Нат Станислав Генрихович
326. Национальная идентичность и формы
ее проявления в творчестве Куприна
327. Немирович-Данченко Василий Иванович
328. «Нива»
329. Никандров Николай Никандрович
330. Нилус Петр Александрович
331. Ницше в творчестве Куприна
332. «Новая русская жизнь»
333. Новелла-легенда
334. Новелла эпистолярная
335. Новеллы ранние: темы и мотивы
336. Норвежский Оскар
337. Нравственно-философский аспект в произведениях Куприна
338. «Общее дело»
339. Общественная деятельность Куприна
340. «Огонек»
341. Одесса
342. «Одесские новости»
343. Озеров Игорь Вячеславович
344. О.Л.Д.*Ор
345. Ольденбургский Петр Александрович
346. Оржеховская Софья Станиславовна
347. Оршер Осип Львович
348. Осоргин Михаил Андреевич
349. «Отечество»
350. Охотничьи рассказы
351. Оцуп Александр Авдеевич
352. Очерк лирический
353. Очерк нравоописательный
354. Очерк-портрет
355. Очерк производственный
356. Очерк путевой
357. Павловский Исаак Яковлевич
358. Пальмин Лиодор Иванович
359. Памятники Куприну
360. Памятные места купринские
361. Пансион сиротский Разумовский
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362. Париж в судьбе и творчестве Куприна
363. Пародия
364. Пасхальный рассказ
365. «Пегий» и «пёстрый» – колоративные
тропы в поэтике Куприна
366. Пейзаж в творчестве Куприна
367. Пензенский контекст
368. Переводческая деятельность Куприна
369. Переводы произведений Куприна на
грузинский язык
370. Переводы произведений Куприна на
иностранные языки
371. Пермикин Борис Сергеевич
372. Перский Сергей Маркович
373. Петербург в биографии и творчестве
Куприна
374. Петров Григорий Спиридонович
375. Петров-Скиталец Степан Гаврилович
376. Пешехонов Алексей Васильевич
377. Пильский Петр Моисеевич
378. Писаревская-Карми Ида Осиповна
379. Плаксин Сергей Иванович
380. Плевицкая Надежда Васильевна
381. Плещеев Александр Алексеевич
382. Повесть
383. Поддубный Иван Максимович
384. Полесье
385. Пореченков Михаил Евгеньевич
386. Портретные характеристики в произведениях Куприна
387. Портреты Куприна
388. Потемкин Владимир Петрович
389. Потемкин Петр Петрович
390. Праздники купринские
391. «Приневский край»
392. Принц Ольденбургский
393. «Пробуждение»
394. Прокофьевы-Северские: Николай Георгиевич, Александр Николаевич и др.
395. Проппер Станислав Максимилианович
396. Проскуров
397. Прототипы героев Куприна
398. Псевдонимы Куприна
399. Публицистика
400. Пушкин в творческой биографии Куприна
401. Пяткин Евгений Осипович
402. Пятницкий Константин Петрович
403. Райлян Фома Родионович
404. Рапгоф Ипполит Павлович
405. Рассказ
406. Рауш фон Траубенберг Константин Константинович
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407. Революция Октябрьская 1917 г. в жизни
и творчестве Куприна
408. Революция Февральская 1917 г. в творческой судьбе Куприна
409. Регинин Василий Александрович
410. Редакторская деятельность Куприна
411. Ремизов Алексей Михайлович
412. Репин Илья Ефимович
413. Ресторан «Вена»
414. Рецензия в творческом наследии Куприна
415. Рига
416. Родионов Иван Александрович
417. Рождественский рассказ
418. Розанов Василий Васильевич
419. Роман
420. Романсы на стихи Куприна
421. Ромашин Анатолий Владимирович
422. Роом Абрам Матвеевич
423. Рославлев Александр Степанович
424. Ротштейн Эммануил Маркович
425. Рощин Николай Яковлевич
426. Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна
427. Рукописи Куприна
428. «Руль»
429. Руманов Аркадий Вениаминович
430. Рунова Ольга Павловна
431. «Русская воля»
432. «Русская газета»
433. «Русское богатство»
434. «Русское время»
435. «Русское дело»
436. «Русское слово»
437. Рышковы: Виктор Александрович, Евгений Викторович
438. Рязанские реалии в творчестве Куприна
439. Савин Олег Михайлович
440. Савинков Борис Викторович
441. Саитов Владимир Иванович
442. Сатира
443. «Сатирикон»
444. Сахаровы: Александр, Клотильда
445. Сварог Василий Семенович
446. Свирский Алексей Иванович
447. «Свободная Россия»
448. «Свободные мысли»
449. Святополк-Мирский Дмитрий Петрович
450. Северские: Николай Георгиевич, Александр Николаевич и др.
