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Среди выдающихся русских писателей 

начала XX века одно из наиболее 

видных мест принадлежит Александру 

Ивановичу Куприну.  

Начав литературную деятельность в  

конце 80-х годов прошлого века, 

Куприн создал немало значительных 

п р о и з в е д е н и й ,  в ы д е р ж а в ш и х 

испытание временем.  

На страницах его произведений 

появляются те герои, кого он встречал 

в жизни – от капиталиста–миллионера 

до нищего попрошайки. 

Личность Куприна, как и его 

творчество – это «взрывоопасная смесь 

дворянина, благородного разбойника и 

нищего странника.  Огромный, 

не обработанный драг оценный 

самородок, в котором сохранена 

первобытная красота  и  сила 

характера, мощь и магнетизм личного 

обаяния».  

Знаток 

человеческой 

души 

«Меня влечет к героическим сюже-

там. Нужно писать не о том, как 

люди обнищали и опошлели, а о тор-

жестве человека, о силе и власти его».  

А.И. Куприн 

При подготовке буклета использованы материалы 

Интернет-сайтов 



 Куприн, А. И. На 

переломе (Кадеты); Юнкера; 

Поединок / Александр Иванович 

Куприн.- Москва: АСТ: 

Транзиткнига, 2004.- 542 с.- 

(Мировая классика).  

 

Содержание книги:  

 

Кадеты. Впервые повесть была названа «На 

первых порах» с подзаголовком «Очерки 

военно-гимназического быта». В 1906 году 

вышла под названием «Кадеты». Повесть 

автобиографичная, в ней дана характеристика 

нравов, царивших во втором Московском 

кадетском корпусе во время обучения в нем 

А.И. Куприна.  

 

Юнкера. Роман-ностальгия, ностальгия 

самого автора по временам молодости и 

юности, своей учебы в том самом 

Александровском училище, в которое и 

направляется для обучения кадет Алексей 

Александров. 

 

Поединок. Захолустный городок на юге 

России, воинская часть N-ского пехотного 

полка. Куприн сам служил в армии и 

небольшие эпизоды, описывающие будни 

русской армии второй половины XIX века, 

показаны автором очень ярко и исторически 

правдиво. 

В книге вы найдете колоритные образы 

русских офицеров, философские размышления 

 Куприн, А. И. 

Гранатовый браслет: повести / 

Александр Иванович Куприн.- 

Новосибирск: Западно-

Сибирское книжное 

издательство, 1985.- 223 с. 

 

 Повесть о любви,  

которая  раскрывает 

нравственную чистоту великого чувства. Это 

гимн любви жертвенной, безоглядной и 

безответной – той, что не нуждается в награде 

и воздаянии, а довольствуется одним своим 

существованием.  

 

 

 Куприн, А. И. Яма: 

повесть / Александр Иванович 

Куприн.- [б. м.] : Скорина, 1992.- 

316 с. 

 Иван Куприн стал первым 

русским писателем, поднявшим 

постыдную тему проституции.   

 В  книге автор с большой 

эмоциональной силой изобразил 

смрадный быт публичных домов и создал 

гротескные образы продавцов и покупателей 

«живого товара». С болью и сочувствием 

показал А.И. Куприн жизнь «белых рабынь», 

подвергавшихся повседневному унижению и 

надругательству. 

  Куприн, А. И. Олеся: 

повесть, рассказы, цикл очерков / 

Александр Иванович Куприн.- 

Санкт-Петербург: Амфора; Москва: 

Комсомольская правда, 2011.- 285 с.

- (Золотая коллекция для 

юношества) (Великие писатели; т. 

21). 

 

В книгу вошли известные произведения писателя, 

написанные до 1911 года: 

 

Олеся. В основу повести положены собственные 

впечатления от природы и быта обитателей 

украинского Полесья, где ему довелось работать 

управляющим в одном из поместий.  
 

В цирке. Всем известно, что ничто не должно 

омрачать счастливой улыбки артиста. Но 

задумывались ли любители красочного и яркого 

зрелища, насколько жестокими могут быть законы 

циркового закулисья?  
 

Штабс-капитан Рыбников. Рассказ о позорном 

конце русско-японской войны, о японском шпионе, 

долго и безнаказанно орудующем в русской 

столице под носом у беспечных властей.  
 

Гамбринус. Эту пивную, названую в честь 

легендарного изобретателя хмельного напитка, не 

так уж просто найти на людной улице портового 

города. Вывески нет совсем, но две комнаты 

заведения обычно никогда не пустуют... 
 

Суламифь. Еще Эта проникнутая духом 

восточных легенд история о страстной и 

трагической любви простой девушки по имени 

Суламифь и мудрого царя Соломона, о любви, 

которую не в силах победить даже смерть. 
 

Листригоны. Цикл очерков о балаклавских 

рыбаках-листригонах, потомках греческих 

колонистов, живущих здесь со времён Гомера.  

 


