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Христианские мотивы в творчестве А.И. Куприна 

 

Александр Иванович Куприн жил и творил в кризисное для общества время. Много 

размышляя о судьбе человека, смысле его жизни, месте в мире, писатель за разрешением 

многих мучительных вопросов обращается к православной вере. В ней он чает спасение, 

многие свои произведения посвящает цели духовного возрождения народа. «Жив Бог, жива 

Россия, живем и цветем неизменным цветом русской души», – провозглашает А.И. Куприн в 

этюде «Русская душа». 

Причастность писателя к православной традиции проявляется не в изложении догматов 

веры, а в том, что ключевые мотивы творчества порождены православной культурой. 

Произведения русской литературы можно трактовать как православные при наличии в них 

определенных критериев: «евангельского текста» в художественном мире произведений; 

использование христианской символики и православного календаря; христианской 

ментальности и системы ценностей; определенных библейских архетипов. 

«Евангельский текст» у А.И. Куприна может быть представлен в произведениях на 

различных уровнях: цитирование, аллюзия, разработка и воспроизведение различных 

евангельских сюжетов. Библейский сюжет может несколько видоизменяться или выступать 

лишь как интересный мотив, допускающий толкования и интерпретации, авторская фантазия 

дополняет его, вносит детали, которые помогают ярче раскрыть характеры героев. Когда мы 

говорим о библейской теме творчества А.И. Куприна, в памяти сразу же возникает его 

«Суламифь» (1908), удивительное переложение ветхозаветной «Песни песней» Соломона. 

Но это далеко не единственное произведение, пронизанное христианскими мотивами, 

возможными на уровне православного менталитета, поэтики, символики.  

«Евангельский» текст наполняет собой художественный мир многих произведений на 

уровне цитации самого чинопоследования богослужения. Так, например, в рассказе 

«Анафема» (1913) А. И. Куприн обращается к текстам чина Торжества православия, 

совершаемого в первое воскресенье Великого поста. Автор чужд приукрашиваний, он ясно 

видит и изображает неустройства церковной среды, но не Церкви: «Верую истинно, по 



символу веры, во Христа и в апостольскую церковь. Но злобы  не приемлю»1. Такова, по 

Куприну, русская душа и ее чистая, милосердная вера.  

В рассказе «Мирное житие» (1904) А.И. Куприн описывает чтение на службе «ефимонов» 

- чин великого повечерия в Великий пост, на котором прочитывается Великий канон Андрея 

Критского. Само богослужение словно оживает под пером мастера: и псаломщик, и регент, и 

даже хор. Образ «здравомыслящего» Наседкина, пишущего анонимные письма с жалобами 

на своих знакомых и вместе с этим строго исполняющего все церковные обычаи, вызывает у 

читателя ассоциацию с новозаветным фарисеем: «Глубоко в душе он знал про самого себя, 

что жизнь  его  чиста  и дела  беспорочны,  что  он  честно  прослужил  тридцать  пять  лет  

своему отечеству,  что  он  строго  блюдет  посты  и  обличает   беззаконие.   Не осмеливаясь 

выпускать этих самолюбивых  мыслей  на  поверхность  сознания, притворяясь перед самим 

собой, что их вовсе нет в его сердце, он  все-таки с гордостью верил, что ему уготовано в  

будущей  жизни  теплое,  радостное место, вроде того, которое ему общий почет и 

собственные заслуги отвели  в церкви, под образом Всех Святителей»2.  Появляется в 

рассказе и «мытарь» - презираемая обществом жена Щербачева, слезно раскаивающаяся в 

своей неверности. Знаменитая притча Спасителя о мытаре и фарисее, ставшая архетипом, 

заново переосмысляется Куприным, но за столько веков ничего в обществе не изменилось: 

со службы Наседкин возвращается «с наружным  сокрушением,  и  внутренним 

довольством»3, не позабыв все же отправить очередные анонимные письма. 

А.И. Куприн обращается к Книге Откровений Иоанна Богослова (Апокалипсису) в 

рассказе «Палач» (1900), используя архетип Второго Пришествия: «На небе появлялись 

странные, грозные знамения, предвещавшие мор, войну и продолжительный голод. Многие 

видели по ночам две луны, восходившие рядом; другие замечали огромный сияющий крест, 

который пересекал все небо от востока к западу и от севера к югу. Астрологи и шарлатаны, 

разъезжавшие по ярмаркам, выкрикивали со своих тележек о том, что с концом столетия 

наступит кончина мира»4. Автор по-своему переосмысливает апокалиптический архетип. В 

ночь Рождества Христова неизвестный путник, как когда-то Святая семья, просит приюта и 

ночлега у жителей, начиная с богатых домов и заканчивая бедными, но все отказываются 

даже пустить его на порог, страшась старого суеверия. Лишь в доме презираемого всеми 

палача его, уже замерзающего, с радостью принимают. Путник оказывается изгнанным 

герцогом Генрихом Вторым, в благодарность он удостаивает палача высшей чести – 

рыцарства. Изгнанный герцог Куприна символизирует собой Самого Христа в День Божьего 
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суда, по завету Которого «последние станут первыми»: «Всякий, возвышающий сам себя, 

унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:14). 

Поистине удивителен с православной точки зрения рассказ А.И. Куприна «Гранатовый 

браслет» (1910). Его можно в каком-то смысле назвать рассказом литургического склада, 

настолько он близок по своей идейной и композиционной структуре важнейшему 

церковному богослужению. А.И. Куприн в своем рассказе хочет описать любовь необычную, 

неземную, поэтому он, не желая воспользоваться привычными способами, берет за основу 

исторически сложившиеся канонические формы такой любви. Это любовь Христа к Церкви, 

которая часто именуется Невестой Христовой. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 

Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 

3:16). Куприн проводит параллель, пытаясь с помощью архетипов переосмыслить любовь 

тысячелетия.  

