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Образы детей в рассказах А.И. Куприна 

 

Как милы, как четки, как хороши люди  

в ясное утро, на воздухе… Это, вероятно,  

потому, что они еще не начали лгать,  

обманывать, притворяться и злобствовать… 

Из романа А.И. Куприна «Жанета» 

 

В цитате, взятой нами в качестве эпиграфа, собственно не о детстве – но в то же время и о 

нем: что, как не детство, является утром жизни каждого человека? Тонкий психолог, А.И. 

Куприн создал целый ряд запоминающихся детских образов, разных по характеристикам, 

идейной нагрузке, тональности. 

В полной мере высказывание, ставшее эпиграфом, применимо к маленьким героям 

рассказов А.Куприна для детского чтения и рождественских рассказов («Ю-ю», «Пуделиный 

язык», «Слон», «Белый пудель», «Тапер», «Чудесный доктор», «Сашка и Яшка»). В 

произведениях этой группы реализуется характерное для культуры Серебряного века 

представление об ангельской чистоте, естественной тяге детства к любви и добру. 

Примеры пока еще некрепко усвоенных правил поведения, принятых в общении 

взрослых, только добавляют привлекательности мальчишкам и девчонкам из прозаических 

произведений А.И. Куприна, привносят добрый юмор, лиризм или, наоборот, довольно 

едкую иронию. 

Вот неудержно хохочу, несмотря на мороз, голодные желудки и удивленных прохожих, 

Гриша и Володя, так развеселил их «смеющийся»1 поросенок с «травкой во рту», 

выставленный в витрине гастронома (рассказ «Чудесный доктор»). Вот пылкая Тина, 

впервые допущенная к устройству елки, является в парадную залу, таща за руку мальчика-

пианиста и вызывая тем самым общее недоумение (рассказ «Тапер»). Вот девятилетняя 

Ника-егоза, хоть и увлечена рассказом о «всем кошкам кошке»2, то бахрому у скатерти 

теребит, то щенка треплет, то палец сосет («Ю-ю»); а ведь эта девочка, уже дважды 

                                           
1 А.И.Куприн. Собрание сочинений в 5 тт. – Т.4. М.,1982. С.227-236. Произведения Куприна цитируются по 
данному собранию сочинений. 
2 Т.5. С.5-17. 



подымавшаяся в небо на аэроплане, умеющая гордиться мужеством и наградами своих 

братьев-лётчиков («Сашка и Яшка»). Шестилетняя Кира не выдерживает скуки чинного 

обеда и обиды на отмахивающегося от его знаков друга и задает совсем не лестный для 

важной гостьи вопрос («Пуделиный язык»). Всего дороже автору в детях 

безыскусственность поведения, открытость жизни, богатство воображения. Уважение 

писателя к детскому миру лишено тени наигрыша. Рассказ Ники о приключении братьев он 

только потому даёт со своей правкой, что юная рассказчица признает свои погрешности в 

искусстве связного повествования… («Сашка и Яшка»). 

Куприн высоко ценит готовность ребенка к доброму поступку, но детских возможностей 

не преувеличивает. Четырехлетний Коля искренне привязан к домашней кошке, однако так и 

не сказал ей по телефону тех ласковых слов, что она привыкла от него слышать – то ли 

закапризничал, то ли слишком много новых впечатлений дала ему жизнь в санатории («Ю-

ю»), ведь, по наблюдению прозаика, «дети… каждое утро просыпаются новыми людьми»3 

(«Пуделиный язык»). 

Куприн-прозаик в рассказах указанных жанров неизменно любуется маленькими детьми, 

активно пользуется при создании их портретов уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и оценочными эпитетами, добиваясь ощущения трогательности и беззащитности: «робко… 

входили они в залу…, задирая вверх свои милые мордочки», «…закружились… платьица, 

короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали… панталончики, русые и черные 

головки в шапочках из папиросной бумаги»4 («Тапер»). 

Иначе построен образ Трилли из рассказа «Белый пудель»; авторское отношение к 

персонажу в данном случае вуалируется, сливается с мнением дедушки Лодыжкина: 

«Язвительный, однако, мальчугашка…»5. В определении «мальчугашка» звучит 

пренебрежение и снисходительность – в адрес скорее, не собственно мальчика, а тех 

педагогических усилий, которым подвергся Трилли: «Как его, такого, вырастили…» - 

замечает дед. Снижение образа Трилли идет на уровне внешнего плана, преимущественно 

зрительного и акустического, ведь Лодыжкин и Сережа, чьими глазами мы видим 

избалованного барчука, находятся на некотором удалении от участников домашней сцены, 

тем значимей оценочный компонент описания: «не прекращая визга…, принялся дрыгать 

руками и ногами во все стороны», «норовил попадать каблуками в животы и в ноги», 

«раздался… отчаянный, почти нечеловеческий вопль», «ревел…, пуская ртом и носом 

пузыри», «кричал с пронзительностью паровозного свистка», «стакан воды… яростно 

                                           
3 Т.5. С.17-25 
4 Т.1. С.441 – 453. 
5 Т.2. С.100-131. 



выплеснул в лицо гувернантке», «ревел благим матом» - Трилли неприятен и смешон 

одновременно. 

