
Группа № 4   

Литература  (16.04 и 17.04.2020) 

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

1)     Любовь – излюбленная тема писателей. В любом произведении можно 
найти страницы, посвящённые этому чувству. Именно любви посвящает свой 

рассказ «Гранатовый браслет» А.И.Куприн. 

     По мнению Куприна, это то чувство, «которое до сих пор ещё не нашло 

себе истолкователя». И до сих пор философы, писатели, поэты, художники, 
композиторы продолжают искать ответ на вопрос о сущности любви.  

    Истинная любовь, по мнению Куприна, – основа всего земного. Она не 

должна быть изолированной, неразделённой. Любовь должна основываться 
на высоких искренних чувствах, стремиться к идеалу. Это святая трагедия в  

жизни человека. Любовь сильнее смерти и возвышает  человека над суетным 
миром несправедливости и злобы. 

    Действие рассказа происходит в морском курортном городе. К началу 

сентября после дождливой ветреной погоды "наступили тихие безоблачные 
дни, такие ясные, солнечные и тёплые, каких не было даже в июле". Покой, 
наступивший в природе, передаётся и Вере Николаевне: она "очень 

радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению". 

2) Ответьте на вопросы: 

- Кто такая Вера Николаевна? 

- Какое событие отмечает семья Шеиных? 

- Какое событие нарушает спокойный ход именин Веры Николаевны? 

- Чей это портрет: «… очень бледный, с нежным девичьим лицом, с 
голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; 
лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти»?  

-_Кто такой Желтков?  

- Почему Желтков подарил Вере именно браслет, семейную ценность, самую 
дорогую вещь, которая переходила от поколения к поколению женщинам в 

семье Желткова? 

- Какие чувства испытывает Желтков к Вере Николаевне? 

- Кому принадлежат слова: «А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, 

самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, 
как смерть»? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой 



подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость. 
Постой, постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про своего Васю? Право 

же, я его люблю. Он хороший парень. Почем знать, может быть, будущее и 
покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я 
говорю. Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! 

Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее 
коснуться!»  

- Какую роль в рассказе отводит Куприн генералу Аносову? ( Как генерал 

рассуждает о любви?) 

- Каким человеком вы себе представляете мужа Веры – князя Василия 

Шеина? 

 

3) Напишите сочинение на тему «Трагическая история любви Желткова».    

____________________________________________ 

 

Выполненную работу направляйте на э/п     atlant.1001@yandex.ru 

 


