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В статье проводится сравнительный анализ 

интеллектуальной среды, творческого развития 

и итогов литературной деятельности двух писателей 

начала ХХ в., запечатлевших в своих произведениях 

последние дни своей эпохи, — И.А. Бунина и А.И. Куприна, 

которых связывала многолетняя дружба.

Два друга, 
два золотых пера России

Фото: ИТАР-ТАСС / Архив. Русский писатель 
И.А. Бунин. 1933 г.

Фото: РИА Новости / Спивак. Русский писатель 
А.И. Куприн (1870–1938). Репродукция фотографии 
из альбома «Москва и москвичи»
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Великий русский поэт, мысли-
тель, писатель и переводчик. 
Первый русский лауреат Нобе-
левской премии. Почетный член 
Петербургской академии наук 
(1909). Современник А.М. Горь-
кого и А.П. Чехова, близкий друг 
А.И. Куприна и Ф.И. Шаляпина.

Прочитав один из рассказов 
Бунина, Лев Толстой воскликнул: 
«Так написано, что и Тургенев не 
написал бы, а уж обо мне и гово-
рить нечего!»

Бунин — поэт мелкопоместно-
го дворянства, певец увядающих 
дворянских гнезд, заброшенных, 
разваливающихся помещичьих 
имений. Его детство и юность 
прошли в одном из таких — за-
худалом, наполовину разорен-
ном хуторском имении его отца 
Бутырки (ныне Орловской обла-
сти), среди сверстников — кре-
стьянских детей. Иван Алексее-
вич хотя и гордился своим древ-
ним родом, выделялся налетом 
врожденного барства, аристо-
кратической гордостью бедного, 
но даровитого дворянина, хоро-
шо знал жизнь и быт народа. Как 
подлинный выдающийся худож-
ник он создал мощные реали-
стические произведения. До Бу-
нина «так глубоко, так историче-
ски деревню никто не брал», вос-
клицал Максим Горький.

Бунин прошел большой и слож-
ный путь. Он не принял Ок-
тябрьскую революцию и оказал-
ся в лагере белой гвардии, а затем 
стал белоэмигрантом. Его ста-
тьи и выступления были особо 
остры, к его голосу прислуши-
валась общественность Запа-
да. В эмиграции он создает пре-
восходные произведения, про-
низанные любовью к Родине. На 

Всегда любите друг друга и всех друзей.
В жизни нет почти ничего, кроме любви.

В. Гюго

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953)

II Съезде писателей СССР (1954), 
в преддверии «оттепели», было 
принято решение вернуть Буни-
на русской литературе.

Родился Иван Бунин 10 октября 
1870 г. в Воронеже в семье, при-
надлежавшей к старинному, но 
обедневшему дворянскому роду, 
который еще в XV в. основал 
польский дворянин Семен Бун-
ковский, приехавший на службу 
в Москву к великому князю Васи-
лию Васильевичу.

Дальний родственник знамени-
того писателя — Кузьма Леон-
тьевич служил стольником при 
царях Петре и Иоанне (1676). 
Гордость Ивана Бунина древно-
стью рода носила выраженный, 
порой даже болезненный харак-
тер: синеглазый, суховатый, под-
черкнуто сдержанный, он ка-
зался окружающим олицетво-
рением самолюбивой чопорно-
сти и холодной насмешливости. 
Это на людях, в свете. Дома — не 
в меру вспыльчив и ядовито-ре-
зок. «Судорожный», называли его 
домашние.

Рос Бунин в родовом имении 
отца, три года учился в Ельце 
в гимназии, но за неимением 
средств оставил учебу и уехал ра-
ботать к старшему брату Юлию.

Он рано начал писать стихи, под-
ражал А.С. Пушкину, М.Ю. Лер-
монтову, Ф.И. Тютчеву. Пер-
вый успех пришел быстро: уже 
в 1887 г. в петербургском ежене-

дельнике «Родина» было напеча-
тано первое стихотворение Бу-
нина. Затем последовали четы-
ре года активной творческой 
работы. В 1891 г. в Орле вышел 
его первый сборник «Стихотво-
рения» (стихи о любви, детстве, 
природе).

