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Повесть Александра Куприна «Поединок», над которой он работал с 1903 
по 1905 гг., вызвала в обществе большой резонанс. Падение Порт-Артура, 
поражение русской армии в Цусимском сражении с  особой остротой 
поставили перед обществом вопрос о причинах военного кризиса. Однако 
понимание обществом связи современных событий с описанными до начала 
войны было одной стороной его реакции. Выход повести (первый тираж в 
20000 экземпляров разошёлся за месяц и означал литературную сенсацию и 
небывалый успех) сопровождался и обвинениями писателя в предательстве 
национальных интересов, восприятием произведения как пасквиля на 
русскую армию и общество. Автора вызывали на дуэль. Неслучайно Куприн 
на долгие годы стал автором «одного произведения». Между тем «Поединок» 
не был единственным произведением о войне. К произведению примыкает 
цикл военных рассказов: «Ночлег» (1895), «Ночная смена» (1899), «Поход» 



(1901), «Дознание» (1903), «Свадьба» (1908). Воспоминания о военной 
юности, учёбе в Александровском военном училище нашли отражение в 
повести «На переломе (Кадеты)» (1900) и романе «Юнкера» (1933).
В статье «Памяти Чехова» (1905) Куприн писал, что российскую армию 

эпохи русско-японской войны 1904-1905 гг. составляли Вершинины, 
Тузенбахи, Солёные. В Ромашове Куприна многие современники отмечали 
близость к чеховскому Вершинину («Три сестры»), а в Назанском ‒ Андрею 
Коврину («Чёрный монах»). Однако затянувшаяся работа над «Поединком» (в 
августе 1903 г. была уничтожена первая рукопись повести, содержавшая 
шесть глав) позволяет констатировать отход от чеховской традиции в 
изображении армии.

Вопрос литературных перекличек повести Куприна носил в период её 
выхода многоплановый характер. Её сравнивали с документальной книгой 
немецкого литератора Э. Бильзе «Из жизни одного маленького гарнизона», по 
безысходности ‒ с повестью Л.Н. Андреева «Жизнь отца Василия 
Фивейского», В. Львов-Рогачевский указывал на связь с  рассказом В.М. 
Гаршина «Из воспоминаний рядового Иванова»1. 

Опубликовав повесть в «Сборнике товарищества „Знание“», автор 
посвятил её в первой публикации А. Горькому. Он писал: «Теперь, наконец, 
когда все уже кончено, я могу сказать, что все смелое и буйное в моей 
повести принадлежит Вам. Если бы Вы знали, как многому я научился от Вас 
и как я признателен Вам за это»2. 
Исследователи отмечают близость к «Поединку» статьи «События в 

Севастополе» (1905), в которой была гневно осуждена зверская расправа с 
командой восставшего крейсера «Очаков», и рассказа «Сны»3. Последний 
заканчивался пророческими словами: «Я верю: кончается сон, и идет 
пробуждение. Мы просыпаемся при свете огненной и кровавой зари. Но это 
заря не ночи, а утра. Светлеет небо над нами, утренний ветер шумит в 
деревьях! Бегут темные ночные призраки. Товарищи! Идет день свободы!». 

В годы первой русской революции Куприн выступал с чтением 
наиболее «буйных» отрывков из «Поединка», вступал в контакт с 
революционно настроенными матросами Черноморского флота (к этому 
времени относится его краткое личное знакомство с лейтенантом Шмидтом), 
помогал укрывать спасшихся с мятежного «Очакова» матросов. По приказу 
вице-адмирала Г.П . Чухнина Куприн был выслан из пределов 
Севастопольского градоначальства. Этим активным в социальном и 
гражданском планах периодам жизни посвящены произведения Куприна 

1  Дьякова Е.А. Александр Куприн // Русская литератур рубежа веков (1890-е‒ начало 1920-х годов). М.: 
ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. С. 601-602.

2 Цитировано по: Бабичева Ю.В. Александр Куприн // История русской литературы: В 4 т.// АН ССР. Ин-т 
рус. Лит (Пушкин. Дом). Л.: Наука, Ленинград. отд-ние. 1980-1983. Т 4. Литература конца ХIХ – начала ХХ 
века (1881-1917). / Ред тома К.Д. Муратова. ‒ 1983. С. 377.

3 Там же, с. 378.



