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Русская литература изначально формировалась на базе высоких духовных 

ценностей. Она давала образец достойного человека, учила, а не развлекала. В 

древнерусской литературе и фольклоре мы видим примеры людей, верой и правдой 

служивших на выбранном ими жизненном пути: богатырей и князей, иноков и воинов. 

Понятия чести, долга сформировались уже в средневековой русской культуре. Писатели 

19-20 веков продолжили эту традицию. Классическая литература дает четкие 

нравственные установки, становится носительницей огромного воспитательного 

потенциала.  

Общеизвестно, что литература может серьезно повлиять на формирование 

внутреннего мира человека. Вся система воспитательной работы на уроках направлена 

на то, чтобы в каждом кадете всесторонне развивать духовные и физические 

способности, правильно образовывать характер, упрочить задатки тех нравственных 

качеств, которые имеют первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего 

Отечеству. Изучение произведений русских классиков способствует формированию у 

учащихся представлений о Родине, знакомит их с жизнью народа, с его историей, 

способствует пробуждению национального самосознания. 

Современная школа, отвечая запросам времени, ставит перед собой задачу 

воспитания духа патриотизма, гражданственности, тем более это относится к кадетским 

классам, работающим чаще всего с мальчиками. Кадетское образование в России 

возрождается, поэтому возникают вопросы с выбором книг для чтения и изучения. 

Наряду с произведениями, включенными в программы общеобразовательных классов, 

возникает необходимость привлечения новых текстов. Одним из наименее изучаемых в 

школе авторов является А. Куприн.  

  Программа под редакцией В. Я. Коровиной построена  таким образом, что 

серьезное знакомство с произведениями А. Куприна предлагается только в 11 классе.  

Куприн чаще всего представляется школьникам певцом любви. Его произведения 

«Гранатовый браслет, «Олеся» читаются с большим интересом, обсуждаются, вызывают 

споры.  Это вполне объяснимо, если мы вспомним возраст читающих – 

старшеклассники. В среднем звене предлагается знакомство с рассказом «Куст сирени», 

который входит в сборник армейских рассказов, но  речь в нем идет скорее о преданной, 

самоотверженной  любви, ради которой главная героиня готова преодолеть все 

препятствия. Особняком в этом ряду стоит повесть «Поединок», она менее интересна 

учащимся, так как тема, поднятая автором в этом произведении,  не представляется  

ребятам актуальной, а сама повесть, по сути, выпадает из контекста творчества автора. С 

картиной  жестоких нравов в армии школьники практически не встречаются, поэтому 

необходимо подготовить учащихся-кадет к восприятию произведения такого плана. 

Целесообразно обратиться к произведениям Куприна на военную тематику  уже в более 

раннем возрасте. В кадетских классах в рамках реализации кадетского компонента мы 

можем обратиться  в 6 классе к повести «Кадеты», а в 8 классе к циклу армейских 

рассказов, в частности  к рассказу «Дознание».  Это даст нам возможность не только 

представить место повести «Поединок» в  контексте творчества писателя, но и облегчит 

восприятие произведения, поможет составить представление об авторской позиции по 

данному вопросу. Кроме того, что немаловажно, состоится поэтапное знакомство 

учащихся с биографией писателя – выпускника 2-го Московского кадетского корпуса. 

Судьба писателя, прошедшего жесткую школу жизни, оставшегося чутким и 

отзывчивым  человеком, может быть интересна ребятам, которые, как когда-то Куприн, 

учатся в особых, кадетских классах и корпусах.  Кадетство – особый мир со своими 

законами и традициями. В этом мире идет становление будущих офицеров, защитников 



Отечества. Произведения Куприна об учебе в таких заведениях, об армии позволяют 

поднять вопросы не только долга, но,  в первую очередь, вопросы человеческой совести, 

гуманности, чести. 

К моменту знакомства с фактами биографии А. Куприна, относящимся к детским 

и юношеским годам,  кадеты-шестиклассники уже  должны иметь представление о 

лицейском периоде жизни А. С. Пушкина. Им знакомо понятие «лицейское братство», 

прочитаны стихотворные послания поэта лицейским друзьям. Учащимся не составит 

труда провести параллели между условиями жизни, воспитания и образования 

лицеистов и кадет, найти сходство и различия. Задача учителя на данном этапе – 

привести учеников к мысли, что светлое чувство дружбы, которое вынесли лицеисты из 

стен своего учебного заведения,  будет сопровождать их всю жизнь, а  разностороннее 

образование даст возможность занять высокие посты и послужить на благо Отечеству. 

