
Стоя на краю пропасти, Варваре Михайловне чудом удалось в нее не упасть. Нам 
кажется, что Куприн не осуждает свою героиню за ее желания, аргументируя это 
только тем, что она со слезами радости избавляется от них. Это еще не означает 
торжества ее семейного счастья и благополучия. Неутоленная жажда физической 
любви, страсти без границ не умерла, а лишь замерла, ожидая своего часа, и рано или 
поздно она снова проснется и принесет героине еще немало страданий и сомнений. И 
как знать, что победит в ней в следующий раз!
Трудно отнести героиню этого рассказа к нравственно «падшим» женщинам, ведь ее 
можно понять и оправдать ее желания и поступки.
Тема «на грани падения» на этом не исчерпывается, она приобретает особое 
звучание в рассказе «Морская болезнь» (1908), где героиня изменяет мужу в 
результате насилия над ней. Назвать это изменой можно лишь с некоторой 
оговоркой - ведь Елена абсолютно чиста перед мужем в своих помыслах, ее измена - 
лишь физическая, недобровольная, ее изнасиловал помощник капитана, обманным 
путем завлекший ее в свою каюту, когда она страдала на пароходе от приступов 
морской болезни. Подавленная кошмаром происшедшего, чувствуя себя после этого 
оплеванной, точно вывалянной в грязи, Травина мучается вопросом: что скажет она 
мужу при встрече? Хватит ли у нее решимости раскрыть перед любимым Сережей 
свою душу до дна, рассказать, что и как было? А главное - как он поведет себя? И что 
он сделает: возненавидит или пожалеет?
Куприн не упрощает конфликта, возникшего между мужем и женою. Пережитую 
Травиной душевную трагедию муж ее вначале воспринимает только умом, чисто 
рассудочно - как историю, конечно возмутительную и ужасную, но все-таки 
происшедшую словно бы с другой женщиной, а не с нею, ибо Травина, желая 
испытать мужа, все время перебивает свой рассказ замечаниями о том, что все это 
она говорит лишь предположительно. Ее муж, внутренне не веря в возможность 
рассказанного ею, утешает ее банальными фразами: дескать, если бы это в самом 
деле произошло, то он, конечно же, не осудил бы ее, а постарался бы утешить, 
приласкать.
Но когда Елена, тронутая этими словами, уже без обиняков созналась, что гнусное 
насилие, о котором она только что рассказала, совершено вчера над нею, он в 
безотчетном порыве произнес: «Ни судить тебя, ни прощать тебя я не имею права. 
Ты виновата в этом столько же, сколько в дурном, нелепом сне, который приснился 
тебе. Дай мне твою руку!» (1У,341). Простил он ее? Нет. Он не винит жену, но и не 
прощает. На дне его души еще теплится надежда на то, что с женою все-таки ничего 
этого не было, что она, фантазерка по натуре, зачем-то выдумала самое страшное, то, 
на что способно ее воображение. Его переживания не непосредственны, а вторичны: 
ее трагедию он воспринял рассудком, а не сердцем.
А она? Она принимает его полууклончивые слова о своей невиновности как 
безоговорочное, полное прощение, как отпущение ей ее невольного греха перед ним, 
как избавление от кошмара и знак счастливого исхода тяжкого конфликта между 
ними.



Слезы, слова прощения, взаимные ласки облегчили их сердца. Но через полчаса муж 
Елены вскочил в испуге и беспокойстве: что-то вдруг пронзило его после недавних 
объяснений. Что же его встревожило? Ему, конечно, должно быть больно при мысли 
о недавней физической близости жены с каким-то подлецом (вряд ли его можно 
осудить за это чувство). И, если бы он, не переставая ощущать в себе жгучую боль, 
все-таки сделал над собой усилие и во имя любви к нравственно чистой и любящей 
его, но, по несчастью, опоганенной другим, женщине постарался приглушить в себе 
эту боль и простить ее, - в этом случае читательское к нему уважение нисколько не 
было бы поколеблено. Но он неожиданно повел себя с женой не так. Само положение 
его вдруг представилось в его мозгу пугающе рельефно, и будущее ужаснуло его. Ему 
вдруг вообразилось, что тот, кто насиловал его жену, заражен венерической 
болезнью и что будущий ребенок уже родится больным, значит, надо как-то 
предупредить возможное несчастье.
Травина поняла: муж никогда не забудет и не сможет до конца простить ее. Человек, 
которого она так любила, почти боготворила, считая его самым честным, 
совершенно свободным от предрассудков, умным, человечным, самым благородным 
из всех людей, каких она встречала, вдруг предстал пред нею в другом обличье, - «как 
и все, маленьким, подозрительным собственником в любви, недоверчивым и 
унизительно -ревнивым».(1У,344) Елена навсегда оставила его.
Психологический конфликт между мужем и женой приобретает в «Морской болезни» 
тем большую остроту, что герои рассказа - не рядовые люди, а революционеры, 
подпольщики, социал-демократы.
«Вряд ли можно заподозрить Куприна в намерении очернить социал-демократов... 
Ведь даже в Травине трудно видеть тенденциозно окарикатуренного подпольщика. 
Что же до героини рассказа, то она выступает у Куприна в таком освещении, что 
нельзя не проникнуться самой глубокой к ней симпатией. Елена внешне 
обаятельная, даже красивая, в ее отношении к мужу проступают ее благородство, 
душевная чистота и покоряющая искренность. Только женщина смелая, гордая, 
волевая... могла решиться на тот шаг, который делает Елена в конце рассказа»60.
4. Пошлость и развратность в любви
Мера падения героинь рассказов «Без заглавия», «Виктория» и Страшная минута», 
«Морская болезнь» кажется ничтожной по сравнению
с поступками, образом жизни и мыслей героинь некоторых других рассказов, в 
которых Куприн говорит об «изысканном разврате», а то и просто самом низменном 
распутстве. В новелле «Наталья Давыдовна» (1896) героиня, именем которой 
названо произведение, в течение шестнадцати лет слыла в Институте благородных 
девиц женщиной на редкость строгой нравственности, образцовой 
воспитательницей, которая «пользовалась исключительным, беспримерным 
уважением, как директрисы, так и всего высшего начальства» (1,485). Институтки 
трепетали перед ней, и ее класс всегда был образцовым по «благонравию и успехам», 
причем этого она достигала без криков, без наказаний, даже без жалоб родителям и 
начальству.
«У нее не было ни детства, ни прошлого, ни чего-нибудь похожего на самый 



