
Хронологическая таблица Куприна
Хронологическая таблица Куприна содержит основную информацию о
биографии писателя в краткой форме. Куприн был ярким представителем
своего времени и подарил миру замечательные произведения, такие как:
“Юнкера”, “Олеся”, “Гранатовый браслет”. Хотя писатель довольно долго
прожил вдали от Родины, жизнь и творчество Александра Ивановича
завершились в советской России, а последним пристанищем писателя стало
Волковское кладбище (ранее – Волково кладбище).
Биография Куприна по датам позволит познакомиться или освежить в памяти
важные даты из жизни русского классика. Кроме того, материал может быть
использован при подготовке интерактивных материалов для презентаций,
викторин, игр и тестов по литературе, в целом и по жизни и творчеству
Александра Ивановича Куприна, в частности. Информация может быть
интересна также и другим людям, которые интересуются русской
классической литературой.
1870 год, 26 августа (7 сентября) – Будущий писатель родился в городе
Наровчате Пензенской губернии в семье чиновника Ивана Ивановича Куприна
и Любови Алексеевны, урождённой княжны Кулунчаковой.
1874 – Вместе с матерью переезжают в Москву.
1880-1890 – Годы учения во 2-м Московском кадетском корпусе и в
Александровском юнкерском училище.
1889 – Первая публикация: рассказ «Последний дебют» в журнале «Русский
сатирический листок» (№ 48).
1890-1894 – Находится на военной службе.
1894-1897 – Выходит в отставку и переезжает в Киев;
выходят в свет: сборник очерков «Киевские типы» (1896), повесть «Молох»
(1896), первая книга рассказов «Миниатюры» (1897).
1898 – Создан цикл «Полесских рассказов», среди которых повесть «Олеся».



1901-1903 – Переезжает в Петербург;знакомится с А.П. Чеховым и М.
Горьким;сотрудничает с издательством «Знание»;женится на М.К.
Давыдовой.
1904-1906 – Выходит первое Собрание сочинений;
1905 – Публикует повесть «Поединок».
1907-1908 – Разводится с М.К. Давыдовой и женится на Е.М. Гейнрих;
публикует рассказы «Гамбринус», «Изумруд», «Суламифь».
1909-1912 – Награждён академической Пушкинской премией;
пишет рассказ «Гранатовый браслет».
1912-1915 – Выходит в свет Полное собрание сочинений.
1914 – Поручик Куприн призван в армию.
1920 – С женой и дочерью эмигрирует во Францию.
1927-1933 – Выходят книги «Новые повести и рассказы», «Купол св. Исаакия
Далматского», «Елань», «Колесо времени»; автобиографический роман
«Юнкера».
1937 – Возвращается в Советскую Россию;
выходят в свет книги «Избранное» (в 2 томах), «Поединок» и др.
1938, 25 августа – Умер А.И. Куприн в Ленинграде; похоронен на Волковском
кладбище.


