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АННОТАЦИЯ 
Введение. Статья посвящена изучению психологического анализа в повестях Г. Пинясова ‒ одного из широко 

известных представителей современной мордовской прозы. В связи с тем, что психологизм является ярко выражен-
ной стилевой доминантой творчества автора, предметом анализа стали основные формы и приёмы художественного 
постижения процессов внутренних интенций персонажей. Работа вписывается в комплекс исследований финно- 
угорского литературоведения, касающихся принципов и средств художественного самовыражения писателя.

Цель: представить анализ художественных форм и приёмов психологизма в повестях Г. Пинясова.
Материалы исследования: повести Г. Пинясова «Жаркое лето», «Крест».
Результаты и научная новизна. Основные результаты исследования связаны с научной рефлексией авторских 

форм и приёмов психологизма в прозаических опытах Г. Пинясова, исследованием совокупности, значимости и 
функциональности методов и средств постижения, полного и глубокого раскрытия внутреннего мира художествен-
ных образов. Анализируемые повести свидетельствуют о тяготении писателя к раскрытию различных психологи-
ческих состояний личности, в связи с чем душевные проявления, индивидуальные интенции персонажей всецело 
поглощают авторское внимание. В целях создания наиболее полноценного художественного образа, интерпретации 
чувств, мыслей, мотивов поведения, желаний, представлений персонажа автор сочетает и взаимодополняет внешние 
(визуальные портреты, прямые авторские размышления, обстановку действия, поступки, образы-символы, диалоги, 
речь героя, и др.) и внутренние (монологи, самоанализ героя, ретроспекции, исповеди, эмоциональные реакции, 
изложение мыслей и др.) характеристики.

Научная новизна обусловлена выявлением особенностей интерпретации и художественной нагрузки форм и 
приёмов психологизма в текстовом пространстве повестей Г. Пинясова. В связи с тем, что критический материал о 
творчестве автора представляет собой лишь частичное описание форм и средств постижения характеров людей, их 
внутреннего мира, возникает необходимость актуализации и системного анализа психологизма в эпических экспе-
риментах автора.

Ключевые слова: повесть, психологизм, форма, приём, психологический анализ, внутренний мир, портрет-
но-психологическая характеристика, художественный образ, персонаж, автор.
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ABSTRACT 
Introduction: the article is concerned with the study of psychological analysis in G. Pinyasov’s novellas, one of the well-

known representatives of modern Mordovian prose. Due to the fact that psychologism is a pronounced stylistic dominant 
of the author’s work, the main forms and techniques of artistic comprehension of the processes of internal intentions of 
the characters became the subject of analysis. The work fits into the complex of studies of Finno-Ugric literary studies 
concerning the principles and means of artistic expression of the writer.

Objective: to present an analysis of artistic forms and techniques of psychologism in G. Pinyasov’s novellas.
Research materials: the novellas by G. Pinyasov’s.
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Results and novelty of the research: the main results of the research are related to the scientific reflection of the author’s 
forms and techniques of psychologism in the prose experiments of G. Pinyasov, the study of the totality, significance and 
functionality of methods and means of comprehension, full and deep disclosure of the inner world of artistic images. The 
analyzed novellas indicate the writer’s attraction to the disclosure of various psychological states of a person, in connection 
with which the emotional manifestations, individual intentions of the characters completely absorb the author’s attention. 
In order to create the most complete artistic image, interpretation of feelings, thoughts, motives of behavior, desires, 
representations of the character, the author combines and complements external (visual portraits, direct author’s reflections, 
personal actions, actions, images-symbols, dialogues, speech of the hero, etc.) and internal (monologues, introspection of the 
hero, flashbacks, confessions, emotional reactions, presentation of thoughts, etc.) characteristics.

The scientific novelty is due to the identification of the peculiarities of interpretation and artistic load of forms and 
techniques of psychologism in the text space of G. Pinyasov’s novellas. Due to the fact that the critical material about the 
author’s work is only a partial description of the forms and means of comprehending the characters of people, their inner 
world, it becomes necessary to actualize and systematically analyze psychologism in the author’s epic experiments. 