невинный институтский роман - точно она и на свет божий родилась только для 
того, чтобы стать классной дамой» (1,485) / И никто не подозревал, что в 
действительности она тайная развратница. Окончив службу, Наталья Давыдовна шла 
«развинченной» походкой женщины, привыкшей принадлежать сотням мужчин, 
прикрытая вуалью и вечерней темнотой, на поиски физически здорового мужчины.
«Давний опыт и безошибочный инстинкт тайной развратницы указывали ей среди 
сотен, обращенных на нее с вожделением лиц, то, которое ей было нужно. Во взгляде, 
в хищном профиле нижней челюсти, в плотоядной улыбке белых и мелких зубов, в 
походке эта Мессалина узнавала черты страстного, ненасытного и неутомимого 
самца и выбирала его. К красивой наружности, к возрасту, к костюму она оставалась 
совершенно равнодушной; иногда это бывал старик, иногда горбатый, иногда едва 
оперившийся кадет. Намеченная жертва никогда не ускользала от нее... Она везла 
своего избранника куда-нибудь на край города, в грязную гостиницу с самой 
скверной репутацией, и целую ночь напролет, без отдыха, предавалась тем 
наслаждениям, какие только могло изобрести ее необузданное воображение» (1,488). 
Наутро она вновь возвращалась к обязанностям строгой и высоконравственной 
классной дамы. Ничтожество и порочность женщины, нравственная и физическая 
нечистоплотность, продажные чувства, пошлость - все это является предметом 
обличения в новеллах Куприна. В рассказе «Река жизни» (1906) мы встречаемся с 
Анной Фридриховной - мелочно-расчетливой, жадной, грубой, вздорной и грязной 
женщиной, которая содержит номера для постояльцев. Она водит дружбу с полицией, 
бесцеремонно расправляется с неугодными ей постояльцами, за счет которых живет. 
Владения охраняет грубый и запойный швейцар Арсений, деспотичный, как Никита в 
чеховской «Палате №6». Будучи охочей на мужские ласки, она ведет «развеселую», 
грязную жизнь. На положении штатного любовника она содержит бывшего поручика 
Чижевича, человека с истасканным, бледным, грязным лицом, на котором как будто 
написана «вся история поручиковых явных слабостей и тайных болезней». Дети 
хозяйки растут безнадежно -испорченными, порочными. Рано развращен ее старший 
сын - гимназист Ромка. Тринадцатилетняя Алечка давно «все знает», потому что 
ежедневно видит бесстыдные вещи, слышит циничные слова, дружит с проституткой 
из соседнего номера, и с красивых губ девочки уже сходит «нежно -- развратная 
улыбка». Видимо, такими вырастут и маленькие Адька и Эдька, которых мать 
называет «проклятиками», щедро потчуя их подзатыльниками.
Анне Фридриховне, на наш взгляд, может быть противопоставлена героиня 
купринского рассказа «Просительница» (1895). Дочь бедной портнихи, только что 
каким-то чудом окончившая гимназию, тщетно ищет хоть какой-нибудь работы, 
чтобы поддержать больную, слабую мать. У нее есть еще младший брат, которому 
надо дать образование, но за учение нечем платить, и его могут исключить из школы. 
Девушка готова в раздавленных жизнью людях сохранить свое человеческое 
достоинство, горячее желание помочь другим, таким же несчастным, как они.
Очень интересен эпизод в рассказе, когда Зоя ушла в воспоминания о родной 
деревне, о детстве. Эти воспоминания, окрашенные тихой, ностальгической грустью, 
очень сильно подействовали на собравшихся у нее гостей, отвыкших от добрых и 



приятных мыслей.
«Жизнь так долго и ожесточенно колотила нас по головам, - говорит рассказчик, - 
что, казалось, навеки выбила из нас всякие воспоминания о детстве, о семье, о 
матери о прежних пасхах» (IV,3 97).
Читатель видит, что Зоя, несмотря на тяжелую жизнь, сохранила в своем сердце 
доброту, ласку, способность сострадать другим людям.
Рассказ «По-семейному» вызвал одобрительную оценку Л. Толстого61, который, как 
известно, был очень скуп на похвалу и очень критично относился не только к 
произведениям других писателей, но и к своим собственным.
Позднее, в 1905 году, Куприн написал рассказ «Штабе - капитан Рыбников», в 
котором содержались сцены в публичном доме. Здесь автор помимо прочего показал 
дружбу двух проституток - Клотильды (Насти) и Сони, которые были связаны «узами 
той истеричной и слащавой влюбленности, которая всегда соединяет попарно 
женщин в этих учреждениях» (I V,3 9).
Эти эпизоды и картины имели там чисто «служебное» значение и впоследствии они 
были широко развернуты в повести «Яма».
куприн женщина любовь повесть
5. Трагедия «падшей» женщины. Общество и проституция
Одна из героинь «Ямы» - проститутка Манька Маленькая -высказала искреннее 
желание проституток: «Хоть бы кто-нибудь написал по правде, как живем мы здесь, 
б... разнесчастные--» (V,76). Написанием такой книги и занялся Куприн. Цель, 
которую ставил перед собой писатель, создавая повесть «Яма», он определил так: «... 
я только пытался правильно осветить жизнь проституток и показать людям, что 
нельзя к ним относиться так, как относились до сих пор. И они люди...»62. Чтобы 
освещение было правильным, предельно правдивым, писатель внимательно изучил 
все, доступные ему, материалы по «истории вопроса» и, главное, пристально и долго 
наблюдал нравы и быт публичных домов на юге России и в столице, стремясь 
«вникнуть с головой в эту жизнь и посмотреть ее близко - близко, без 
предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной 
простоте и будничной деловитости» (V,73). Мало того. Тут недостаточно было самых 
внимательных и точных «наблюдений, сделанных с записной книжечкой и 
карандашиком», - надо было «самому вжиться в эту жизнь, не мудрствуя лукаво, без 
всяких задних писательских мыслей» (У,75).
В повести «Яма» (глава девятая) есть утверждение о том, что предшествующая 
русская литература, по сути, не занималась художественным исследованием 
проблемы проституции и судеб «падших женщин», не освещала быт и нравы 
публичных домов. Литература охотно и много говорила о крестьянстве, о мужицкой 
деревне, но она словно бы забыла и почти ничего всерьез не сказала о другой столь 
же страшной действительности - жизни и положении публичной женщины, хотя для 
России, по мнения автора, одинаково важны обе эти действительности -проститутка 
и мужик. В уста главного положительного персонажа «Ямы» -репортера Сергея 
Платонова Куприн вложил следующую авторскую филиппику по адресу русских 
художников слова: «... наши русские художники - самые совестливые и самые 