Несколько лет Бунин работает 
в Харькове и Полтаве (у брата), 
Орле (трудится в газетах, би-
блиотекарем, статистом). Часто 
бывает в Крыму. В 1890-х годах 
Бунин пробует свои силы 
в прозе. В 1893 г. в «Русском бо-
гатстве» появился его первый 
рассказ «Деревенский эскиз», 
а в 1894 г. в «Новом слове» — рас-
сказ «На край света», замеченный 
общественностью и критикой. 
В 1897 г. вышел первый сбор-
ник рассказов Бунина. В 1898 г. 

опубли кован его перевод «Песни 
о Гайавате» Лонгфелло — под-
линный шедевр поэтического 
перевода.

Бунин много ездит по стра-
не и зарубежью: Западная Евро-
па, Малая Азия, Индия, Цейлон, 
Бирма, Малайя.

В конце XIX — начале XX в. Иван 
Алексеевич участвует во встречах 
представителей литературно-ху-
дожественных и артистических 
кругов на квартире Гиляровского 
(«файф-о-клок»). Здесь он встре-
чается с Л.Н. Толстым, И.Е. Репи-
ным, Ф.И. Шаляпиным, А.П. Чехо-
вым. Происходит его сближение 
с А.М. Горьким, который вовлека-
ет Бунина в издательство «Зна-
ние». Это сотрудничество писа-
телей длилось несколько лет, но 
в дружбу не переросло. Более те-
плые отношения у Ивана Алек-
сеевича сложились с Чеховым. 
Чехов любил Бунина и шутливо 
называл его «Бунишок».

В 1933 г. Бунин получил Нобелевскую 

премию и разделил ее между 

нуждающимися писателями. 
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В 1910 г. появилась повесть «Де-
ревня», выдвинувшая Бунина 
в первые ряды русских писателей.

«Бунин был смел, прям и честен 
в своих убеждениях. Он один из 
первых в своей “Деревне” развен-
чал сладенький миф о русском 
крестьянине-богоносце, создан-
ный кабинетными народника-
ми», — писал Константин Паус-
товский.

В 1912–1913 гг. он с женой и пле-
мянником живет на Капри (го-
стиница «Квисиссана») по сосед-
ству с Горьким (вилла «Серафи-
на»). Здесь же Шаляпин с женой. 
В кабинете Горького Бунин про-
читал рассказ «Господин из Сан-
Франциско».

Осенью 1916 г. Бунин часто бывал 
у Горького в Петрограде. Одна-
ко в годы революции он порвал 
с горьковскими традициями. До 
1920 г. жил и писал в Одессе. Вме-
сте с белыми Иван Бунин поки-
нул Россию, добрался до Фран-
ции, в эмиграции занял крайнюю 
антисоветскую позицию.

Он поселился в Париже, где жил 
постоянно, выезжая на лето 
в различные городки, пока не об-
завелся домом в Грасе (департа-
мент Приморские Альпы).

Оказавшись за границей, Бунин 
в своем творчестве вновь об-
ратился к родным местам. В ок-
тябре 1920 г. у него возника-
ет намерение написать роман 
«Жизнь Арсеньева». Однако к пи-
сательской работе Иван Алексе-
евич приступил только в 1923 г. 
в Грасе, а «Жизнь…» начал писать 
лишь в 1927 г. Вообще в Грасе им 
написано большинство произ-
ведений заграничного периода.

В 1926 г. по приглашению ли-
тературных кругов И.А. Бунин 
посетил Лондон, где встретил-
ся с престарелым Джеромом 
К. Джеромом.

В 1933 г. Бунин получил Нобе-
левскую премию и разделил ее 

между нуждающимися писате-
лями. 5 тыс. франков он передал 
Куприну, находившемуся в бед-
ственном положении.

В июне 1937 г. в Париже Бунин 
был на последнем концерте Ша-
ляпина, а потом несколько раз 
навещал умирающего певца.

Вскоре после начала Второй ми-
ровой войны Иван Бунин укрыл-
ся на юге Франции на своей даче 
в Грасе. Он уклонился от сотруд-
ничества с оккупантами, хотя 
это могло сулить ему определен-
ные выгоды. «Вы знаете, в каком 
бедственном положении нахо-
жусь я. Думаю, однако, что Вы 
не представляете себе точно, до 
какой степени оно ужасно, — 
впереди же у нас самая насто-
ящая голодная смерть» (из его 
письма, 1941 г.).