Совсем иные нравы царят в кадетском корпусе, выпускником которого является 

Куприн: они калечат детскую душу, ломают характер. Здесь царят  несправедливость, 

возведенная в закон, и культ кулака.  

Целесообразно на этом уроке обратиться к понятию «автобиографическое 

произведение» и говорить об автобиографичности как об одной из наиболее 

характерных черт творческого облика Куприна.  Многое из написанного им является по 

существу изложением, более или менее творчески преображенным, отдельных эпизодов 

его жизни. Герои его часто высказывают мысли, впечатления и взгляды самого 

Куприна. Это давно уже было отмечено критикой. Сам Куприн говорит об этом 

особенно определенно в письме к С. А. Венгерову: «...я могу прибавить только то, что 

почти все мои сочинения  –  моя автобиография. Я иногда придумывал внешнюю 

фабулу, но канва,  по которой я ткал, вся из кусков моей жизни». Необходимо отметить, 

что уроки по автобиографическим произведениям русских писателей способствуют 

развитию способностей детей к рефлексии, умению осмысливать и переосмысливать 

свои и чужие поступки, понимать авторскую позицию, познавать все в сравнении. 

Тема детства – одна из самых любимых тем русской литературы. На нее 

откликнулись Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский,  

А. П. Чехов, И. А. Бунин, М. А. Шолохов, А. П. Платонов, Ю. Казаков и многие другие. 

Почти каждый автор отдал дань этой светлой поре человеческой жизни. Кто-то 

сосредоточил свое внимание на сложностях становления личности, на психологических 

особенностях детской души, как, например, Толстой и Достоевский, кто-то – на поэзии 

детства, как Бальмонт, кто-то – на чистоте и одухотворенности детского восприятия 

мира, как Бунин. В произведениях Куприна о детях мы видим воспевание честной 

бедности. Герои его рассказов – дети из низов, с малых лет вынужденные  выживать в 

сложном мире взрослых. Куприн показывает становление характера маленького 

человека, а также рассматривает условия, повлиявшие на его становление. 

Необходимо отметить, что школьникам интересней читать о приключениях и 

переживаниях своих ровесников, чем о ностальгических переживаниях взрослых, 

связанных с ушедшим детством. Как тонко подметил В. Крупин в рассказе «Вербное 

воскресенье», дети часто даже не верят взрослым, когда те вспоминают себя детьми. 

Вникая в психологию героев, переживая с ними, дети учатся понимать людей, в том 

числе и самих себя. Вот почему мы предлагаем познакомить учеников сначала с 

произведением, в котором главными героями являются дети и где описаны ситуации, 

близкие и понятные современным детям. Эта повесть может быть особенно интересна 

для изучения в кадетских классах, поскольку учащимся близка ее тематика, ведь они 

сами учатся в специализированном учебном заведении и являются кадетами.  

  Обращение к произведению позволяет достичь самых разнообразных целей. Это 

и обучение выразительному чтению, и знакомство с фактами из жизни писателя, 

прототипами героев, и знакомство с жанром автобиографической повести. 



  Обратимся к повести «Кадеты» и предложим учащимся подумать, какие факты 

из жизни самого автора нашли отражение в этом произведении. Обобщая высказывания 

учащихся, учитель приводит слова Куприна, написанные в 1937 году: «Те, кто читал 

мою повесть «Кадеты», помнят, наверное, героя этой повести Мишу Буланина... 

Буланин  –  это я сам...».  Далее логично встает вопрос, который мы предлагаем для 

обсуждения ученикам: с какой целью создается это произведение? Что важно донести 

до читателя автору?   

 Помогая ученикам разобраться в прочитанном, акцентируем их внимание на 

взаимоотношениях преподавателей и воспитанников и отношениях  в коллективе 

сверстников. В первом случае ребята отметят, что воспитатели  не внушали доверия и 

уважения воспитанникам и не старались завоевать среди них авторитет, научить их 

чему-то или воспитать в них высокие моральные качества: «А между тем внутренняя, 

своя собственная жизнь детских натур текла особым руслом, без ведома 

педагогического совета, совершенно для него чуждая и непонятная, вырабатывая свой 

жаргон, свои нравы и обычаи, свою оригинальную этику. Это своеобразное русло было 