искренние во всем мире художники - почему-то до сих пор обходили проституцию и 
публичный дом» (У,72).
Прав ли купринский герой и сам его создатель? Мы полностью согласны с Ф.И. 
Кулешовым, который считает, что в гневных высказываниях Платонова больше 
полемического пафоса, чем исторической правды63. Оставим в стороне вопрос о 
мужике в русской литературе: очевидна ошибочность умозаключений и обобщений 
Платонова, ибо помимо «народнических пасторалей» в нашей литературе XIX века 
были глубоко правдивые реалистические произведения Тургенева о крестьянстве, и 
очерки Николая и Глеба Успенских, и народные поэмы Некрасова, и сатиры и сказки 
Салтыкова-Щедрина, и проза и драматургия Толстого, а также рассказы и повести 
Чехова, Горького, Бунина, Подъячева, Вольнова. Что же касается тем и образов, к 
которым в «Яме» обратился Куприн, то они не были совершенно новыми в русской 
литературе, а имели к тому времени почти вековую историю, если иметь в виду, что о 
публичном доме писал еще В. Пушкин в «Опасном соседе» (1811). Разработка этой 
проблемы дана впервые наиболее полно Гоголем в повести «Невский проспект». 
Разнообразные типы падших женщин эмоционально - художественно закреплены в 
щедринском «Запутанном деле», в стихах и прозе Некрасова, в повести Помяловского 
«Брат и сестра», в «Нравах московских девственных улиц» Левитова, в «Арбузовской 
крепости» и «Крыме» Воронова. По ходу повествования в тексте «Ямы» упоминаются 
не только хорошо известные некрасовские стихи о женщинах улицы («Когда из 
мрака заблужденья...», «Убогая и нарядная»), но и роман Чернышевского «Что 
делать?», а также забытый рассказ Крестовского «Погибшее, но милое 
создание»(1860) - о любви студента к проститутке. Трагической судьбе падших 
женщин была посвящена повесть неизвестной в наши дни писательницы А. 
Луканиной «Палата номер 103» (1879), предвосхищавшей проблематику и идейный 
пафос купринской «Ямы». Велика заслуга Достоевского в разработке темы 
проституции - и не только в романе «Преступление и наказание», о котором речь 
идет в монологах Платонова, но и в большинстве других произведений этого 
писателя. К ним непосредственно примыкают тематически родственные повести и 
рассказы Гаршина, Чехова.
И, конечно, не всегда русские писатели ограничивались лишь «сусальным, 
пряничным, ерническим» изображением этого зла. Другое дело, что в литературе 
более жизнестойкой и довольно распространенной была традиция жалостливого, 
христиански-сентиментального отношения к уличной женщине, связанная с именем 
Достоевского, с его творческой практикой, когда проститутка, вроде Сонечки 
Мармеладовой, представала в некоем ореоле мученичества и чуть ли не святости. От 
такого взгляда на проститутку не были свободны многие демократические писатели 
России.
Но уже у Гаршина в повести «Надежда Николаевна» (1885) и особенно у Чехова в его 
знаменитом «Припадке» (1888) заметна совершенна иная тенденция в 
художественном освоении этой темы: их книги пронизаны ощущением личной вины 
и ответственности интеллигента-гражданина за то, что в современном ему обществе 
не изжита проституция, что существуют узаконенные дома терпимости. Отсюда 



протест и возмущение гаршинских и чеховских героев, отсюда обличительная сила 
этих произведений.
Неоднократные попытки представить проституцию как великое социальное зло 
предпринимались писателями, пришедшими в литературу на исходе XIX столетия. 
Стоит упомянуть повести «Именинница» и «Марька из Ям» Е. Чирикова и «Травля» Н. 
Тимковского. То, что в них слышалось чуткому уху демократического читателя, 
позднее было усилено в толстовском романе «Воскресение», опубликованном в 1899 
году и содержавшем гневное, безжалостное обличение всего собственнического 
мира, порождающего проституцию, поругание женской любви, унижение женщины, 
распад семьи, ложь, лицемерие, циничный торг чувствами.
Целая вереница образов проституток дана Горьким в его рассказах 90-х годов: 
«Однажды осенью», «Горемыка Павел», «Женщина с голубыми глазами», 
«Пробуждение», «Мальва», «Коновалов», «Васька Красный», а также в повести «Трое» 
и драме «На дне». Горького, художника новой эпохи, интересовало не столько 
инстинктивное свободолюбие отверженных женщин, сколько социальные причины, 
порождающие проституцию, ставившие женщину в положение рабыни в семье и 
обществе. Его героини, нередко бесстыдные и порочные, бросают вызов законам и 
морали, которые оберегались в мире собственности, неравенства и угнетения. 
Горький, восстав против философии смирения и покорности судьбе, которую любил 
проповедовать Достоевский, отверг вместе с тем и расслабленно-сентиментальное, 
слегка идеализированное изображение проститутки в художественной литературе 
прошлого и настоящего «Тут, как и во всех других случаях, - говорил Горький, - нужна 
безжалостная, неприкрашенная правда, только правда». Он хотел, чтобы книги об 
уличной женщине, в конечном счете, были призваны к борьбе за освобождение 
человека.
Таким образом, демократические русские писатели - реалисты, каждый по-своему - 
дали почувствовать жуткую в своей обыденности трагедию женщины, вынужденной 
продавать себя, чтобы не умереть с голоду, сделали попытку выявить социальную 
обусловленность проституции, возбудить в людях сострадание к «падшим 
созданиям», пробудить сознание своей вины перед ними.
Иным было художественное осмысление проблемы проституции в творчестве 
писателей - модернистов рубежа XIX-XX века. Они обычно делали проститутку 
объектом своих сексуально-грязных сцен и картин, часто низводя свой рассказ до 
откровенной порнографии.
Литературно-общественная позиция Куприна как автора «Ямы» была в этих 
вопросах позицией убежденного гуманиста и демократа.
В какой степени полно писатель художественно осуществил свою задачу?
В центре повести - четырнадцать совсем еще молодых женщин, выброшенных 
обществом, отвергнутых семьей и, в разное время, очутившихся в публичном доме. О 
прошлом каждой из них известно очень мало. Куприн не дает развернутого 
«жизнеописания» проституток, не дает их биографии. Он берет лишь три месяца из 
сумбурной и унизительной жизни своих героинь, чтобы сказать, что их положение 
ужасно, и ужас этот состоит в том, что к нему уже все привыкли. Нравы и обычаи, 