Key words: novella, psychologism, form, technique, psychological analysis, inner world, portrait-psychological 
characteristics, artistic image, character, author.
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Введение
В современном литературоведении одной из 

ключевых проблем является изучение психоло-
гизма как литературного явления, поскольку он 
как «достаточно полное, подробное и глубокое 
изображение чувств, мыслей, переживаний вы-
мышленной личности» [10, 18] является важней-
шим и показательным свойством художествен-
ных произведений. В связи с неослабевающим 
тяготением писателей к изображению внутрен-
него мира человека в науке о литературе «про-
должает сохраняться стойкий академический 
интерес к изучению психологизма» [4, 70], на ма-
териале художественных текстов создаётся нема-
ло значимых научных исследований отечествен-
ных и зарубежных учёных [5; 7; 10; 21; 23; 24] о 
данном явлении в художественной словесности, 
описываются пути развития, типология, арсенал 
художественных возможностей [2; 11; 22; 25; 26].

Соотношение, а также разграничение в науке 
о литературе термина «психологизм» с такими 
близкими ему понятиями, как «психологический 
анализ», «психологический рисунок», «психоло-
гическое изображение» и «психологичность» при-
вело к противоречиям и нечёткости определений. 
В то же время в трудах ведущих отечественных 
литературоведов данный термин трактуется как 
принцип организации художественного целого, 
при котором средства изобразительности направ-
лены на подробный и глубинный показ душевной 
жизни человека в многообразных её проявлениях 
[5; 10; 7; 21]. Поэтому фиксация какого-либо 
чувства и переживания персонажа ещё не явля-
ется поводом говорить о психологизме. Данное 
понятие гораздо шире и объёмней, оно подразу-
мевает пристальное внимание автора к внутрен-

нему миру персонажа, глубокое проникновение в 
тайники его души, подробное описание и анализ 
различных эмоциональных порывов, состояний, 
внимание к оттенкам переживаний и чувств, то 
есть «является не чем иным, как подробным и 
глубоким психологическим изображением» [17, 
139]. В качестве отличительных особенностей 
произведений с характерными признаками пси-
хологизма отмечается также то, что читатель в 
процессе чтения «задумывается о себе, о жизни и 
делает определённые выводы. Это ‒ поиск своего 
«я», попытка взглянуть внутрь себя» [8, 176].

Степень проникновения в глубинные интен-
ции человека у каждого писателя бывает различ-
на. В зависимости от выбора средств раскрытия 
внутреннего облика героя, в науке о литературе 
выделяются прямая (показ личности «изнутри», 
посредством проникновения в сознание, душу), 
косвенная (изображение особенностей поведения 
через внешние признаки) и суммарно-обознача-
ющая (комментарии через речь повествователя 
действий и поступков, реплик героя) формы пси-
хологического анализа, получившие признание 
в работах многих исследователей [2; 10; 20]. Со-
временные авторы в пределах одного произведе-
ния для раскрытия душевного состояния художе-
ственного образа используют, как правило, все три 
формы, которые во взаимодействии друг с другом 
приобретают способность глубже и нагляднее ха-
рактеризовать внутренний мир героя, дают «воз-
можность реципиенту осознать динамику разви-
тия мыслей и поступков персонажа, сформировать 
своё видение изображаемого» [6, 318].

В мордовском литературоведении критиче-
ское осмысление прозаических опытов Г. Пиня-
сова продолжается на протяжении нескольких 
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десятилетий. Применительно к его прозе неодно-
кратно ставились вопросы, касающиеся проблем-
но-тематического диапазона, формально-содер-
жательной организации, поэтики образа, средств 
изобразительности и др. [12; 16]. Сформировав-
шаяся критическая оценка творчества писателя 
позволяет сделать вывод, что психологизм в его 
произведениях имеет художественно-эстетиче-
скую ценность и является показателем авторско-
го мировоззрения. Однако при всей значимости 
существующих интерпретаций художественная 
актуализация психологизма в повестях Г. Пиня-
сова полноценной оценки до сих пор не полу-
чила. Вне поля зрения исследователей остались 
вопросы соотношения различных форм психоло-
гизма, совокупность, значимость и функциональ-
ность специфических средств постижения, пол-
ного и глубокого раскрытия внутреннего мира 
художественных образов, их ощущений, чувств, 
переживаний, мотивов поведения и т. д. Поэтому 
обсуждение вопросов о психологизме в повестях 
автора является вполне обоснованным.

