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Преломление традиций нравоописания 

в «Киевских типах» А.И. Куприна 

 

В 1896 году А.И. Куприн отдельным изданием публикует ряд своих газетных фельетонов, 

объединенных названием «Киевские типы». Книга представляет собой результат 

пристального наблюдения за типическими образами городских обывателей: студент-драгун, 

квартирная хозяйка, художник, босяк и прочие – все они обобщены и вместе с тем предельно 

конкретны.  

По своей форме нравоописательные очерки А.И. Куприна согласуются с поэтикой 

«натуральной школы» – это зарисовки с натуры. Нравоописание привлекает писателя 

широкими возможностями точной передачи как индивидуальных, личностных особенностей, 

так и окружающей героя действительности. Однако сам автор в предисловии к изданию 

«Киевских типов» замечает: «В предлагаемых очерках читатель не найдет ни одной 

фотографии, несмотря на то, что каждая черта тщательно срисована с натуры»1. Позднее М. 

Горький в письме к одному молодому автору, касаясь очерков Куприна, писал, что Куприн 

никогда не был «фотографом», потому что вносил в изображаемое им много «от себя»2. 

Между тем, классические образцы физиологического очерка подразумевают именно 

«дагерротип», беспристрастный, объективный до натуралистичности слепок описываемых 

явлений. В.Г. Белинский следующим образом определял особенности очеркиста-

«физиолога»: «У него нет таланта чистого творчества... Он не может создавать характеров, 

ставить их в такие отношения между собой, из которых образуются сами собой романы и 

повести. Он может изображать действительность, виденную или изученную им, или, если 

угодно, творить, но из готового, данного действительностью материала» («Взгляд на 

русскую литературу 1847 г.»). А.И. Куприн преодолевает определенную художественную 

ограниченность физиологии, создавая нравоописательные очерки публицистического 

характера. Злободневность, социальная острота зарисовок, лишенная привычной для 

системы нравоописания дидактичности, позволяют говорить о выходе автора на новый 

уровень реалистической типизации. 

                                                 
1 Здесь и далее цит. по: Куприн А.И. Собр. соч. в 9 т. Том 1. М.: Худ. литература, 1970. 
2 Берков А. Александр Иванович Куприн. Критико-биографический очерк. М.: Изд-во Академии наук СССР, 
1956. С. 73. 



Принцип построения книги очерков стремится к четкой логике: автор или приводит 

классификацию рассматриваемого типа («Лжесвидетель», «Певчий», «Вор», «Доктор», 

«Ханжушка»), или описывает наиболее красноречивые фрагменты жизни персонажа 

(«Студент-драгун», «Днепропетровский мореход», «Пожарный», «Босяк», «Художник», 

«Стрелки», «Заяц», «Бенефициант», «Поставщик карточек»). При этом нравоописательные 

элементы у А.И. Куприна в ряде очерков совмещены с психологическим анализом. 

Например, студент-драгун после завтрака в модном ресторане, который он заказывает с 

куражом и шиком, отзывает лакея в сторону и «краснея, умоляющим голосом упрашивает 

его взять на себя и этот счет». Когда же лакей, после продолжительных уговоров, 

соглашается, студент «с усилием сдерживает рефлективное движение своей руки, 

стремящейся крепко пожать лакейскую руку» (курсив наш. – А.Т.). Эта деталь раскрывает 

нам происхождение студента (из небогатой и незнатной семьи, поскольку дети известных 

фамилий и долги делали с презрением к кредитору, тем более – лакею), его понимание 

своего места в жесткой социальной иерархии, способность быть благодарным (пусть и 

подавляемая).  

Очерк «Будущая Патти» выделяется из серии «Киевских типов» развернутым 

жизнеописанием становления «звезды русской оперы». Автор описывает историю юной 

мадмуазель с наличием «маленького «домашнего» сопрано и небольшого музыкального 

слуха»: не продвинувшись в гимназии дальше четвертого класса, Манечка уговаривает 

«нежных, но расчетливых» родителей устроить её музыкальное образование. Но и 

творческие занятия не даются будущей Патти, в чем она и семья немедленно обвиняют 

профессоров и «зависть бездарностей». Банальность ситуации осложняется её трагическим 

финалом – Мими (а «все Манечки после двадцати пяти лет обращаются в Мими» – А.И. 