давно узаконенные в домах терпимости, быт, образ жизни полутора десятка 
проституток в недорогом, двухрублевом публичном «заведении» некоей Анны 
Марковны -- все это выставлено наружу во всей их «чудовищной простоте и 
будничной деловитости», подавляет своей до оскорбительности грубой, обнаженной 
правдой.
Поздний подъем «девиц» после угарной и грязной ночи, их ленивое шлянье по 
комнатам, пересуды и глупые разговоры, предобеденное томление от «сладкой 
скуки», привычные, гигиенические процедуры: дешевая косметика и одеванье перед 
приходом «гостей» и началом «работы», крикливый, шумный вечер с вином и 
табаком, прием «клиента» и опять нечистая ночь и позднее вставание в грязной 
постели... Так день за днем. Регламентированы «рабочие» часы, установлена такса за 
«любовь», определены обязанности «девиц» и права хозяйки. Женщины безропотно 
продают себя охочим мужчинам, а заработанная двухрублевка, второпях спрятанная 
в чулок, передается «экономочке», а через нее - хозяйке. Совершаются обычные 
торговые сделки, происходят будничные деловые денежные расчеты.
Проститутка тут - живой товар, за которым ежедневно приходят, точно в лавку или 
ресторан, похотливые «потребители».
«Здесь бывают все: полуразрушенные слюнявые старцы, ищущие искусственных 
возбуждений, и мальчики-кадеты, и гимназисты - почти дети; бородатые отцы 
семейств, почтенные столпы общества в золотых очках, и молодожены, и 
влюбленные женихи, и почтенные профессоры с громкими именами, и воры, и 
убийцы, и либеральные адвокаты, и строгие блюстители нравственности - педагоги, 
и передовые писатели-авторы горячих, страстных статей о женском равноправии, и 
сыщики, и студенты, и социал-демократы, и анархисты, и наемные патриоты; 
застенчивые и наглые, больные и здоровые, познающие впервые женщину, и старые 
развратники, истрепанные всеми видами порока; ясноглазые красавцы и уроды, 
злобно исковерканные природой, глухонемые, слепые, безносые, с дряблыми, 
отвислыми телами, с зловонным дыханием, плешивые, трясущиеся, покрытые 
паразитами - брюхатые, геморроидальные обезьяны. Приходят свободно и просто, 
как в ресторан или на вокзал, сидят, курят, пьют, судорожно притворяются 
веселыми, танцуют, выделывая гнусные телодвижения, имитирующие акт половой 
любви. Иногда внимательно и долго, иногда с грубой поспешностью выбирают 
любую женщину и знают наперед, что никогда не встретят отказа. Нетерпеливо 
платят вперед деньги и на публичной кровати, еще не остывшей от тела 
предшественника, совершают бесцельно самое великое и прекрасное из мировых 
таинств - таинство зарождения новой жизни. И женщины с равнодушной 
готовностью, с однообразными словами, с заученными профессиональными 
движениями удовлетворяют, как машины, их желаниям, чтобы тотчас же после них, в 
ту же ночь, с теми же словами, улыбками и жестами принять третьего, четвертого, 
десятого мужчину, нередко уже ждущего своей очереди в общем зале... И так без 
конца, день за днем, месяцы и годы, живут они в своих публичных гаремах странной, 
неправдоподобной жизнью, выброшенные обществом, проклятые семьей, жертвы 
общественного темперамента, клоаки для избытка городского сладострастия, 



оберегательницы семейной чести -- четырнадцать глупых, ленивых, истеричных, 
бесплодных женщин» (V,8).
В заведении Анны Марковны ежечасным сделалось поругание всего человеческого в 
человеке. Экономка бьет провинившуюся проститутку жестоко, холодно и 
расчетливо; роль усмирителя «бунта»; если таковой случается, взял на себя швейцар 
Симеон - здоровенный вышибала и очень набожный субъект, тайно мечтающий о 
спасении своей души в монастыре. Никому в доме не дает спуску хозяйка - Анна 
Марковна, - на вид милая старушонка с блекло-голубыми, девичьими глазами, 
нежная мать, выколачивающая из «девиц» рубли для своей любимой дочери 
Берточки. «... Эта кровопийца, гиена, мегера и так далее... - говорил Платонов, - самая 
нежная мать, какую только можно себе представить. У нее одна дочь - Берта... Если 
бы вы видели, сколько осторожного внимания, сколько нежной заботы затрачивает 
Анна Марковна, чтобы дочь не узнала как-нибудь случайно о ее профессии. И все - 
для Берточки, все - ради Берточки... И ведь я не только уверен, я твердо знаю, что для 
счастья этой самой Берточки, нет, даже не для счастья, а предположим, что у 
Берточки сделается на пальчике заусеница, - так вот, чтобы эта заусеница прошла... 
Анна Марковна, не сморгнув, продаст на растление наших сестер и дочерей, заразит 
нас всех и наших сыновей сифилисом» (У,69). В этой атмосфере губят свою жизнь 
жертвы проституции: спокойная, уравновешенная Тамара, довольно образованная, 
владеющая французским языком; дерзкая и вспыльчивая и в то же время самая 
кроткая и тихая девушка Манька - Скандалистка; злая и гордая красавица Женя, из 
ненависти и мести к мужчинам «награждающая» их сифилисом; наивная, простая и 
добрая Люба; маленькая, гнусавая деревенская девушка Нина, совсем недавно 
проданная каким-то коммивояжером в публичный дом; прыткая Нюра; болезненно-
сладострастная, странная и несчастная Паша; ленивая и холодная Катька; гомельская 
еврейка Сонька Руль; длинноносая и рослая, с некрасивым темным лицом и 
прекрасными большими глазами. Куприн не делает попытки как-то «приподнять» 
своих героинь, окружить их ореолом мученичества и святости. Он старается 
беспристрастно - правдиво изобразить их внутренний мир, как он изобразил их быт. 
Проститутки нередко ведут себя в повести цинично, поступают бесстыдно, говорят 
грубо и грязно; интеллект у большинства из них не развит, словарь убог, их наряды 
наивно - безвкусны. Отмечая в каждой из них нечто индивидуальное, писатель, 
однако, почти во всех без исключения обитательницах публичного дома 
подчеркивает одну и ту же черту -детскую беспомощность, инфантильность.
«Судьба толкнула их, - говорит Платонов, - на проституцию, и с тех пор они живут в 
какой-то странной, феерической, игрушечной жизни, не развиваясь, не обогащаясь 
опытом; наивные, доверчивые, капризные, не знающие, что скажут и что сделают 
через полчаса, совсем как дети. Эту светлую и смешную детскость я видел у самых 
опустившихся, самых старых девок, заезженных и искалеченных, как извозчичьи 
клячи» (V,74).
Приписывая всем без исключения проституткам «светлую и смешную детскость», 
Куприн исходит из самых лучших и гуманных побуждений, но невольно, сам, может 
быть, того не сознавая, смягчает ту картину глубокого морального падения человека, 