В данной статье, опираясь на существующие 
подходы к анализу авторских форм и приёмов 
психологического анализа, рассматриваются не-
изученные стороны обозначенной проблемы в 
творческой практике прозаика, уточняются под-
ходы и средства  постижения и интерпретации 
внутреннего мира человека.

Материалы и методы
Материалом исследования явились повести 

Г. Пинясова «Жаркое лето», «Крест» [18; 19], 
являющиеся достойными образцами психологи-
ческой прозы в мордовской литературе. Автор 
синтезирует различные формы и приёмы психо-
логизма по принципу взаимодействия и дополни-
тельности, что предполагает их разноаспектное 
изучение. При анализе художественного матери-
ала в статье используется совокупность следу-
ющих методов филологического исследования: 
историко-литературный, структурно-семантиче-
ский, проблемно-эстетический, типологический, 
‒ каждый из которых позволяет выявить особен-
ности художественной актуализации психологиз-
ма как характерного явления в повестях автора. 

Результаты
Психологизм, являясь «особым художествен-

ным качеством» [15, 61], присущ творческим опы-
там любого яркого художника слова. Прозаиче-
ское наследие Г. Пинясова не стало исключением. 

Доминантой художественного самовыражения 
писателя становится психологизм, являющий-
ся специфическим средством интерпретации и 
оценки внутреннего мира человека и мотивов его 
поведения. Исследователями творчества писателя 
не раз отмечались широта диапазона стилеобра-
зующих средств, объективность изображения 
полноты и правды жизни, верный анализ психо-
логических явлений [12; 14; 16]. Художественная 
актуализация психологизма в прозе Г. Пинясова 
заключается в преимущественном интересе к 
жизни обычных людей, к трактовке образов ко-
торых писатель подходит, прежде всего, как пси-
холог, его интересуют «драмы, разыгрывающие-
ся в душах героев» [13, 4]. Усиленное внимание 
автора к внутреннему миру человека формирует 
основные формы и приёмы интерпретации пер-
сонажей, среди которых необходимо отметить 
совокупность внешних (портрет, интерьер, об-
становка действия, художественные детали, ди-
алоги, образы-символы, пейзажи) описаний и 
внутренних (монологи, исповеди, ретроспекции, 
эмоциональные реакции, изложение мыслей, 
чувств) характеристик персонажа, а также оценку 
происходящего от лица повествователя. При этом 
внешние детали и суждения рассказчика в произ-
ведениях автора не просто выполняют функцию 
непосредственного воспроизведения художе-
ственного полотна, но и воспринимаются «как 
стимул или итог определённой внутренней, эмо-
ционально-мыслительной работы или как прояв-
ление определённого душевного состояния» [10, 
3] и входят в «поток размышлений героев, стиму-
лируют мысль, воспринимаются и эмоционально 
переживаются» [10, 4].

Психологизм в изображении персонажей с 
максимальной полнотой сказался в повестях 
Г. Пинясова «Жаркое лето», «Крест», в которых 
зримо ощущается неразрывность между внешни-
ми качествами человека и его внутренними ин-
тенциями, мироощущением. 

В повести «Жаркое лето» система образов 
построена традиционно: наличие одного глав-
ного и ряда второстепенных персонажей. Для 
обрисовки центрального образа автор избира-
ет прямую форму психологического анализа, в 
частности внутренние мысли, противоречия, са-
моанализ. К ряду второстепенных персонажей, 
играющих важнейшую, подчас решающую роль 
в раскрытии характера главного героя, приме-
нимы портретно-психологические описания, 
интерпретирующие их наиболее эксплицитно.  
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Речь повествователя, его комментарии к поступ-
кам, эмоциям персонажей, как приёмы суммар-
но-обозначающей формы психологизма, также 
способствуют пониманию и рефлексии чувств, 
переживаемых героями в моменты глубоких ду-
шевных переживаний.

Главный герой повести «Жаркое лето» ‒ фрон-
товик Илья Кужин. В родное село с войны он воз-
вращается инвалидом. Однако здесь его встре-
тили неприветливо, отчуждённо: все знают, что 
Илья убил на фронте Петра Сярьгина, своего, 
деревенского, который дезертировал с поля боя.

