
www.a4format.ru 
Введение в литературоведение: Учебник для вузов. — М.: Оникс, 2007.

 
И.И. Мурзак 

Психологический портрет 

В данном портретном описании важны не столько внешние признаки, столько 
психологические особенности. Здесь отмечаются и социальные детали образа-персонажа. 
Авторы используют различные художественные приемы для раскрытия внутреннего мира 
героя. Пушкин, представляя в романе «Евгений Онегин» главное действующее лицо, 
не дает подробного описания внешности Онегина и той среды, которая его сформировала, 
как это было принято в классическом западном романе, и только шутливо замечает 
в конце VII главы: «Пою приятеля младого и множество его причуд...» Поэт начинает 
роман с «мыслей молодого повесы», и это уже является важной психологической харак-
теристикой образа и раскрывает смысл эпиграфа ко всему роману, где были названы 
основные свойства натуры, страдающей «русской хандрой». 

Многими исследователями отмечалось, что Андрей Болконский в романе Толстого 
«Война и мир» — это художественное продолжение образа Евгения Онегина. Скептиче-
ское отношение к миру свойственно обоим героям. Однако для Толстого важно показать 
не только внутренний мир героя, но и то общество, которое Болконский презирает. 
Весомые детали портрета сопровождаются авторскими комментариями, позволяющими 
предположить, что и писатель разделяет взгляды героя: 

«Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с опре-
деленными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда 
до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою 
оживленною женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уже 
надоели так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно...» 

Толстой очень тщательно отбирал детали для характеристики героев. Он считал 
необходимым отметить как психологические, так и социальные особенности характера 
героя. Об этом свидетельствует подготовительная работа писателя. Толстой написал на 
каждого персонажа «анкеты» по следующим рубрикам: «имущественное, общественное, 
любовное, поэтическое, умственное, семейное». Например, образ Николая Ростова: 

«Имущественное. Роскошно живет по отцу, но расчетлив. 
Общественное. Такт, веселость, всегдашняя любезность, все таланты понемножку. 
Поэтическое. Все понимает и чувствует понемногу. 
Умственное. Ограничен, отлично говорит пошло. Страстен по моде. 
Любовное. Никого не любит крепко, маленькая интрига, маленькая дружба...» 

Писатель стремился передать характеры людей в их многосторонности, развитии 
и движении. Этим и достигается удивительная пластичность, рельефность толстовских 
образов. 

В портретных характеристиках Толстого всегда чувствуется авторское отношение 
к герою. Сколько бы писатель ни называл Веру Ростову красивой и сколько бы он ни 
описывал правильных черт ее лица, читатель все равно не верит в ее красоту, потому что 
она была холодна, расчетлива и чужда «ростовской породе», миру Наташи и Николеньки. 

Тургенев в создании портрета использует принцип «тайной психологии». Писатель 
скрывает свое отношение к героям. У него одинаково красивыми могут быть как положи-
тельные, так и отрицательные персонажи. Однако целенаправленным подбором лексики 
Тургенев заставляет читателя почувствовать ложность натуры Паншина или Варвары 
Павловны из романа «Дворянское гнездо». 

Жена Лаврецкого «была спокойна и самоуверенно-ласкова, что всякий в ее присутствии 
тотчас чувствовал себя как бы дома; притом от всего ее пленительного тела, от улыбающихся глаз, 
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от невинно-покатых плеч и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой 
походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, — веяло неуловимой, как тонкий 
запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой, негой...». 

Важную роль в психологическом портрете выполняют предметная деталь и различ-
ные литературные реминисценции. Ярким образцом детализированного психологического 
портрета является описание внешности Печорина. Лермонтов дает несколько описаний 
его облика, как бы постепенно раскрывая феномен «героя века». В главе «Бэла» Максим 
Максимыч замечает только странность этого удивительного человека, автор уже настра-
ивает читателя на восприятие исключительности Печорина. В главе «Максим Максимыч» 
представляется подробный психологический портрет главного героя, отмечаются и «при-
вычки порядочного человека», и «аристократическая рука», «скрытность характера». 
Особо значимым становится сравнение Печорина с бальзаковской кокеткой. Современ-
никам Лермонтова эта реминисценция говорила о многом. В повести Бальзака «Тридцати-
летняя женщина» и в еще более известной его «Теории походки» дана психологическая 
мотивация манеры держать себя, нравиться людям, скрывать презрение к ним. Этим 
сравнением Лермонтов включил в портрет целый комплекс психологических деталей, 
позволяющих пояснить внутренний мир героя. 