тесно и точно ограничено двумя недоступными берегами: с одной стороны  –  всеобщим 

безусловным признанием прав физической силы, а с другой –  также всеобщим 

убеждением, что начальство есть исконный враг, что все его действия предпринимаются 

исключительно с ехидным намерением учинить пакость, стеснить, урезать, причинить 

боль, холод, голод, что воспитатель с большим аппетитом ест обед, когда рядом с ним 

сидит воспитанник, оставленный без обеда... И как это ни покажется странным, но "свой 

собственный" мальчишеский мирок был настолько прочнее и устойчивее 

педагогических ухищрений, что всегда брал над ними перевес»(4:160). Исключение 

составлял лишь  учитель русского языка Михаил Иванович Труханов. Труханова 

любили и ценили воспитанники.  Это был почти единственный человек, о котором 

Буланин сохранил светлое воспоминание. Его прообраз – М.И. Цуканов – любимый 

преподаватель Куприна, прекрасно знавший предмет, увлеченный и энергичный. Он 

лично знал драматурга А. Н. Островского и был завсегдатаем Московского 

артистического кружка. Именно ему А. Куприн обязан любовью к Пушкину и  

классической литературе.  

Полнейшее равнодушие к детским судьбам со стороны взрослых привело к тому, 

что в корпусе царила жестокость, угнетение сильным слабого, разобщенность. 

«Гимназия больше походила на казарму или тюрьму, чем на учебное заведение: серый 

мрачный дом, чугунные лестницы, грязно-коричневые стены.  Тоска по дому и по 

ушедшему детству – каким бы оно ни было – оказалась нестерпимой. Но мальчик 

менялся – грубел. Поводов к этому слишком много. Первым и самым главным оказался 

«педагогический» прием – за излишнюю пылкость и  непоседливость, из-за пустяка, 

Куприна «варварски» наказали: публично выпороли розгами. Этой обиды Куприн не 

простит до конца дней. 

Среди кадетов – этой «бесшабашной республики»  –  царил культ кулака: 

побеждал сильный. Чтобы быть «равноправным», нужно было драться – отсюда любовь 

Куприна к борьбе и боксу и физически крепкому телу. Одними колотушками и 

царапинами дело не ограничивалось – иногда были  и увечья, и пребывание в лазарете»,  

– так пишет о детстве Куприна  

В. В. Лютов в своей книге «Русские писатели в жизни» (4: 524). 

 У воспитанников выработался свой жаргон, своя этика, свои правила и обычаи, 

которые передавались из поколения в поколение. Об этом ярко свидетельствует сцена с 

пуговицей, которая открывает повествование. Проанализировав ее, учащиеся без труда 

ответят на вопрос, какими мы видим старшеклассников гимназии, что узнаем о нравах и 

обычаях заведения. Первичная информация будет дополняться по мере разбора сцены с 

гостинцами после возвращения из отпуска, истории с фонарем. Особое внимание 

учащихся обратим на авторские характеристики категорий кадет. О чем они 



свидетельствуют? Куприн говорит о том, что в учебных заведениях такого типа 

кадетами была разработана целая иерархическая система угнетения слабого сильным, в 

которой нет места физически слабому, не способному постоять за себя. Все решается с 

позиции силы. Любое яркое проявление индивидуальности со стороны новичка, любое 

отличие рассматривается как вызов общепринятым правилам неписаного кадетского 

кодекса и жестоко наказывается.  

Интересно разобраться в чувствах новичка в первый день его пребывания в новом 

месте, акцентировать внимание учащихся на тех переживаниях, которые испытывает 

мальчик, возвращаясь в казарму после отпуска. Мы видим, что Буланин ошеломлен 

недружелюбием старшеклассников, подавлен видом казенного помещения. Он, с 

нетерпением ожидавший встречи с новыми товарищами, мечтавший об учебе в 

кадетской школе, бродит в одиночестве по казенным коридорам, тоскуя о маме и 

родных, с нетерпением ожидает выходного дня. Главному герою не хватает сил для 

сопротивления, он привыкает к своему положению, не может его изменить и 

необдуманными поступками закрепляет за собой  репутацию «отчаянного». Сделав 

очередную глупость, Буланин приговаривается к телесному наказанию. Обратим 

внимание детей на самую сильную в эмоциональном плане сцену – переживания 

мальчика перед экзекуцией. С кем сравнивает он себя в этот момент? Что страшнее 

физической боли? Почему именно  этим эпизодом заканчивается произведение? – 

ответы на эти вопросы помогут нам сформулировать цель создания данного 

произведения: вся система воспитания в кадетском корпусе вызывала отвращение, 

против нее Куприн выступал, мечтая о гармоничном развитии детской личности, 

разностороннем образовании, взаимопонимании между воспитателями и 

воспитанниками. Этот вывод поможет перевести разговор в другую плоскость и вызвать 

учащихся кадетских классов на обсуждение проблем взаимоотношения учителей и 

учеников современной школы и формулировку понятия «кадетское братство». 