1906 г. «Тост» и «Искусство». А рассказ «Штабс-капитан Рыбников» (1906) 
отразил взгляды на русско-японскую войну.
Повесть Куприна «Поединок» и сейчас сохраняет актуальность 

характером обсуждения вопросов войны, насилия, военного дела, судьбы 
молодёжи, офицерского корпуса и солдат, вопросов религии и веры. 
Изображение духовных и нравственных исканий человека переломного для 
России времени, исследование кризиса традиционных ценностей, ужаса 
«среднего человека 1900-х гг. перед  концом системы вещей, идей, смыслов»4 
объясняет современность произведения в наши дни. Понятие «среднего 
героя» (Е. Колтоновская) перекликается с оценкой Назанского об основной 
массе сослуживцев «как голодной, трусливой середине».

Картина психологии и будущего «потерянного поколения»5  в эпоху 
безвременья по-прежнему создаёт вокруг повести начала ХХ в. высокое поле 
интеллектуального и эмоционального дискуссионного напряжения. Феномен 
«потерянного поколения» в контексте иерархии смыслов стал объектом 
рассмотрения в одной из работ автора настоящей статьи6. Здесь обратим 
внимание на ряд моментов. «Потерянное поколение» ‒ поколение мыслящее. 
Поэтому понятие «потерянное поколение» символизирует в произведении 
Куприна не только растерянность, ощущение тупика, но и способность к 
прозрению, пониманию трагедийности существования и способности быть 
для кого-то третьего источником добра и спасения в себе человеческой 
сущности.

Главным объектом переживаний, мировоззренческих и духовных 
исканий героя в «период созреваний души» на исходе 21 года является вопрос 
о военной службе, которой он отдал 9 лучших лет и через которую измеряет 
судьбу страны. «Что же такое все это хитро сложенное здание военного 
ремесла? Ничто. Пуф, здание, висящее на воздухе, основанное даже не на 
двух коротких словах «не хочу», а только на том, что эти слова почему-то до 
сих пор не произнесены людьми»7, ‒ размышляет Ромашов.

4 Дьякова. Указ. соч. С. 602. Там же. На с. 604 о применении критиком Е. Колтоновской понятия «среднего 
человека» как открытого Куприным героя.

5  Понятие «потерянного поколения» относится к европейской литературе 1920-1930-х годов. Впервые 
термин «потерянное поколение» по отношению к повести А.  Куприна «Поединок» употребил Г. Адамович, 
на что обратила внимание Е.А. Дьякова в цитируемой в настоящей статье работе.

6  Понятие «потерянного поколения» относится к европейской литературе 1920-1930-х годов.  Впервые 
термин «потерянное поколение» по отношению к повести А.  Куприна «Поединок» употребил Г. Адамович, 
на что обратила внимание Е.А.  Дьякова в работе С. 586-625.  Автором настоящей статьи данная проблема 
рассмотрена в докладе «А. Чехов и А. Куприн: к проблеме «потерянного поколения»  (на материале «Чёрного 
монаха» и «Поединка»)» //«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в финно-
угорской аудитории. Сыктывкар, 2014 (принято в печать).

7  Текст повести цитируется  здесь, далее и везде по изданию: Куприн А. Поединок. Повести рассказы. М.: 
Художественная литература, 1966. С. 23 



 Осмысление судьбы Российской империи через военное ремесло, 
войну и военных составило философское содержание произведения, а 
острота и беспощадность оценок происходящего как национальной 
катастрофы объясняет как неоднозначную реакцию современников, так и 
актуальность произведения спустя столетие. И хотя эти вопросы 
принадлежат слабовольному, инфантильному молодому, «обидчивому» герою 
в переломные для него этапы, во время домашнего ареста и после попытки 
самоубийства солдата Хлебникова, в них нашла отражение позиция автора, 
считавшего своё произведение поединком с царской армией, являвшейся для 
него воплощением социально-политического строя России8.