Куприн) превращается в «тип оперной психопатки», чье поклонение оперным тенорам 

превращается в манию. Писатель анализирует условия появления таких непризнанных 

гениев, не изменившиеся и по сей день: это тщеславие родителей, невежество окружения и 

отсутствие труда как непременной составляющей формирования таланта. 

Нравоописательная линия повествования в этом очерке обогащается элементами 

социального детерминизма. 

Совмещение нравоописательной и реалистической поэтики все же приводит в книге А.И. 

Куприна к определенной стилевой разноголосице. Так, очерк «Вор» содержит арготические 

слова – обозначения воровского быта и типов воров (марвихер – вор, занимающийся только 

карманными кражами; шнифер – вор, «специализирующийся» на краже со взломом и т.д.). 



Арго, в целом «важное средство типизации отдельного представителя социальной среды»3, 

несколько упрощает реалистический пафос книги, в данном случае сводя замысел очерка к 

знакомству с конкретным асоциальным типом.  

Особый стиль повествования отметим в фельетоне «Художник». Согласно задаче – 

описать тип – писатель штрихами (лаконичными фразами) очерчивает образ киевского 

художника «из непризнанных»: «Влечение к «святому искусству» почувствовал весьма рано. 

В самом нежном детстве разрисовывал углем заборы, вследствие чего бывал нередко таскаем 

за уши местным «будочником». Потом растирал краски в «ателье» лаврского маляра...».  Так 

же коротко и отрывисто сам художник выражает свои «взгляды» на искусство: «Профессора 

ничего не понимают. Старье, рухлядь, развалины... Унижают искусство... Я с ними 

расплевался... Айвазовский пишет подносы. Клевер яичницу с луком... Шишкин – 

колоссальная бездарность... «Передвижники» – это генералы, насильно захватившие 

гегемонию...» и проч. Фразы эти напоминают своеобразные удары кисти совершенно в 

манере «новой живописи». Так авторская ирония превращается в пародию «творчества», а 

сам очерк – в обличение инертной массы случайных людей, относящих себя к авангарду 

искусства.  

Не лишена книга А.И. Куприна и определенной этнографической направленности, 

заданной в самом названии – «Киевские типы». Этнографическое направление согласуется с 

задачами нравоописания принципом максимально близкой к действительности передаче 

мирообраза описываемой реальности, то есть отношения к жизни, её бытовой стороны, 

колорита местности, верований, устоев и т.д. В «Киевских типах» масса этнографических 

примет: «В Петербурге его называют «вяземским кадетом», в Москве «золоторотцем», в 

Одессе «шарлатаном», в Харькове «раклом». В Киеве имя ему «босяк» («Босяк»); «Таким 

насмешливым прозванием окрестили в Киеве профессиональных богомолок…» (начало 

очерка «Ханжушка»); «Существует в Киеве несколько полуофициальных и даже совсем 

неофициальных ночлежных домов, называемых «постоялками» («Стрелки»). 

Территориальные признаки не являются самоцелью автора, они свидетельствуют о развитии 

в книге очерков А.И.Куприна реализма как «богатого, многопланового художественного 

опыта XIX века и его сущности не только в социально-критическом настрое, но и, – по 

замечанию В.Е. Хализева, в широком освоении жизненных связей человека с его ближайшим 

окружением: микросредой в её специфичности»4.  

                                                 
3 Куслик А.М. Арготическая лексика в художественной прозе // Стилистика художественной речи. 
Межвузовский сборник научных трудов. Л.: Ленуприздат, 1980. С. 41. 
4 
Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2000. С. 362.  

 



Подводя итоги, скажем, что Куприн-наблюдатель в непростой период журналистской 

работы в Киеве, Ростове-на-Дону, Одессе приобрел ценный опыт фиксирования деталей 

быта, профессий, социального колорита, что в дальнейшем явится отличительным признаком 

зрелого творчества писателя.  