которую стремился нарисовать. Как ни наивны и ни добры от природы все эти 
Маньки и Любки, страшная жизнь накладывает и на них свой отпечаток, и жертвы с 
течением времени сами становятся злодеями. Да и Куприн, как бы противореча 
самому себе, показывает, что именно из их массы выходят такие бессовестные, 
бесчеловечные эксплуататоры, как Анна Марковна, Эмма Эдуардовна. А в 
эпизодической сцене посещения Ровинской «первоклассного публичного дома 
Треппеля писатель изображает «привилегированных» проституток, которые на 
скопленные в «заведении» деньги собираются приобрести себе мужей и зажить 
«честной» жизнью.
Образы большинства обитательниц публичного дома даны Куприным статично, без 
какого бы то ни было развития, что в значительной мере определяется самим 
материалом, изображающим жизнь, подобную гнилому, неподвижному болоту. Едва 
ли не единственным исключением в этом смысле является образ «спасаемой» 
Лихониным Любки. Показывая, как в наивной, недалекой женщине за 
кратковременную жизнь «на воле» пробуждаются простые, естественные чувства, 
задавленные и извращенные жизнью в публичном доме, Куприн раскрывает и 
разлагающее влияние «узаконенной», регламентированной проституции, и силу 
внутреннего сопротивления жертвы этой проституции.
Через все эпизоды и картины в «Яме» настойчиво и последовательно проведена 
мысль о том, что торгующие собой женщины менее виноваты в том, что стали тем, 
кем они сейчас являются. Только одна из них, Паша, поступила в публичный дом 
добровольно, все же остальные попали сюда либо по крайней нужде, либо были 
завлечены обманом и проданы. (Как торговец женщинами Горизонт продал «свою» 
Сарочку и десяток других своих «невест»). Так кто же повинен в их человеческой 
трагедии? Что породило и порождает проституцию? Когда и как будет покончено с 
этим страшным злом?
Когда Куприна спросили, как он относится к «теории» о так называемой 
«врожденной проституции», он ответил очень определенно: «Какая же тут 
врожденность, когда мы знаем, что 90% проституток выходят из горничных? А у 
скольких дочери идут в проститутки из бедности?..»64. Очевидно, что Куприн хорошо 
понимал социальную обусловленность проституции: бедность, материальная 
необеспеченность и бесправие женщины в обществе - вот где источник всех зол. Так 
он говорил в интервью. К такому решению вопроса он очень близко подошел и в 
повести: социальное и экономическое неравенство порождает нищету большинства, 
а нищета и бесправие толкает женщину на проституцию-вот смысл рассуждений в 
«Яме» репортера Платонова. Но в противоречие с этой мыслью и с тем, что говорил 
Куприн в интервью, Платонов-двойник Куприна - высказывает и другую: в самом 
человеке заложены «петушиные любовные инстинкты», и ему недостаточно одной 
жены - ему нужна еще и проститутка.
Куприн не смог ответить читателю на тревожный вопрос: когда исчезнет 
проституция и можно ли ее когда-нибудь уничтожить? В процитированном выше 
интервью Куприн сказал: «... около этого вопроса люди кружатся, кружатся, а ничего 
не выходит», а о себе заявил: «А рецепт? Но рецепта я не знаю!»65. Рецепт от 



проституции он не предлагает в «Яме»: он не знал его ни тогда, когда работал над 
повестью, ни после ее написания. В уста Платонова он вложил фразу: «Зло это не 
неизбежное, а непреоборимое». Значит, проституция могла возникнуть - и ее могло 
не быть, но уж коли она есть, радикальных средств против нее никто пока не знает. 
«Когда она прекратится, - вслух рассуждает Платонов, - никто тебе не скажет» 
(У,100).
Повесть «Яма» адресована писателем матерям и юношеству в качестве 
предостережения, назидания, хотя в ней и отсутствует прямое морализирование. То, 
что описано в повести ужасает своей неприкрытой, голой правдой и заставляет 
задуматься над причинами этого зла и возможными путями его устранения.
Такие произведения как «Яма», «Наталья Давыдовна», «Марианна», «Странный 
случай», «Погибшая сила» и т.п. как бы оттеняют, выделяют прелесть купринских 
рассказов о настоящей, преданной любви, о ее трагических исходах, о ее поэзии, 
тоске и томлении. Куприн изображает любовь в разных ипостасях, но всегда, о чем 
бы он ни писал, он прославляет людей способных на чистую, преданную, верную 
любовь. Всегда и всюду Куприн посылает «великое благословение всему: земле, 
водам, деревьям, цветам, небесам, запахам, людям, зверям и вечной благости и 
вечной красоте, заключенной в женщине»66. 
ГЛАВА III. НЕКОТОРЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ПРОЗЕ КУПРИНА О ЛЮБВИ
Рассмотренные во II главе женские образы в творчестве Куприна создаются целым 
рядом устойчивых (традиционных) художественно-психологических средств. Но в 
отдельных эпизодах Куприн проявляет новаторский подход к изображению 
психологии женщины, дает нетрадиционные развязки любовных коллизий. 
Рассмотрению вышеперечисленных положений и посвящается данная глава.
Повышенный интерес к человеческой психологии проявился у Куприна еще на заре 
его писательской деятельности, и это в огромной мере отразилось на его 
произведениях, в которых автор стремится проникнуть в тайники человеческой 
души, познать непознанное, дать тонкую психологическую мотивировку поступкам и 
словам своих героев.
В раскрытии психологии своих героев, в подходе к характеру Куприн проделал 
существенную творческую эволюцию от ранних своих опытов (рассказ «Последний 
дебют», 1889) до зрелой поры, падающей на 900-е годы. Творческую манеру 
повествования в «Последнем дебюте» условно можно назвать сентиментально-
романтической. И авторская речь, и речь персонажей сплошь выдержаны в 
романтически приподнятом, ложно-патетическом тоне: «Она рыдала, ломая руки, 
она умоляла о любви, о пощаде. Она призывала его на суд божий и человеческий и 
снова безумно, отчаянно рыдала... Неужели он не поймет ее; не откликнется на этот 
вопль отчаяния? И он один из тысячи не понял ее, он не разглядел за актрисой 
женщину; холодный и гордый, он покинул ее, бросив ей в лицо ядовитый упрек» 
(11,540).
Это заставляет вспомнить слова А. Пушкина, сказанные им по поводу 
«Бахчисарайского фонтана»: «Молодые писатели вообще не умеют изображать 



физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, 
скрежещут зубами и проч. Все это смешно, как мелодрама»67. Мелодрама - это когда 
внешнее выражение сильнее внутреннего, а речевой стиль излишне напыщен.
Именно мелодраматического эффекта достигал автор, заставляя героиню принять 
смертельную дозу яда на сцене, на глазах у тысячной толпы.
Герои рассказа с раскаленной страстью, поставлены автором в необычные, 
исключительные положения, их чувства и речи мелодраматически преувеличены, их 
поведение кажется неправдоподобным, без убедительной психологической 
мотивировки. Куприн значительно позже сам с нескрываемой иронией отзывался о 
своем новеллистическом первенце, пародируя трафаретные сюжеты романтических 
авторов: «Я теперь не помню ясно содержание моего первого рассказа. Если не 
ошибаюсь, в нем говорилось о том, что было прекрасное майское утро, что молодой и 
красивый человек, по имени Вольдемар, влюбился в это утро в девицу Людмилу, 
исполненную необыкновенных достоинств, и что девица Людмила изменила самым 
коварным образом Вольдемару ради кавалерийского офицера»68.
Позже, в повести «Поединок», мы столкнемся со своеобразной самопародией 
Куприна на неудачные опыты прошлого. Это связано с наивной привычкой 
Ромашова и, значит, молодого Куприна, думать и внутренне говорить выспренными 
словами старых шаблонных романов: «Его добрые выразительные глаза 
подернулись облаком грусти или Ироническая, горькая улыбка показалась на его 
тонких губах», «Он рассмеялся горьким, презрительным смехом», «Его сердце было 
жестоко разбито» и т.д. Это - не прямая речь Ромашова, который в повести говорит 
не так «красиво», а только образец того воображаемого стиля, которым он по своей 
писательской неопытности пользовался бы, если бы писал о себе в третьем лице. Это 
насмешка над самим собой в прошлом - прием, к которому нередко прибегали 
предшествующие писатели, например, Гончаров, искусно пародировавший в 
«Обыкновенной истории» свои незрелые юношеские стихи, приписав их авторство 
Александру Адуеву. Небезынтересна тут одна деталь. Заставив романтически - 
восторженного Ромашова мысленно произнести привычную фразу: «Его 
выразительные черные глаза сверкали решимостью и презрением!», - Куприн тут же 
иронически заметил о своем герое, что в действительности глаза у него были вовсе 
не черные, а самые обыкновенные - желтоватые, с зеленым ободком. Рассказывая о 
литературных упражнениях своего героя, Куприн замечает, что стоило Ромашову 
после своих страниц прочитать хотя бы маленький отрывок из великих русских 
художников слова, как им овладевало отчаяние, отвращение к своему творчеству и 
стыд. То, что он писал, выглядело на таком фоне вялым, бледным, неуклюжим и 
напыщенным. Ирония автора всюду полемически направлена против дурной манеры 
выражаться чересчур красиво и слащаво.
В ранних рассказах и повестях Куприна ощутим его интерес к загадочному, 
таинственному в человеческой психике, в поведении героев. Л.А. Колобаева считает, 
что «это таинственное, «непостижимое», «роковое» идет часто от книжных влияний, 
влияний шаблонов «массовой» модернистской литературы в частности»69. К таким 
произведениям можно отнести повесть «Впотьмах» (1893), рассказы «Лолли» (1895), 



«Виктория» (1897).
Мы уже говорили о том, насколько загадочна и таинственна была героиня рассказа 
«Виктория» - Виктория Ивановна.
Встретившись с ней впервые, рассказчик испытал «необыкновенное» чувство, и 
между ними зародилась «таинственная, ненормальная связь». «Эта духовная связь не 
походила на начинающийся флирт: в ней было что-то неестественное, жуткое» 
(П,103).
Такое нагромождение синонимов: загадочный, удивительный, фантастический, 
затаенный, необыкновенный, неестественный применительно к описанию 
внешности героини, ее поведения, отношений с рассказчиком - еще раз убеждает нас 
в том, насколько высок был интерес молодого Куприна к подобным проявлениям 
психики человека.
С этой же позиции может быть рассмотрено поведение и образ мыслей героини 
рассказа «Лолли» - циркачки - наездницы Лоренциты. Автор подчеркивает 
загадочность своих героев - дрессировщика Энрико, молчаливого, сумрачного, 
жестокого с людьми и животными, преследующего Лоренциту сначала любовью, а 
потом местью. (Он задумывает ужасный план - дрессирует слона Лолли таким 
образом, чтобы тот раздавил Лоренциту во время трюка.) Загадочна и Лоренцита, 
которая, узнав об угрожающей ей смертельной опасности, с отчаянной смелостью 
идет ей навстречу, бросая судьбе вызов. Непостижимо поведение и слона Лолли, 
отказавшегося выполнять план дрессировщика и спасшего Лоренциту. И, наконец, 
последняя загадка женского сердца, любви, о которой говорится в финале словами 
Чарли: «Все женщины одинаковы, сэр, потому что все они непроницаемы. Что же 
касается моей... она через месяц убежала от меня с этим мерзавцем Энрико» (1,348).
Интерес Куприна к тайному, непостижимому, заметный в ранних рассказах, не 
остался в его творчестве бесплодным, хотя со временем сильно видоизменился. 
Тяготение художника к удивительному, загадочному в человеке, несомненно, питало 
то качество купринского творчества, которое станет устойчивым и едва ли не 
коренным для него. Это увлеченность «стихийными душами» (так автор назовет 
героя рассказа «Анафема»), к характерам, движимым естественными, 
бессознательными, но правыми, истинными в глубине порывами. Это герои 
рассказов «Олеся» (1898), «Гранатовый браслет» (1911), «AIIez!» (1897) и др.
Колобаева, например, считает, что «стихийное, бессознательное выделяется в герое 
Куприна не вследствие наивного противопоставления им цивилизации и природы, о 
котором чаще всего говорят критики и литературоведы. Оно предстает у Куприна в 
разных формах и видах и нередко косвенным выражением сложных социальных 
отношении»70. Бессознательное выступает, как сила укоренившихся в психике 
обычаев, профессионально выработанных привычек. Безотчетное, внутреннее 
правило, воспитанное долголетней практикой, помогло маленькой акробатке Норе, 
героине рассказа «Allez!» сослужить последнюю в ее жизни службу - рассчитаться с 
жизнью после очередного оскорбления, нанесенного ей ее возлюбленным Менотти. 
Напомним финал рассказа:
«Пальцы Норы похолодели, и сердце перестало биться от минутного ужаса... Тогда, 



