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Михайлов О.М. Куприн. — М.: Молодая гвардия, 1981. — (Жизнь замечат. людей).

Основные даты жизни и творчества А.И. Куприна
26.V111 (7.IX) 1870 — родился в селе Наровчате Пензенской губернии в семье
мелкого чиновника, письмоводителя в канцелярии мирового посредника.
Конец 1873 — январь 1874 — после смерти мужа (1871) мать Куприна Любовь
Алексеевна переезжает с сыном в Москву и поселяется во Вдовьем доме в Кудрине.
Лето 1876 — Л.А. Куприна отдает сына в Разумовский пансион в Москве.
Август 1880 — Куприн выдержал вступительный экзамен и стал воспитанником
2-й Московской военной гимназии, преобразованной во 2-й Московский кадетский
корпус.
1883–1887 — юный Куприн пробует свои силы в поэзии, создает стихи «Боец»
(1885), сатирическую «Оду Каткову» (1886), «Сны» (1887) и др.
1888 — окончив 2-й Московский кадетский корпус, Куприн поступает в Александровское военное училище в Москве.
3 декабря 1889 — в московском журнале «Русский сатирический листок» появляется первое печатное произведение Куприна — рассказ «Последний дебют».
Лето 1890 — успешно закончив Александровское юнкерское училище, Куприн
получает чин подпоручика и зачисляется в 46-й Днепровский пехотный полк, расквартированный в Подольской губернии.
1891–1894 — находясь в полку, занимается литературной работой, пишет и публикует рассказы «Психея», «Лунной ночью», «Из отдаленного прошлого», «Негласная
ревизия», повесть «Впотьмах».
Август 1893 — держит в Петербурге экзамены в Академию Генерального штаба, но
по распоряжению командующего Киевским военным округом генерала Драгомирова отстраняется от сдачи экзаменов и возвращается в полк.
Август 1894 — в чине поручика выходит в отставку.
1894–1897 — работа в Киеве, смена профессий, поездки по России, сотрудничество в
провинциальной печати.
Август 1894 — в петербургском журнале «Русское богатство» появляется рассказ
Куприна «Из отдалепного прошлого» («Дознание»).
Март 1896 — выход в свет небольшого сборника очерков «Киевские типы».
29 мая 1897 — знакомство с Буниным в Люстдорфе (дачное место под Одессой).
Октябрь 1897 — выход первой книги рассказов «Миниатюры», в которую вошли
рассказы «Собачье счастье», «Столетник», «Ночлег», «Брегет», «Allez!» и др.
Декабрь 1896 — в журнале «Русское богатство» напечатана повесть «Молох».
1898 — в газете «Киевлянин» публикуется повесть «Олеся».
Февраль 1899 — в журнале «Мир Божий» публикуется рассказ «Ночная смена».
Февралъ — март 1900 — в газете «Жизнь и искусство» печатается повесть «На первых порах» — позднее «На переломе» («Кадеты»).
13 февраля 1901 — знакомство с Чеховым в Одессе.
Ноябрь 1901 — приезд в Петербург, встреча с Марией Карловной Давыдовой.
Январь 1902 — в журнале «Мир Божий» публикуется рассказ «В цирке».
3 февраля 1902 — женитьба Куприна на М.К. Давыдовой.
Ноябрь 1902 — знакомство с М. Горьким.
Декабрь 1902 — в журнале «Мир Божий» появляется рассказ «Болото».
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Ноябрь 1903 — в журнале «Русское богатство» выходит рассказ «Конокрады».
Начало 1904 — журнал «Юный читатель» публикует рассказ «Белый пудель».
3 января 1903 — рождение дочери Лидии.
1905 — в сборнике товарищества «Знание» публикуется повесть «Поединок».
Ноябрь 1905 — Куприн становится свидетелем восстания на крейсере «Очаков»
и публикует в петербургской газете «Наша жизнь» очерк «События в Севастополе»,
обличающий карателей.
Январь 1906 — в журнале «Мир Божий» печатается рассказ «Штабс-капитан Рыбников».
Август 1906 — в журнале «Мир Божий» появляется рассказ «Река жизни».
1907 — Куприн женится вторым браком на Елизавете Морицовне Гейнрих.
1908 — рождение дочери Ксении.
Февраль 1907 — в журнале «Современный мир» выходит рассказ «Гамбрииус».
Август — сентябрь 1907 — работа над рассказом «Изумруд» (напечатан в альманахе «Шиповник»).
Осень 1907 — работа над рассказом «Суламифь» (опубликован в альманахе «Земля»).
Осень 1910 — в Одессе написан рассказ «Гранатовый браслет» (вышел в альманахе
«Земля»).
1907–1911 — пишет цикл рассказов «Листригоны».
Конец 1912 — выход повести «Жидкое солнце» (альманах «Жатва»).
1908–1915 — работа над романом «Яма».
13 ноября 1914 — поручик Куприн отправляется в Финляндию обучать новобранцев.
Февраль — март 1917 — вместе с критиком П. Нильским редактирует эсеровскую
газету «Свободная Россия».
1917 — в сборнике «Земля» выходит повесть «Каждое желание» («Звезда Соломона»).
5 июля 1918 — в газете «Эра» появляется статья «У могилы» памяти видного
большевика М.М. Володарского, убитого эсерами.
26 декабря 1918 — Куприна принимает в Кремле, в Москве В.И. Ленин в связи с
планом издания общекрестьянской газеты «Земля».
16 октября 1919 — занятие Юденичем Гатчины, мобилизация Куприна в белую
армию.
4 июля 1920 — приезд с женой и дочерью в Париж.
1927 — выход в свет сборника «Новые повести и рассказы» (Париж).
1928–1930 — в Париже выходят сборники прозы «Купол св. Исаакия Далматского»,
«Елань», «Колесо времени».
1932 — в парижском журнале «Современные записки» публикуется повесть
«Жанета».
1928–1933 — в парижской газете «Возрождение» печатаются главы романа
«Юнкера» (отдельное издание — Париж, 1933).
29 мая 1937 — отъезд Куприна с женой из Парижа в Москву.
31 мая 1937 — прибытие в Москву.
25 августа 1938 — кончина А.И. Куприна в Ленинграде.

