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Наследие А.И. Куприна и современный литературный процесс 

 
Классика русской литературы не уходит в небытие: она продолжает воздействовать на 

становление духовного самосознания последующих поколений, участвуя в литературных 

баталиях наравне с живущими писателями. Об этом всякий раз вспоминается, когда речь 

заходит о мастере прозы, А.И. Куприне. Трудно себе представить состояние культуры в 

стране без книг русского классика. Хорошо, что Александр Иванович Куприн с нами, что не 

охладело к его творчеству общество, живущее в постсоветский период. О чем 

свидетельствует и наша научно-практическая конференция, приуроченная к дню рождения 

писателя. 

Объективности ради, скажем, что в начальный период перестроечных лет в 2-х томном 

школьном учебнике для выпускного класса под редакцией В.В. Агеносова (1999)  творчество 

Куприна не было представлено. Со временем, когда улеглись понемногу идеологические 

перестроечные страсти, в новом учебнике для одиннадцатиклассников (редактор В.П. 

Журавлев, 2002) вновь появились произведения писателя. Отказывались первоначально 

включать творчество А.И. Куприна,– из-за патриотических убеждений писателя, за то, что он 

принял Советскую власть и стал советским писателем. Такую позицию Куприна я до сих пор 

не могут ему простить наиболее идеологизированная часть либеральной интеллигенции.  

Огромное впечатление на читателей произвели воспоминания Ксении Александровны 

Куприной о своём отце, великом писателе земли русской, Сами свидетельства дочери, 

близко знавшей отца, жившей в одной семье с ним и мамой, Елизаветой Морицевной, уже 

заслуживают внимание. Автор пишет о том, что сама видела, запомнила, пережила. Однако 

даже в таком случае находятся сомневающиеся в достоверности и искренности ее слов. 

 «Вернулась я в январе 1958 года, – пишет она, – и только в Советском Союзе поняла, 

насколько любит и ценит моего отца советский народ. Такой широкой популярности я не 

ожидала»1. В конце ХХ столетия, когда ругать Советскую власть стало признаком хорошего 

тона, находятся сомневающиеся в словах дочери писателя. – Не может быть, чтобы в 

Советском Союзе был популярен Куприн! Некоторые ссылаются при этом, на свой личный 

                                                 
1 Куприна К. А. Куприн – мой отец. Изд. 2-ое, исправленное и дополненное. – М.: Художественная литература. 
1979. – С.5. В дальнейшем ссылки на текст даются по этому изданию с указанием страниц в круглых скобках. 



жизненный опыт2. Допускаю, впрямь, может быть, из теперешней возрастной интеллигенции 

кто-то не читал Куприна в 50-е годы двадцатого века. Может быть. Достаю с верхней полки 

учебник, «Русская литература ХХ века (дооктябрьский период)», по которому сдавал 

экзамены по русской литературе в Государственном Педагогическом институте им. В.Г. 

Белинского, обращаю внимание, на год издания, – 1957 год. Творчеству Куприна отводится в 

учебнике целый раздел. Произведения Куприна  выходили в 1943, 1947, 1950, 1951, 1954, 

1955 годах. Литературоведы знакомили читателей с научные статьями о творчестве писателя, 

проводили научные конференции, публиковали учебную литературу3.  

Полагаю, убедил сомневающихся в правоте слов К.А. Куприной. Нет смысла далее 

убеждать, что интерес к творчеству Куприна у советских людей не пропадал: и собрание 

сочинений его появлялись, и статьи и  монографии о его творчестве издавались, 

кандидатские и докторские диссертации защищались, кинофильмы по его произведениям 

вызывали неизменный интерес. Издавался Куприн не только на русском языке, но и на 

других языках народов СССР. Самая читающая страна мира любила творчество Куприна. 

Соглашусь с мнением, что не все произведения Куприна тогда могли быть опубликованы. 

В ХХI веке дискутируется вопрос о последних двух годах жизни писателя, Советская 

власть, якобы, из-за политической выгоды позволила вернуться Куприну на Родину. 

Подтасовок на сей счёт много. Наука, как известно, домыслов не приемлет. В данном случае 

я использую не личные мнения Ксении Александровны, а конкретные документы и письма, 

целиком приводимые автором в книге «Куприн – мой отец». 

