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Цитаты  из произведений 
А.И. Куприна 

Книги А.И. Куприна, которые  
вы найдете в нашей  

библиотеке : 
   Мало быть честным перед другими, надо 

быть честным перед самим собою.                         

                                                                «Олеся»                                                                

   Стыдно, делая хорошее дело, сейчас же 

ждать за него награды. 

                                                                     «Яма»                                           

   Главное — не бойтесь вы, не бойтесь жизни: 

она веселая, занятная, чудная штука — эта 

жизнь.                 

                                                            «Поединок»                                                                                                        

   Кому неизвестен странный каприз времени: 

когда торопишься, когда каждый шаг дорог, 

то часы летят, как минуты. Но когда ждёшь 

или тоскуешь — минуты растягиваются в ча-

сы. 

                                                "Колесо времени" 

Куприн Александр Иванович  Белый пудель : 

рассказы : [6+] / А. И. Куприн. - Москва: Эксмо-

детство, 2018. - 541, [3] с.: ил.  

Куприн Александр Иванович   Гранатовый 

браслет : повести и рассказы / А. И. Куприн. - 

Москва: Детская литература, 2001. - 252 с.: ил. - 

(Школьная библиотека).  

Куприн Александр Иванович  Золотой петух : 

рассказы о животных / А.  И. Куприн. - Москва: 

Современник, 1990. - 63 с.: ил. - (Отрочество. Се-

рия книг для подростков).  

Куприн Александр Иванович  На переломе 

(Кадеты). Юнкера. Поединок / А. И. Куприн. - 

Москва: АСТ : Транзиткнига, 2004. - 542 с. - 

(Мировая классика).  

Куприн Александр Иванович  Чудесный  док-

тор. Ю-ю [12+] / А. И. Куприн. - Москва: АСТ : 

Астрель, 2007. - 235 с.  

Куприн Александр Иванович  Яма : повести и 

рассказы / А. И. Куприн. - Киров: Волго-вятское 

книжное издательство, 1991. - 350 с.  

Куприн Александр Иванович Молох : повесть / 

Александр Иванович Куприн;   рис. В. Скуриди-

на. - Москва: Детская литература, 1982. - 95 с.: ил. 

- (Школьная библиотека).  
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   Александр Иванович Куприн – знаменитый 
русский писатель, переводчик. Он прожил 
насыщенную жизнь, в его биографии пере-
плелись радостные и трагические события, 
взлеты и разочарования.     

    Наиболее значительными произведения-
ми Куприна являются «Юнкера», 
«Поединок», «Яма», «Гранатовый браслет», 
«Белый пудель».  Сюжеты для своих произ-
ведений писатель брал из живой действи-
тельности, поэтому, когда его просили напи-
сать автобиографию, он говорил, что вся его 
проза автобиографична. 

     Родился Александр Иванович Куприн    
26 августа (7 сентября) 1870 года в городе    
Наровчат Пензенской губернии в небогатой 
семье мелкого чиновника, умершего через 
год после рождения сына. Мать после смер-
ти мужа переехала в Москву, где прошли 
детство и юность будущего писателя. 
 
    В шестилетнем возрасте Куприна отдали 
в  Московскую Разумовскую школу, из кото-
рой он вышел в 1880 году. После этого 
Александр Иванович учился в военной гим-
назии, Александровском военном училище. 
Время обучения описано в таких сочинениях 
Куприна, как «На переломе (Кадеты)», 
«Юнкера». «Последний дебют» – первая 
опубликованная повесть Куприна (1889 г.). 

   В 1890 году, окончив военное  училище, 
Куприн в чине  подпоручика был зачислен  в 
пехотный полк, стоявший в Подольской гу-
бернии. Офицерская жизнь, которую он вел 
в течение четырех лет, дала богатый мате-
риал для его будущих произведений. Во 
время службы были изданы многие очерки, 
рассказы, повести: «Дознание», «Лунной но-
чью», «Впотьмах». 

 

   Спустя четыре года Куприн вышел в отстав-
ку. После этого писатель много путешество-
вал по России, пробовал себя в разных про-
фессиях. В это время Александр Иванович 
познакомился с Иваном Буниным, Антоном 
Чеховым и Максимом Горьким. Свои рассказы 
тех времен Куприн строил на жизненных впе-
чатлениях, почерпнутых во время странствий. 

   Короткие рассказы Куприна охватывают 
множество тематик: военную, социальную, 
любовную. Повесть «Поединок»(1905 г.) при-
несла Александру Ивановичу настоящий ус-
пех. Любовь в творчестве Куприна наиболее 
ярко описана в повести «Олеся» (1898 г.), ко-
торая была первым крупным и одним из са-
мых любимых его произведений, и повести о 
неразделенной любви  «Гранатовый брас-
лет»(1911г.). 

   Александр Куприн также писал рассказы для 
детей. Для детского чтения им были созданы 
произведения «Слон», «Скворцы», «Белый 
пудель» и многие другие. 

   Для Александра Ивановича Куприна жизнь и 
творчество неразделимы. Не принимая поли-
тику военного коммунизма, писатель эмигри-
ровал во Францию. Нельзя не заметить в био-
графии Александра Куприна, что даже после 
эмиграции писательский пыл не утих. Он пи-
сал повести, рассказы, много статей и эссе. 
Несмотря на это Куприн жил в материальной 
нужде и тосковал по родине. Лишь через 17 
лет он возвратился в Россию. Тогда же был 
опубликован последний очерк писателя – про-
изведение «Москва родная». 

   После тяжелой болезни Куприн умер 25 ав-
густа 1938 года. Писателя похоронили на Вол-
ковском кладбище в Ленинграде, рядом с мо-
гилой Ивана Тургенева.  

Интересные факты             
из жизни писателя 

    Куприн имел татарские корни по матери, чем очень 

гордился. На пике своей славы он иногда любил наряжаться в 
татарский халат и тюбетейку и ходить так в общественные 
места и к друзьям. 

 

 

 

 

     Александр Иванович Куприн успел освоить множество 

профессий. Среди них – работа в цирке и рекламном агентст-
ве. Он также был актером, журналистом, учителем, землеме-
ром, рыбаком. Ему все было интересно, и каждый раз хоте-
лось попробовать себя в новом деле. Всего же за свою жизнь 
Куприн сменил около 20 профессий. 

    Первая жена Куприна, Мария Карловна, замечала за 

писателем отсутствие порядка и неорганизованность, с чем 
беспрерывно боролась: обнаружив Александра Ивановича 
спящим в рабочее время, лишила его завтрака; не пускала 
мужа домой без новых глав повести, над которой он работал. 

    В мае 2009 года на набережной Балаклавы был открыт 

памятник русскому писателю Александру Ивановичу Куприну. 
Куприн провёл в Балаклаве несколько месяцев в 1904 и 1905 
годах. Писатель был дружен с местными рыбаками и даже 
был зачислен в рыбацкую артель. Позднее, в 1907–1911 годах 
им были написаны очерки «Листригоны», описывающие быт 
балаклавских рыбаков.  
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