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    Куприн Александр Иванович (26 августа (7 сентября) 1870, 

Наровчат — 25 августа 1938, Ленинград) - )русский писатель.  

Происходил из небогатой дворянской семьи, окончил Александровское 

военное училище в Москве. D 1890–1894 служил в полку, 

расположенном в Подольской губернии. Как писатель дебютировал еще 

в училище, опубликовал несколько рассказов и повесть Впотьмах (1893). 

Был репортером киевских и одесских газет, выпустил в 1897 сборник 

Миниатюры, печатался в столичных журналах "Русское богатство", "Мир 

Божий", "Жизнь искусства" и других. Успех пришел к Куприну после 

появления повести "Молох" (1896). Его славу упрочили первый том 

Рассказов (1903) и особенно повесть Поединок (1905). В 1907-19 годах 

выходят повести и рассказы. В рассказах "Гамбринус" (1907), 

"Гранатовый браслет" (1911). В 1919 году Куприн эмигрирует в Париж. 

Умер Куприн в Гатчине 25 августа 1938, похоронен на мемориальном 

кладбище «Литераторские мостки» (Санкт-Петербург). 

    Критический реализм, как направление, родился еще в XIX веке. В XX 

веке он нашел свое выражение в творчестве многих известных писателей. 

Среди них А.И.Куприн, о котором Паустовский писал: "Мы должны 

быть благодарны Куприну, за его глубокую человечность, за его 

тончайший талант, за любовь к своей стране и огромную веру в счастье 

своего народа, и, наконец, за никогда не умиравшую в нем способность 

загораться от самого незначительного соприкосновения с поэзией".  

Александр Иванович Куприн — один из самый талантливых русских 

писателей. Признанный мастер короткого рассказа, автор замечательных 

повестей, он сумел показать в своих произведениях широкую, 

многообразную картину русской жизни конца прошлого и начала 

нынешнего века. "Человек пришел в мир для безмерной свободы 

творчества и счастья" — эти слова из купринского очерка можно было 

бы взять эпиграфом ко всему его творчеству. Великий жизнелюбец, он 

верил, что жизнь станет лучше, и мечтал, что придет время, когда все 

люди будут счастливы. 
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