 Повесть «Кадеты», интересна тем, что в ней показан начальный этап воспитания, 

формирования будущего офицера. В суровых условиях воспитания в кадетском корпусе 

сложно сохранить в душе что-то человеческое. Еще сложнее выдержать испытание 

армейским бытом. Вот как об этом пишет В. В. Лютов в книге «Русские писатели в 

жизни»: «Куприн попал в маленький и глухой городок Проскуров, где «вечная грязь, 

стада свиней на улицах,  хатанки, мазанные из глины и навоза», полуразвалившийся 

трактир на главной улице. Невеселое место. 

 Еще хуже – обстановка в полку (нужно помнить, что Куприн попал в армию 

тогда, когда служба в ней перестала быть «делом чести и лучшей карьерой»). Офицеры 

играли в карты, кутили, книг и газет не читали; процветали невежество, дикость; иногда 

забавлялись тем, что издевались над солдатами (Куприн этого себе не позволял)» (4: 

526). 

 Зачастую выпускники кадетских корпусов, а затем и юнкерских училищ, 

выросшие в атмосфере жестокости, культа силы, применяли те же методы воспитания к 

подчиненным, через которые прошли сами (розги, карцер), поркой подготавливали их 

служить Отечеству. Именно об этом создает А. Куприн цикл рассказов. Для изучения в 

8 кадетском классе можно предложить рассказ «Дознание», написанный в 1894 году.  В 

этот период Куприн начинает разработку одной из основных тем своего творчества – 

тему армейской среды, очень хорошо знакомой автору. Именно с армейской  

темой связано едва ли не первое реалистическое произведение Куприна   –   рассказ 

«Дознание». Здесь уже вырисовывается «тип человека, всегда интересовавший писателя 

– тип человека, страдающего при виде несправедливости и уродства мира сего, но 

духовно неприкаянного, лишенного волевых качеств и явно неприспособленного для 

серьезной и последовательной борьбы против социального зла» (2:16).  «Лишний»  

человек, изображенный в литературе 19 века, интересовал  Куприна как психолога и 

исследователя социальной жизни. Душевный мир таких людей был своеобразной 



призмой, через которую можно показать царящее в мире зло. Он не может 

противостоять негативным явлениям извне. Он понимает состояние солдата, 

сочувствует ему, но ничего не может сделать. Ему остается только смириться, 

выполнить приказ. Но в душе его нарастает недовольство сложившейся в армии 

атмосферой.  

 Рассказ автобиографичен. В его основу положены впечатления от службы в 46-м 

Днепровском пехотном полку, где подпоручик Куприн знакомится с жизнью армейских 

гарнизонов, таможенников и контрабандистов, с бытом провинциальной глубинки. 

Попросим ребят определить, каковы армейские впечатления Куприна, отраженные в 

рассказе "Дознание"?  К чему обращено пристальное внимание автора? Мы выясним, 

что речь в рассказе идет о молодом офицере, подпоручике Козловском, совсем недавно 

прибывшем в полк. Обратим внимание учащихся на душевное состояние офицера, 

которому поручено проводить дознание: какие чувства он испытывает в процессе 

разговора со свидетелями, какими методами действует, чего хочет добиться? Эти 

вопросы  помогут ученикам лучше представить главного героя  –   честного, 

интеллигентного человека, который не может свыкнуться с грубыми, бесчеловечными 

законами, царящими в армии. Молодой офицер чувствует духовную связь между собой 

и солдатом Байгузиным, с которого он снимает дознание. Казнь над татарином 

заставляет его по-новому взглянуть на все происходящее. Предложим кадетам 

продумать и обосновать вопросы, которые возникают в этот момент у Козловского. Эта 

работа даст возможность учащимся проанализировать внутреннее состояние героя, а 

также поможет раскрыть финальную сцену произведения. Совместно  с учителем ребята 

приходят к выводу о том, что в  рассказе Куприн не просто изображает картину нравов, 

полкового быта, а пытается выявить социальные истоки сложившейся в армии 

обстановки.  