Реконструкция одной из возможностей взгляда на повесть как на 
пасквиль, клевету (такая возможность не зависит от времени) обосновывает 
оправданность характеристики поколения Ромашова как «потерянного». В 
многослойности сознания «потерянного поколения» выделяется ряд 
разнородных и создающих жестокую правду о действительности явлений. 
Правда об армии представляет собой констатацию кризиса 
непосредственными участниками военного дела и анализ причин 
происходящего Ромашовым и Назанским, главным образом. Так, первый 
план ‒ план повествования ‒ создаёт полотно повседневной жизни в 
типичных для военной действительности сюжетах, воплощающих 
представления о кураже и чести. Их герои называют «случаем», 
«анекдотом». Например, это «известный случай, как два ротных командира 
поспорили, чей солдат больше съест хлеба»; скандал, который устроил 
подпрапорщик Краузе (стрелял из револьвера в штатских, потом лег под 
знаменем и прострелил себе руку, а суд его оправдал). Эти случаи незаметно 
переходят в любимые в среде молодых офицеров истории о кровавых 
расправах, проходящих безнаказанно для военных. Жестокость, ставшая 
нормой, притупляющая чувства молодых, приобретает зловещий и роковой 
для армии, общества и страны характер неизбежной предопределённости. 
Только в такой ситуации трансформации ценностей, выработанных веками, в 
том числе ‒ о ценности человеческой жизни, может противопоставляться 
дуэль. Она романтизируется тщеславной, эгоистичной Шурочкой, хотя в 
действительности дуэлью прикрывается обыкновенное убийство, с 
завуалированными понятиями о чести. Как замечает Назанский: «убийство – 
всегда убийство» и «если вы знаете твердо, что не струсите, – если совсем 
твердо знаете, – то ведь во сколько раз тогда будет смелее взять и 
отказаться»9.

«Настоящия» понятия о служебном долге насаждаются путём муштры 
офицеров и солдат при подготовке к смотрам. Однако психологически 
достоверное описание подготовки к майскому параду не даёт основания для 
исключительно негативной оценки автором состояния в армии. С одной 
стороны, Куприн подводит итог: «Утомление и запуганность солдат, 

8 Бабичева. Указ соч. С. 376.

9 Куприн. Указ соч. С. 77



бессмысленная жестокость унтер-офицеров, бездушное, рутинное и 
халатное отношение офицеров к службе – все это ясно, но позорно 
обнаружилось на смотру»10. С другой, пятая рота капитана, поляка 
Стельковского; общее воодушевление; ощущение гармонии, охватывающее 
и мечтательного, сентиментального Ромашова; единство офицеров и солдат 
на плацу ‒ выявляют надежду на возможность «восстановления» 
нарушенного порядка вещей. Практическая мудрость полкового командира 
Шульговича, понимающего поступки Ромашова и предупреждающего с 
позиций житейского опыта, мудрости, знания жизни о превратностях 
судьбы, принимающего дома, с  семьёй во время обеда, выручающего 
деньгами нуждающегося офицера и испытывающего при этом неловкость, 
вводят в повесть образ представителя военных, на которых держалась 
царская армия, переживавшая кризис. Образ честного солдата уходящей 
армии представляет и старый генерал. Его одобрительные слова, 
благодарность и воззвание к милосердию по отношению к солдатам: 
«Сказано в Писании: духа не угашайте, а вы что делаете? Ведь эта самая 
святая, серая скотинка, когда дело дойдет до боя, вас своей грудью прикроет, 
вынесет вас  из огня на своих плечах, на морозе вас своей шинелишкой 
дырявой прикроет, а вы – не могу знать»11  воплощают образец служения 
Отечеству в подлинном и утраченном понимании долга и военной службы. О 
мудрости и не лишённом участия опыте военачальника свидетельствуют 
выводы, озвученные им перед строем: «Солдат не браню, обвиняю 
начальников. Кучер плох – лошади не везут. Не вижу в вас  сердца, разумного 
понимания заботы о людях…А у вас одна мысль – лишь бы угодить на 
смотру начальству. Людей завертели, как извозчичьих лошадей. Офицеры 
имеют запущенный и дикий вид, какие-то дьячки в мундирах»12 . 
Раздражённое по-стариковски: «Петрушки! Картонные паяцы! Чугунные 
мозги!»13 подводят черту под очевидным кризисом в армии.

Нелицеприятное мнение об армии, укоренившееся понимание службы 
как ярма автор выражает в безысходности жизни: «За исключением 
немногих честолюбцев и карьеристов, все офицеры несли службу как 
принудительную, неприятную, опротивевшую барщину, томясь ею и не любя 
ее…При этом все сильно пьянствовали как в собрании, так и в гостях друг у 
друга, иные же, вроде Сливы, – в одиночку»14 и: «…офицерам даже некогда 
было серьезно относиться к своим обязанностям»15. Ходить на службу 

10 Куприн. С. 56.

11 Там же. С. 56.

12 Там же. С. 59

13 Там же. С. 56.

14 Там же. С.21.

15 Там же. 