Имя главной героини – Вера – безусловно, символично, не случайно и сестра дарит 

имениннице старинный молитвенник, переделанный в записную книжку, но автор не 

ограничивается этим. В самом начале он устанавливает в рассказе христианское 

времяисчисление – именины Веры Николаевны, 17 сентября по старому стилю. Весь сюжет 

строится на праздновании этих именин, которое по традиции должно быть обязательно 

связано с посещением церковной службы. Служба появляется в тексте на уровне аллюзий и 

ассоциаций. «Точно… архиерея», который и в самом деле должен приезжать чуть позже 

начала службы с двумя иподиаконами, генерала Аносова в сопровождении двух военных 

встречают двенадцать собравшихся гостей (по числу апостолов на Тайной вечере). И словно 

архиерей, которому по церковному обычаю священники по старшинству многократно 

целуют крест и руку, «генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно 

руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку»5.  Не случайно именно Аносов 

говорит знаменитые слова о любви – проповедь любви жертвенной, любви мученической: 

«Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – 

«сильна, как смерть»? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, 

отдать жизнь, пойти на мучение - вовсе не труд, а одна радость... Любовь должна быть 

трагедией. Величайшей тайной в мире!»6. Согласно христианскому вероучению, истинная 

любовь заключена в Боге («Бог есть любовь», 1Ин. 4:8), и выражением этой любви в Церкви 

является величайшее Таинство – Таинство Причащения. Средоточие этой любви – в золотой 

Чаше со Святыми Дарами (Телом и Кровью Христовыми), в рассказе эту символическую 

роль дара выполняет «золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной 
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стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными 

гранатами»7 браслет, камни в котором «точно кровь». Подарив его, главный герой 

фактически обрекает себя на насильственную смерть. Но если проводить новозаветную 

параллель, любовь должна воскреснуть, разрушая державу смерти. И как верующие в это 

прикладываются в конце литургии ко кресту, так и Вера в конце рассказа целует в лоб 

мертвого Желткова. Словно церковное песнопение сквозь сонату Бетховена звучит молитва 

Господня («Да святится имя твое!»), превращающаяся в гимн любви, осуществляя тем самым  

литургический синтез слова (молитвы) и музыки (пения) в рассказе.  

Интересен купринский православный хронотоп, его понимание времени сродни 

церковному. Основные события его рассказов практически датируются церковными 

праздниками. Это Рождество Христово, святки, Великий пост, Страстная седмица, Пасха, 

именины. События целой группы рассказов - «святочных» - происходят на Рождество или на 

святочной неделе. Эти рассказы наполнены ожиданием чуда, невозможного и необходимого: 

«Тапер» (об исполнении заветной мечты юного талантливого музыканта), «Чудесный 

доктор» (о спасении нищенствующей семьи), «Палач» (о посвящении в рыцари презираемого 

палача), «Последний из буржуев» (исполнение мечты о рождественской елке в 

социалистическом обществе будущего) и другие. Есть у А.И. Куприна и рассказы, 

посвященные Пасхе, «с ее прекрасной, радостной, великой ночью»: «По-семейному», 

«Бонза», «Леночка», «Пасхальные колокола»; Великому посту: «Мирное житие», «Жрец» и 

многие другие. Но не только годичным кругом церковного богослужения исчисляет 

Александр Иванович время в своем творчестве, он часто прибегает и к упоминанию служб 

суточного круга. События его рассказов могут происходить «перед всенощной», «на 

пасхальной заутрене» («Леночка»), во время великого повечерия («Мирное житие»). 

Среди героев Куприна часто можно встретить представителей духовного сословия и 

людей, по роду деятельности к ним относящихся: священников, дьяконов, семинаристов, 

регентов, певчих, церковных старост, иконописцев... Писал он и о чтимых всем 

православным людом святых Иоанне Кассиане Римлянине, Николае, архиепископе Мир 

Ликийских, о Сергии Радонежском и Серафиме Саровском, создавая чудесные образцы 

агиографической, патериковой литературы. Чего стоят только названия: «Два святителя» 

(1915), «Пасхальные колокола» (1928), «Молитва Господня» (1929), «Московская Пасха» 

(1929), «У Троице-Сергия» (1930). Сами тексты многих произведений насыщены 

христианской атрибутикой: периодически раздается колокольный звон, описываются иконы, 

лики, упоминаются монастыри и церкви, клирос, свечи, ризы, требник, словно в 

действительности звучат ирмосы, возгласы и ектении, герои часто накладывают на себя 
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крестное знамение, благословляют, взывают к святым угодникам, молятся перед сном. Все 

это наполняет собой художественный мир Куприна, незаметно обволакивает героев, создавая 

атмосферу единой, соборной общности, к которой причастен каждый в отдельности и весь 

народ в целом. 

Христианские мотивы у А.И. Куприна неисчерпаемы, великое множество рассказов таит 

их в себе, на них могут созидаться как отдельные образы или эпизоды, так и вся концепция 

произведения. Наполняя художественный мир христианской символикой и библейскими 

архетипами, писатель создает неповторимый слепок жизни православного народа, духовное 

богатство и соборная вера которого способны противостоять историческому перелому и 

общественному кризису. 


