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Интерпретация образа Шурочки Николаевой с позиций "боваризма" 

Явление «боваризм», получившее наименование по фамилии  главной героини романа 

Г.Флобера «Госпожа Бовари» и введенное в научный обиход Жюлм де Готье в 1902 году, 

получило широкое распространение в различных сферах жизнедеятельности: философии, 

социологии, психологии, литературе. Главным образом «боваризм» характеризуется потерей 

способности проводить грань между реальностью и мечтами, стремлением человека быть 

иным, чем он есть на самом деле. К образу героини повести А. И. Куприна «Поединок», 

Шурочке Николаевой, применим «интеллектуальный боваризм»(разновидность, выделенная 

Жюлем де Готье): главными чертами этой разновидности «боваризма» являются 

рационализм, активность в стремлении любыми способами добиться намеченных целей, а 

как раз этими качествами обладает выше названная героиня А. И. Куприна.  

Мы начнём рассмотрение образа Шурочки Николаевой с позиций явления "боваризма" 

через призму любовных взаимоотношений, которые раскрываются с помощью приёма 

"любовного треугольникав: Владимир Ефимович Николаев –  Шурочка Николаева – поручик   

Ромашов. Но сделаем оговорку: Ромашов не был любовником Шурочки, хотя, безусловно, 

эта линия отношений (Шурочка – Ромашов) ярко прослеживается в повести. Причина, по 

которой их отношения не могли существовать, заключается в том, что Шурочка считала 

Ромашова "жалким", неспособным вытащить её из мещанского болота. Отношение 

Николаевой к поручику Ромашову, как к "маленькому", неуважаемому человеку 

перевешивает её симпатии и чувство страсти к нему: "Я не хочу скрывать, меня влечёт к вам, 

вы мне милы всем: своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью.  Я не скажу вам, 

что я вас люблю, но я о вас думаю, я вижу вас во сне, я... чувствую вас... Но зачем вы такой 

жалкий! ведь жалость - сестра презрения. Подумайте, я не могу уважать вас. О, если бы вы 

были сильный!.. Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое положение!.." 1 В 

отношениях с мужчиной для героини главное – своего избранника, которое он может 

заслужить своим положением в обществе, именем. Николаев ни чем не выигрывает перед 

Ромашовым, он слабый, нецелеустремлённый, неавторитетный человек. Шурочка признаётся  
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Ромашову на последнем свидании (в последнюю ночь для Ромашова): "У меня больше 

самолюбия, чем у него. Два раза он проваливался, держа экзамен в академию. Это причиняло 

мне гораздо больше обиды и огорчения, чем ему. Вся эта мысль о генеральном штабе 

принадлежит мне одной, целиком мне... Это – мое собственное, любимое, больное дело» 2. 

Своего мужа она не любит, но продвижение  Николаева по карьерной лестнице крайне 

важно для неё,  это  составляло весь интерес, суть её теперешней жизни, поэтому она сама 

помогает мужу в подготовке к экзамену в академию генерального штаба. В случае его 

поступления иллюзии Шурочки превратятся в реальность: "Пусть он только пройдёт в 

генеральный штаб, и – клянусь – я   ему сделаю блестящую карьеру..." 3. Если бы Николаева 

была уверена в Ромашове, в том, что он поможет её выбраться из пошлой среды, 

окружающей её, она, не раздумывая, осталась бы с ним. Вспомним по этому поводу диалог 

Шурочки и Ромашова на пикнике, когда они уединились от прочих гостей: "Ну, а если я 

возьму себя в руки?- спросил Ромашов. –  Если я достигну того же, чего хочет твой муж, или 

ещё большего? Тогда?» Она прижалась крепко к его плечу щекой и ответила порывисто: « 

Тогдат – да. Да, да, да... " 4. Николаевой не нужна любовь без возможности воплощения  в 

реальность своих иллюзий и фантазий о светской жизни. Она влюблена в Ромашова, но 

слишком  одержима стремлением вырваться из мещанской среды, в которой находится 

сейчас. Сплетни, взаимная ненависть, пошлые связи - всё это характеризует полковых дам, 

на которых Николаева не похожа. Она не может смириться с таким существованием: "Я не 

могу, не могу здесь оставаться, Ромочка! Поймите меня! остаться здесь - это значит 

опуститься, стать полковой дамой, ходить на ваши дикие вечера, сплетничать и злиться по 

поводу разных суточных и прогонных... каких-то грошей!.. Вот вы говорите, у нас уютно. Да 

посмотрите же, ради бога, на это мещанское благополучие!.. Мне нужно общество, большое, 

настоящее общество, свет, музыка, поклонение, тонкая лесть, умные собеседники..." 5 

Ромашов  не тот человек, который может воплотить мечты Шурочки в реальность, и она это 

понимает. 

