
83№ 2 (11) 2021      Historical and Cultural Heritage of the Ural-Volga Region Peoples

УДК 821.511. 131
DOI: 10.15350/26191490.2021.2.30																													 С.	Т.	Арекеева,	В.	Л.	Шибанов

СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЗМА  
В ТРИЛОГИИ ГРИГОРИЯ МЕДВЕДЕВА «ЛОЗИНСКОЕ ПОЛЕ»

В статье рассматриваются средства и приемы изображения психологии героев в романе-трилогии «Лозинское 
поле» удмуртского писателя Григория Медведева (1904–1938). Продолжается анализ, начатый П. Поздеевым 
и Ф. Ермаковым, на первый план выходит понятие «диалектика души». Это произведение является важным 
этапом в эволюции изображения внутреннего мира человека. В плане раскрытия психологизма Г. Медведев 
стоит в одном ряду с Кедра Митреем и Г. Красильниковым. Роман посвящен коллективизации, оппозиции 
старого и нового миров, борьбе сторонников колхоза и их врагов. Но изображение внутреннего мира героев 
говорит о таланте Григория Медведева, который в рамках социалистического реализма мастерски рисует ню-
ансы переживаний, движения души своих героев. Например, герой Яков Бутаров ревнует к жене и свой гнев 
направляет на ребенка; гнев вызывает ненависть, желание убить, затем он превращается в стыд, раскаяние  
и растроганность. Герой может думать об одном, но неожиданно для себя говорить о другом. Медведев учится 
мастерству психологизма у русских писателей, прежде всего «диалектике души» у Л. Н. Толстого. 
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Григорий Медведев (1904–1938) дебютировал 
во второй половине 1920-х гг. небольшими расска-
зами, в центре его внимания социальные преобра-
зования в деревне и перипетии коллективизации 
(«На берегу», «Душетерзатель» и др.), страшный 
голод 1921 г. («Голодный год»), утопический 
коммунистический мир начала ХХII в. («Новый 
мир»). Главное произведение Г. Медведева – ро-
ман-трилогия «Лӧзя бесмен» (Лозинское поле) –  
создавалось в 1930–1936 гг., первые две части 
вышли в 1932 и 1934 гг., третья увидела свет только  
в 1959 г. после реабилитации писателя.

Роман Г. Медведева стал новаторским во 
многих отношениях. Во-первых, сюжетно-ком-
позиционная спаянность частей произведения 
создает такую целостность, что стало возможным 
говорить о появлении в удмуртской литературе 
романного мышления, до этого большие тексты 
создавались, как правило, в форме серии рас-

сказов с одним центральным героем. Во-вторых,  
Г. Медведев стал новатором в стилевом обогаще-
нии удмуртского литературного языка, умелого 
использования диалектных слов, создания нео-
логизмов, в опытах непривычного построения 
предложения и использования несобственно-пря-
мой речи [Поздеев, 1959, с. 69]. В-третьих, ве-
лика заслуга писателя в усилении психологизма, 
проникновения во внутренний мир изображаемых 
персонажей, особенно положительных героев, 
остававшихся до 1930-х гг. более шаблонными  
и схематичными, чем противоречивыми и подвер-
женными «текучести» чувств и переживаний. 

В удмуртской прозе выделяется несколько 
этапов углубления психологизма, наиболее зна-
чимыми являются самоанализ Кедра Митрея  
в автобиографической повести «Дитя больного 
века» (1911) и «чеховский» подтекст Г. Красиль-
никова в жанрах малой прозы и романе «Начало 
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года» (1960-е гг.). В этом ряду промежуточное 
место занимает Г. Медведев с обращением к тол-
стовской «диалектике души». Но исследуемый 
материал – рядовая жизнь заурядных крестьян – не 
позволяет Г. Медведеву в полной мере развер-
нуть самоанализ героев и показать все тонкости 
внутреннего мира. А. Б. Есин по поводу такого 
типа характера как-то выразился: «Для Толстого 
или Достоевского такой герой бесполезен» [Есин, 
2015, с. 126]. Все же художественная смелость  
Г. Медведева заслуживает пристального внимания, 
автор и в обыденном сознании стремится уловить 
изменчивость, текучесть, непостоянство чувств  
и эмоций. Изучение романа с точки зрения эт-
нопсихологии, разработанной в трудах В. Е. Вла- 
дыкина [Владыкин, 1994], Т. Г. Владыкиной [Вла-
дыкина, 1998], Т. Р. Душенковой [Душенкова, 
2020] и др., открывающих перспективы нового 
прочтения психологизма в данном произведении, 
является темой отдельного исследования.