За несколько дней до начала Ве-
ликой Отечественной войны, 
17 июня 1941 г., Алексей Никола-
евич Толстой написал И.В. Ста-
лину о возможности возвраще-
ния Бунина на Родину, однако 
немецкое нападение на Совет-
ский Союз сняло этот вопрос.

В Грасе Бунин подготовил сбор-
ник рассказов под общим назва-
нием «Темные аллеи» (одиннад-
цать рассказов). Через знакомо-
го журналиста он переслал руко-
пись в США, и в 1943 г. книга была 

напечатана в Нью-Йорке тира-
жом 600 экземпляров.

В сентябре 1944 г. немцы бежа-
ли из Граса, а вскоре и из Пари-
жа. Бунин вернулся в столицу 
Франции и продолжил работу 
над сборником «Темные аллеи». 
В 1946 г. книга вышла в Париже 
на русском языке, в нее уже было 
включено 38 рассказов. В 1948 г. 
Бунин с женой вышли из Париж-
ского союза русских писателей. 
За год до смерти Иван Алексе-
евич написал второй вариант 
«Бернара» — свой последний 
рассказ. 

8 ноября 1953 г. в маленькой квар-
тирке в Париже на улице Жака 
Оффенбаха в возрасте 83 лет 
Иван Бунин отошел в лучший мир. 

Отец — Алексей Николаевич 
Бунин (1827–1906), мелкопо-
местный дворянин. Во главе 
собственного отряда ополче-
ния участвовал в обороне Сева-
стополя. Встречался с молодым 
Л.Н. Толстым. 

Мать — Людмила Александров-
на Бунина, урожденная Чубаро-
ва (1835–1910).

Старший брат — Юлий Алексе-
евич Бунин (1857–1921), журна-
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лист, много писавший по вопро-
сам педагогики, член литера-
турного кружка «Среда». Оказал 
большое влияние на образова-
ние и воспитание Ивана Алек-
сеевича.

Второй брат писателя — Ев-
гений Алексеевич Бунин (1858–
1935) имел талант художни-
ка-портретиста.

Первая супруга И.А. Бунина — 
Анна Николаевна Цакни (1879–
1963). Родила писателю сына, 
который, не прожив и пяти лет, 
скончался от менингита.

Вторая жена — Вера Никола-
евна Муромцева-Бунина (1881–
1961). Приходилась племянни-
цей А.П. Муромцеву — председа-
телю Государственной думы 
Российской империи первого со-
зыва. Оставила литературные 
воспоминания о своем муже — 
«Жизнь Бунина» и «Беседы с па-
мятью».

Варвара Владимировна Пащен-
ко (1870–1918) — дочь елецко-
го врача, выведена в произведе-
ниях писателя под именем Лика. 
Бунин несколько лет жил с ней. 
Варвара Пащенко вышла замуж 

(а не умерла, как Лика) за друга 
Бунина — А.Н. Бибикова. Умер-
ла она в 1918 г. от туберкулеза. 
Бунин поддерживал с ними зна-
комство и письменную связь. Его 
письма к Пащенко напечатаны 
в пятитомнике его произведе-
ний (1956).

Анна Петровна Бунина (1774–
1828) — поэтесса, автор напы-
щенных произведений, воспева-
ющих победу Александра I над 

Наполеоном. Дальняя родствен-
ница Ивана Бунина: внучка 
Афанасия Бунина (отца В.А. Жу-
ковского), дочь Юшкова, в за-
мужестве Зонтаг. В качестве 
литературного имени взяла 
фамилию деда — Бунина.

Василий Андреевич Жуковский 
(1783–1852) — великий рус-
ский поэт. Дальний родствен-
ник Ивана Бунина — сын Афана-
сия Бунина и турецкой пленни-
цы Сальхи, привезенной бунин-
скими мужиками (участниками 
похода Румянцева) из Бендер. 
Отчество и фамилию мальчику 
дали по крестному отцу Андрею 
Григорьевичу Жуковскому, ста-
ринному другу Афанасия Бунина. 
Иван Бунин гордился родством 
с Жуковским и Анной Буниной.

