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Ромашов Георгий Алексеевич 

Ромашов Георгий Алексеевич (Ромочка, Юрий Алексеевич) — главный герой повес-
ти А.И. Куприна «Поединок». Шурочка Николаева называет его «неуклюжим», «милым 
мальчиком», «добрым, трусливым», слабым. В молодом выпускнике кадетского училища, 
ныне подпоручике, второй год служащем в полку, расквартированном в маленьком 
еврейском местечке, своеобразно соединяются слабость воли и сила духа. Служба в армии 
для Ромашова тяжелое испытание: он не может смириться с грубостью и пошлостью 
полкового быта.  

Ромашов сочиняет повести, хотя и стыдится своих литературных занятий. «Он был 
среднего роста, худощав, и хотя довольно силен для своего сложения, но от большой 
застенчивости неловок». Однако именно застенчивый, краснеющий даже в разговоре 
с офицерами Ромашов заступается за солдата-татарина перед полковым командиром 
Шульговичем, чем вызывает его гнев. Ромашов осознает свое одиночество и затерянность 
среди чужих, недоброжелательных или равнодушных людей. От тоски Ромашов часто 
ходит на вокзал, где ненадолго останавливающиеся поезда напоминают ему об иной, 
праздничной жизни. Ромашов сохранил детскую привычку «думать о себе в третьем лице, 
словами шаблонных романов». Но однажды он увидел, что стоящие на платформе курь-
ерского поезда красивая дама и ее спутник смеются над ним — бледным, близоруким 
и неловким.  

Подобно Андрею Болконскому из «Войны и мира» Л. Толстого, Ромашов мечтает 
о подвиге. Он не в силах заставить себя не ходить больше в дом Николаевых, отказаться 
от любви к Шурочке, считающей себя натурой возвышенной и мечтающей вырваться из 
пошлой полковой жизни. Для этого нужно одно: чтобы ее муж с третьей попытки сдал 
экзамены в военную академию. Разорвав тягостную связь с Раисой Петерсон, Ромашов 
«не стыдится скорбеть о своей утраченной чистоте, о простой физической чистоте». 
Догадавшись о любви Ромашова к Шурочке, Раиса шлет Николаеву анонимные письма-
пасквили. Наконец Шурочка признается Ромашову в любви, но упрекает его: «Зачем вы 
такой <...> слабый! <...> Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое 
положение!»  

Называя себя «маленьким», «слабым», «песчинкой», Ромашов ропщет против Бога, 
но затем просит прощения: «Делай со мной все, что Тебе угодно. Я всему повинуюсь 
с благодарностью». Ромашов испытывает глубокий душевный надлом, чувствует себя 
намного старше своих двадцати двух лет. 

После драки с Николаевым Ромашов вызывает его на дуэль и за сутки становится 
«сказкой города и героем дня». Заседание офицерского суда выносит решение о немину-
емости поединка между Ромашовым и Николаевым. Шурочка просит Ромашова не уби-
вать ее мужа, но и не отказываться от дуэли, так как это может помешать его поступлению 
в академию. По словам Шурочки, Николаев обо всем знает и тоже будет стараться не 
попасть» в Ромашова. Тут «между ними незримо проползло что-то тайное, гадкое, 
склизкое», и Шурочка, зная, что видит Ромашова в последний раз, отдается ему.  

На следующий день Николаев убивает Ромашова на дуэли. 
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