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Человек стихии и интуиции: рекомендательный список к 

150-летию А. И. Куприна / МБУК «ЦБС»; б-ка № 1 им. В. 

Маяковского; сост. Т. А. Кузьмина. –Батайск, 2020. – 8 с. 

 
Пособие  включает  в  себя  краткий  биографический  

очерк,  список литературы о  жизни  и  творчестве писателя,  

имеющейся  в  фондах библиотеки №1 им. В. Маяковского, 

высказывания известных людей о Куприне, ссылки на 

онлайн-просмотр произведений автора, ссылки на интернет-ресурсы. 

Материалы будут полезны и интересны пользователям, 

интересующихся личностью и творческой судьбой великого мастера 

слова.   

 

 



«Куприн — настоящий художник, громадный талант. 

Поднимает вопросы жизни более глубокие, чем у его собратьев…» 

                                                                                  Л.Н. Толстой, 1910 

 

Александр Иванович Куприн — замечательный русский 

писатель, творчество которого, к сожалению, долгое время не было 

по достоинству оценено. Мастер рассказа и короткой повести, 

тонкий психолог, Куприн обладал блестящим писательским 

дарованием, и все его произведения проникнуты бесконечной 

любовью — к Родине, природе, человеку, ко всему окружающему 

миру. В центре его внимания представители разных сословий, 

люди бедные и богатые, талантливые и бездарные, великодушные и 

эгоистичные. Их взаимоотношения, мечты, стремления изменить 

жизнь или погружение в полное отчаяние не может оставить 

равнодушным никого из читателей. 

Даже после прочтения повести, преисполненной печалью и 

трагизмом, на душе остаётся светлое чувство, как это всегда бывает 

в моменты приобщения к миру высокого искусства. 

Трудно сегодня объяснить, почему Купринв прежние годы 

был всегда в тени Чехова, Горького и других русских писателей, а 

его произведения были включены лишь в список дополнительной 

школьной литературы. Но, тем не менее, писателя всегда в России 

помнили, любили, читали и перечитывали, и лучшие режиссёры 

ставили фильмы по мотивам его чудесных рассказов. 

Помимо произведений, наиболее часто предлагаемых к 

изучению и анализу, у Куприна есть множество не менее значимых 

и интересных зарисовок о любви и природе. Описание городских и 

сельских пейзажей вызывает восхищение виртуозным лёгким 

слогом — читателю кажется, что он переносится в мрачноватые 

чащи Полесья, или на улицы южного морского города, улицы 

которого наполняются вечерами пряным ароматом белой акации.  

Мы предлагаем вам окунуться в атмосферу романтичных и в 

то же время реалистичных психологически глубоких и точных 

рассказов и повестей Александра Ивановича Куприна. 

 

http://interneturok.ru/ru/school/literatura/11-klass/brusskaya-literatura-konca-xix-nachala-xx-vvb/ai-kuprin-obzor-zhizni-i-tvorchestva-moloh


Куприн, А. И.  Белый пудель / А. И. Куприн. - Москва: 

Махаон, 2015. - 128 с.: ил. - (Классная классика). 

Его произведения навсегда вошли в золотой фонд 

отечественной словесности, а многие рассказы о животных, такие 

как «Белый пудель», «Барбос и Жулька», «Сапсан», «Ю-ю», стали 

классикой детской литературы. Добрые, трогательные, 

проникнутые искренней любовью к животным, они никого не 

оставляют равнодушным, пробуждая в сердцах юных читателей 

лучшие душевные качества – отзывчивость, сострадание и умение 

сопереживать. 

Сюжет рассказа "Белый пудель" основан на реальных 

событиях, писатель был знаком с этой группой артистов лично. 

История, рассказанная Серёжей, взволновала А.И. Куприна. 

 

Куприн, А. И.  Гранатовый браслет: повести и рассказы / 

А. И. Куприн; художник М. Петров. - Москва: Детская литература, 

2013. - 302 с.: ил. - (Школьная библиотека). 

Любовь всепрощающая, жертвенная и безоглядная – это 

радость или наказание? Каждый охарактеризует её по-своему. И 

многие мечтают о том, чтобы их любили именно так. Но можно ли 

это назвать любовью? Или это сравнимо с болезнью? Такое 

множество вопросов возникает после прочтения повести 

«Гранатовый браслет», которая стала одним из шедевров русской 

классики. На примере судеб главных героев писатель рассуждает о 

любви, о том, какой же она должна быть и стоит ли ждать 

какого-то высокого чувства или принять жизнь такой, какая она 

есть, со всеми её порядками.  