 Рассказ интересен изображением типов, характерных для царской казармы. 

Попросим учащихся попытаться выделить и охарактеризовать наиболее ярких 

персонажей, представленных в произведении. Разговор пойдет о фельдфебеле 

Остапчуке, хитром, самодовольном и грубом, а также об офицерах полка, не менее 

грубых и диких при внешнем лоске.  Сравнивая переживания молодого офицера и 

бездушие находящихся рядом людей, автор приводит читателя к мысли о  причинах  

духовного кризиса русского офицерства. Он считает, что большая часть из них  –  

следствие процесса воспитания в кадетских корпусах и юнкерских училищах. 

 На данном этапе анализа произведения целесообразно будет обратиться к 

вопросу об авторской позиции и способах ее воплощения. Учащиеся отметят отсутствие 

обличительных монологов: их не произносит ни автор, ни его персонажи. Внешне 

спокойное, неторопливое повествование тем не менее пронизано отчетливым авторским 

отношением к изображаемому, что проявляется в отборе событий (дознание и 

экзекуция), героев (на первый план выходит фигура молодого офицера, страдающего от 

социальной несправедливости, и солдата-татарина, который даже не может понять, за 

что его наказывают). Наблюдения, сделанные учащимися, позволят учителю говорить о 

некоторых особенностях  литературной манеры Куприна, которые ярко проявятся в его 

более поздних произведениях: Куприн не стремился делать какие-нибудь выводы из 

изображаемой жизни и как-нибудь поучать читателя. Его произведения в высшей 

степени объективны, они сами говорят за себя. Куприн не навязывает никаких 

моральных выводов, предоставляя их сделать самому читателю.  Здесь же можно 

предложить учащимся провести параллели с уже прочитанными произведениями и 

поговорить о явном влиянии Л. Н. Толстого (чуть ранее по программе был прочитан 

рассказ Л. Н. Толстого «После бала»). Сопоставляя произведения, учащиеся могут 

сделать несколько важных, как кажется, выводов. Сюжет рассказов схож,  но у Куприна 

происходящее показано глазами самого офицера, а не стороннего наблюдателя, как у 

Толстого. Если в рассказе «После бала» герой только ищет свой жизненный путь, то в 



рассказе «Дознание», молодой офицер вынужден жить в условиях нечеловеческой 

жестокости. То, что естественно для старого генерала, наказывающего и татарина, и 

слабосильного солдата, для подпоручика Козловского непонятно и неприятно. Это 

сравнение героев важно, так как отражает душу молодого героя. Несмотря на муштру и 

жестокость кадетского корпуса, офицер сохраняет в себе человечность. Однако рассказ 

повествует только об одном эпизоде из жизни полка, что предстоит пережить главному 

герою, сможет ли он выстоять перед лицом узаконенной жестокости, читатель не узнаёт.  

Интересной может быть работа учащихся по наблюдению за созданием образа 

одного из главных героев – солдата Байгузина. Попросим ребят выписать из текста 

рассказа фразы, относящиеся к характеристике солдата-татарина. Обратим их внимание 

на перифраз защитник отчества (Этот защитник отечества был худ и мал, точно 

двенадцатилетний мальчик) и предложим  пояснить, как они понимают это выражение. 

Это задание не вызовет затруднения, так как  учащиеся прежде всего говорят о 

человеке, способном встать на защиту Отечества. Особо подчеркивают, что он должен 

обладать физической силой, быть патриотом своей родины. Обратившись к 

произведениям, изученным ранее, мы приведем примеры таких литературных 

персонажей: былинные и сказочные герои, герои стихотворения Лермонтова 

«Бородино», Жилин из «Кавказского пленника » Л. Толстого, Тарас и Остап – герои 

повести Н. Гоголя «Тарас Бульба» и т. д. Все они являются ярким образцом воинов-

защитников, которым присущи лучшие качества русского солдата: честь, мужество, 

любовь к Родине. Возвращаясь к рассказу Куприна, выясняем, соответствует ли образ 

солдата-татарина нашему представлению о защитнике отечества. Помогут нам в этом 

выписки из текста рассказа: Байгузин поднял глаза, поглядел на переводчика тем 

немигающим и печальным взглядом, каким смотрит на своего хозяина маленькая 

обезьянка…;  