451. Северянин Игорь
452. «Сегодня»

842

ПРИЛОЖЕНИЯ

453. Седых Андрей
454. Сенкевич Генрик
455. Серафимович Александр Серафимович
456. Сергиев Посад
457. Сергиенко: Петр Алексеевич, Алексей
Петрович
458. Синани Исаак Абрамович
459. «Синий журнал»
460. Сипягина-Лилиенфельд Вера Уаровна
461. Скиталец Степан Гаврилович
462. Слезкин Юрий Львович
463. Словарь частотный Куприна
464. Смирнов Арсений Алексеевич
465. Сны в творчестве Куприна
466. Соболев Юрий Васильевич
467. Соколов-Микитов Иван Сергеевич
468. Сологуб Федор Кузьмич
469. Соломин Сергей Яковлевич
470. Сорин Савелий Абрамович
471. Спорт в жизни и творчестве Куприна
472. «Среда»
473. Ставский Владимир Петрович
474. Старевич Владислав Александрович
475. Стилевые особенности творчества Куприна
476. Стихи Куприна
477. Стихи о Куприне
478. Струве: Петр Бернгардович, Глеб Петрович, Михаил Александрович
479. Судьба и случай
480. Сул(л)ержицкий Леопольд Антонович
481. Сур Ольга Вильгельмовна
482. Сургучев Илья Дмитриевич
483. Сытин Иван Дмитриевич
484. Талызина Валентина Илларионовна
485. Тан-Богораз Владимир Германович
486. Тарусский Евгений Викторович
487. Татарская лексика в купринских текстах
488. Тверская губерния в творческой биографии Куприна
489. Творчество Куприна в литературном
процессе
490. Театр
491. «Театр и жизнь»
492. Телешов Николай Дмитриевич
493. Тихонов Владимир Алексеевич
494. Толстой Алексей Николаевич
495. Толстой Лев Николаевич
496. Трозинер Федор Федорович
497. Туган-Барановский Михаил Иванович
498. Туржанский Вячеслав Константинович
499. Туризм как социальное явление в творчестве Куприна

500. Турресурс купринский
501. Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна
502. Тэффи Надежда Александровна
503. Увековечение памяти Куприна
504. Уралов Илья Матвеевич
505. Устюжна
506. Утопия и антиутопия в творчестве Куприна
507. Уточкин Сергей Исаевич
508. Фантастическое в произведениях Куприна
509. Фаустовская тема
510. Фёдоров Александр Митрофанович
511. Фельдман Осип Ильич
512. Фельетон
513. Фидлер Федор Федорович
514. Филателия и филокартия купринской
тематики
515. Филиппов Александр Иванович
516. Финляндия в жизни и творчестве Куприна
517. Флексер Аким Львович
518. Фольклоризм в творчестве Куприна
519. Фольклор восточный
520. Фольклор детский
521. Фразеологические средства языка
522. Футуристы в творческом сознании Куприна
523. Ходасевич Владислав Фелицианович
524. Ходотов Николай Николаевич
525. Хохлов Евгений Сергеевич
526. Храбровицкий Александр Вениаминович
527. Христианские мотивы
528. Хронотоп трактира в прозе Куприна
529. Цветаева Марина Ивановна
530. Цветообозначение в произведениях
Куприна
531. Цветы как элемент поэтики Куприна
532. Цвибак Яков Моисеевич
533. Цетлины: Михаил Осипович, Мария Самойловна
534. Цивилизация и антицивилизация
535. Цикл в творчестве Куприна
536. Цирк
537. Чайковский Николай Васильевич
538. Черницкий Игорь Михайлович
539. Чехов Антон Павлович
540. Чехова Мария Павловна
541. Черный Саша
542. Чирени Джиакомо
543. Чириков Евгений Николаевич
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544. Чуковский Корней Иванович
545. Чурсина Людмила Алексеевна
546. Шаляпин Федор Иванович
547. Шебуев Николай Георгиевич
548. Шенгелая Ариадна Всеволодовна
549. Шиманский Олег Леонидович
550. Ширмаков Павел Петрович
551. Школьное изучение творческого наследия Куприна
552. Шлезингер Моисей Симхович
553. Шмелев Иван Сергеевич
554. Шполянский Аминад Петрович
555. Щербов Павел Егорович
556. Эдвардс Борис Васильевич
557. Экранизация произведений Куприна
558. Эмиграция
559. Эпиграммы Куприна
560. Эпистолярное наследие Куприна
561. Эстония в биографии Куприна
562. Эсхатологические мотивы в творчестве
Куприна
563. Югославия
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564. Юзовка
565. Юмор
566. Юнкерское училище
567. Юргенсон Эрнест Петрович
568. Юшкевич Семен Соломонович
569. Яблоновский Александр Александрович
570. Языковые особенности прозы Куприна
571. Ялгубцев Михаил Петрович
572. Ялта
573. Ярославские реалии в жизни и творчестве Куприна
574. Яффе Лев Борисович
Приложение:
1. Хронология жизни и творчества А.И.