Автор убедительно показывает внутреннее 
горение и сомнения Ильи. Вот уже который раз 
фронтовик задаётся вопросом: правильно ли 
он поступил, убив Петра Сярьгина, имел ли он 
право? В атмосфере особого драматизма и пси-
хологического напряжения проходили встречи 
Ильи с родственниками убитого. Но в душе Ку-
жин понимает, что поступок, мучавший его, имел 
оправдание. Он, как истинный патриот, не мог 
допустить, чтобы враг шагал по его земле. Экс-
плицитная интерпретация душевных страданий 
Ильи становится средством реализации внутрен-
него конфликта и продуктивным приёмом психо-
логической характеристики.

Образ Ильи Кужина ‒ традиционный. Это 
мужественный солдат, патриот, чётко осознаю-
щий, что над Родиной нависла угроза физиче-
ского уничтожения. При его трактовке авторское 
внимание сосредоточено на тех личностных ха-
рактеристиках, которые своими корнями уходят 
в историко-культурные традиции мордовского 
народа, и по сей день не теряют свою ценность. 
Илья является олицетворением высокой морали 
и нравственной состоятельности. Его образ соз-
дан реалистическими красками, в нём воплоще-
ны типичные черты воина-победителя, челове-
ка-труженика: мужество, человечность, трудолю-
бие, сила воли, разум. Поэтому во имя спасения 
своего народа, его свободы и достоинства рука 
героя была сурова к дезертиру. Со временем в со-
знании Кужина понимание правильности своего 
поступка проявляется всё более чётко.

Дальнейшему развитию действия, внутренне-
му движению образов, изменению их психологи-
ческих состояний служит сюжетная организация 
повести: событийная основа продумана и разво-
рачивается таким образом, что правота Ильи ста-
новится очевидной для всех. Автор в повество-
вательную ткань включает образы дезертиров. 
Его перо беспощадно к людям, предавшим свою  

Родину и близких людей. Писатель даёт глубо-
кую мотивировку их поступкам. По собственной 
воле они обречены на дикое существование в 
лесу, прячась в оврагах.

В сцене случайной встречи Ильи Кужина с 
одним из дезертиров раскрывается звериная сущ-
ность, безысходность и моральная гибель по-
следнего. Авторские реплики, короткий диалог и 
детали внешнего портрета служат средством об-
рисовки психологического портрета: «Дезертир 
одет в грязную холщовую рубаху, из-за грязи её 
цвет невозможно определить, синие галифе по-
крыты масляными пятнами, и обут в стоптанные 
сапоги; без фуражки, волосы, видать, с полгода 
не трогала расческа, и на макушке с готовностью 
свила бы гнездо ворона...

Ну, здравствуй, Илья! − первым сказал Учкин 
и присел в метрах пяти от Кужина. Голос у дезер-
тира глухой, сиплый и звучал, как со дна забро-
шенного колодца.

Против кого воюешь, лешак? − Илья не отве-
тил на приветствие.

Какое там воюешь. Спасаем свои шкуры... 
Илья, неужто лешаком кажусь?

‒ Не лешаком, Павел, зверем, бешеным зве-
рем. Увидел тебя и испугался. А теперь вижу, ты 
сам дрожишь.

Глаза дезертира вдруг забегали. Не поворачи-
вая головы, он искоса позыркал кругом, длинным 
языком по-собачьи облизнул губы, закрытые бо-
родой» [18, 56].

Момент встречи Ильи с дезертиром основан 
на их эмоциях. Суммарно-обозначающая форма 
психологизма указывает на внешнюю причину 
переживаемых ощущений. Удивление и страх, 
побуждённые внезапностью и неожиданностью 
встречи в лесной чаще, являются объединяющим 
чувством персонажей. В какой-то момент оба 
прибывают в точке наивысшего психологиче-
ского напряжения. Однако для Ильи эти чувства 
недолговечны. Г. Пинясов передаёт преодоление 
этих ощущений небольшой временной паузой, 
что служит усилению семантического контраста.

Внешний облик дезертиров полностью со-
впадает с их действиями, поведением и психо-
логическим портретом. Они не щадили сельчан, 
угоняли у них скот и оставляли голодными. От 
их жестоких рук погибли мать Ильи Кужина, Фе-
дор Поликарпович, Дмитрий Сярьгин. Никто не 
принял сторону дезертиров, от них отвернулись 
семьи, родные люди. Автор убедителен в показе 
их отчаяния, злости и духовного краха.



465

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 11, № 3. 2021.