«только для соблюдения престижа, а еще реже из властолюбивого 
самодурства»16 стало нормой в изображённой писателем армии.
 Одной из причин кризиса армии названа деформация представлений о 
чести. Это крушение понятий об офицерской чести и личном достоинстве: 
«Всего больнее было для него (Ромашова – У.К., Б.Г.) то, что на него кричали 
совсем точно так же, как и он иногда кричал на этих молчаливых свидетелей 
его сегодняшнего позора, и в этом сознании было что-то уничтожавшее 
разницу положений, что-то принижавшее его офицерское (курсив наш  – У.К., 
Б.Г.) и, как он думал, человеческое (курсив наш  – У.К., Б.Г.) достоинство». 
Насилие офицеров над солдатами заставляет возражать Ромашова капитану 
Сливе: «Бить солдата бесчестно … Нельзя бить человека, который не только 
не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы 
защититься от удара. Не смеет даже отклонить головы. Это стыдно!». Герой 
внутренне дистанцируется от отличающегося особой жестокостью Осадчего, 
но может вступиться за женщину в публичном доме перед «бешеным» Бек-
Агамаловым.

Слова сослуживца, «доброго» Веткина не выходят из головы Ромашова: 
«Если так думать, то нечего и служить. Надо уходить со службы» и: «…все 
это вдруг представилось ему чем-то скучным, неестественным, 
выдуманным, чем-то бесцельным и праздным, порожденным всеобщим 
мировым самообманом, чем-то похожим на нелепый бред»17. Полемизируя с 
ним, оставаясь наедине с собой, герой мучительно пытается определиться в 
будущем без войны и военного ремесла. Для него важно не только понять, 
чем он будет заниматься, оставив службу, но и то, какой будет жизнь без 
войны, что ждёт старну?
 Абсурдность военной службы, безысходность, сформулированная 
наиболее жёстко пьяницей и уже полубезумным Назанским: «Для них служба 
– это сплошное отвращение, обуза, ненавидимое ярмо»18, объясняет 
жестокость, озлобленность офицеров. Переживаемое офицерами безумие 
всеобщей жестокости скрывает их страх перед жизнью и ужас от самих себя. 
Когда наступает отрезвление, то «каждый боялся прочесть в чужих глазах 
свой собственный ужас, свою рабскую, виноватую тоску, – ужас  и тоску 
маленьких, злых и грязных животных, темный разум которых вдруг 
осветился ярким человеческим сознанием»19.
 Кризис веры в разумность и необходимость службы будит в лучших из 
офицеров звериные инстинкты. Назанский открывает глаза Ромашову на 
«милого чудака», подполковника Рафальского, прозванного Бремом. Это он 
раскрошил зубы горнисту. Осадчий и компания выбивают «зубы и глаза 
своим солдатам». Арчаковский «так бил своего денщика, что я насилу отнял 

16 Там же. 

17 Там же. С.41.

18 Там же. С. 78.

19 Там же. С.72



его», ‒ повествует Назанский и он же спрашивает: «Почему они, милые, 
добрые и нежные дома… все они на службе делаются низменными, 
трусливыми, злыми, глупыми зверюшками. Вы спросите: почему? Да именно 
потому, что никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не 
видит»20.
 Кризис морали проявился и в опошлении самых высоких чувств, любви 
прежде всего. Тот же Назанский, рассказывая о Дице, обобщает в 
свойственной ему манере: «Из нее сделали тему для грязных, помойных 
опереток, для похабных карточек, для мерзких анекдотов, для мерзких-
мерзких стишков. Это мы, офицеры, сделали»21. Но тем нее менее именно 
Назанский проповедует наступление новых времён, когда «Да, настанет 
время, и оно уже у ворот. Время великих разочарований и страшной 
переоценки»22. Возможность нравственного возрождения, очищения через 
скверну, искупления не случайно вложены в уста полубезумного Назанского, 
в котором едва ли можно видеть ницшевского сверхчеловека, не верящего в 
Бога, но апеллирующего к святым подвижникам, страстотерпцам. Автор тем 
самым расширяет поле своего повествования: он не ограничивается правдой 
«жестокого наблюдателя»23, а ищет причины кризиса «конца вещей» и – 
соответственно – путей исцеления России, возрождения её величия.
 Наблюдательность автора, ведь не случайно современники называли 
Куприна писателем-описателем, признавая талант беллетриста и отказывая в 
мастерстве психологического и аналитического повествования. А ведь 
писатель внимателен к описанию в деталях домов офицеров, бедных, 
грязных, неуютных. Исключение составляет чистый, светлый, уютный дом 
Николаевых. Одежда: Ромашов «поглядел на свои калоши и покраснел от 
колючего стыда. Это были тяжелые резиновые калоши в полторы четверти 
глубиной, облепленные доверху густой, как тесто, черной грязью. Такие 
калоши носили все офицеры в полку. Потом он посмотрел на свою шинель, 
обрезанную, тоже ради грязи, по колени, с висящей внизу бахромой, с 
засаленными и растянутыми петлями»24  ‒ производит тяжёлое чувство, 
заставляя военных испытывать унижение.