Куприна
2. Алфавитный список произведений А.И.
Куприна
3. Список литературы о Куприне
4. Родословная А.И. Куприна
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ
I. Биография
1. Родственники:
1. Егоров Алексей Борисович
2. Куприн Иван Иванович
3. Куприна Елизавета Морицевна
4. Куприна Зинаида Ивановна
5. Куприна Ксения Александровна
6. Куприна Лидия Александровна
7. Куприна Любовь Алексеевна
8. Куприна Софья Ивановна
9. Куприна-Иорданская Мария Карловна
10. Макулова Екатерина Александровна
11. Нат Станислав Генрихович
12. Оржеховская Софья Станиславовна
13. Родословная А.И. Куприна
2. Окружение Куприна (друзья, знакомые,
современники):
1. Абрамов Соломон Абрамович
2. Абрамович Николай Яковлевич
3. Аверченко Аркадий Тимофеевич
4. Авксентьев Николай Дмитриевич
5. Адамович Георгий Викторович
6. Азанчевский-Азанчеев Александр Матвеевич
7. Алданов Марк Александрович
8. Алексинские: Татьяна Ивановна, Григорий
Алексеевич
9. Алехин Александр Александрович
10. Альвинг Арсений
11. Амфитеатров Александр Валентинович
12. Андреев Леонид Николаевич
13. Аничков Евгений Васильевич
14. Анненский Николай Федорович
15. Арапов Иван Александрович
16. Арапов Петр Петрович
17. Арапова Софья Николаевна
18. Аронсон Наум Львович
19. Арсеньева Лидия Викторовна
20. Арцыбашев Михаил Петрович
21. Аспиз Евсей Маркович
22. Балтрушайтис Юргис Казимирович
23. Бальмонт Константин Дмитриевич
24. Баранцевич Казимир Станиславович
25. Батюшков Федор Дмитриевич
26. Белогруд Александра Александровна
27. Белоусов Иван Алексеевич
28. Беляев Юрий Дмитриевич

29. Бём Альфред Людвигович
30. Билибин Иван Яковлевич
31. Блок Александр Александрович
32. Блюменберг Густав Алексеевич, Блюменберг Георгий Густавович
33. Богданович Ангел Иванович
34. Богомолец Антон Антонович
35. Богораз Владимир Германович
36. Борисов Леонид Ильич
37. Боцяновский Владимир Феофилович
38. Брагин Александр Павлович
39. Брешко-Брешковский Николай Николаевич
40. Брюсов Валерий Яковлевич
41. Брянский Виктор Диодорович
42. Будищев Алексей Николаевич
43. Булгаков Михаил Афанасьевич
44. Бунин Иван Алексеевич
45. Бурцев Владимир Львович
46. Бухов Аркадий Сергеевич
47. Варламов Константин Александрович
48. Василевский Илья Маркович
49. Вашков Евгений Иванович
50. Венгеров Семен Афанасьевич
51. Вересаев Викентий Викентьевич
52. Вержбицкий Николай Константинович
53. Винавер Максим Моисеевич
54. Владимирова Софья Николаевна
55. Волынский Аким Львович
56. Вольф Маврикий Осипович
57. Вязьмитинов Василий Ефимович
58. Гальперин Михаил Петрович
59. Гардин Владимир Ростиславович
60. Гарин Сергей Александрович
61. Гарин-Михайловский Николай Георгиевич
62. Гермашов Николай Михайлович
63. Гермониус Альберт Карлович
64. Гиляровский Владимир Алексеевич
65. Гладков Федор Васильевич
66. Глазенап Петр Владимирович
67. Гликман Виктор Яковлевич
68. Гликман Эсфирь Моисеевна
69. Годин Яков Владимирович (Вульфович)
70. Гольдштейн Моисей Леонтьевич
71. Горелов Михаил Михайлович
72. Горийский Владимир
73. Горнфельд Аркадий Георгиевич
74. Городецкая Надежда Даниловна
75. Городецкий Даниил Михайлович
76. Городецкий Сергей Митрофанович
77. Горький Алексей Максимович
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78. Гребенщиков Георгий Дмитриевич
79. Гржебин Зиновий Исаевич
80. Григорков Юрий Александрович
81. Грин Александр Степанович
82. Гринберг Захар Григорьевич
83. Грузинский Алексей Евгеньевич
84. Гумилев Николай Степанович