закрыв глаза и глубоко переводя дыхание, она подняла руки над головой и, поборов 
привычным усилием свою слабость, крикнула, точно в цирке: «Allez!»...» (II, 168). 
Бессознательное, выступает, и как укоренившиеся в психике древние народные 
поверья, в которых суеверие соединяется с действительным, живым и ценным 
опытом народных знаний. («Олеся») В соседстве с крепким умом и удивительными 
способностями в Олесе уживалось суеверие полудикарки. Олеся довольствуется теми 
«бессознательными, инстинктивными, туманными, добытыми случайным опытом 
странными знаниями, которые, определив точную науку на целые столетия, живут, 
перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной 
массе, передаваясь, как величайшая тайна, из поколения в поколение» (11,286). 
Вспомним, хотя бы, сцену гадания или споры с Иваном Тимофеевичем о заговорах, 
проклятиях, разгадывание снов. Во время этих споров Иван Тимофеевич говорил 
Олесе о гипнотизме, о внушении, о докторах - психиатрах, пытался объяснить ей 
физиологическим путем некоторые из ее опытов, но «Олеся, такая доверчивая мне во 
всем остальном, с упрямой настойчивостью опровергала все мои доказательства и 
объяснения.(11,285) Она была убежденно покорна своему «таинственному 
предназначению».
Доверие к стихии человеческих чувств составляет основу психологизма Куприна. В 
порывах «стихийной души» героини чаще всего ему видится стихия добра. В связи с 
этим можно говорить об особенности художественного исследования писателем 
функции бессознательного: он показывает не столько разрушительную, сколько 
добрую роль бессознательного. Общий смысл этой позитивной роли, в понимании 
Куприна, - это восстание чувств личности против «узкого ума» - своего, окружающих, 
узости определенных этических и социальных институтов.
Необходимо отметить также особое внимание Куприна к болезненной психологии» в 
ранних его рассказах, в том числе и в рассказах о любви. В 1906 году Куприн в письме 
к Н.К. Михайловскому высказал сомнение в возможности для себя окончательно 
освободиться от склонности к изображению больной человеческой психики. «Может 
быть, - пишет он, - этот несчастный жанр неразлучен со мною?»71.
Сам Куприн называл себя «коллекционером редких и странных проявлений 
человеческого духа». В самом деле, он просиживал целыми ночами без сна с 
пошлыми, ограниченными людьми, весь умственный багаж которых составлял 
десяток - другой зоологических понятий и шаблонных фраз. Он поил в ресторанах 
отъявленных дураков и негодяев, выжидая, пока в опьянении они не распустят 
пышным махровым цветом своего уродства? Он иногда льстил людям наобум, с 
ясными глазами, в чудовищных дозах, твердо веря в то, что лесть - ключ ко всем 
замкам. Он щедро раздавал взаймы деньги, зная заранее, что никогда их не получит 
назад.
«Ему доставляло странное, очень смутное для него самого наслаждение проникнуть 
в тайные, не допускаемые комнаты человеческой души, увидеть скрытые, иногда 
мелочные, иногда позорные, чаще смешные, чем трогательные, пружины внешних 
действий - так сказать, подержать в руках живое, горячее человеческое сердце и 
ощутить его биение»72 - писал о Куприне О. Михайлов.



Данью «болезненной психологии» явились такие рассказы о любви, как «Странный 
случай»(1896), «Наталья Давыдовна»(1896), «Психея» (1892), «Безумие» ( 1894).
Явно нездоровое, извращенное начало живет в душе классной дамы Натальи 
Давыдовны - героини одноименного рассказа. Суровая и строгая блюстительница 
нравственности и дисциплины, перед которой трепещут все институтки, она 
оказывается тайной развратницей, вступающей в связь со случайными мужчинами, 
встреченными ею на улице.
Сюжетно новелла построена на резком несоответствии между «быть» и «казаться», 
между бросающимся в глаза внешним благообразием женщины и ее извращенными 
вкусами и аморальными поступками, женщины, всецело повинующейся в своих 
действиях импульсам чистого зоологического свойства.
В другом рассказе этого цикла - «Странный случай» - высказывается мысль о 
невозможности предвидеть последствия наших слов, нашего поведения. Нина 
Аркадьевна, красавица - аристократка, пресыщенная вниманием мужчин, попросту 
толкает на самоубийство безумно влюбленного в нее писателя Сойманова. Полушутя, 
она объявляет
ему, что тот, кому суждено стать ее возлюбленным, должен любить ее больше 
собственной жизни. Она прекрасно понимает, что делает, но азарт игрока, какое-то 
дьявольское упрямство, гордость побеждают в ней и заставляют ее произнести 
«приговор» молодому человеку. После того, как Сойманов рассказал Нине 
Аркадьевне о том, что он и его друг, многим обязанные друг другу, дали взаимную 
клятву «помочь» друг другу, если потребуется, - достаточно только написать в 
письме одно слово: «Пора» (имеется в виду «помощь» в самоубийстве - отравление), 
Нина Аркадьевна рассмеялась ему в лицо и назвала это глупой выдумкой. 
«- Значит, вы хотите испробовать меня и моего друга? - спросил он с кривой 
усмешкой.
И странно: несмотря на то, что ее сердце на мгновение сжалось от ужаса, она 
ответила, смеясь:
- Ах, да, пожалуйста - это будет очень интересно» (1,450). В предыдущей главе мы уже 
упоминали о том, что Куприн был склонен видеть в женской любви какое-то 
бесовское начало. Оно является иногда причиной безумия влюбленного. Сойдет с ума 
художник, герой маленькой новеллы «Безумие» (1894), имеющей форму 
дневниковой записи. Ночами его посещало одно и тоже видение: перед ним являлась 
мистическая женщина, в объятиях которой он достигал «дьявольское блаженство» 
любви, величайшее блаженство и муку одновременно, а возвращение к 
действительности было для него страшно и мучительно.
«Странная женщина, - рассказывает художник, - медленно подходит ко мне, ложится 
со мной рядом и обнимает меня... Я холодею в ее объятиях, но ее страшные губы жгут 
меня. Я чувствую, что с каждым поцелуем она пьет мою жизнь медленными 
глотками... Это дьявольское, мучительное блаженство продолжается до самого утра, 
до тех пор, пока в изнеможении я не забываюсь тяжелым сном без всяких образов и 
видении...»73.
Нечто подобное происходит также со скульптором - отшельником из рассказа 