Жизнь для Куприна и его семьи за границей была невыносимой, особенно во второй 

половине восемнадцатилетнего пребывания за границей. В книге «Куприн – мой отец» много 

ссылок на трудную жизнь Куприных. Вот отдельные строчки из высказываний коллег по 

творчеству Куприна. Бунин И.А.: «Куприн давно уже не писал. И это облегчило его 

возвращение в Россию. Он, по крайней мере, не будет там ни в какой зависимости. Думаю, 

что перед тем как решиться на это, ему пришлось многое пережить. Конечно, эмиграция во 

многом виновата, она могла бы содержать двух-трех старых писателей. Александр Иванович 

пользовался такой всероссийской славой, им так зачитывались, что нужно было о нём 

позаботиться должным образом: старого, больного человека судить нельзя…» (253).    О 

                                                 
2 Цветков А.А. Ключи к тайнам Куприна. – Пенза, 2011. – С. 156-157. 
3 Сатирические рассказы. – М.: Воениздат, 1943; Избранные сочинения.- М.:ГИХЛ,1947; Забытые и 
несобранные произведения. – Пенза: Пензенское областное издательство, 1950; Рассказы. – М.: ГИХЛ,1951; 
Повести и рассказы. – М.: Правда, 1954; Сочинения в 3-х томах. – М.:Гихл,1954; Избранное. – М.: Московский 
рабочий. 1956. Учебная литература: Волков А. Очерки русской литературы конца Х1Х и начала ХХ века. – М.: 
Гихл,1952, 9С. 285-320);  История русской литературы. – Т.10. – М.-Л.: АН СССР. 1954 (с.529-543); Берков П.Н. 
Александр Иванович Куприн. – М.: АН СССР,1956 и др. Бурлаков Н.С., Пелесов Г.А., Уханов Н. П. Русская 
литература ХХ века. – М.: Учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения России. 1957. – 
С.116. 
 



нищенском существовании  Куприных писала Е.М. Тэффи: «Е.М. Куприна увезла на родину 

своего больного старого мужа. Она выбилась из сил, изыскивая средства спасти его от 

безысходной нищеты. Давно уже слышали призывы – «Куприн погибает!» Для них 

собирали, вернее, выпрашивали гроши». О каких грошах пишет Тэффи? Не было того. Все 

эмигранты жили своими малыми мирками с надеждой оторвать посытнее кусок. 

Итак, первая причина, из-за которой писатель обратился в посольство Советского Союза, 

– безысходная бедность. 

Вторая, –  не менее важная, а может быть, и более весомая причина – тоска по Родине. 

Куприн не мог заниматься творчеством вдали от родимой земли. Многим эмигрантам было 

безразлично, на какой земле работать и жить. Чувство ностальгии было присуще, например, 

большому русскому писателю И.А. Бунину. В книгах, написанных им за границей, эта 

ностальгия чувствовалась, однако Лауреат Нобелевской премии был ещё политиком и 

барином, высокомерно относящимся к мужикам. 

М.А. Алданов, как и многие журналисты, и культурные деятели говорили о Куприне как 

об аполитичном человеке: «Политикой он никогда не занимался и мало интересовался ею» 

(253). О наивности его в политике может служить идея создания «беспартийной» газеты для 

крестьян «Земля». Позиция Куприна, стоявшего выше политики, отталкивало от него многих 

мнимых друзей и делало его «белой вороной» в тёмной стае эмигрантов. 

Воспоминания о Гатчине, подтолкнули Куприна в начале эмигрантского периода на 

покупку дачи в Севр-Виль д, Авре, располагавшейся в получасе езды от города. «Чужая 

обстановка, чужая земля и чужие растения на ней  стали вызывать у отца горькую тоску по 

далёкой России, – вспоминает Ксения Александровна. – Ничто ему не было мило. Даже 

запахи земли и цветов. Он говорил, что сирень пахнет керосином. Очень скоро он перестал 

копаться в клумбах и грядках. Нахлынули бесконечные гости. Шумные споры с пеной у рта 

настолько надоели отцу, что он вывесил в столовой плакат: «О политике в моём доме прошу 

не говорить» (133). 

Зная о резко отрицательном отношении «друзей-эмигрантов» к его возвращению на 

Родину, Куприн всячески скрывал свои намерения от них. И вот желание Александра 

Ивановича относительно переезда на Родину доходит до полпредства СССР во Франции 

через художника И.Я. Билибина и через Ксению Куприну, решившуюся (было небезопасно) 

просить советское посольство о переезде родителей в Россию. В посольстве все сделали, 

чтобы встретиться с писателем в неофициальной обстановке. 

Дипломат Владимир Петрович Потёмкин (известный историк, академик), посетив Сталина 

7-го августа 1936 года, рассказал о Куприне, поведал о болезни писателя и о его 

«неработоспособности». Сталин дал добро на возвращение Куприна. После такого 



разрешения дипломат обратился с письмом к Н.И. Ежову 12 октября 1936 года. Народный 

комиссар внутренних дел СССР подошел с пониманием к возникшей проблеме: «записку» 

В.П. Потемкина  Н.И. Ежов переправил в ЦК ВКП (б) на имя Л.М. Кагановича и В.М. 