 

Куприн, А. И.  Изумруд / А. И. Куприн. -  Москва: 

Художественная литература, 1985. - 132 с.: ил. - (Школьная 

библиотека). 

Рассказ «Изумруд» - один из самых популярных рассказов 

Куприна о животных. Глазами молодого скакуна читатель увидит 

мир, полный несправедливости, алчности и человеческой 

жестокости. 

 



Куприн, А. И. Лирические новеллы / А. И. Куприн. - 

Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1983. - 96 

с. 

В сборник входят новеллы о любви «Сентиментальный 

роман», «Фиалки», «Пустые дачи», «Леночка», «Осенние цветы», 

«Сказка о затоптанном цветке», «Суламифь». 

 

Куприн, А. И. Листригоны: рассказы, очерки, воспоминания 

/ А. И. Куприн. - Симферополь: Таврия, 1984. - 352 с: ил. - 

(Библиотека «Таврия»). 

В книгу вошли рассказы и очерки, связанные с Крымом, с 

Черноморьем, а так же воспоминания о Л. Н. Толстом, А. П. Чехове, 

Н. Г. Гарине-Михайловском 

 

Куприн, А. И. Молох: повесть / А. И. Куприн. - Москва: 

Детская литература, 1978. - 68 с.: ил. - (Школьная библиотека).  

Повесть занимает особое место в творчестве одного из самых 

известных русских писателей Александра Ивановича Куприна. Это 

ужас человека перед неумолимой железной хваткой "прогресса" - 

бездушной машиной, порабощающей и поглощающей все живое 

ради наживы. Написанная почти сто лет назад, повесть 

по-прежнему актуальна: на чьих алтарях сгорают жизни и души 

наших современников? 

 

  Куприн, А. И.  Олеся: повести и рассказы / А. И. Куприн. - 

Москва: Эксмо, 2010. - 312 с.: ил. 

Повесть можно назвать лесной сказкой, именно с повести 

«Олеся» в творчество Куприна входит тема дикой, естественной 

природы, вступающей в конфликт с жизнью города. Дитя леса, 

красавица Олеся знакомится с молодым барчуком, который 

перевернёт всю её жизнь... 

 

 Куприн, А. И.  Поединок / А. И. Куприн. - Москва: 

Художественная литература, 1986. - 268 с. 

Повесть «Поединок» — одно из самых пронзительных и 

драматичных произведений классической русской литературы 

начала прошлого века. Шаг за шагом перед читателем 

разворачивается история беспросветного существования совсем 



ещё юного офицера Ромашова, изнывающего в удушливой 

атмосфере гарнизонного городка, с его пошлыми сплетнями и 

супружескими изменами, скукой и беспробудным пьянством. В 

атмосфере, где даже его чистая и светлая влюблённость в 

молодую женщину, выделяющуюся среди своего мещанского 

окружения, может привести лишь к весьма печальным 

последствиям… В сборник также вошли рассказы разных лет: 

"Ночная смена", "В казарме", "Свадьба", "Однорукий комендант".  

 

Куприн, А. И.  Суламифь / А. И. Куприн. - Москва: ИД 

Комсомольская правда: Директ-Медиа, 2015. - 416 с. - (Юношеская 

библиотека). 

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, завораживает читателя с первых строк. 

 

Куприн, А. И. Чудесный доктор / А. И. Куприн. - Москва: 

Детская литература, 1986. - 48 с.: ил. - (Книга за книгой). 

«Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее 

отнёсся к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом», — 

так сказал доктор Пирогов семье Мерцаловых. Рассказ «Чудесный  

доктор» учит нас состраданию и отзывчивости, учит не оставаться 

равнодушным к чужому горю.  

 

Куприн, А. И.  Юнкера / А. И. Куприн. - Москва: АСТ: 

Астрель, 2009. - 320 с.: ил. - (Внеклассное чтение). 

Роман-ностальгия, ностальгия самого автора по временам 

молодости и юности, своей учёбы в том самом Александровском 

училище, в которое и направляется для обучения кадет Алексей 

Александров. 