 Иллюзии Ромашова, его сны и сон Шурочки, их мечты, вокзал с 
проходящим через прусскую границу поездом как символом «недоступного, 
изысканного, великолепного мира, где жизнь – вечный праздник и 
торжество» ‒ говорят о нескором наступлении времени, которое принимает 
уже реальные очертания для Назанского.

20 Там же. С. 79.

21 Там же. С. 17.

22 Там же. С. 79.

23 Ж. Легра об А.Чехове в момент выход повести «Чёрный монах», типологически сопоставимой по 
психологии «потерянного поколения» с повестью А. Куприна.

24 Куприн. Указ соч. С. 5.



Деградация, когда офицерство погружается в разврат, пьянство («Все, 
что есть талантливого, способного, – спивается»), дикие выходки, получает в 
повести развёрнутое по трагизму изображение. Синтез в поведении людей 
бессознательного и осознанного достигает предельной выразительности в 
описании сцены в «мертвецкой». По злой иронии судьбы, в этой комнате, 
предназначенной для постоя и служившей для отрезвления опьяневших 
офицеров, «не было года, чтобы в N-ском полку не застрелился кто-нибудь 
из офицеров», Ромашов переживает ужас и страх от «фантастического 
безумия» офицеров, пьющих под луну и вой собак. Отсюда и страшное в 
своей фатальной слаженности исполнение похоронной песни со слезами на 
глазах и служение панихиды офицерами, едиными в этот момент в 
переживаемых чувствах и эмоциях. Злоба, ставшая маской людей, открывает 
в эту минуту несчастных, мечтающих о покое людей, испытывающих 
«виноватую тоску» и потому не смеющих после смотреть друг на друга в 
«смущении» от проявленной «слабости».

Трактовка Куприным понятий «офицерская семья», «офицерский суд», 
«офицерское собрание» ‒ это изображение разных граней армейского быта и 
психологии в мирное время. Однако угроза возможной войны, витающая в 
воздухе (разразившаяся русско-японской войной), выявляет в картине 
военного дела судьбу Российской империи, катастрофу в настоящем и 
перспективы будущего.

Наиболее удручающим в картине военного дела является изображение 
солдат. Молодой солдат Мухамеджинов, «татарин, едва понимавший и 
говоривший по-русски»; Шарафутдинов; забитый, затравленный Хлебников и 
многие другие сделали возможным процесс зрелости и перерождения 
Ромашова. «Вот их сто человек в нашей роте. И каждый из них – человек с 
мыслями, с  чувствами, со своим особенным характером, с житейским 
опытом, с личными привязанностями и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о 
них? Нет – ничего, кроме их физиономий. Вот они с правого фланга: Солтыс, 
Рябошапка, Веденеев, Егоров, Яшишин... Серые, однообразные лица. Что я 
сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам, своим Я к ихнему Я? – 
Ничего», 25 ‒ думает герой повести.

Евангельский сюжет, библейская проповедь всепрощения вызвала в 
Ромашове ощущение родства с Хлебниковым. «Точно они были двое калек, 
страдающих одной и той же болезнью и возбуждающих в людях одну и ту же 
брезгливость. И хотя это сознание одинаковости положений и внушало 
Ромашову колючий стыд и отвращение, но в нем было также что-то 
необычайное, глубокое, истинно человеческое»26  ‒ в этом взгляде автора со 
стороны, проецирующем прозрение Ромашова,  заключена основная 
гуманистическая идея повести, возвышающая молодого офицера над 
Назанским. Способность прозрения и готовности быть защитой для 
униженного и оскорблённого, спасти его для жизни открывает в повести 

25 Там же. С. 23.

