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ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«Поединок» 

     «Поединок» — повесть Александра Ивановича 

Куприна, опубликованная в 1905 году. В повести 

описывается история конфликта молодого подпо-

ручика Ромашова со старшим офицером, развиваю-

щегося на фоне столкновения романтического ми-

ровоззрения интеллигентного юноши с миром за-

холустного пехотного полка, с его провинциальны-

ми нравами, муштрой и пошлостью офицерского общества. Самое значительное 

произведение в творчестве Куприна. 

     Итак, в центре повествования — жизнь армейских офицеров. Куприну удалось 

создать целую галерею портретов. Это и представители старшего поколения — пол-

ковник Шульгович, капитан Слива и капитан Осадчий, отличающиеся бесчеловеч-

ностью по отношению к солдатам и признающие исключительно палочную дисци-

плину. Есть и более молодые офицеры — Назанский, Веткин, Бек-Агамалов. Но их 

жизнь ничуть не лучше: смирившись с деспотичными порядками в армии, они в 

пьянстве пытаются спастись от действительности. Александр Куприн изображает, 

как в условиях армии идет «расчеловечивание человека — солдата и офицера», как 

погибает русская армия. 

     Главный персонаж подпоручик Юрий Алексеевич Ромашов, как принято считать, 

написан с самого автора, Александра Ивановича. Ромашов личность мечтательная, 

несколько наивная, но честная. Он искренне верит в то, что мир можно изменить. 

Как для человека молодого, он склонен к романтизации, ему хочется подвигов, пока-

зать самого себя. Но со временем он осознает, что это все пустое. Ему не удается 

найти единомышленников, собеседников среди других офицеров. Единственный с 

кем ему удается найти общий язык, это Назанский. Ромашову одиноко в среде офи-

церов, что дает право Назанскому сказать: «В вас ... какой-то внутренний свет. Но в 

нашей берлоге его погасят». 

     Слова Назанского станут пророческими, так же, как и название самой повести 

«Поединок». В то время снова были разрешены дуэли для офицеров как единствен-

ная возможность отстоять честь и достоинство Возможно, именно отсутствие чело-

века с которым он может говорить как с самим собой и привело в итоге к трагичной 

развязке. 



     В противоположность другим офицерам Ромашов по-человечески относится к 

солдатам. Он проявляет заботу о Хлебникове, постоянно унижаемом, забитом; мо-

жет, вопреки уставу, сказать старшему офицеру об очередной несправедливости, но 

изменить что-либо в этой системе он бессилен. Служба гнетёт его. Ромашов прихо-

дит к мысли об отрицании войны: «Положим, завтра, положим, сию секунду эта 

мысль пришла в голову всем: русским, немцам, англичанам, японцам... и вот уже 

нет больше войны, нет офицеров и солдат, все разошлись по домам». 

     Ромашов — это тип пассивного мечтателя, мечта его служит не источником вдох-

новения, не стимулом для непосредственного действия, а средством ухода, бегства 

от действительности. Привлекательность же этого героя в его искренности. 

     Судьба сводит Ромашова с женой офицера, Александрой Петровной Николаевой 

или иначе Шурочкой. Эта женщина прекрасна, умна, невероятно хороша собой, но 

при всем этом она прагматична и расчётлива. Она одновременно прекрасна и ковар-

на. Ею движет одно желание: покинуть этот город, попасть в столицу, зажить 

«настоящей» жизнью, и она готова на многое ради этого. В свое время она была 

влюблена в другого, но тот не подходил для роли того, кто сможет выполнить ее ам-

бициозные планы. И она предпочла брак с тем, кто мог бы помочь в исполнение ее 

мечты. Но годы идут, а мужу все не удаётся получить повышения с переводом в сто-

лицу. У него уже выпадало два шанса, и третий был крайним. Шурочка томится в 

душе и не удивительно, что она сходится с Ромашовым. Они как никто другой пони-

мают друг друга. Но к сожалению Ромашов не может никак помочь Шурочке вы-

браться из этого захолустья. 

     Все со временем становится явным, и о романе узнает супруг Александры Пет-

ровны. Это первая и последняя дуэль в жизни Ромашова. Он доверится словам Шу-

рочки, что муж будет стрелять мимо, и пусть он стреляет мимо: честь сохранена и 

жизнь тоже. Ромашову как человеку честному, даже в голову не приходит, что его 

могут обмануть.  

     Пережив душевный кризис, он выходит на своеобразный поединок с этим миром. 

Дуэль с незадачливым Николаевым, которой завершается повесть, становится част-

ным выражением непримиримого конфликта Ромашова с действительностью. Одна-

ко простой, обыкновенный, «естественный» Ромашов, выбивающийся из своей сре-

ды, с трагической неизбежностью оказывается слишком слабым и одиноким, чтобы 

одержать верх. Преданный своей возлюбленной, эгоистически расчётливой Шуроч-

ке, Ромашов погибает.  
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