Молотова. Без каких-либо задержек вопрос рассматривается членами политбюро ЦК ВКП 

(б). 23 октября 1936 года принято решение: «разрешить въезд в СССР писателю А.И. 

Куприну». Воздержался при голосовании К.Е. Ворошилов, а И.В. Сталина, В.М. Молотов, 

В.Я. Чубарь и А.А. Андреев голосовали «за».  

На Белорусский вокзал Москвы А.И. Куприн приехал на поезде 31 мая 1937 года. Здесь 

его тепло встречали коллеги писателя, журналисты, почитатели его таланта. На следующий 

день Елизавета Морицовна сообщает дочери: «Против ожидания, папа перенес дорогу очень 

легко, но притомился, конечно, от сильных переживаний. Как только приехали в Негорелое, 

сразу другая атмосфера – русская речь, много внимания и ласки увидели от советских 

служащих. В Москве встретили папу представители писательских организаций и много 

старых друзей по литературе. Но что папу смутило – это множество фотографов, которые 

щелкали со всех сторон. Он так отвык от такого внимания и интереса к себе. До сих пор не 

может опомниться от чуда – вчера был в Париже, сегодня в Москве! Как в сказке. Так был 

протрясён радостью приезда и приема, что первый день не мог говорить….» (254). 

В прекрасном отеле супругам дали целую квартиру с ванной. Растрогало приезжих 

внимательное отношение служащих. С первых же минут шефство над ними принял Союз 

писателей. Через два дня Владимир Петрович Ставский подаёт записку в ЦК ВКП (б) 

товарищу Сталину и в Совнарком СССР товарищу Молотову. Вот текст записки: «Сообщаю, 

что на другой день после приезда писателя А.Куприна в Москву состоялась с ним  беседа у 

меня и Всеволода Иванова. 

Крайне тягостное впечатление осталось от самого А.Куприна. Полуслепой и полуглухой, 

он к тому же и говорит с трудом, сильно шепелявит; при этом обращается к своей жене, 

которая выступает переводчиком. 

Не без труда удалось выяснить у них обоих, что: 

 – Никаких планов и намерений у нас нет. Мы ждём, что здесь нам скажут». 

 – «Денег у нас хватило только на дорогу. Сейчас сидим без денег». 

 – «Хорошо бы нам получить под Москвой или Ленинградом домик небольшой, в котором 

мы жили бы; а Александр Иванович, отдохнувши и поправившись, писал бы!». 

Прошу разрешения организовать А. Куприну санитарное лечение (месяц-полтора) и 

устройство ему жилища под Москвой или Ленинградом – силами и средствами Литфонда 

СССР. 



Сообщаю, что Гослитиздат подготовил к изданию 2 тома произведений А. Куприна, что 

даст ему около 45 тысяч рублей гонорара.  

С комприветом Вл. Ставский. 3.У1. 1937 г. 

Служебная записка секретаря Союза писателей СССР В.П. Ставского рассматривалась на 

заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 7 июля 1937 года, на котором принято решение: 

«Разрешить Союзу Советских Писателей организовать А. Куприну санаторное лечение 

(месяц-полтора) и устройство ему жилища под Москвой или Ленинградом – силами и 

средствами Литфонда СССР».  

Далее складывалось все как решило политбюро и Союз писателей СССР. Об этом 

зафиксировано в письмах Елизаветы Морицовны дочери  в Париж. Не удержусь, порадуюсь 

за писателя. Процитирую хотя бы коротенькую весточку от «8 /1Х – 37 г». «…Мы приехали 

в Москву на праздник ХХ годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 

Папе прислали почётные билеты на трибуну. Нам все было прекрасно видно. Папа потрясён 

грандиозным зрелищем! Сказал, что теперь я вижу, для советских граждан невозможного 

нет! Как жаль, что тебя в эти дни здесь нет! Москва необыкновенно украшена» (с.258). 

Все, вроде бы, логично, все правильно. Тем не менее, в книге живущего в США бывшего 

русского, некого Ю.И. Дружникова «Русские мифы» (глава «Александр Куприн в дёгте и 

патоке») читаем: «Тяжело болен писатель был давно. К раку добавился глубокий склероз 

(возможно, это то, что сейчас называется болезнью Алцхаймера), и организаторы переезда с 

нетерпением выжидали удобного состояния больного. Когда симптомы стали более явными, 

служащие советского посольства в Париже начали действовать активно. Имеются 

свидетельства не только западных очевидцев событий».    