85. Гусев-Оренбургский Сергей Иванович
86. Гущик Владимир Ефимович
87. Давыдов Владимир Николаевич
88. Давыдовы: Александра Аркадьевна, Карл
Юльевич, Лидия Карловна, Николай Карлович
89. Дальский Мамонт Викторович
90. Де Лазари Николай Константинович
91. Деникин Антон Иванович
92. Денисова Софья Владимировна
93. Джеретти Танти
94. Долидзе Федор Евсеевич
95. Дон Аминадо
96. Доронович Михаил Федорович
97. Драгомиров Михаил Иванович
98. Дрейер Владимир Николаевич
99. Дуровы: Анатолий Леонидович, Владимир Леонидович, Анатолий Анатольевич
100. Елпатьевские: Сергей Яковлевич, Людмила Ивановна, Елпатьевская Людмила Сергеевна
101. Есенин Сергей Александрович
102. Жакомино
103. Заикин Иван Михайлович
104. Зайцев Борис Константинович
105. Зеелер Владимир Феофилович
106. Зноско-Боровский Евгений Александрович
107. Зуров Леонид Федорович
108. Игельстром Андрей Викторович
109. Измайлов Александр Александрович
110. Иорданский Николай Иванович
111. Каменский Анатолий П.
112. Каменский Василий Васильевич
113. Карпов Николай Алексеевич
114. Карпов Николай Николаевич
115. Карташёв Антон Владимирович
116. Карышевы: Сергей и Михаил Алексеевичи
117. Катун Александр Иванович
118. Кедровы: Николай Николаевич, Константин Николаевич и др.
119. Кельчевский Евгений Анатольевич
120. Кибальчич Василий Федорович
121. Киселёв Михаил Никандрович
122. Клестовы: Николай Семенович, Василий Семенович
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123. Князев Василий Васильевич
124. Колин Николай Федорович
125. Колтоновская Елена Александровна
126. Констанди Николай Петрович
127. Корецкий Николай Владимирович
128. Корнфельд Михаил Германович
129. Короленко Владимир Галактионович
130. Котылев Александр Иванович
131. Кошиц Нина Павловна
132. Кранихфельд Владимир Павлович
133. Краснов Петр Николаевич
134. Крюков Федор Дмитриевич
135. Кугель Александр Рафаилович
136. Кузмин Михаил Алексеевич
137. Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич
138. Куликовская Ольга Александровна
139. Кульман Николай Карлович
140. Ладинский Антонин Петрович
141. Ладыженский Владимир Николаевич
142. Лазаревский Борис Александрович
143. Лаппо-Данилевская Надежда Александровна
144. Лебедев Иван Владимирович
145. Леонидов Олег Леонидович
146. Лернер Николай Осипович
147. Линский Михаил Семенович
148. Липковская Лидия Яковлевна
149. Лукаш Иван Созонтович
150. Луначарский Анатолий Васильевич
151. Любимовы: Дмитрий Николаевич, Людмила Ивановна, Лев Дмитриевич
152. Ляцкий Евгений Александрович
153. Мако Сергей Александрович
154. Макулова Екатерина Александровна
155. Малявин Филипп Андреевич
156. Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович
157. Мандельштам Иосиф Емельянович
158. Маныч Петр Дмитриевич
159. Маргулиес Мануил Сергеевич
160. Маяковский Владимир Владимирович
161. Меньшиков Михаил Осипович
162. Мережковский Дмитрий Сергеевич
163. Милль Казимир Ромуальдович
164. Милюков Петр Николаевич
165. Миролюбов Виктор Сергеевич
166. Миронов Мирон Петрович
167. Михайловский Николай Константинович
168. Монго Анри
169. Муйжель Виктор Васильевич
170. Набиркин Николай Николаевич
171. Набоковы: Владимир Дмитриевич, Владимир Владимирович
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172. Найденов Сергей Александрович
173. Немирович-Данченко Василий Иванович
174. Никандров Николай Никандрович
175. Нилус Петр Александрович
176. Норвежский Оскар
177. Ольденбургский Петр Александрович