…на что Байгузин отвечал только своим обезьяньим взглядом;  

 Его детское лицо, коричневое, скуластое и совсем безволосое, смешно и жалко 

выглядывало из непомерно широкой шинели с рукавами по колени, в которой Байгузин 

болтался, как горошина в стручке;  

Подпоручик понимал, что если бы он так продолжал ходить весь вечер и всю ночь, 

вплоть до утра, то и понурая фигура продолжала бы так же неподвижно и молчаливо 

стоять на своём месте;  

Козловскому стало очень жаль этого ребёнка в большой солдатской шинели.                                                                                                                                                  

Сравнение Байгузина с двенадцатилетним мальчиком, метафора «ребенок в большой 

солдатской шинели» рисуют образ незащищенного, неспособного постоять за себя 

человека. Предложим восьмиклассникам объяснить это несоответствие. Ребята 

приходят к выводу, что, с одной стороны, это авторская ирония по поводу царской 

армии (может ли выступать защитником отечества  человек, сам нуждающийся в 

защите), с другой же, это художественный прием, используемый автором для создания 

психологического портрета героя (солдат-татарин, который даже не может понять, за 

что его наказывают, заставляет подпоручика Козловского по-новому ощутить 

бездушную атмосферу царской казармы и свою роль в системе угнетения). 

Пробуждается совесть офицера, рождается чувство внутренней духовной связи с  

наказываемым солдатом, глубокое недовольство своим положением и, в результате, –  

взрыв острого стихийного протеста.  Для честного офицера, как и для замордованного 

солдата, военная служба хуже каторги. 

           Итак, анализ повести «Кадеты» и  рассказа «Дознание» способствует 

формированию у учащихся представлений об армейской службе в царской России, о 

сложном выборе, стоящем перед молодым офицером. Это уже не романтическое 

представление о боях, славе, а жестокая действительность, в которой человек должен 

суметь сохранить лучшие качества, отстоять право оставаться самим собой. 



           Своеобразным  итогом  размышлений списателя о проблемах выживания 

человека в армии является повесть «Поединок». Начиная с одиннадцатиклассниками  

разговор об этом произведении, учитель  еще раз обратит  внимание школьников на то, 

что с 1894 по 1904 год в творчестве Куприна появляется целая группа рассказов, 

посвященных жизни армии. Рассказ «Дознание» был одним из наиболее значительных 

достижений молодого писателя. За ним  последовал еще ряд произведений, 

рассказывающих  о  жизни солдат и офицеров. Это свидетельствует  о том, что тема 

армии получает у Куприна все большее развитие. Уже в этих небольших по объему 

произведениях поднимаются проблемы, которые найдут свое отражение в дальнейшем в 

«Поединке» (1905 год): униженность солдат, низведенных до положения серой массы, 

жестокость в обращении с ними, пустота и пошлость существования армейского 

офицерства, грубость царивших в его среде нравов. А поручик Козловский из рассказа 

«Дознание»  –  прообраз Ромашова, а во многом и сам Куприн, столкнувшийся в 

молодости с ужаснувшим его армейским бытом. Эта информация не является новой для 

учащихся, так как разговор о воспитании в кадетских корпусах, о нравах, царивших 

среди воспитанников, о взаимоотношениях среди них мы вели в 6-ом классе, а 

последствия наблюдали, изучая рассказ «Дознание» в 8-ом классе. Безусловно, 

обращение к данным произведениям Куприна облегчает старшеклассникам понимание 

повести «Поединок».          

В системе образов мы видим то же противопоставление, что и рассказе 

«Дознание». Главный герой повести – молодой человек, подпоручик Ромашов, 

служивший всего второй год в полку. Он добр и простодушен, обладает ярким 

воображением, детской мечтательностью. По окончании училища полон надежд: «Какая 

строгая программа жизни намечалась! В первые два года – основательное знакомство с 

классической литературой, систематическое изучение французского и немецкого 

языков, занятия музыкой. В последний год – подготовка к академии…»(3:142). Для 

самообразования были приобретены «Психология» Вундта, «Физиология» Льюиса, но 

однообразие и скука повседневной полковой жизни привели к тому, что не было сил и 

желания что-либо изменить, мечтам и планам не суждено было сбыться. Своим 

благородством и душевной чистотой Ромашов выделяется из армейской среды, однако 

именно эти качества мешают ему стать своим среди офицеров,  в большинстве своем 

опустившихся людей, которые разучились мыслить, он чувствует себя чужим и 

одиноким среди них: «Уже не в первый раз за полтора года своей офицерской службы 

испытывал он это мучительное сознание своего одиночества и затерянности среди 

чужих, недоброжелательных или равнодушных людей...» (3:133). Ему не по душе 

грубые армейские привычки, карты, попойки, пошлые связи, издевательства над 

солдатами.  

