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Александр Иванович Куприн 

родился 7 сентября 1870 г. в городе 

Наровчате Пензенской губернии в 

семье чиновника, потомственного 

дворянина Ивана Ивановича 

Куприна, умершего через год после 

рождения сына. Мать – Любовь 

Алексеевна (урожденная 

Кулунчакова) происходила из рода 

татарских князей. 

Мать - Любовь Алексеевна 

Молодой Александр Куприн 



«Почти все мои 

сочинения – моя 

автобиография. Я 

иногда придумываю 

внешнюю фабулу, но 

канва... Вся из кусков 

моей жизни» 

А. И. Куприн 

Семья Куприных.1913 



В семь лет был отдан в 

пансион для детей-

полусирот, потом в 

кадетский корпус с 

солдатским режимом и, 

наконец, в юнкерское 

училище. О жизни Куприна 

в пансионе можно узнать из 

рассказов «Река жизни» 

(1906), «Храбрые беглецы» 

(1917). 



В повести «Кадеты» («На 

переломе»), написанной в 1900 году, 

Куприн подробно рассказывает о 

жизни в кадетском корпусе. 

«Буланин – это я сам, и 

воспоминание о розгах в кадетском 

корпусе осталось у меня на всю 

жизнь». 



В романе «Юнкера»  главного героя 

Куприн наделил собственной 

биографией, дерзким темпераментом, 

полутатарской внешностью и тайной 

страстью к сочинительству. Этот роман  

- своего рода гимн военным училищам 

старой России и плач по ее загубленным 

молодым силам и по собственной 

юности писателя. 



«...Вечно его мучила 

жажда исследовать, 

понять, изучить, как 

живут и работают люди 

всевозможных профессий 

– инженеры, фабричные, 

шарманщики, циркачи, 

конокрады, монахи, 

банкиры, шпики...».  

К.Чуковский 

Куприн перед взлетом на 

воздушном шаре.1911 г. 

Куприн после спуска на 

морское дно 

К.Чуковский 



Человек живет не только среди людей, но и среди животных, 

обладающих своей мудростью. Куприн любил животных, 

вникал в их мир и сердце. 

  

Куприн с Сапсаном 
Дочь Ксения с героем рассказа 

 «Козлиная жизнь» 

Герой рассказа - Завирайка 



Куприн умел замечательно рассказывать о животных. Его 

рассказы «Барбос и Жулька», «Белый пудель», «Изумруд», 

«Ю-ю» вошли в золотой фонт русской литературы. 



 Одним из самых любимых Куприным человеческих занятий 

было цирковое искусство. Цирк он боготворил, отлично знал его 

закулисную жизнь. Поэтому писал о людях интересных, 

незаурядных и ярких.  



Куприн шел за жизнью и не навязывал ей своих представлений. 

«В недрах земли», «Болото», «На покое», «Мирное житие», 

«Жидовка» жизнь в художественном изображении выходит 

серой, тоскливой, низменной, неустроенной и дикой. 



Одна из величайших радостей жизни у Куприна – это любовь. 

Сильная и настоящая любовь возвышает человека, 

пробуждает лучшие его качества. «Олеся» - это одно из самых 

вдохновенных повествований о любви, человеке и жизни.  



Куприн в своих произведениях 

сумел создать широкую и 

многообразную картину жизни 

современной ему России. Он 

полно и многоцветно 

захватывает жизнь, заставляя ее 

безыскусно поворачиваться 

разными гранями.  


