
Группа № 4   

Литература  (15.04.2020) 

Тема:    Александр Иванович Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет». 

 

1. Краткая биография писателя. 

     Александр Иванович Куприн (1870 – 1938) – известный русский писатель. 

Автор  знаменитых произведений «Поединок», «Гранатовый браслет», 

«Олеся». 

     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. 

    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.  

    Спустя четыре года, Куприн вышел в отставку. После этого писатель 

много путешествует по России, пробует себя в разных профессиях.  

  Большое место в творчестве занимает тема любви. Любовь 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).  

https://obrazovaka.ru/books/kuprin/olesya
https://obrazovaka.ru/books/kuprin/granatovyy-braslet


     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.  После тяжелой 

болезни Куприн умирает 25 августа 1938 года. Похоронен в Ленинграде. 

2. Рассказ «Гранатовый браслет». 

     А.И.Куприн старался находить в реальном мире сюжеты и образы для 

своих произведений. В основу рассказа положены факты из семейной 

хроники князей Туган-Барановских. В октябре 1910 года Куприн сообщал об 

этом своему другу, критику и историку литературы Ф.Д. Батюшкову: "Это – 

помнишь? – печальная история маленького телеграфного чиновника 

Желткова, который был так безнадёжно, трогательно и самоотверженно 

влюблён в жену Любимова…)". 

Задание:   Прочитать рассказ «Гранатовый браслет».  

      !!!     На следующем занятии вы получите вопросы по тексту и очередное 

задание. 

 

 

 

 


