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Слово есть поступок
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Знаменитый русский писатель-реалист, получивший народное признание. 



Ранние годы

• Родился Александр Иванович Куприн 26 августа (7 сентября) 1870 
года в городе Наровчат (Пензенская губерния) в небогатой семье 
мелкого чиновника.

• 1871 год был сложным в биографии Куприна – умер отец, и 
бедствующая семья переехала в Москву.



Обучение и начало творческого пути

• В шестилетнем возрасте Куприна отдали в класс Московского 
сиротского училища, из которого он вышел в 1880 году. После 
этого Александр Иванович учился в военной академии, 
Александровском военном училище. Время обучения описано в 
таких сочинениях Куприна, как: «На переломе (Кадеты)», 
«Юнкера». «Последний дебют» – первая опубликованная повесть 
Куприна (1889). 

• С 1890 года был подпоручиком в пехотном полку. Во время 
службы были изданы многие очерки, рассказы, повести: 
«Дознание», «Лунной ночью», «Впотьмах».



Расцвет творчества

• Спустя четыре года, Куприн вышел в отставку. После этого писатель много 
путешествует по России, пробует себя в разных профессиях. В это время 
Александр Иванович познакомился с Иваном Буниным, Антоном Чеховым и 
Максимом Горьким.

• Свои рассказы тех времен Куприн строит на жизненных впечатлениях, 
почерпнутых во время странствий.

• Краткие рассказы Куприна охватывают множество тематик: военную, 
социальную, любовную. Повесть «Поединок»(1905) принесла Александру 
Ивановичу настоящий успех. Любовь в творчестве Куприна наиболее ярко 
описана в повести «Олеся» (1898), которая была первым крупным и одним 
из самых любимых его произведений, и повести о неразделенной любви –
«Гранатовый браслет»(1910).

• Александр Куприн также любил писать рассказы для детей. Для детского 
чтения им были написаны произведения «Слон», «Скворцы», «Белый 
пудель» и многие другие.



Эмиграция и последние годы жизни

• Для Александра Ивановича Куприна жизнь и творчество 
неразделимы. Не принимая политику военного коммунизма, 
писатель эмигрирует во Францию. Даже после эмиграции в 
биографии Александра Куприна писательский пыл не утихает, он 
пишет повести, рассказы, много статей и эссе. Несмотря на это, 
Куприн живет в материальной нужде и тоскует по родине. Лишь 
через 17 лет он возвращается в Россию. Тогда же публикуется 
последний очерк писателя – произведение «Москва родная». 

• После тяжелой болезни Куприн умирает 25 августа 1938 года. 
Писателя похоронили на Волковском кладбище в Ленинграде, 
рядом с могилой Ивана Тургенева.



«Суламифь»
Повесть была написана в 1907 году. В основу сюжета 
легли «Песни песней царя Соломона» и Ветхого Завета 
Библии, а центральным персонажем произведения 
стала прекрасная Суламифь – возлюбленная мудрого 
царя Соломона.

Главной в произведении является тема любви, 
способной возвышать человека и дарить ему ни с чем 
не сравнимое блаженство. Трагедия же заключается в 
том, что у людей часто не хватает сил, чтобы уберечь 
свое чувство от зависти, злости и ревности.



«Олеся»
Повесть была написана в 1898 году. Впервые произведение было 
опубликовано в газете «Киевлянин». Ведущей темой повести 
«Олеся» является трагическая любовь паныча Ивана Тимофеевича 
и молодой девушки Олеси. В образе главной героини Куприн 
воплотил тип «естественного человека», характерного для многих 
произведений автора.

Куприн смог ввести в традиционно реалистичное повествование 
(повесть написана в рамках литературного направления 
неореализм) романтическую героиню – внучку колдуньи Олесю, 
противопоставляемую в произведении остальным героям. В 
отличие от образованного Ивана Тимофеевича, девушка выросла 
вне общества и цивилизации, но от природы наделена душевным 
богатством и внутренней красотой, чем и привлекла главного 
героя. Трагичная история любви, описанная в повести, вдохновила 
многих режиссеров – произведение было трижды 
экранизировано.



«Поединок»
Повесть Куприна была впервые опубликована в 1905 году. 
Произведение относят к традиции неореалистической прозы в 
русской литературе. Центральной сюжетной линией повести, 
связанной с его названием, является конфликт между двумя 
офицерами Ромашовым и Николаевым, который разразился из-за 
жены второго. Их ссора привела к дуэли и гибели главного героя. 
В произведении автор затрагивает проблему взаимоотношений 
личности и общества, раскрывает тему жестокости в армии, 
унижения обычных солдат командирским составом, обнажает 
ужас и пошлость офицерского общества.

«Поединок» считается наиболее значимым произведением в 
творчестве Куприна. Главный персонаж повести – молодой 
подпоручик Ромашов изображается как романтический, 
интеллигентный человек с тонкой душевной организацией. Ему 
трудно смириться с однообразной, обывательской жизнью в 
захолустном пехотном полку – в годы обучения военные 
представлялись ему совсем другими, более благородными 
людьми. Понимая, что он не сможет оставаться на службе, 
Ромашов решает уйти из армии по истечению трех обязательных 
лет. Однако неудачное стечение обстоятельств и давление со 
стороны Шурочки приводят к скоропостижной гибели Георгия. 
Дуэль становится попыткой Ромашова противостоять миру и 
обществу, но он проигрывает в этом противостоянии.



«Гранатовый браслет»
Рассказ, написанный в 1910 году, занимает значительное 
место в творчестве писателя и в русской литературе. Историю 
любви мелкого чиновника к замужней княгине Паустовский 
назвал одним «из самых благоуханных и томительных 
рассказов о любви». Настоящая, вечная, являющаяся редким 
даром любовь – тема произведения Куприна.

Рассказывая историю искренней и чистой, но безответной 
любви героя к замужней женщине, Куприн подталкивает 
читателя к размышлению о том, какое место занимает любовь 
в жизни человека, на что дает право, как меняется внутренний 
мир того, кто имеет дар любить.



Домашнее задание

• Темы докладов и рефератов

1. Путь от жизненных впечатлений к художественному произведению в 
творчестве А.И. Куприна (на примере одного или нескольких 
произведений).

2. Нравственный кодекс героев А.И. Куприна.

3. Тема любви в прозе А.И. Куприна.

4. Тема детства и юности в прозе А.И. Куприна.

5. А.И. Куприн как мастер динамичного сюжета.

6. А.И. Куприн - мечтатель-реалист.



Спасибо за внимание!