Эта психологическая и социальная установка Шурочки проецируется и на отношение её к 

семье. Она не мыслит себя матерью только потому, что семья будет идти вразрез с её 

мечтами о светской, блестящей жизни: "...я не хочу ребёнка. Фу, какая гадость! Обер-

офицерша, сорок восемь рублей, шестеро детей, пелёнки, нищета... О, какой ужас!" 6 

Семейная идиллия не смысл её жизни. "Боваризм " Шурочки Николаевой характеризуется 
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активностью, волевой целеустремлённостью, способностью противостоять пошлости 

офицерской среды. Героиня твёрдо знает, чего хочет, и стремится к этому любыми путями. 

Если Эмма Бовари доводит себя до смертельного исхода, то Шурочка становится 

виновницей  смерти Ромашова, убитого на дуэли её мужем, поручиком Николаевым. Так 

случается потому, что для Николаева не позволительно было иметь никаких пятен на 

репутации, в противном случае, мечта о генеральном штабе рушилась. Поэтому в ночь 

накануне дуэли Николаева требовала от Ромашова "непременно стрелять", уверяя, что никто 

не будет ранен. "Вы непременно должны завтра стреляться. Но ни один из вас не будет 

ранен... Нет, не спрашивай о муже, он знает. Я всё, всё сделала" 7. Шурочка прямо и открыто 

объясняет Ромашову, что  от этого поединка зависит вся её дальнейшая жизнь, воплощение  

мечты в реальность.  Она не скрывает, что за всем этим стоит материальное благополучие: 

роскошная одежда, поклонение, власть. "Но подумай: три года, целых три года надежд, 

фантазий, планов и такой упорной, противной работы! Ты ведь знаешь, я ненавижу до дрожи 

это мещанское, нищенское офицерское общество. Я хочу быть всегда прекрасно одетой, 

красивой, изящной, я хочу поклонения, власти! И вдруг – нелепая, пьяная драка, офицерский 

скандал – и   всё кончено, всё разлетелось в прах! О, как это ужасно!" 

Сожаление о несбывшихся надеждах Николаева сравнивает с чувствами матери, 

потерявшей ребёнка из-за  нелепого стечения обстоятельств. "Только с этим материнским 

отчаянием я могу сравнить своё горе и злобу" 8. Но ни при каких обстоятельствах, даже в 

случае краха всех планов и надежд, Шурочка не останется в пошлой офицерской среде: 

"Если ты  его убьёшь или если его отставят от экзамена –  кончено! Я в тот же день, когда 

узнаю об этом, бросаю его и еду – все равно куда - в Петербург, в Одессу, в Киев. Не думай, 

это не фальшивая фраза из газетного романа... Но я знаю, что я молода, умна, образованна. 

Не красива. Но я сумею быть интереснее многих красавиц, которые на публичных балах 

получают в виде премии за красоту мельхиоровый поднос или будильник с музыкой. Я 

надругаюсь над собой, но сгорю в один миг и ярко, как фейерверк!" 9. В словах, которые она 

произносит в тот вечер, есть истина, которая указывает на то, что Ромашов будет убит: " Мы 

не увидимся больше, поцелуй меня в последний раз", а перед уходом  Шурочка трижды 

произносит "прощай" 10. В этом случае Шурочкой руководят холодность и расчётливость. 

Она готова принести в жертву своему иллюзорному миру человеческую жизнь. Говоря о 

"боваризме" Шурочки Николаевой, нельзя не отметить  двойственность её натуры.  

Разрываясь между двумя мирами: иллюзиями и реальностью, она сама не является целостной 
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натурой, в ней живут два человека: "один – с сухим, эгоистичным умом, другой –  с нежным 

и страстным сердцем" 11. Мы не можем обвинять Шурочку в том, что она обманывает 

Ромашова или Николаева. Она не говорит открыто Ромашову  о трагическом исходе дуэли, 

но намекает на это. Шурочка действительно искренна, когда признаётся Ромашову, что он ей 

мил "своей неловкостью, своей чистотой, нежностью" 12. И так же искренно видит в нём 

человека слабого, ненадёжного и с холодным расчётом обрекает его на смерть. Мы видим, 

что духовные ценности подменяются Шурочкой материальными. Её мечта о лучшей жизни, 

основывается на материальном благополучии, успехе в свете, поклонении, громком имени. 