Если ребенок теряет привлекательность, значит, по логике Куприна, произошел сбой в 

законах жизни, дает себя знать социальное неблагополучие или, как следствие, уродливое 

воспитание. В недетском рассказе «Детский сад» диссонансом к «бледной и болезненной»6 

Сашеньке упомянуты «краснощекие, мясистые дети». Поразительно это физиологическое 

определение детства у гуманиста Куприна, но оно открывает читателю глаза на 

отвратительный перекос в отношении государства к малолетним гражданам. «Мясистые 

дети» тоже жертвы, только отняты у них не свежий воздух и «зеленые листики», а 

способность к состраданию, теплота души. Прозаик вскрывает лицемерие воспитания в 

мире, признанном благополучным: мама Трилли, сюсюкающая с сыном, откровенно 

бесцеремонна с домашними и «нищими» («безумный старик», «истукан» - так обращается 

она к старику-шарманщику), строгая дама из рассказа «Детский сад» с неосознанным 

цинизмом возмущается присутствием безобидной Сашеньки в общественном месте: 

«Удивляюсь, чего это полиция смотрит?... Пускают в сад больных детей… Какое 

безобразие!..». В свете такого высказывания понятие общественный сад начинает 

восприниматься как сарказм. 

Через все произведение проходит сопоставление маленькой героини с лишенным ухода 

растением. Тон задан уже в экспозиции: «она напоминала те чахлые травинки, которые 

вырастают - бог весть каким образом – в расщелинах старых каменных построек». Автор 

постоянно напоминает читателю, что повествует о судьбах тех, кого официальная пресса 

пышно именует «цветами жизни». 

В условиях подвала, в котором вынуждена обитать семья «писца в сиротском суде», 

выжить ребенку можно разве что «бог весть каким образом». Без перемен Сашенька 

обречена, ее портрет статичен, отмечается только степень приближения к гибели: «Девочка 

хирела», «А девочка все хирела», «А Сашенька уже не вставала с кровати и лежала в ней 

бледная, вытянувшаяся, с носиком, заострившимся, как у мертвеца». Мечта ребенка «о 

садике», где «листики зелененькие…травка», так же естественна, как стремление к 

весеннему солнцу «пыльных гераней за зеленым стеклом с радужными разводами», образ 

которых трижды возникает в рассказе, отмечая этапы Сашенькиной болезни и той отчаянной 

борьбы с преступным равнодушием общества, которую повел ее отец. Образ героини все 

больше теряет конкретность и приобретает знаковость: «…к образу Сашеньки, 

продолжавшей хиреть без солнца и воздуха, присоединились бледные личики многих сотен 

других детей, задыхавшихся … в подвалах и на чердаках». 

                                           
6 Т.1. С.209-214. 



Образ девочки Вари – в центре социально-психологического рассказа «Болото», который, 

по мнению одного из исследователей творчества А.И. Куприна, можно было бы назвать 

«Жертвой преступления»7. Преступление – обрекать семью лесника на медленное умирание 

от малярии среди болот. В облике Вари сочетаются редкая красота («как … у святых 

девственниц на картинах прерафаэлитов»8) и болезненность, выражающаяся в «необычном, 

непередаваемом выражении глаз», в едва уловимой улыбке и в движениях как у 

«очарованной». Мысль, что эта красота, это очарование скоро погибнет, заставляет студента 

Сердюкова «горячо, до боли в сердце» задаваться неразрешимыми в больном обществе 

вопросами: «Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и 

смерти милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь … болотный 

вампир». 

В больном обществе истинной целью воспитания становится «мясистость» во всех 

смыслах, а то, что ребенок, копируя взрослых, растет эгоистичным и грубым (пример из речи 

Трилли: «Дряни, черти, дураки!»), предлагается считать несущественным. 

В образах детей из рассказа «Река жизни» еще явственней проступают результаты 

уродливого воспитания, а вернее – его отсутствия. Причина не в скудном жаловании главы 

семейства и не в болезненном обожании своего чада избалованной барыней. Мальчуганы 

Адька и Эдька, гимназисты Ромка и Алечка – дети хозяйки низкосортной киевской 

гостиницы, их детство сопряжено с миром победительной пошлости. На их портретах – 

печать ущербности, вызывающей не только сострадание, но и отторжение (щеки 

мальчуганов пестры от грязи и от лишаев, у Алечки – «прелестные, но не детские глаза»9 и 

«странная нежная и в то же время какая-то ожидающая улыбка»). 

В характеристиках детей писатель делает акцент на их сращенность с миром взрослых. 

Мать видит в детях только обузу, ругань и угрозы в их адрес не сходят у нее с языка, 

обычный завтрак проходит под плач мальчиков. В отношениях детей то же примитивное 

самоутверждение: старший дразнит младшего, стараясь, чтоб его порция каши казалась 

побольше, младший, в свою очередь, дразнит пришедшего голодным из гимназии Ромку, 

Ромка больно щиплет Алечку. За криком матери ухажеру: «Ты моих детей кровную копейку 

заедаешь!» - как эхо звучат голоса ее сыновей: «Нашу копейку заедаешь!» - орал гимназист 

Ромка, кривляясь за материной юбкой. «Заеда-а-ешь! – вторили ему в отдалении Адька с 

Эдькой». Все четверо детей присутствуют при осмотре врачом студента-самоубийцы и 

составлении протокола. Мать одобряет, что в качестве подруги тринадцатилетней дочери 

выступает уличная проститутка, и Алечка уже умеет прятать истинные чувства за 

                                           
7 А.А. Волков. Творчество А.И. Куприна. М, 1962. С.123. 
8 Т.2. С.55-73. 
9 Т.3. С.62-63. 



«театральный тон». Эпитет «развращенный» в характеристике Ромки-приготовишки 

неслучаен, он закрепляет мысль автора о преемственности детьми жизненных принципов 

родителей. 