Николай Дмитриевич Телешов 
(1867–1957) — писатель, орга-
низатор литературного круж-
ка «Среда» («телешовский кру-
жок»), в который входили Горь-
кий, Чехов, Бунин, Куприн и др.

После войны Бунин через Теле-
шова поддерживал связь с лите-
ратурными и издательскими 
кругами Москвы. Кружок «Среда» 
собирался с 1899 г. на кварти-
ре Телешова по адресу: Чистые 
пруды, дом Тереховой.

Фото: РИА Новости. Групповой фотоснимок участников литературного объединения 
«Среды». Первый ряд (слева направо): Л. Андреев, Ф. Шаляпин, И. Бунин, 
Н. Телешов, К. Пятницкий. Второй ряд: Скиталец (С.Г. Петров), М. Горький. 1902 г. 
Репродукция

Фото: ИТАР-ТАСС. Писатель И.А. Бунин во время церемонии вручения 
Нобелевской премии в Стокгольме. 1933 г.



СВЯЗЬ ВРЕМЕНСВЯЗЬ ВРЕМЕН| | Владимир Золотарев, Ольга Салькова

158 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2016

Русский писатель, современ-
ник и друг А.П. Чехова, И.А. Буни-
на, А.М. Горького, Л.Н. Андреева, 
а также многих других деятелей 
искусства.

Детство и юность писателя были 
связаны с армией, поэтому есте-
ственно, что армии посвяще-
ны его едва ли не самые лучшие, 
зрелые произведения: «Дозна-
ние», «Ночная смена», «Прапор-
щик армейский», «На переломе», 
«Поединок», «Юнкера».

Родился Куприн 26 августа (7 сен-
тября) 1870 г. в захолустном уезд-
ном городишке Наровчат Пен-
зенской губернии в семье мел-
кого чиновника.

Через год, в августе 1871 г., его 
отец Иван Иванович умер от хо-
леры. Мать Любовь Алексеевна 

с тремя детьми (София, Зинаида, 
Александр) осталась без средств 
и в начале 1873 г. подалась в Мо-
скву на казенное обеспечение.

Дочерей удалось устроить в за-
крытое учебное заведение. Лю-
бовь Алексеевну с сыном Алек-
сандром приняли в Кудринский 
вдовий дом. Летом 1876 г. Алек-
сандра переводят в Разумовский 
сиротский дом. В августе 1880 г. 
его устраивают во 2-ю Москов-
скую гимназию, которую в 1882 г. 
преобразуют в Кадетский кор-
пус. Во время учебы мальчик ув-
лекается литературой и пытает-
ся писать стихи.

По окончании Кадетского кор-
пуса в августе 1888 г. Куприн по-
ступает в 3-е Александровское 
юнкерское училище. Продолжа-
ется его увлечение литературой. 

В декабре 1889 г. он опубликовал 
свой первый рассказ «Послед-
ний дебют» и угодил на гаупт-
вахту.

Несмотря на кажущуюся меш-
коватость, юнкер Куприн был 
отличным гимнастом, строеви-
ком и танцором. Любовь к спор-
ту, к сильным и смелым людям 
Куприн пронес через всю свою 
жизнь.

В августе 1890 г. по окончании 
училища Куприн в чине подпо-
ручика направляется в 40-й пе-
хотный Днепровский полк 
(Проскуров, Подольская губер-
ния). Служба в заштатном при-
граничном гарнизоне дала ма-
териал для многих рассказов 
писателя.

В августе 1893 г. он приехал 
в Петербург для сдачи экзаменов 
в Академию Генерального штаба. 
Однако распоряжением выдаю-
щегося военного деятеля генера-
ла М.И. Драгомирова, командую-
щего войсками Киевского воен-
ного округа, был отозван в полк 
за ссору с полицейскими чина-
ми на пароме при переезде через 
Днепр. Основываясь на этом со-
бытии, острый на язык генерал 
сразу же придумал характери-

Любовь… одна дороже богатства, славы, мудрости… 
дороже самой жизни, потому что даже жизнью она не дорожит 

и не боится смерти.

А.И. Куприн

Александр Иванович Куприн (1870–1938)

А.И. Куприн — кадет. 1880 г.
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стику Куприну: «Отважен, умен, 
образован, излишне смел, не по 
должности».