«Удмуртский прозаик, – пишет Ф. К. Ермаков 
о Медведеве, – творчески использовал опыт пере-
довой русской советской литературы, в частности, 
опыт писателей Ф. Панферова – при создании об-
разов коммунистов и А. Фадеева – при раскрытии 
внутреннего мира своих героев [Ермаков, 1975, 
с. 53]. Но все же нельзя сбрасывать со счетов  
Л. Н. Толстого. Уже в годы учебы в Можгинском 
педагогическом техникуме (1922–1926) Медведев 
ориентируется на творчество великого русского 
писателя [Гаврилов, 1978, с. 21]. В своей ста-
тье «Работаю над темой обновления человека»  
Г. Медведев в одном ряду с М. Горьким называет 
имя Л. Н. Толстого [Медведев, 1934, с. 16].

Условия работы над трилогией были тя-
желыми. В записной книжке, сохранившейся  
в следственных документах, Г. Медведев пишет  
о 1933–1934-х гг.: «С квартирой не получилось.  
Из общежития выгоняют каждый день. Из мили-
ции ходили /…/ Еле-еле получил уголок. Но как 
работать? В маленьком доме – 7 семей. Кухни 
нет. /…/ Не выдержал, выпил. Три дня не ходил на 
работу. Голова не соображает. Писать не получа-
ется. Пусть выгоняют с работы. /…/ Утром зашел 
к Макару Волкову... Сверля глазами, он сказал: 
«За тобой установлена слежка» [Кузнецов, 1994, 
с. 215–216]. Но все это не оправдывает сухости из-
ложения («кӧс») и отсутствия образности («образ-
ностез кытчы ке ыше»), продолжает Г. Медведев  
в своем дневнике, размышляя над тем, что тормо-
зит его работу.

В трилогии Г. Медведева, создававшейся  
в течение шести лет буквально по следам событий 
коллективизации, отразилась динамика литературы 
и бурно меняющаяся действительность в целом. 
В первой части («Лӧзя бесмен») воссоздается 
атмосфера деревни начала 1930 г.; именно тогда 
выходит статья И. Сталина «Головокружение от 
успехов», направленная против перегибов в ходе 
коллективизации. Сложность организации артели 
«Кичӧлтон» (Почин) объясняется личной неприяз-
нью ряда крестьян к коммунисту Ӟапыку (Якову) 
Бутарову и их частнособственнической позицией. 
Второй том «Кыйкар бамын» (На склоне Кыйка-
ра) пишется в контексте общественных событий  
и перемен: вышла в свет «Поднятая целина» (1932) 
М. Шолохова, глубинно изображающая пробле-
мы коллективизации, а также началось «дело  
СОФИН» с арестом 28 его «участников». Во вто-
рой части романа Г. Медведева усиливается борьба  
с врагами, теперь уже имеющими организованную 
контрреволюционную сеть со своим центром. 
Достижения лызинского колхоза «Кичӧлтон» изо-
бражаются на фоне отстающего колхоза «Куанер» 
(Бедняк), в котором счетоводом работает скрытый 
враг Жилин. Возвышенный пафос третьей части 
трилогии «Бадӟым нунал» (Большой день), так 
или иначе, определили участие Медведева в Пер-
вом Всесоюзном съезде писателей СССР, встреча 
с М. Горьким в составе удмуртской делегации, 
следование провозглашенным принципам соцре-
ализма. Злые намерения врагов – беглого кулака 
Лёграшки Семона, карьеристов и скрытых троц-
кистов – уже не могут остановить процесс обнов-
ления деревни, в романе налицо признаки теории 
бесконфликтности (борьба хорошего с лучшим). 
Но ослабление внешнего конфликта усиливает 
конфликт внутренний, выражающийся, прежде 
всего, в сложных семейных отношениях главных 
героев. Мать Бутарова старая Орина из отсталой 
женщины превращается в активного пропаган-
диста колхозной жизни; критикой отмечается, что  
«…в данном случае немалую роль сыграла работа 
над переводом романа «Мать» М. Горького, ко-
торый Г. Медведев осуществил одновременно со 
своим романом» [История, 1987, с. 156–157].