Трактовка образа председателя колхоза Дми-
трия Сярьгина, брата убитого Петра, в повести 
представлена в динамике. Продуктивной фор-
мой при его раскрытии также является портрет-
но-психологическая характеристика. Специфика 
визуальных описаний персонажа способствует 
созданию общего настроения, которое сложилось 
вокруг него и относительно к нему, и усиливают 
многогранность образа. Экскурс в прошлое мно-
гое объясняет в характере и в поведении героя. 
Раньше Сярьгин не принимал самостоятельных 
решений, за него это делали отец и братья. С на-
чалом войны с детства покалеченная рука помогла 
избежать призыва на фронт, и он с четырёхкласс-
ным образованием стал председателем колхоза. 
Со временем в нём прорезались начальственные 
нотки, куда-то исчезли застенчивость и стесни-
тельность. Он научился требовать и уже не мог 
терпеть непослушания. В его действиях, поступ-
ках, речи подчёркивается напыщенная важность и 
высокомерие. Переменил председатель внешность 
и одежду. Автор даёт его визуальную характери-
стику: «И одежда, и весь облик председателя пора-
зили его (Илью ‒ Н. Л.): на Сярьгине синяя гимна-
стёрка, на поясе перехваченная широким ремнём, 
такого же цвета галифе, на коленях поблескивали 
ромбовидные заплаты, хромовые сапоги начище-
ны до блеска. Тёмные волосы Сярьгина гладко 
причёсаны, под мясистым разляпистым носом то-
порщились короткие усики. Покалеченная правая 
рука покоилась в петле, свисающей с шеи. Как у 
многих в их роду, у Митьки глаза чуть навыкате. 
Лицо гладкое и чисто выбрито» [18, 23].

Встреча с дезертирами круто изменила жизнь 
председателя. Он вынужден помогать им продук-
тами, предупреждать об опасности. По мере раз-
вития действия конфликт между ними достигает 
наивысшего напряжения. Автор разрешает его 
смертью Сярьгина: он погибает от руки дезертира. 

Г. Пинясова интересует прежде всего «не че-
ловеческое лицо, а изображение личности, взя-
той в отдельный исторический период» [9, 162]. 
Поэтому функциональность портретных деталей 
в нарративе повести не ограничивается изобра-
жением внешнего облика. Визуальные характе-
ристики, несомненно, способствуют раскрытию 
человеческой сущности персонажа и призваны 
воспроизводить его внутренний мир. 

Обращением к психологии образа, вниматель-
ным отношением к внутренним движениям и 
мотивации поступков героя отличается повесть 
Г. Пинясова «Крест». 

Сюжетно-композиционное построение про-
изведения основано на столкновении жизнен-
ных интересов Алексея Мироновича Сявкина,  
по-уличному – Буйвола, и Сергея Пуряева, друга 
детства Шурка, сына Алексея. 

История взаимоотношений героев уходит в 
прошлое. Алексей когда-то увёл со двора Пуря-
евых корову, единственную кормилицу. Сергей 
обещал отцу перед смертью, что обязательно уз-
нает и накажет вора. Автор сталкивает своих ге-
роев в тот момент, «когда должно быть решено 
противоречие, когда должна открыться правда, 
наступить неотвратимое наказание за содеянное» 
[12, 74], и дальнейший ход сюжета повести раз-
вивается как нравственный суд одного человека 
над другим. Для того, чтобы раскрыть поступки, 
мотивы поведения героев, автор сочетает различ-
ные формы интерпретации образов по принципу 
дополнительности, «герои не могут только ду-
мать и говорить или только действовать молча» 
[2, 88].

Привлекают внимание способы репрезента-
ции характера Алексея, центрального персонажа 
повести. Художественное выражение присталь-
ного интереса к глубинным пластам его лично-
сти, внутренней жизни позволяют автору дать 
достаточно реалистическое описание человече-
ского поведения. 

Алексей – полностью сконцентрированный 
на своём материальном благополучии человек. 
Жажда наживы научила прибирать к рукам всё 
то, что плохо лежит. Сначала Алексей воровал 
колхозную скотину: «индейки, барашки ныряли 
в чугунки ровно три года» [19, 34]. Позже, когда 
он потерял должность заведующего фермой, его 
воровские руки добрались и до частных дворов. 
Охотник до чужого добра, он со своими дружка-
ми не щадил ни сирот, ни стариков, ни инвалидов: 
«Для матерого ворюги ничего святого не суще-
ствует. Он готов обмануть самого себя» [19, 39]. 
Слова, с усмешкой произнесённые перед икона-
ми, указывают на его жизненную позицию: «На 
небе, говорят, мягче, а на земле сытнее» [19, 39].