178. Оршер Осип Львович
179. Осоргин Михаил Андреевич
180. Оцуп Александр Авдеевич
181. Павловский Исаак Яковлевич
182. Пальмин Лиодор Иванович
183. Пермикин Борис Сергеевич
184. Перский Сергей Маркович
185. Петров Григорий Спиридонович
186. Петров-Скиталец Степан Гаврилович
187. Пешехонов Алексей Васильевич
188. Пильский Петр Моисеевич
189. Писаревская-Карми Ида Осиповна
190. Плаксин Сергей Иванович
191. Плевицкая Надежда Васильевна
192. Плещеев Александр Алексеевич
193. Поддубный Иван Максимович
194. Потемкин Владимир Петрович
195. Потемкин Петр Петрович
196. Прокофьевы: Николай Георгиевич,
Александр Николаевич и др.
197. Проппер Станислав Максимилианович
198. Пяткин Евгений Осипович
199. Пятницкий Константин Петрович
200. Райлян Фома Родионович
201. Рапгоф Ипполит Павлович
202. Рауш фон Траубенберг Константин Константинович
203. Регинин Василий Александрович
204. Ремизов Алексей Михайлович
205. Репин Илья Ефимович
206. Родионов Иван Александрович
207. Розанов Василий Васильевич
208. Рославлев Александр Степанович
209. Рощин Николай Яковлевич
210. Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна
211. Руманов Аркадий Вениаминович
212. Рунова Ольга Павловна
213. Рышковы: Виктор Александрович, Евгений Викторович
214. Савинков Борис Викторович
215. Саитов Владимир Иванович
216. Сахаровы: Александр, Клотильда
217. Свирский Алексей Иванович
218. Святополк-Мирский Дмитрий Петрович
219. Северянин Игорь

220. Седых Андрей
221. Серафимович Александр Серафимович
222. Сергиенко: Петр Алексеевич, Алексей
Петрович
223. Синани Исаак Абрамович
224. Сипягина-Лилиенфельд Вера Уаровна
225. Слезкин Юрий Львович
226. Смирнов Арсений Алексеевич
227. Соболев Юрий Васильевич
228. Соколов-Микитов Иван Сергеевич
229. Сологуб Федор Кузьмич
230. Соломин Сергей Яковлевич
231. Сорин Савелий Абрамович
232. Ставский Владимир Петрович
233. Старевич Владислав Александрович
234. Струве: Петр Бернгардович, Глеб Петрович, Михаил Александрович,
235. Сул(л)ержицкий Леопольд Антонович
236. Сур Ольга Вильгельмовна
237. Сургучев Илья Дмитриевич
238. Сытин Иван Дмитриевич
239. Телешов Николай Дмитриевич
240. Тихонов Владимир Алексеевич
241. Толстой Алексей Николаевич
242. Толстой Лев Николаевич
243. Трозинер Федор Федорович
244. Туган-Барановский Михаил Иванович
245. Туржанский Вячеслав Константинович
246. Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна
247. Тэффи Надежда Александровна
248. Уралов Илья Матвеевич
249. Уточкин Сергей Исаевич
250. Фёдоров Александр Митрофанович
251. Фельдман Осип Ильич
252. Фидлер Фёдор Фёдорович
253. Филиппов Александр Иванович
254. Ходасевич Владислав Фелицианович
255. Ходотов Николай Николаевич
256. Хохлов Евгений Сергеевич
257. Цветаева Марина Ивановна
258. Цетлины: Михаил Осипович, Мария Самойловна
259. Чайковский Николай Васильевич
260. Черный Саша
261. Чехов Антон Павлович
262. Чехова Мария Павловна
263. Чириков Евгений Николаевич
264. Чуковский Корней Иванович
265. Шаляпин Федор Иванович
266. Шебуев Николай Георгиевич
267. Шмелев Иван Сергеевич
268. Щербов Павел Егорович

ПРИЛОЖЕНИЯ

269. Эдвардс Борис Васильевич
270. Юргенсон Эрнест Петрович
271. Юшкевич Семен Соломонович
272. Яблоновский Александр Александрович
273. Ялгубцев Михаил Петрович
274. Яффе Лев Борисович
3. Места купринские, топография
1. Балаклава
2. Белоруссия (Полесье) в творческой биографии Куприна
3. Гатчина
4. Грузия в творческой судьбе Куприна
5. Даниловское