В Петербурге Александр Ива-
нович установил связь с журна-
лом «Русское богатство». В 1893–
1894 гг. в этом журнале были 
напечатаны три его рассказа: 
«Впотьмах», «Лунной ночью», 
«Дознание».

Осенью 1894 г. он выходит в от-
ставку, переезжает в Киев и ста-
новится сотрудником ряда ки-
евских газет. В качестве корре-
спондента он много ездит по «го-
родам и весям», пробует разные 
профессии, собирает матери-
ал. За два года в киевских газетах 
было напечатано около 40 его 
рассказов и фельетонов.

В начале 1896 г. в Киеве вышла 
первая книга писателя «Киевская 
степь». Летом 1896 г. он работает 
на шахтах и заводах Донецкого 
бассейна и пишет крупную по-
весть «Молох», которая в конце 
года была напечатана в «Русском 
богатстве».

Осенью 1899 г. в Ялте состоя-
лась первая встреча Куприна 
с А.П. Чеховым. Два лета (в 1910 
и 1911 гг.) он проводит в Ялте 
в обществе Чехова.

Через Антона Павловича Куприн 
входит в круг писателей-реали-
стов, в частности знакомится 
с писателем Телешовым и изда-
телем «Журнала для всех» Миро-
любовым.

Миролюбов приглашает Купри-
на на должность секретаря жур-
нала, и осенью 1901 г. он переез-
жает в столицу.

В Петербурге Александр Ивано-
вич вошел в среду журнала «Мир 
Божий» и горьковского изда-
тельства «Знание». Телешов вво-
дит его в московский журнал ли-
тераторов «Среда».

В 1902 г. Куприн женится на 
Марии Карловне Давыдо-

вой — приемной дочери А.А. Го-
рожанской, супруги музыканта 
К.Ю. Давыдова и издательницы 
журнала «Мир Божий» — и вско-
ре становится фактическим хо-
зяином журнала. «Разбогател 
и приобрел замашки Горина» 
(из воспоминаний И.А. Буни-
на). Куприн много и плодотвор-
но пишет.

В 1903 г. в столице вышел первый 
том рассказов Куприна, принес-
ший ему известность и всерос-
сийское признание.

В разгар русско-японской 
войны, в мае 1905 г., в 6-м Сбор-
нике «Знания» была опубликова-
на его повесть «Поединок», над 
которой он работал с 1902 г. «По-
единок» был горячо принят чи-
тателями и критикой. «Велико-
лепная повесть!» — воскликнул 
А.М. Горький, прочитавший «По-
единок».

Реакционная часть офицерства 
приняла повесть враждебно. Раз-
давались угрозы в адрес автора.

Лето и осень 1905 г. Куприн жил 
среди рыбаков Балаклавы. Здесь 
он написал повесть «Штабс-
капитан Рыбников». В ноябре 
1905 г., незадолго до восстания, 
он читал главы из «Поединка» 
в Севастополе на студенческом 
вечере. Здесь состоялась его 
встреча с П.П. Шмидтом.

Вечером 15 ноября он специ-
ально пробрался в Севастополь 
и был очевидцем расстрела вос-
ставших судов. Под свежими впе-
чатлениями написал статью «Со-
бытия в Севастополе. Ночь 15 но-
ября». Статья была опубликова-
на 1 (14) декабря 1905 г. в № 348 
столичной газеты «Наша жизнь». 

Командующий Черномор-
ским флотом адмирал Г.П. Чух-
нин приказал 7 (20) декабря вы-
слать А.И. Куприна из Крыма 
в 24 часа и подал на него в суд. 
Дело рассматривалось в Пе-
тербургском суде лишь в апре-
ле 1908 г. Куприна приговорили 
к штрафу (50 руб лей) или аре-
сту (10 суток). Он избрал второе 
и отсидел под арестом в августе 
1909 г., когда жил в Житомире. 
В начале 1910 г. он написал рас-
сказ «Гусеница» о спасении не-
скольких моряков с «Очакова».

В 1906 г. закрывается журнал 
«Мир Божий». В начале 1907 г. 
Куприн уходит от первой жены 
и женится на Елизавете Гейн-
рих, воспитаннице Д.Н. Мамина-
Сибиряка.