26 Там же. С. 59



через Ромашова авторскую веру в возрождение России. Вера и ощущение в 
себе силы, силы к терпению, к чему призывает Хлебникова молодой офицер 
(такая же жертва морали грубой силы) создают предпосылки для оправдания 
Куприна как предателя «национальных интересов», посягнувшего на 
авторитет царской армии. Понимание подлинных причин социальной 
катастрофы, оборачивающейся катастрофой национальной, содержит пути к 
исцелению больного общества через обретение веры.

Надежда автора явлена и в описании солдат пятой роты Стельковского. 
Они совершенно другие, бодрые, уверенные, «с чистыми лицами». О них 
генерал спрашивает: «Пирогами что ли вы их кормите?». Эта реальность и 
альтернатива существуют внутри одного полка. Отрицание морали ненасилия 
и добра и воплощение уважения к человеку со стороны капитана 
Стельковского тем удивительнее, что он развратник, совращавший 
несовершеннолетних девушек из бедных семей, откупавшийся от них после 
месячного заточения их у себя. Так же загадочно происхождение его денег.

Рассуждения о войне занимают в повести центральное положение. 
Оценка её как безумия Ромашовым в споре с  Веткиным: «А зачем война? 
Может быть, все это какая-то общая ошибка, какое-то всемирное 
заблуждение, помешательство? Разве естественно убивать?» сознаётся 
героем как отвлечённое, абсурдное для военных, в частности, Шульговича. 
Ведь и в мирных условиях армия, в их представлении, нужна. Например, для 
усмирения бунта. «И вот уже нет больше войны, нет офицеров и солдат, все 
разошлись по домам. Что же будет? Да, что будет тогда? А бунтовщики? 
Социалисты? Революционеры?..», ‒ недоумевает Ромашов.

Допущение героем ситуации, когда войны не будет, когда «человечество 
сказало: не хочу кровопролития. Кто же тогда пойдет с насилием? Никто. Что 
же случится? Или, может быть, тогда все помирятся? Уступят друг другу? 
Поделятся? Простят? Господи, Господи, что же будет?» ‒ симптоматично 
отсутствием опосредованного ответа. В качестве ответа явлена смерть героя в 
поединке (не дуэли) из-за ложного предрассудка и грязной, пошлой, злой 
сплетни, в которой он не был виноват, но поступил в соответствии с 
собственным пониманием чести, защищая любимую (но и расчётливую) 
женщину.

Провозглашение философии войны известным жестокостью Осадчим на 
пикнике в честь именин Шурочки: «Если даже никто не присоединится ко 
мне, я пью один за радость прежних войн, за веселую и кровавую 
жестокость!»  ‒ вызывает страх и понимание нарушения границ морали даже 
офицерским обществом. «Все молчали, точно подавленные неожиданным 
экстазом этого обыкновенно мрачного, неразговорчивого человека, и глядели 
на него с любопытством и со страхом»27. 

Судьба Российской империи в настоящем и будущем, в состоянии мира и 
войны, воплощённая в катастрофической картине армии, военного быта, 
нивелирующего чувства сострадания, милосердия, всепрощения, привела к 

27 Там же. С. 50



жестокой правде повести Куприна. Чтение им наиболее экспрессивных сцен 
романа воспринимается на расстоянии в столетие как опыт его совместного с 
обществом поиска выхода из исторического, онтологического, ценностного 
тупика.

В октябре 1906 г. К. Чуковский поместил в газете «Свобода и жизнь» 
анкету на тему «Революция и литература», на которую откликнулись многие 
деятели культуры, и Куприн в их числе. Он ответил лирико-философским 
стихотворением в прозе, впоследствии известным под названием 
«Искусство». Гениального ваятеля спросили: «Как согласовать искусство с 
революцией?». В ответ он показал свое последнее творение ‒ фигуру раба, 
разрывающего на себе оковы. И трое мудрых высказали о нем суждение. 
Один сказал: «Как это прекрасно!», второй: «Как это правдиво!», но только 
третий ответил на исходный вопрос, воскликнув: «О, я теперь понимаю 
радость борьбы!»28. Известен общий взгляд на это произведение как 
эстетическую программу Куприна. 

Освобождение от  рабства в чеховском понимании составляет основную 
идею «Поединка». Поединок из внешней сюжетной линии перерастает в 
поединок героя с собственным рабством, преодолеть которое он не мог по 
объективным причинам. Его обречённость, как и его поколения, страны, на 
рабство и вместе с тем идеальная, романтически-возвышенная вера 
полубезумного Назанского поднимают проблему милосердия, сострадания, 
всепрощения как факторов возрождения Российской империи.

28 Бабичева. Указ соч. С. 379