Особую симпатию читателей вызывает его отзывчивость, сострадание к чужому 

несчастью. Ромашов вступается за татарина Шарафутдинова, который почти не 

понимает по-русски и никак не может понять, чего от него хочет полковник, относится к 

солдатам по-человечески, он проявляет трогательную заботу о забитом солдате 

Хлебникове.  Человечность подпоручика сказывается и во многом другом: в осуждении 

офицерских расправ со «шпаками», в том, как он относится к своему денщику Гайнану, 

в том, как Ромашов, рискуя жизнью, остался один перед обезумевшим Бек-Агамаловым 

и защитил от него женщину.  Вместо ложной «чести мундира»  у Ромашова высоко 

развито настоящее чувство человеческого достоинства. Брезгливо относясь к грязным 

любовным связям, процветающим в полку, Ромашов мечтает о подлинной любви и сам 

любит горячо и бескорыстно. Учащиеся  отметят, что многие черты характера поручика 

Ромашова были намечены Куприным уже в рассказе «Дознание» (сохранение 

человеколюбия в нечеловеческих условиях сначала училища, потом армии, отношение к 

простому солдату, к жизни в полку), а  в повести «Поединок»  представлены более 

глубоко.  Сравнение этих произведений даст возможность  показать изменения, 



произошедшие в мировоззрении писателя за это время. Если рассказ заканчивается 

стихийным всплеском эмоций поручика Козловского («–  Чего?  –  закричал визгливо 

Козловский. –  Чего?.. А того, что вы... что если вы сейчас же не замолчите... Его уже 

тянули назад за руки встревоженные неожиданной ссорой офицеры, и он, вдруг закрыв 

лицо ладонями, разразился громкими рыданиями, сотрясаясь всем телом, точно 

плачущая женщина, и жестоко, до боли стыдясь своих слез…» (3:30)), то Ромашов 

протестует всей душой против кошмара, именуемого «военной службой». Он приходит 

к мысли, что «вся военная служба, с ее призрачной доблестью, создана жестоким, 

позорным, всечеловеческим недоразумением» (3:279).  «Каким образом может 

существовать сословие, – спрашивал сам себя Ромашов,  –  которое в мирное время, не 

принося ни одной крошечки пользы, поедает чужой хлеб и чужое мясо, одевается в 

чужие одежды, живет в чужих домах, а в военное время – идет бессмысленно убивать и 

калечить таких же людей, как они сами?»(3:279). В связи с этим можно предложить 

учащимся сравнить финал рассказа и повести. Протест Козловского стихиен и вызван 

суровостью наказания, к которому поручик причастен, поскольку проводил дознание и 

писал рапорт командиру. Герой «Поединка» прозревает, приходит к выводу о 

самоценности «я». Он признает  право на уважение человеческого достоинства не 

только по отношению к себе, но и по отношению к солдатам. Ромашов нравственно 

мужает: «Бить солдата  –   бесчестно. Нельзя бить человека, который не может тебе 

ответить, не имеет права поднять руку к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет 

даже отклонить голову. Это стыдно!”(3:215). Это уже совершенно другой человек: не 

тот юноша-мечтатель, с которым мы знакомимся в начале повести. Однако Ромашов 

гибнет. Автор не мог оставить своего героя в живых, так как  в противном случае 

необходимо было бы обрисовать перспективу его будущего, а это самому Куприну не 

представлялось ясным.     

    Значительное место в повести отведено жизни солдат. Тяготы солдатской 

службы показаны в сценах отработки устава гарнизонной службы, занятий на плацу и 

«словесностью» в ротной школе, в сценах подготовки к смотру и сам смотр. Солдаты 

изображены массой, пестрой по национальному составу, но серой по сути. Они 

бесправны, офицеры срывают на них злость, бьют, калечат. Более детально вырисован 

образ   Хлебникова, Это центральный солдатский образ в повести, человек из народа, у 

которого условия жизни отняли гордость и достоинство. Встреча с ним совершает 

перелом в душе Ромашова. Он начинает понимать, сколь мелочны его собственные 

проблемы. Заступничество за простого солдата придало Ромашову уверенности в себе. 