В период реакции Куприн ото-
шел от горьковской традиции 
в литературе и примкнул к груп-

Первое время, как и все 

писатели-эмигранты, Куприн 

выступал с антисоветскими статьями, 

но вскоре занял благожелательную 

к новой России позицию. 
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пе Леонида Николаевича Андре-
ева, Федора Кузьмича Сологуба, 
Михаила Петровича Арцыбаше-
ва. Мельчают темы его рассказов, 
его захватывает литературная 
богема, его имя окружено сплет-
нями и грязными домыслами.

В 1908 г. Куприн купил в Гатчине 
«Зеленый домик» (Елизаветин-
ская, 19, ныне ул. Достоевского). 
Сдружившись с летчиками авиа-
школы, Александр Иванович на-
писал о них ряд превосходных 
рассказов.

В 1912 г. Куприн совершил по-
ездку по странам Европы.

В ноябре 1914 г. он был призван 
в армию и семь месяцев коман-
довал ротой в запасном полку 
в Гельсингфорсе. В мае 1915 г. 
уволился по болезни, вернулся 
в Гатчину и организовал на даче 
маленький лазарет для легкора-
неных солдат.

Февральская революция заста-
ла Куприна в Гельсингфорсе, где 
он лечился от запоя. Он востор-
женно встретил весть о сверже-
нии самодержавия. Вернувшись 
в столицу, выступил с рядом ста-
тей в защиту Временного прави-
тельства, был редактором право-
эсеровской газеты.

Октябрьскую революцию не 
принял и до середины 1918 г. 
работал в буржуазных газетах. 
В 1918 г. Куприн решил издавать 
газету для крестьян «Земля». С по-
мощью А.М. Горького, написав-
шего В.И. Ленину записку: «До-
рогой Владимир Ильич! Очень 
прошу Вас принять и выслушать 
Александра Ивановича Куприна 
по литературному делу. Привет! 
А. Пешков», он добился встречи 
с вождем революции, который, 
очевидно, идею Куприна не при-
нял. Беседа состоялась в Крем-
ле 26 декабря 1918 года. Вместе 
с Куприным ходил О. Леонидов, 
организовавший пропуск. 

В 1919 г. Куприн оказался в эми-
грации. Сам он, конечно, смяг-

чая мотивы, объяснял это так: 
«В 1919 году, когда я жил в Гат-
чине, мне, чтобы не потерять 
семью, пришлось отступить 
с вой ском генерала Н.Н. Юдени-
ча на Запад».

Сложившиеся обстоятельства 
вроде бы дают писателю осно-
вание именно так объяснить 
свой уход в эмиграцию. В октя-
бре 1919 г. он с семьей жил на 
даче в Гатчине. Днем 19 октября 
к нему приезжала дочь Лидия 
с мужем. Вечером они уехали 
в Петроград, Куприны остались 
на даче. А ночью Гатчину взяли 
войска Н.Н. Юденича и удержи-
вали до 5 ноября. По предложе-
нию генералов Краснова и Пале-
на Куприн редактировал штаб-
ную газету Юденича «Принев-
ский край».

В первых числах ноября жена Ку-
прина и дочь Ксения (12 лет) по-
ехали в Ямбург (Кингисепп) «ме-
шочничать». Здесь их захлестну-
ла волна беженцев и отступаю-
щих войск Юденича. Здесь же их 
нашел и вновь потерял Куприн. 
Снова они встретились лишь 
в Ревеле (Таллине).

Из Ревеля семья переехала 
в Хельсинки, где Куприн сотруд-
ничал в эмигрантской газете 
«Новая русская жизнь».

В 1920 г. Куприн в Куоккола (ныне 
Репино) встречался с И.Е. Репи-
ным и А.М. Горьким. Горький читал 
пьесу «Дети солнца», а Репин 
писал портрет М. Андреевой.

Из Финляндии Куприны перее-
хали в Англию, а потом во Фран-
цию (июль 1920 г.) и обосно-
вались в Париже, в одном доме 
с И.А. Буниным. Куприн прим-
кнул к группе писателей-эми-
грантов, возглавляемой Д.С. Ме-
режковским, и некоторое время 
сотрудничал в газетах «Общее 
дело» и «Возрождение».

В 1921 г. он становится редакто-
ром белоэмигрантского журна-
ла «Отечество».