Художественной реализацией различных 
форм и приёмов психологизма (воспоминаний, 
самоанализа, снов, деталей, образов-символов, 
предметов, пророчеств, речи повествователя, его 
комментариев к репликам, поступкам героя и др.), 
наделённых определённой смысловой нагрузкой 
и способствующих обрисовке внутреннего пор-
трета, неоднократно подчёркивается шаткость 
душевного равновесия персонажа. Отдельные  
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художественные средства в дальнейшем разви-
тии сюжета приобретают символическое значе-
ние, как бы «предсказывают» развитие событий. 

Впервые душевный покой Алексея был нару-
шен дурной вестью: в поле у стога соломы замёрз 
мужик из соседней деревни, его друг по воров-
скому делу. Вторично испуг обуял его весной 
того же года, когда погиб второй друг по воров-
ству – в лесу бревном придавило. С тех пор страх 
стал постоянным спутником Алексея, обручем 
стянул ему грудь.

Однако внутренние страдания Алексея не были 
связаны с воровским прошлым. Он не спешил ка-
яться в содеянном. Больше всего его мучил страх 
быть разоблачённым. Сергей Пуряев, чувствуется, 
всерьёз взялся за него. Буйвол пытается понять 
мысли Сергея. Уже который раз он прокручивает 
в памяти недавнее событие, когда тот его вытащил 
из полыньи. Тогда Алексей, испугавшись за свою 
жизнь, в минуты отчаяния взболтнул лишнее, вы-
дал себя. А Сергей наконец получил ответ на дав-
но мучавший его вопрос. Авторские комментарии 
ощущений героя способствуют обрисовке его пси-
хологического портрета.

Чтобы докопаться до глубин психологических 
состояний и переживаний персонажей, Г. Пиня-
сов обращается к художественной детали, которая 
«обязательно обратит на себя внимание читателя 
и не отпустит без попытки её истолкования» [3, 
535]. Таковой в повести является доска, при по-
мощи которой Пуряев вытащил из ледяной воды 
обидчика своей семьи. Сергей, поняв, что вор, 
укравший корову со двора – это Алексей, вручил 
ему спасительную доску, велел беречь её и долго 
жить. Алексей, сам не зная зачем, прислонил её 
к забору возле дома. С тех пор этот предмет каж-
дый день напоминает ему о случившемся, не даёт 
покоя, терзает сердце и разум, пророчит разобла-
чение и неизбежность нравственного суда.

В целях наиболее эксплицитного раскрытия 
эмоционального фона героя автор неоднократ-
но обращается к приёму литературного сна. 
Включение сновидений в структуру текста вос-
принимается не столько как «психофизическое 
явление, а как важный элемент художественно-
го произведения, имеющий репродуцирующий 
смысл, выполняющий символическую функцию 
в составе целого» [1, 39]. Данный приём позво-
ляет рассмотреть внутренний мир персонажа в 
несколько необычном ракурсе. В одном из случа-
ев сон выполняет свою обычную функцию – воз-
можность для Алексея увидеть себя со стороны: 

во сне происходит материализация внутреннего 
мира, его душевного состояния, и сам герой од-
новременно оказывается субъектом и объектом 
сновидения. В другой раз посредством сна даётся 
оценка его делам и поступкам от лица покойно-
го отца: «– Сынок, совсем пропащий ты человек. 
Изгнал ты своего внутреннего Бога. Ворован-
ным куском мяса выжал... Стал ты слепее самого 
незрячего...» [19, 42–43].

Полным антиподом Алексея представлен Сер-
гей Пуряев. Два этих героя  взаимозависимы, что 
в той или иной степени проявляется на протяже-
нии всего повествования. Сергей зарабатывает 
свой хлеб честным трудом. Он механик в колхозе. 
Герой ещё молод, но жизненные позиции его дав-
но уже сформированы. Жизненный уклад Сергея 
хорошо представлен в диалоге с Шурком, другом 
детства: «Завидую тебе, Серёжа. У тебя кругом 
всё своё: дом, семья, сад. Даже во дворе своим 
навозом тянет. <…> Вижу: ты человеком себя на 
земле чувствуешь. И место своё и цену свою зна-
ешь» [19, 50–51].