Сюжетика романа-трилогии «Лозинское поле» 
многократно – от книги к книге – повторяет ска-
зочную структуру романа социалистического ре-
ализма, открытую Катариной Кларк: обозначение 
места действия – постановка задачи – развитие 
действия с преодолением препятствий – кульми-
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нация, когда «выполнение плана оказывается под 
угрозой срыва» и, наконец, благополучный финал 
[Clark, 2000, p. 256–259]. В 1930-е гг. в период 
формирования этой модели мастерство писателя 
проявляется в том, насколько глубоко он может 
проникнуть в психологию героя – активиста, 
бедняка, кулака, подкулачника и середняка. Гри-
горию Медведеву удалось преодолеть заданность 
и схематизм.

Давно замечено, что психологическая основа 
трилогии зиждется на умелом использовании пи-
сателем диалога, портрета, художественной детали. 
Ф. Ермаков подчеркивает, что для героев Медве-
дева характерна гамма противоречивых чувств, 
которые овладевают ими в тот или иной момент 
жизни [Ермаков, 1975, с. 47]. Показательны, на-
пример, переживания середняка Эшкабея Ондӥ, 
укравшего колхозный тарантас, или поведение 
подкулачника Тикона, решившего присвоить себе 
участок колхозного поля и застигнутого врасплох – 
обида и злость Тикона обращена и на поймавшего 
его Бутарова, и на обманувших его односельчан,  
и на себя, и на свою лошадь.

Но главная заслуга Григория Медведева  
в плане углубления характеров – это критический 
взгляд на устоявшиеся образы положительных 
героев, обычно идеализируемых и превращаемых 
в безжизненные шаблоны, и попытка оживить 
их, вдохнуть в них живую противоречивость 
окружающей действительности. Петер Домокош 
отметил: «Ӟапык не похож на абсолютно положи-
тельных, аскетичных героев ранних рассказов… 
он спотыкается, ошибается, не всегда выбирает 
лучшие решения» [Домокош, 1993, с. 283]. Уд-
муртский прозаик ориентируется, прежде всего, 
на психологизм Л. Н. Толстого. В трилогии далеки 
от стандартных штампов и Яков Бутаров, вернув-
шийся с Донбасса, и первый председатель артели 
Эшкабей Ондӥ, и бедняк Пылька Сандыр, и овдо-
вевшая Кыть Надька, и середняк Матрос Сенька.  
Речь не только о том, что эти герои имеют явные 
изъяны, но и о том, что их чувства и внутренние 
ощущения не являются застывшими, постоянно 
меняются, эти положительные герои осознают  
в себе источники тормозящих развитие представ-
лений и сил. 

Например, в первых главах трилогии комму-
нист Бутаров размышляет (вернее, повествователь 
размышляет вместе с ним в форме несобствен-
но-прямой речи), кто же из односельчан достоин 
быть председателем (тӧро) создающейся артели. 

Суть размышлений сводится к следующему:  
у Пылька Сандыра характер слабый («напсыез 
ляб»), по натуре он «пӧсь йыр» (букв.: горячая 
голова), у Кыть Надьки после похорон мужа по-
теряны жизненные ориентиры; Матрос Сенька, 
травмированный на японской войне, до сих пор 
озлоблен на людей и на жизнь, а несмелого Мы-
рас Илью сломает любая неудача; остается один 
Эшкабей Ондӥ, но он еще не готов к переменам, 
по нутру является единоличником [Медведев, 
1932, с. 36]. Может создаться впечатление, что 
Яшка Бутаров решил сам возглавить колхоз  
и из-за этого «принижает» возможности потен-
циальных кандидатов, но по другим главам ро-
мана становится очевидным, что он, вернувшийся  
с Донбасса шахтер, пусть и деревенский родом, 
искренне осознает свою некомпетентность в сель-
скохозяйственных вопросах. В подобной ситуации 
М. Шолохов решает проблему, создав образы трех 
коммунистов – Давыдова, Нагульнова и Размётно-
ва (причем каждый из них со своими недостатка-
ми), дополняющих друг друга и представляющих 
собой своеобразное триединство.

Особым открытием в удмуртской литературе 
1930-х гг. является образ Пылька Сандыра. Этот 
бедняк, выведенный из апатично-сонного состоя-
ния бурными событиями коллективизации, стано-
вится одним из руководителей колхоза. Этот пер-
сонаж парит над реальностью, для него результат 
важнее процесса. Безоглядность, прожектерство 
Пылькина связаны с тем, что ему не дано осознать 
важность и ценность каждодневного человеческо-
го труда. Герой не признает постепенности, по 
натуре он – революционер и максималист. Пыль-
кина возмущает сложившийся порядок вещей,  
в том числе природный: например, почему яблоня 
сначала цветет и только потом дает плоды. Чело-
веческая порода с одной парой рук ему кажется 
несовершенной, он грезит о человеке с двумя 
парами рук и даже с десятью руками. Тип челове-
ка, не соизмеряющего желания с возможностями  
и потому опасного в своих намерениях, удваива-
ется в романе за счет образа Сьӧд Лёгора, жиз-
ненным принципом которого является: «Руби!». 
Сьӧд Лёгор, не осознавая бессмысленности своего 
поступка, выражает искреннюю готовность разо-
брать собственный дом, лишь бы помочь другу 
Пылькину заиметь материал для возведения сорока 
новых домов для колхозников. 