Первое время, как и все писате-
ли-эмигранты, Куприн выступал 
с антисоветскими статьями, но 
вскоре занял благожелательную 
к новой России позицию. Уже 
в 1922 г. он делает попытку вер-
нуться на Родину, подписав по 
предложению группы «Сменове-
ховцев» договор о возвращении. 
Однако под давлением И.А. Буни-
на «со слезами на глазах порвал 
договор и остался в эмиграции».

Куприн тяжело переживал эми-
грацию. Его письма к родным 
полны тоски по Родине: «Боль 
и тоска по Родине не проходят... 
Работать для России можно толь-
ко там. Долг каждого иск реннего 
патриота вернуться туда...», писал 
он в 1923 г. Эти же мотивы скво-
зят в его письмах (1924) к первой 
жене М.К. Давыдовой-Иордан-
ской. Его мечта осуществилась 
лишь в 1937 г., а пока потянулись 
томительные годы эмиграции, 
полные тоски, ностальгии, со-
мнений, а затем и материаль-
ных лишений. Вначале «он дер-
жался молодцом, много работал 
и вдруг сдал: запил, ослаб, пре-
вратился в слабенького, худень-
кого старичка» (из воспомина-
ний И.А. Бунина).

В 1937 г. Александр Иванович 
получил разрешение на воз-
вращение в Россию. «Я готов 
идти в Мос кву пешком, по шпа-

А.И. Куприн и Е.М. Гейнрих
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лам...», — сказал писатель, садясь 
в Париже в поезд, увозящий его 
с женой на Родину. 31 мая 1937 г. 
Москва гостеприимно встретила 
престарелого писателя.

Вначале их с женой помести-
ли в гостинице «Метрополь», 
а затем выделили дачу в Голицы-
не. Возникла идея о возвраще-
нии им «Зеленого домика» в Гат-
чине, но заупрямились жильцы.

Куприны пожелали поехать в Ле-
нинград и зимой 1937–1938 гг. 
поселились в выделенной им 
квартире (на ул. Лесной, 61, 
кв. 212).

25 августа 1938 г. Александр Ива-
нович Куприн скончался и был 
похоронен на Волковом кладби-
ще рядом с И.С. Тургеневым.

Отец — Иван Иванович Куприн 
(1834–1871), мелкий чиновник.

Мать — Любовь Алексеевна Ку-
прина, урожденная Кулунчако-
ва (1840–1910), из обедневшего 
татарского княжеского рода, 
мелкопоместная дворянка.

Куприн гордился происхождени-
ем от татарских князей и на-
рочито подчеркивал схожесть 
с татарами висячими усами 
и тюбетейкой на круглой голове.

Сестры: старшая, София, по 
мужу Можарова, жила в Сергие-
вом Посаде. Ее сын, Г.И. Можаров, 
написал воспоминания о своем 
знаменитом дяде. Вторая се-
стра Зинаида. У Куприна было 
еще два старших брата Инно-
кентий и Борис, умерших в мла-
денчестве. Находясь в эмигра-
ции, Куприн вел переписку с Зи-
наидой.

Первая жена — Мария Карлов-
на Давыдова (1881–1966), при-
емная дочь известного виолон-
челиста, директора петер-
бургской консерватории Карла 
Юрьевича Давыдова (1838–
1889) и его жены А.А. Горожан-
ской-Давыдовой, издательницы 

журнала «Мир Божий» (1848–
1902). Мария Карловна унасле-
довала журнал. В конце 1906 г. 
они разошлись, но долго пере-
писывались. Вторично вышла 
замуж за Н.И. Иорданского.

Вторая жена — Елизавета Мори-
цовна Гейнрих (1882–1942). Ро-
дилась в Перми в семье ссыльного 
венгра-фотографа. Росла и вос-
питывалась в семье старшей се-
стры Марии, потом в семье Да-
выдовых, а затем у Д.Н. Мамина-
Сибиряка, мужа Марии. В 1904 г. 
окончила курсы сестер мило-
сердия и уехала в действующую 
армию в Маньчжурию. В конце 
1905 г. вернулась в столицу и была 
принята в семью Куприных вос-
питательницей их дочери Лидии. 
В начале 1907 г. она стала женой 
Куприна. Жила и умерла в Ленин-
граде, в дни блокады.