Второй тезис той же статьи: «Любопытно, что так называемые интервью с Куприным, те, 

во время которых за него говорила Елизавета Морицевна, или другие, просто сочинённые в 

инстанциях, иногда печатались в виде статей, будто бы написанных самим 

«возвращенцем».Далее следует сомнение: «Куприн заявляет: «Я совершенно счастлив». Он 

благодарит советское правительство и кается, что недопонял преимущества новой власти 

своевременно»4. «Организаторы переезда, – комментирует критик, – с нетерпением 

выжидали удобного состояния больного».  Вполне резонно спросить: «Что же автор 

гипотезы, имея «свидетельства  западных очевидцев событий», так и не привел никаких 

доказательств»? Единственное, в чем можно заподозрить политбюро, так это в политическом 

интересе возвращения знаменитого писателя. Заподозрить можно, а вот доказать трудно, так 

как с просьбой к  правительству обращался сам писатель. Инициатива шла от Куприна. 

                                                 

4 Цветков А.А. Ключи к тайнам Куприна. – Пенза, 2011. С.148. 



Да шут бы с ним, с этим самым баснописцем, если бы он был в единственном числе. Но 

ведь его басню переписывают и читают в молодёжных аудиториях. Это, во-первых, а во-

вторых, выпущенная за рубежом желтая утка не только свободно летает уже в пределах 

России, но и сама начинает нести свои яйца в куприноведении. Смысл ложной стряпни  

сводится к тому, «что все, без исключения, опубликованные в СССР тексты, так называемые 

последние статьи и интервью Куприна, самому писателю не принадлежат»5. Смелое 

заявление, и всё-таки в таких скороспелых высказываниях, по крайней мере, есть 

выигрышная подоплека: писатель, на самом деле, был неизлечимо болен. Интервью брать, в 

самом деле, у такого человека трудно. Об этих сложностях хорошо всем известно, потому-то 

и я цитировал не самого  Куприна, а ее супругу и Ксению Александровну. Обратимся к тому 

же всезнающему критику, уверенному, что все сказанное и написанное не принадлежит 

Куприну, «просто сочиненные в инстанциях».  А что, не мог писатель искренне сказать 

правду: «Я совершенно счастлив». Не мог сказать, если он на самом деле был счастлив 

(такое состояние бесспорное, оно не может быть подвержено сомнению).  О настоящем 

большом счастье человека, вернувшегося на Родину и слушающего родную русскую речь, 

писала в письмах Елизавета Морицевна, находившаяся, наверно, ближе к писателю, чем 

заокеанский осведомитель Ю.И. Дружников.       

Ксения Куприна, не думавшая, что по такому пустяку возникнет полемика, писала: «Но 

отец остро чувствовал свою вину перед родиной, переживал свой отъезд и некоторые статьи, 

написанные под влиянием первых лет эмиграции. Он не мог поверить в возможность 

возвращения» (248). Я не согласился бы с А.И. Куприным и ни в ХХ, и ни в ХХI веке  

относительно его вины перед Россией. Это я должен быть благодарен великому гуманисту за 

художественный талант, за то, что он вернулся к нам на свою историческую Родину. Так это 

я сужу со своей колокольни ХХI столетия, а писатель думал по-другому. Неловко было ему, 

не поддержавшему первое большевистское правительство в новой России, хотя, как 

показывает время, писатель во многом был прав. Куприн не у тогдашней Советской власти, 

которую он, несомненно, уважал за достигнутые успехи, а перед народом, – перед русским 

народом не стыдно покаяться. 

Что же касается правдивости по части авторства Куприна, то здесь может быть много 

спорного. Безусловно, передаточным звеном между журналистами и Куприным была его 

верная супруга, которой в любых случаях следует выразить благодарность. Правду 

окончательную не знает ни Дружников, предвзято разглядывающий проблему из-за 

заграничного бугра, ни автор этих строк. Знает все досконально Елизавета Морицевна, но 

она нам уже ничего не расскажет. Да и потом, так ли уж это важно, по большому счёту: 
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какими словами благодарил Куприн свою Родину. Любой порядочный  человек говорит 

спасибо за оказанное добро, откуда бы оно ни исходило: от царской  правительства или от 

Советской власти. Куприн был из числа порядочных людей. 

Участь эмигранта волновала писателя. В автобиографическом рассказе «Шестое чувство», 

написанном за границей, ностальгия по родине выражена в осмыслении самого названия: 

«Чувство Родины – оно необъяснимое. Оно –   шестое чувство. Детские хрестоматии учили 

нас, что человек обладает пятью чувствами. – Зрением, слухом, обонянием, осязанием и 

вкусом, – подсказал матрос. – Так. Ну, а вот Родина – это шестое чувство, и природа его так 

же необъяснима, как и природа первых пяти». 

Именно это «шестое чувство» призвало писателя на склоне своих дней, вернуться уже в 

новую, Советскую Россию, не обращая внимания на осуждение эмигрантской элиты. Цари и 

вожди приходят и уходят, меняются политические режимы, а Родина и дела людей остаются. 

Эту истину прекрасно сознавал Александр Иванович Куприн. 