В Пылькине доминирует опасная стихийность. 
Находясь во власти глобальных проблем и преоб-
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разований, он не замечает простых вещей, которые 
могут обернуться для человека бедой. К примеру, 
Кузьпинь Ванюрка, потрясенный встречей со сбе-
жавшим из тюрьмы кулаком, желает поделиться 
новостью с Пылькиным, который, естественно, 
от него только отмахивается. Вскоре Кузьпинь 
Ванюрка погибнет от рук врагов.

Для героев трилогии Г. Медведева характер-
на интенсивная смена чувств, психологических 
состояний, широкая амплитуда колебаний – от 
любви до ненависти и обратно. Г. Медведев ма-
стерски рисует нюансы переживаний, движения 
души своих героев. Особенно характерно это для 
любовных коллизий романа. Лидия Гинзбург пи-
шет: «Многозначная – вместо бинарной – природа 
конфликта, обусловливающие факторы, дробные, 
множественные, расположенные на разных уров-
нях, притом действующие одновременно и потому 
противоречиво, – это и есть самая сердцевина 
психологического романа» [Гинзбург, 1979, с. 293]. 
Согласно толстовскому принципу, Г. Медведев 
сосредотачивается на отношениях героев не до 
вступления в брак, как это было в романах Кедра 
Митрея (Дангыр – Дыдык в романе «Тяжкое иго») 
и М. Коновалова (Дубов – Лина в романе «Лицо со 
шрамом»), а после свадьбы в процессе их сложной 
семейной жизни. 

Психологически убедительной является сце-
на, в которой участвуют Яков Бутаров и ребенок 
Любы. Проснувшись рано утром, герой обнару-
живает рядом с собой младенца: «Учкиз – нуны 
изе. Нош учкиз – нуны» [Медведев, 1932, с. 17] 
(Посмотрел – ребенок спит. Снова посмотрел – 
ребенок). Используя прием повторов, писатель 
подчеркивает взволнованность, растерянность 
Бутарова и приглашает читателя стать свидетелем 
его неприглядного поведения. Сходство ребенка 
с отцом, Ӟаӟаном, отзывается в герое страшным 
желанием – убить. Автор рисует физиологиче-
скую реакцию коммуниста Бутарова, поднявшего 
кулак, чтобы размозжить голову ребенка. Ярость 
героя улетучивается при виде трогательных 
жестов младенца, который, увидев перед собой 
кулак, начинает непроизвольно улыбаться и су-
чить ручками. Поведение ребенка и подключение 
разума (самоанализ) не дают Яшке поддаться 
страшному импульсивному желанию. Сам герой 
так объясняет причину вспыхнувшей ярости  
и переживаемой ревности: «Таӵе улон бордысь, 
таиз тынад, таиз мынам шуыса улэм бордысь 
потэмын со» [Медведев, 1932, с. 17] («От этой 

жизни, оттого, что живешь, деля на твое и мое, 
произошла она (ревность)». Размышления героя 
о ситуации, сложившейся в семье, о природе 
ревности выражают нацеленность персонажа на 
преобразование окружающей действительности. 
Однако переживаемые им эмоционально-психо-
логические состояния изображены достоверно: 
сначала – гнев, ненависть, желание убить, затем –  
стыд, раскаяние, растроганность. Психологи за-
метили, что часто источником гнева может стать 
«мысль о несправедливости и незаслуженной 
обиде», что «…во многих случаях гнев быстро 
сменяется страхом или чувством вины в связи 
с возможными последствиями его проявления» 
[Изард 2000, с. 243, 253].

В романе развиваются отношения Якова Бу-
тарова, помимо с супругой Любой, и с другими 
женщинами: Кыть Надькой, кулацкой дочерью 
Маланьей, позже – с Клавой Звениной, ставшей 
его второй женой. Герой поставлен автором в си-
туацию испытания: сможет ли он как коммунист 
победить в себе чувство ревности, ведь обладание 
женщиной, по мнению героя, тоже является инди-
видуалистическим пережитком, когда все делится 
на мое и на чужое.