«Психея» (1896), стремящимся оживить создание своих рук -статую прекрасной 
Психеи.
К созданным в новеллах мужским образам можно приложить характеристику, 
которую дал герою декадентской литературы немецкий писатель и критик Макс 
Нордау: «Мысль о женщине преследует его, как болезнь, как мания. Он чувствует, что 
не в силах противостоять возбуждению, вызываемому в нем женщиною, что он 
безвольный раб ее; что по ее мановению он готов совершить ряд безумных 
глупостей и преступлений... он трепещет перед ее мощью, бороться с которою не в 
силах»74.
В некоторых рассказах Куприн исследует глубины души своих героинь путем 
«вторжения» в их «внутренний мир»75, в их мысли. Так, нам становится известным 
ход мыслей Зины Колосовой («Впотьмах»), решающей «продать» себя ради спасения 
жизни Аларина. Мы как бы слышим внутренний голос героини, ищущей и легко 
находящей оправдание своему поступку. Еще раз вспомним этот эпизод повести: «И 
вся охваченная внезапным, потрясающим страхом за жизнь дорогого человека... 
Зинаида Павловна почти бежала в ту сторону, где еще слышались смутно 
удаляющиеся шаги Аларина, но тотчас же остановилась.
Зачем? - безнадежно мелькнуло в ее голове. - Чем я могу утешить его? Он опять так 
же злобно насмеется... Господи, какую страшную муку должен он испытывать? Но 
чем же я могу помочь ему?.. Господи! Научи меня, процвести мой разум! Он для меня 
дороже всего в мире, и я ничем не в состоянии удержать его... Он не понял и не хотел 
поверить тому, что я с наслаждением отдала бы жизнь за него, вот сию секунду и 
отдала бы... А что, если и в самом деле не жизнь... а... Тот ужасный человек вчера...». И 
далее:
«... отдать свою честь на поругание, навеки потерять уважение любимого человека, 
но спасти его, - спасти от ужасной смерти, которая позором ляжет на его имя... Можно 
ли сделать больше?.. Значит это можно... и даже необходимо совершить!..» (1990-91) 
Проникновение в мысли, владеющие героиней, встречается и в рассказе «Страшная 
минута» (1895). Варвара Михайловна, борясь в душе с внезапно вспыхнувшей 
страстью к Ржевскому, то оправдывает, то обвиняет себя:
«Господи! Что со мною делается? -- пронеслось у нее в голове. -- Неужели я такая 
гадкая, безнравственная? Неужели я развратна, и сама до сих пор не знала себя? О 
господи, научи меня! Господи, поддержи меня!». Она опустилась на колени перед 
маленьким образком, висевшим в изголовье ее кровати. Но губы ее машинально 
шептали привычные слова и мысли упрямо бежали от молитвы.
«Пропадают мои молодость и красота, - печально думала Варвара Михайловна, - и 
никто, никто не насладится ими» (1,285). Очень важным художественно-
психологическим средством создания женского образа является письмо героини. 
Здесь героиня раскрывается во всех своих насущных переживаниях, и читатель 
может судить о глубине ее переживаний не через опосредованное авторское 
восприятие, а путем «знакомства» с нею лично, как бы узнать из первых уст о том, 
что ее тревожит, что радует, чем заняты ее мысли. К тому же, в письмо обычно 
вкладывается гораздо больше смысла, больше искренности; в письме зачастую 



говорят о том, о чем бы не смогли сказать при встрече, глядя друг другу в глаза, 
влюбленные люди. Так, героиня рассказа «Осенние цветы» (1901) в письме своему 
возлюбленному говорит то, о чем не смогла сказать во время их последней встречи, 
она «обнажает» перед ним душу:
«Простите меня: все, что я говорила вам о лиманах, о морском воздухе и о докторах, 
будто бы уславших меня сюда из Петербурга, все это было неправдой! Я приехала 
сюда только потому, что меня вдруг неудержимо потянуло к вам, потянуло снова 
изведать хоть жалкую частицу того горячего, ослепительного счастья, которым мы 
когда-то наслаждались расточительно и небрежно, точно сказочные цари» (П,500).
Мы понимаем из письма, что для героини это - единственное средство объясниться 
со своим возлюбленным начистоту, потому что их разговоры при встрече 
получаются наигранными и неловкими, похожими на «подлог» под прежнюю 
любовь. Героиня признается, что она «бежала» от «того мучительного, неловкого и 
ненужного, что неминуемо должно было произойти» между ними.
В другом рассказе «Сентиментальный роман» («Больничный цветок»), 1901, также 
построенном в форме письма женщины своему любимому, лист бумаги и ручка - 
единственное средство, с помощью которого героиня, тяжело больная туберкулезом, 
может общаться с внешним миром. Поэтому в этом письме больше психологизма, оно 
глубже раскрывает глубину переживаний и чувств женщины. В этом рассказе 
проявляется особое мастерство Куприна - психолога, дающего картину духовной 
жизни человека, обреченного на медленное умирание. Но есть у Куприна и такой 
рассказ, в котором обращение к письмам героини к своей подруге служит средством 
раскрытия ее духовной пошлости, развращенности. Это рассказ - «Прапорщик 
армейский», 1897. Помещичья дочка Кэт «разыгрывает» искренне любящего ее 
прапорщика Лапшина, изображая ответную любовь, хотя на самом деле - это всего 
лишь «развлечение» для нее и ее подруги, в письмах к которой она издевательски 
«смакует» подробности встреч с Лапшиным, смеется над его чувствами.
Один из важных художественно-психологических приемов, используемый писателем 
в своих рассказах - прием контраста. В рассказе «Последний дебют» - это контрастное 
сопоставление злодея - соблазнителя Александра Петровича и любящей, кристально 
чистой Лидии Николаевны Гольской. Автор дает контрастное сопоставление их 
душевного состояния. Такое сопоставление, а точнее будет сказать, -
противопоставление - резко контрастирующих образов выразительно оттеняет 
характер Гольской.
В рассказе «Гранатовый браслет» тоже используется такой прием: Куприн как бы 
сопоставляет двух сестер Анну и Веру. Детальное описание характера и внешности 
Анны имеет, если можно так выразиться, вспомогательное значение. Оно призвано 
оттенить облик княгини Веры. Автор пишет, что
«... по внешности они до странного не были схожи между собой. Старшая, Вера, пошла 
в мать, красавицу - англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но 
холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той 
очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. 
Младшая - Анна, - наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского 



князя... Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и 
легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно 
заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости 
щурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте... - лицо это, 
однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью... Ее грациозная 
некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, 
чем аристократическая красота ее сестры» (IV,433).
Характерно, что в этом описании Анне отведено больше места, чем главной героине. 
Женщина, которую любил Желтков, выступает, до поры до времени, как бы в 
некотором отдалении от читателя. В сущности, она так же «отдалена» от всех 
окружающих. В отличие от Анны с ее «веселой безалаберностью», Вера «была строго 
проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независимо и царственно 
спокойна» (IV,434). 