Дочь от второй жены — Ксения 
Александровна (1908–1981), ки-
ноактриса. В 1958 г. вернулась 
на Родину. В 1971 г. вышла книга 
ее воспоминаний: «Куприн — мой 
отец».

Д.Н. Мамин-Сибиряк (1852–
1912) — видный русский писа-
тель, дальний родственник вто-
рой жены Куприна.

Старшая сестра Елизаветы Мо-
рицовны Мария, разойдясь с пер-
вым мужем в 1886 г., вернулась 
вместе с Елизаветой и дочерью 
Аленушкой к отцу в Екатерин-
бург. Здесь она вышла замуж за 
Мамина-Сибиряка. В 1891 г. Ма-
мин-Сибиряк переехал с семьей 
в столицу. Мария вскоре умер-
ла. Перед смертью она передала 
Аленушку и Лизу на руки Давыдо-
вой. Мамин-Сибиряк часто наве-
щал девочек, а когда они подрос-
ли, забрал их к себе вместе с гу-
вернанткой Ольгой Францевной 
Гувале. В 1900 г. он женился на 
Гувале. Падчерице Аленушке он 
посвятил цикл замечательных 
сказок «Аленушкины сказки».

Журнал «Мир Божий» — ежеме-
сячный литературно-художе-

ственный журнал романти-
ческого направления. Основан 
А.А. Давыдовой в 1892 г. В журна-
ле печатались Вересаев, Мамин-
Сибиряк, Станюкович, Бунин, Ку-
прин и др. Вокруг журнала груп-
пировались легальные маркси-
сты Струве, Туган-Барановский. 
Закрыт цензурой в 1906 г. Вме-
сто него стал выходить журнал 
«Современный мир», ставший 
с 1909 г. органом меньшевиков.

С Л.Н. Толстым Куприн виделся 
мельком один раз — на парохо-
де «Св. Николай» в Ялте 25 июля 
1902 г. Он как-то получил при-
глашение приехать в Ясную Поля-
ну. Собрался, выехал, но не доехал: 
оробел и вернулся. Толстой пода-
рил Куприну (1906) свою фото-
графию с дарственной надписью. 

С Иваном Алексеевичем Буни-
ным Куприн впервые встретил-
ся на пляже под Одессой в 1899 г. 
Бунин уговорил Куприна напи-
сать рассказ «Ночная смена» 
и послал его А.А. Давыдовой, тем 
самым проложив дорогу Купри-
ну в среду журнала «Мир Божий». 
Весной 1901 г. Куприн и Бунин 

Фото: РИА Новости. Писатель А.И. Куприн 
в кругу семьи. 1912 г.
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несколько недель жили в Ялте 
у Чехова. Они были членами мо-
сковского литературного круж-
ка «Среда». Иногда они заходили 
на «файф-о-клок» к В.А. Гиляров-
скому в Столешников переулок.

В 1908 г. Куприн написал «Сула-
мифь», посвятив ее Бунину.

В 1909 г. Российская академия 
наук разделила ежегодную Пуш-
кинскую премию (1000 рублей) 
между Буниным и Куприным. 
В 1933 г. Бунин получил Нобелев-
скую премию и разделил ее между 
нуждающимися писателями, 
5 тыс. франков он передал Ку-
прину. «Ты представить себе не 
можешь, во дни какого свирепо-
го, мрачного безденежья пришли 

эти чудесные пять тысяч и как 
на редкость была кстати твоя 
братская помощь», — писал Ку-
прин Бунину.

Он дружил и переписывал-
ся с борцами Зайкиным, Под-
дубным, летчиком Уточкиным. 
С Зайкиным в Одессе они одними 
из первых совершили полет на 
биплане 12 ноября 1910 г. Разби-
лись, но остались живы и невре-
димы. Вскоре после этого проис-
шествия Зайкин оставил авиа-
цию и вернулся на ковер.

Вместе с Куприным в кадет-
ском корпусе учился А.Н. Скря-
бин — будущий знаменитый 
композитор. эс
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Любовь к спорту, к сильным 

и смелым людям Куприн пронес 

через всю свою жизнь.

Фото: РИА Новости. Писатель А.И. Куприн и русский певец Ф.И. Шаляпин. 1904 г.