Он ощутил наконец в себе те качества, которых ему так не хватало в жизни.            

Особенно богата в повести портретная галерея офицеров. Образы офицеров даны 

точно, реалистично, с беспощадной достоверностью. Литературовед Ю. В. Бабичева 

пишет о «Поединке»: «…обстоятельно рисуется их (офицеров) групповой портрет, 

точнее – сословная маска с явными чертами нравственной дегенерации. Но в некоторых 

поворотах сюжета с отдельных лиц маска как бы съезжает на мгновение, и тогда 

становится видно, каким этот человек был задуман Богом и каким мог бы стать вне 

армии»(1:55). Предложим старшеклассникам устно нарисовать обобщенный портрет 

(единое «типовое» лицо) офицеров полка, где служил Ромашов, и обозначить, в чем 

проявляется «единство». Ребята приходят к выводу, что Куприн в повести показывает 

все слои офицерской среды: от ефрейторов до офицеров высшего командного состава. 

Их объединяет, по словам Куприна, то, что  «все офицеры несли службу как 

принудительную, неприятную, опротивевшую барщину, томясь ею и не любя ее»(3:169). 

Исключение составляли честолюбцы и карьеристы, которых в полку было немного. 

Обратившись к индивидуальным чертам характера офицеров полка, ребята придут к 

выводу, что тоска армейской жизни по-разному ломает и коверкает людей.     

Позицию автора помогает понять образ Назанского.  В его знаменитых 

монологах, определяющих нравственный пафос повести, открыто публицистически 



выражены наиболее важные для Куприна идеи. В монологах Назанского намечены две 

линии: резкая критика самодержавия и мечты о прекрасной жизни. Поможем учащимся 

осознать роль персонажа в системе образов и ответим на вопрос, зачем вообще 

понадобился автору рядом с Ромашовым такой герой. Учащиеся приходят к выводу, что 

главный герой «Поединка» заражается настроениями и мыслями Назанского. Это 

типичный купринский образ правдоискателя и гуманиста. 

Если позволяет время, можно  предложить учащимся поработать с названием 

повести. Ребята говорят о столкновениях Ромашова с полковником, когда он защищает 

татарина Шарафутдинова, не понимающего по-русски, о заступничестве за солдата 

Хлебникова, когда его хочет избить унтер-офицер, о противостоянии Бек-Агамалову во 

время сцены в публичном доме. Во всех этих поединках Ромашов оказывается на 

высоте. Они закономерно приводят к развязке – к последнему поединку. Писатель винит 

в гибели своего героя прежде всего обстановку в армии, которая подавляет личность 

человека. Но название имеет и символический смысл. Это поединок самого автора со 

всей армией, со всей системой, убивающей в человеке личность и самого человека. 

Повесть “Поединок” раскрывает бесчеловечность, душевное опустошение людей в 

условиях армейской жизни, измельчание и опошление их. Внимание автора обращено к 

теме жизни России в первое десятилетие XX века. Изображение военной среды не 

являлось для писателя самоцелью. Идя от армейской темы, Куприн поднимал проблемы, 

волновавшие все общество, они и определили нравственный пафос повести: судьба 

народа, самоценность человеческой личности, пробуждение ее активности. 

Приходим к выводу, что армейская система, о которой говорит в своих 

произведениях Куприн,  вместо того, чтобы формировать лучшие качества офицеров: 

понятие о чести, долге, гуманном отношении к другим, профессионализм, –  

воспитывает в них прямо противоположные качества: высокомерие, хамство, 

рукоприкладство, пьянство и т. д.  И надо быть очень сильным человеком, чтобы 

противостоять этой системе. На примере этих произведений учащиеся наблюдают 

отрицательные моменты кадетского воспитания и армейской жизни, а также знакомятся 

с героями, которым чужда эта среда. Произведения Куприна и через сто лет после 

написания учат чуткому отношению к другим, уважению человеческой личности, 

братской любви.  

Таким образом, предложенная нами система уроков по творчеству Куприна через 

непосредственный контакт с художественным  текстом, живым словом писателя, через 

эмоциональное воздействие на душу подростка и соотнесение литературного 

произведения с реальной жизнью помогает учителю-словеснику решать задачу 

воспитания высоконравственной личности, формировать чувство долга, чести, 

ответственности за свои и чужие поступки. 
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