6. Житомир
7. Кавказ в творческой биографии Куприна
8. «Капернаум»
9. Киев
10. Коломна
11. Крым
12. Могила Куприна
13. Москва в биографии Куприна
14. Наровчат
15. Одесса
16. Памятные места купринские
17. Париж в судьбе и творчестве Куприна
18. Петербург в биографии и творчестве
Куприна
19. Проскуров
20. Ресторан «Вена»
21. Рига
22. Рязанские реалии в творчестве Куприна
23. Сергиев Посад
24. Тверская губерния в творческой биографии Куприна
25. Устюжна
26. Финляндия в жизни и творчестве Куприна
27. Эстония в биографии Куприна
28. Югославия
29. Юзовка
30. Ялта
31. Ярославские реалии в жизни и творчестве Куприна
4. События, периоды жизни и творчества
в биографии Куприна
1. Армия
2. Белое движение в биографии и творчестве
Куприна
3. Вдовий дом
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4. Возвращение Куприна из эмиграции в
СССР
5. Война Первая мировая
6. Госпиталь домашний
7. Деревянный альбом
8. Кадетский корпус
9. Личность Куприна
10. Общественная деятельность Куприна
11. Пансион сиротский Разумовский
12. Революция Октябрьская 1917 г. в жизни и
творчестве Куприна
13. Революция Февральская 1917 г. в творческой судьбе Куприна
14. «Среда»
15. Хронология жизни и творчества (Приложение)
16. Эмиграция
17. Юнкерское училище
II. Творчество: жанры, темы, мотивы,
языковые особенности
1. Авиация в творчестве Куприна
2. Автобиографическая проза
3. Английская тема в творчестве Куприна
4. Античные мотивы в творчестве Куприна
5. Античный миф в художественном осмыслении Куприна
6. Апокрифы
7. Армейская проза
8. Афористичность языка Куприна
9. Богородичные мотивы
10. Ветхозаветные мотивы
11. Власть как нравственная категория в
творчестве Куприна
12. Герой в образной структуре Куприна
13. Детектив военный
14. Детские рассказы
15. Диалектная лексика в прозе Куприна
16. Драматургическое творчество Куприна
17. Еврейская тема в творчестве Куприна
18. Женская тема в творчестве Куприна
19. Животный мир в прозе Куприна
20. Журналистские императивы Куприна
21. Интеллигенция в творчестве Куприна
22. Иппическая тема в прозе Куприна
23. Искусство и творческая личность в произведениях Куприна
24. Казаки в творческом наследии Куприна
25. Камни, их роль и символика в произведениях Куприна
26. «Кодекс» литературно-профессиональный Куприна
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27. Коллективный роман
28. Комическое в художественной системе
Куприна
29. Концепт «свое» и «чужое» в прозе Куприна
30. Критическая деятельность Куприна
31. Лениниана Куприна
32. Лирика Куприна
33. Любовь в художественном мире Куприна
34. Миниатюры
35. Московский текст Куприна
36. Музыка в творчестве Куприна
37. Музыка как средство национальной идентичности в текстах Куприна
38. Музыка церковная в художественном
мире Куприна
39. Музыкальные инструменты в художественной системе прозы Куприна
40. Наполеоновская тема
41. Национальная идентичность и формы ее
проявления в творчестве Куприна
42. Новелла-легенда
43. Новелла эпистолярная
44. Новеллы ранние: темы и мотивы
45. Нравственно-философский аспект в произведениях Куприна
46. Охотничьи рассказы
47. Очерк лирический
48. Очерк нравоописательный
49. Очерк-портрет
50. Очерк производственный
51. Очерк путевой
52. Пародия
53. Пасхальный рассказ
54. «Пегий» и «пёстрый» – колоративные
тропы в поэтике Куприна
55. Пейзаж в творчестве Куприна
56. Пензенский контекст
57. Переводческая деятельность Куприна
58. Повесть
59. Портретные характеристики в произведениях Куприна