Несмотря на то, что Николаева утверждает о присущей ей "гибкости души", благодаря 

которой она "всюду найдётся и ко всему приспособится", она так и не может приспособиться 

к той, среде, в которой  находится. Поведение  Шурочки, как и Эммы Бовари, не 

соответствует классу, к которому она принадлежит. Мы уже отмечали, что героиня не 

похожа на полковых дам, А.И. Куприн, безусловно, в этом отношении ставит Николаеву 

выше офицерской среды. Характеризуя образ Шурочки с позиций "боваризма", отметим 

такую особенность: героиня стремится к иной жизни, к воплощению своих иллюзий в 

реальность,  но не подменяет действительное воображаемым. Она не играет роль светской 

дамы, находясь в мещанской среде, не устраивает, по словам Жюля де Готье, 

основоположника термина "боваризм", "дешёвого маскарада", который делает образ Эммы 

почти смехотворным. Мы не можем назвать образ Шурочки комичным, в то время как  в 

Эмме Бовари  (согласимся с Ж.де Готье) присутствует нотка комизма: "Сама госпожа Бовари 

является комичной героиней, которая годится только как элемент декора. Этой маленькой  

буржуа, которая хочет стать великой дамой, больше подходит роль горничной большого 

поместья в деревне..." 13. Дело в том, что "боваризм" Шурочки не "сентиментальный" 

(разновидность, выделенная Жюлем де Готье), как у Эммы Бовари, а "интеллектуальный", 

который как раз и характеризуется тем, что человек,  стремясь быть иным, не погружается в 

мир фантазий в реальности, скорее, он желает обрести эту новую действительность, 

рождённую в воображении, наяву. Шурочка делает это осознанно,  больше разумом, чем 

чувством, (в отличие от Эммы). Нами было отмечено, что  в философском аспекте проблема 

"боваризма" характеризуется антихристианским взглядом на жизнь. Разумеется, мы не 

можем назвать поступок Шурочки, спровоцировавшей убийство Ромашова, христианским. 

Этот поступок никаким образом не может быть оправдан в религиозном и гуманистическом 

смысле. Исход стремлений Шурочки трагичен. По её вине умирает на дуэли Ромашов. Для 

неё это – очередной шаг к осуществлению цели. Таким образом, "боваризм" Шурочки 
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Николаевой, как и сама её натура,  усложнён, его трудно распознать не первый взгляд, но, 

тем не менее, мы считаем, что он имеет место быть. Мы определяем его как 

"интеллектуальный боваризм" и выделяем следующие черты, присущие ему. 

1. В психологическом аспекте отмечаем. 

Стремление воплотить фантазии в реальность, противостоять действительности. Отсюда 

двойственность натуры героини, которая, разрываясь между двумя мирами, одновременно 

эгоистична, расчётлива и искренна, честна. 

Трагический исход событий. В данном случае, Шурочка становится виновницей смерти 

поручика Ромашова. 

Главными чертами её "боваризма" являются рационализм и активность в стремлении 

любыми способами воплотить иллюзорный мир в реальность. 

2. В социальном аспекте данной проблемы отмечаем. 

 Подмену духовных ценностей материальными. Она стремится к материальному 

благополучию, положению в обществе. И Шурочке неважно, оправданы её поступки с 

духовной точки зрения или нет. 

Неумение адаптироваться в реальной жизни. Николаева не находит себе места среди 

офицеров и полковых дам. Она мыслит себя в другом обществе и в других условиях; 

Несоответствие формы поведения и мышления классу, к которому героиня принадлежит.  

Безусловно, Шурочка не похожа на  других полковых дам. И А.И. Куприн возвышает её над 

пошлой мещанской средой. 

3.  С философской точки зрения  выделяем. 

 Антихристианский поступок Шурочки (неважно, что убийство Ромашова произошло не 

от её руки, но по её вине); 

Невозможность избавления от собственных  иллюзий и фантазий, которые Шурочка не в 

состоянии изгнать из своей души.       