 Беззаботное юношеское время, более взрослая жизнь впереди, 

первые радости и печали, разочарования и влюблённость. Это были 

лучшие годы жизни автора, поэтому в написание романа «Юнкера» 

Куприн вложил частичку своей души, молодости и того времени, 

когда понятие «честь офицера», «любовь к России», «рыцарское 

отношение к даме» были основой в воспитании юношей.  



 

     Куприн, А. И. Яма: повесть и рассказы / А. И. Куприн. 

-Москва: Художественная литература, 1989. - 128 с.: ил. 

Едва ли не самая скандальная и спорная повесть начала XX 

века, и по сей день вызывает многочисленные дискуссии. Что это - 

«пощёчина современному обществу»? «Идеализация образа 

проститутки» или стремление наиболее достоверно передать 

правду жизни, от которой открещиваются читатели? Как бы то ни 

было, перед нами - захватывающее, острое чтение, предложение 

увидеть собственными глазами не только судьбу публичной 

женщины 1900-х годов, но и целостную картину нравов всей 

России накануне Первой мировой войны. 

 

О жизни А. И. Куприна можно прочитать в книгах: 

 

Волков, А.А. Русская литература XX века / А.А. Волков. 

– Москва: Просвещение, 1966. –525 с. 

 

Михайлов, О. Куприн / Олег Михайлов. -  Москва: 

Молодая гвардия, 1981. - (ЖЗЛ. Серия биографий. Вып. 14). 

Книга писателя и литературоведа Олега Михайлова  

повествует о жизни великого русского писателя Александра 

Ивановича Куприна, автора блестящих рассказов о жизни 

простых людей начала XX века. В историко-биографическом 

романе, основанном на огромном фактографическом материале, 

ярким и образным языком автор-исследователь рассказывает о 

жизни писателя, во многом нашедшей отражение в его 

известнейших произведениях. Книга входит в золотую серию 

«Жизнь замечательных людей». 

 

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы: 

1.Авторская программа  «Прометей»: к 140-летию со дня 

рождения А.И. Куприна: река жизни / автор и ведущая Л. 

Ярошинская; оператор С. Доронин; монтаж В.  Пономаренко. 

–Медиа-Центр  «Визит»,  2010. –URL: 

https://www.youtube.com   (дата обращения: 02.04.2020 года). 

2. Александр Иванович Куприн: [Литература: сайт] - URL: 

http://kuprin-lit.ru/ (дата обращения: 02.04.2020 года). 

3.Гении  и  злодеи.  Александр  Иванович  Куприн:  

фильм  о  жизни  и творчестве  писателя  /  автор  

сценария  Н. Спиридонова;  режиссер  А.  Капков.– 

«Цивилизация  НЕО»,  2010.  

4.«Открытая  книга»:  Александр  Куприн  /  над  

программой  работали  В. Тиньгаев, А. Жеребцов, А. 

Кармишев и другие. – Телеканал «Россия 1», 2016. –URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=5hAgoE-Tt2Q&feature=emb_lo

go (дата  обращения: 02.04.2020 года). 

5.Русская литература: лекция 33. Александр Иванович Куприн. 

Биография Ранний период творчества. – URL: 

https://www.youtube.com/ (дата  обращения: 02.04.2020 года). 

6.Русская литература: лекция 33. Александр Иванович Куприн. 

Поздний период  творчества. –URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=bUxUethn6Is  (дата 

обращения: 02.04.2020 года). 

 

 

 

https://www.youtube.com/
http://kuprin-lit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5hAgoE-Tt2Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5hAgoE-Tt2Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bUxUethn6Is


Экранизация произведений И.А.Куприна: 

 

Белый пудель (1955 г.)  

https://www.youtube.com/watch?v=hML24Zs12oY&list=PLO7FUJ

HSsKrCGSEd5mi1t7lwef0x3c65S&index=11  

 

Гранатовый браслет (1964 г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=e9NBWayN8so&list=PLO7FUJ

HSsKrCGSEd5mi1t7lwef0x3c65S&index=3 

 

Девочка и слон (1969 г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=bEpbeu_GclA  

 

  

Мелюзга (2005 г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Hd-9-szJk_4  

 

Олеся (1971 г.)  