60. Прототипы героев Куприна
61. Псевдонимы Куприна
62. Публицистика
63. Рассказ
64. Революция Октябрьская 1917 г. в жизни и
творчестве Куприна
65. Революция Февральская 1917 г. в творческой судьбе Куприна
66. Редакторская деятельность Куприна
67. Рецензия в творческом наследии Куприна

68. Рождественский рассказ
69. Роман
70. Сатира
71. Словарь частотный Куприна
72. Сны в творчестве Куприна
73. Спорт в жизни и творчестве Куприна
74. Стилевые особенности творчества Куприна
75. Судьба и случай
76. Татарская лексика в купринских текстах
77. Творчество Куприна в литературном процессе
78. Туризм как социальное явление в творчестве Куприна
79. Утопия и антиутопия в творчестве Куприна
80. Фантастическое в произведениях Куприна
81. Фаустовская тема
82. Фельетон
83. Фольклоризм в творчестве Куприна
84. Фольклор восточный
85. Фольклор детский
86. Фразеологические средства языка
87. Христианские мотивы
88. Хронотоп трактира в прозе Куприна
89. Цветообозначение в произведениях Куприна
90. Цветы как элемент поэтики Куприна
91. Цивилизация и антицивилизация
92. Цикл в творчестве Куприна
93. Цирк
94. Эпиграммы Куприна
95. Эпистолярное наследие Куприна
96. Эсхатологические мотивы в творчестве
Куприна
97. Языковые особенности прозы Куприна
III. Русская и зарубежная литература в
творческом сознании Куприна:
1. Гамсун Кнут
2. Гейне Генрих
3. Декаденты в творческом восприятии Куприна
4. Диккенс в творческом сознании Куприна
5. Достоевский в творческом сознании Куприна
6. Дюма Александр
7. Лермонтов в творческом сознании Куприна
8. Лесков в творческом сознании Куприна
9. Лондон Джек
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10. Ницше в творчестве Куприна
11. Пушкин в творческой биографии Куприна
12. Сенкевич Генрик
13. Футуристы в творческом сознании Куприна
IV. Периодика (газеты, журналы, альманахи), книгоиздательства
1. Альманахи
2. «Аргус»
3. «Биржевые ведомости»
4. «Возрождение»
5. «Волынь»
6. Газеты
7. «Геркулес»
8. «Жизнь»
9. «Жизнь и искусство»
10. «Журнал для всех»
11. Журналы
12. «Жупел»
13. «Звено»
14. «Зеленая палочка»
15. «Земля» – альманах
16. «Земля» – проект газеты
17. «Знание» – книгоиздательское товарищество
18. «Знание» – сборники
19. Издательская комиссия
20. Издательство «Всемирная литература»
21. Издательское товарищество писателей
22. Издательское товарищество А.Ф. Маркс
23. Издательство «Книгоиздательство писателей в Москве»
24. Издательство «Московское книгоиздательство»
25. «Иллюстрированная Россия»
26. «Киевское слово»
27. «Мир Божий»
28. «Молва»
29. «Нива»
30. «Новая русская жизнь»
31. «Общее дело»
32. «Огонек»
33. «Одесские новости»
34. «Отечество»
35. «Приневский край»
36. «Пробуждение»
37. «Руль»
38. «Русская воля»
39. «Русская газета»
40. «Русское богатство»
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41. «Русское дело»
42. «Русское слово»
43. «Сатирикон»
44. «Свободная Россия»
45. «Свободные мысли»
46. «Сегодня»
47. «Синий журнал»
48. «Театр и Жизнь»
V. Куприн и искусство (театр, музыка,
кино, изобразительное искусство):
1. Басилашвили Олег Валерианович
2. Белинский Александр Аркадьевич
3. Бетховен Людвиг ван
4. Варламов Константин Александрович
5. Гай Григорий Аронович
6. Давыдов Владимир Николаевич
7. Дальский Мамонт Викторович
8. Евстигнеев Евгений Александрович
9. Искусство и творческая личность в произведениях Куприна
10. Кедровы: Николай Николаевич, Константин Николаевич и др.