Автор наделяет героя трудолюбием, честно-
стью, серьёзным отношением к людям, конкрет-
ностью, твёрдой жизненной позицией. Домини-
рующими чертами его характера являются ощу-
щение внутренней силы,  спокойствия и уверен-
ности. Он не способен к лицемерию, лжи. Поэто-
му даже по отношению к Алексею, свершая над 
ним нравственный суд, он предельно честен.

На протяжении всего повествования автором 
подчёркивается полярность жизненных пози-
ций героев. Очевидно, что у них нет шансов на 
примирение. Алексей на протяжении всего нар-
ратива испытывается чувством страха, тревоги, 
внутреннего дискомфорта, в то время как в душе 
Сергея царят спокойствие, уверенность и вну-
треннее превосходство.

Г. Пинясов давно зарекомендовал себя как 
мастер психологических характеристик. Что-
бы глубже заглянуть в самые потаённые уголки 
души своих героев, он «через психологические 
процессы – ощущение, восприятие, память, вооб-
ражение, мышление, волевые решения, чувства 
раскрывает закономерности жизни того и другого 
типа людей» [12, 76].

Творческое сочетание и полифункциональ-
ность различных форм и приёмов постижения 
глубин человеческого характера является сви-
детельством того, что психологизм как элемент 
поэтики являлся неотъемлемым качеством пове-
стей Г. Пинясова.
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Обсуждение и заключение
Таким образом, в художественном мире Г. Пи-

нясова психологизм занимает значительное ме-
сто. В частности, в повестях «Жаркое лето», 
«Крест» творческие силы прозаика направлены 
на постижение глубин человеческого характера, 
мотивов поведения, внутренних ощущений. Же-
ланием создать полноценный художественный 
образ продиктовано включение в структуру пове-
стей различных форм психологизма с присущими 
им разнообразными приёмами. Художник слова 
использует их по принципу взаимодействия и до-
полнительности, что является одним из наиболее 
эффективных способов раскрытия образа персо-
нажа и его внутренних интенций.

Раскрыть душевный мир героя автор пытается 
как бы «изнутри» [2; 5; 7; 11; 20], посредством 
внутренних монологов, воспоминаний, самоана-
лиза изображает его мысли и переживания. Дан-
ные приёмы позволяют выявить индивидуаль-
ные черты характера личности, отличающие её 
от окружающих, дают возможность проследить 
внутреннее развитие героя, развёрнуто показыва-
ют его размышления. 

Различные приёмы косвенного психологизма, 
сохраняя функцию непосредственного выраже-
ния художественного содержания, характеризуя 
внешнюю обстановку и детали, в структуре тек-
ста приобретают и другую важнейшую функцию 
‒ вторгаться в психологические процессы, сопро-
вождать и обрамлять их. Предметы, визуальные 

характеристики, детали, символы, зрительные 
образы и другие средства изобразительности, 
встроенные в общую канву произведения, имеют 
свойство входить в поток размышлений героев, 
характеризуют их мысли, чувства, переживания, 
эмоциональное состояние, то есть усиливают мно-
гогранность художественных образов и служат 
способом репрезентации характера персонажа.

Наряду с прямыми и косвенными характери-
стиками персонажа в художественном нарративе 
анализируемых повестей имеют место выска-
зывания и речь повествователя, относящиеся к 
приёмам суммарно-обозначающей формы пси-
хологизма. Их функции заключаются в коммен-
тировании действий и поступков героя, его эмо-
циональных проявлений, жестов, визуальных 
деталей, реплик и других индивидуальных черт, 
а также раскрытии истинных мотивов поведения.

Психологическая проницательность автора, 
совокупность, многофункциональность и ма-
стерское использование элементов, призванных 
воспроизводить внутренний мир героев, изобра-
жать внешнее бытие, комментарии и оценка по-
вествователя позволяют наглядно и детально рас-
крыть душевные движения персонажей. Различ-
ные формы и приёмы психологизма также служат 
средством интерпретации смыслового, жанрово-
го и стилистического потенциала поэтики пове-
стей «Жаркое лето», «Крест» и представляют ху-
дожественное и философское мировосприятие и 
миропонимание автора.
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