https://www.youtube.com/watch?v=ebyn3Ci51dM   

 

Поединок (1957 г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=WYPkvtQmffo  

 

 

Юнкера (2007 г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=YRMVKYJ0JlQ&list=PLNyW

1c1oB_Q9Rgbi1KqTAi-xVAJcFS1aN&index=12   

 

Яма (сериал, 2014 г.)  

https://www.youtube.com/watch?v=8_8pcIehq68  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hML24Zs12oY&list=PLO7FUJHSsKrCGSEd5mi1t7lwef0x3c65S&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=hML24Zs12oY&list=PLO7FUJHSsKrCGSEd5mi1t7lwef0x3c65S&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=e9NBWayN8so&list=PLO7FUJHSsKrCGSEd5mi1t7lwef0x3c65S&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=e9NBWayN8so&list=PLO7FUJHSsKrCGSEd5mi1t7lwef0x3c65S&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bEpbeu_GclA
https://www.youtube.com/watch?v=Hd-9-szJk_4
https://www.youtube.com/watch?v=ebyn3Ci51dM
https://www.youtube.com/watch?v=WYPkvtQmffo
https://www.youtube.com/watch?v=YRMVKYJ0JlQ&list=PLNyW1c1oB_Q9Rgbi1KqTAi-xVAJcFS1aN&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=YRMVKYJ0JlQ&list=PLNyW1c1oB_Q9Rgbi1KqTAi-xVAJcFS1aN&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=8_8pcIehq68


Высказывания об Александре Ивановиче Куприне 

«Куприн – настоящий художник, громадный талант. 

Поднимает вопросы жизни более глубокие, чем у его 

собратьев... » Л.Н. Толстой 

«Куприн – талант яркий, здоровый» М. Горький. 

«Мы должны быть благодарны Куприну... за его 

глубокую человечность, за его тончайший талант, за любовь к 

своей стране, за непоколебимую веру в счастье своего народа и, 

наконец, за никогда не умиравшую в нем способность 

загораться от самого незначительного соприкосновения с 

поэзией...» К. Паустовский 

«По размаху своего таланта, по своему живому языку 

Куприн окончил не только «литературную консерваторию», но 

и несколько литературных академий» К. Г. Паустовский 

«Куприн не может умереть ни в памяти русских, ни в 

памяти многих людей – представителей человечества, как не 

может умереть гневная сила его «Поединка»,горькая прелесть 

«Гранатового браслета»,потрясающая живописность его 

«Листригонов»,как не может умереть его страстная, умная и 

непосредственная любовь к человеку и к своей родной земле» К. 

Г. Паустовский 

«Куприн так полно и так талантливо выразил себя в 

своих книгах <...>. Жизнь писателя измеряется 

продолжительностью любви к нему со стороны потомков» К. 

Паустовский 

«А вот Куприн. Почему он большой писатель? Да 

потому что он живой. Живой он, в каждой мелочи живой. У 

него один маленький стришок –все готово: вот он весь тут...» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Он всегда будет вставать перед нами как здоровый, 

мускулистый, полнокровный талант, пишущий нутрями, 



могучими силами. Замечательный художник, мастер меткого и 

емкого слова… он стал для советских людей одним из 

любимейших русских писателей» К. Чуковский 

«Вы обратите внимание, как он всегда принюхивается к 

людям! Потянет носом, и конец – знает, что это за человек» Н.А. 

Тэффи 

«Куприн был настоящий, коренной русский писатель. 

Честно писал, без вывертов, не красуясь, не презирая читателя, 

не фиглярничал» Н.Тэффи 

«Он чует и любит бытовые наслоения на русском языке, 

жаргоны, областные слова, наречия» К. Чуковский 

«При мысли о Куприне хочется сразу сказать: «добрый 

талант». Все произведения писателя пропитаны этой 

бесконечной добротой или, говоря его же словами, любовью 

«ко всему живому – дереву, собаке, воде, земле, человеку, небу. 

О.Н. Михайлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ждём Вас в библиотеке! 

 

 

Наш адрес: 

346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Молокова, 12 

тел.: 5-83-27 

 

E-mail: mаjсоv@mail.ru 

 

 

Часы работы: 9-30 до 18-00  

Выходной – понедельник 

 

mailto:mаjсоv@mail.ru