11. Кинематограф в творческой судьбе Куприна
12. Колин Николай Федорович
13. Кошиц Нина Павловна
14. Кумаритов Борис Михайлович
15. Липковская Лидия Яковлевна
16. Максакова-Игенбергс Мария Петровна
17. Музыка в творчестве Куприна
18. Музыка как средство национальной идентичности в тексте Куприна
19. Музыка церковная в художественном
мире Куприна
20. Музыкальные инструменты в художественной системе прозы Куприна
21. Озеров Игорь Вячеславович
22. Плевицкая Надежда Васильевна
23. Пореченков Михаил Евгеньевич
24. Романсы на стихи Куприна
25. Ромашин Анатолий Владимирович
26. Роом Абрам Матвеевич
27. Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна
28. Сахаровы: Александр, Клотильда
29. Сипягина-Лилиенфельд Вера Уаровна
30. Талызина Валентина Илларионовна
31. Театр
32. Туржанский Вячеслав Константинович
33. Уралов Илья Матвеевич
34. Ходотов Николай Николаевич
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35. Черницкий Игорь Михайлович
36. Чурсина Людмила Алексеевна
37. Шаляпин Федор Иванович
38. Шенгелая Ариадна Всеволодовна
39. Экранизация произведений Куприна
Изобразительное искусство
1. Аронсон Наум Львович
2. Билибин Иван Яковлевич
3. Иллюстрации
4. Карикатуры и шаржи на Куприна
5. Линский Михаил Семенович
6. Лодыгин Сергей Павлович
7. Мако Сергей Александрович
8. Малявин Филипп Андреевич
9. Матюнин Павел Павлович
10. Писаревская-Карми Ида Осиповна
11. Портреты Куприна
12. Рауш фон Траубенберг Константин Константинович
13. Репин Илья Ефимович
14. Сварог Василий Семенович
15. Сорин Савелий Абрамович
16. Щербов Павел Егорович
17. Эдвардс Борис Васильевич
VI. История изучения Куприна:
1. Алфавитный список произведений Куприна (Приложение)
2. Афанасьев Владислав Николаевич
3. Волков Анатолий Андреевич
4. Издания произведений Куприна
5. Критика дореволюционная о творчестве
Куприна
6. Критика зарубежная о творчестве Куприна
7. Кулешов Федор Иванович
8. Куприноведение

9. Мемуарная литература о Куприне
10. Михайлов Олег Николаевич
11. Переводы произведений Куприна на иностранные языки
12. Переводы произведений Куприна на грузинский язык
13. Ротштейн Эммануил Маркович
14. Рукописи Куприна
15. Савин Олег Михайлович
16. Список основной литературы о Куприне
(Приложение)
17. Храбровицкий Александр Вениаминович
18. Школьное изучение творческого наследия Куприна
VII. Увековечивание памяти Куприна
(музеи, мемориальные доски, библиотеки,
памятники и пр.)
1. Библиотеки имени Куприна
2. Выставки купринские
3. Гранатовый браслет
4. Коллекция купринских материалов
ОГЛММ
5. Конкурс купринский «Гранатовый браслет»
6. Конкурс «Рубиновый браслет Куприна»
7. Конференции купринские научные
8. Мемориальные доски Куприну
9. Могила Куприна
10. Музей А.И. Куприна
11. Музей-усадьба К.Н. и Ф.Д. Батюшковых
и А.И. Куприна «Даниловское»
12. Памятники Куприну
13. Праздники купринские
14. Стихи о Куприне
15. Увековечение памяти Куприна
16. Филателия и филокартия купринской тематики
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