Любовную связь Бутарова и вдовы-солдатки 
Кыть Надьки, которая одной из первых вступает 
в колхоз, автор рисует как инициативу героини: 
герой здесь как бы ведомый, он уступает желанию 
женщины. Яшка все больше отдаляется от жены 
Любы. Возможно, это равнодушие демонстратив-
ное, ибо одна из предшествующих сцен убеждает 
читателя в том, что герой продолжает ревновать 
свою жену. Обделяя Любу любовью, мужскими 
ласками, Яков Бутаров сам толкает ее в объятия 
Ӟаӟана. Разрыв неизбежен, ибо герой Бутаров –  
в сфере общественного, идейного, коллектив-
ного, а героиня – во власти личного, интимно-
го, плотского. Яков и Люба говорят на разных 
языках. Тихая, подавленная Люба, живущая  
с комплексом вины перед мужем, преображается. 
Жажда любви делает ее смелой, открытой и даже 
агрессивно-порочной. Понятно, что уход Любы  
с Ӟаӟаном нужен автору и для того, чтобы впо-
следствии показать, как она ошиблась и как нака-
зана жизнью; кроме того, ее запоздалое раскаяние, 
невозможность вновь соединиться с Яшкой, уже 
женатом на другой женщине – Клаве Звенине, 
русской по национальности, – подчеркивает тор-
жество любви-дружбы, любви-товарищества, но 
не любви-страсти.
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Психологически насыщенной является глава 
«Шугъяськон» («Беспокойство»). Клава Звенина, 
возвращаясь из колхозной мастерской, встречает 
незнакомую женщину, которую, как оказалось, 
избил муж. Клава мысленно сравнивает супруга 
этой незнакомки со своим мужем и отмечает, как 
выгодно он отличается. Однако ее уверенность  
в собственном счастье тут же подвергается испы-
танию. Автор выстраивает следующие переходы 
героини из одного состояния в другое: сочувствие 
незнакомой женщине, ужас перед ее положени-
ем – покой, ощущение своего личного женского 
счастья – беспокойство, тревога, волнение, рев-
ность, угроза счастью, вызванные возращением 
бывшей жены Бутарова. Люба, с одной стороны, 
вносит сумятицу в эту семью, с другой, стано-
вится очевидным возмездие, которому подверг-
лась Люба за свою ошибку – за предпочтение  
Яшке Ӟаӟана. 

Свою обиду на жизнь Люба связывает  
с Яшкой, в нем ищет источники своих бедствий. 
В дальнейшем показаны переживания Любы по 
поводу вновь вспыхнувшего чувства к бывшему 
мужу. Эта борьба разворачивается именно в душе 
Любы. Внутренние монологи, неотправленные 
письма, разговор с матерью Якова Ориной, – тому 
подтверждение. Это уже действительно выстрадан-
ная, осознанная любовь, которая делает героиню 
лучше, чище, возвышеннее в своих поступках. 
«Мон Бутаровез, Яшиез ик, яратӥсько. – ас пушказ 
копышъяське Люба. – Яратон эркын. Та яратонме 
таланы нокинлэн правоез ӧвӧл. Мынам сое шарая-
ны нош аслам правое ӧвӧл ни. Ачим сое чигтӥ…» 
[Медведев, 1959, с. 153] (Я Бутарова же, Яшку, 
люблю, – «копается» внутри себя Люба. – Любовь 
свободна. Ни у кого нет права отнять эту любовь. 
Но и у меня теперь нет права сказать об этом вслух. 
Сама сломила ее…).

И Люба, и Яков уверены, что к прошлому воз-
врата нет. Описывая одну из встреч героев, автор 
через сказанные невпопад слова, через ремарки 
типа: «ыштӥськиз Бутаров» («растерялся Бута-
ров»), «Люба лулӟонзэ зӥбиз» («Люба подавила 
в себе вздох») и др. – дает ощутить внутреннюю 
взволнованность героев. Напряжение героев на-
растает, и наступает эффект обманутого ожида-
ния. Бутаров вместо признания в любви слышит: 
«–Луоз-а мынам шофёр луэме?» (« – Могу ли  
я стать шофером?») [Медведев, 1959, с. 161]. Сам 
по себе вопрос нелепо-неуместный. Но он выдает 
ценностные ориентиры этих странных героев, 

продиктованные ситуацией: говорю одно, думаю 
о другом. Герои сдерживают чувства, но истинные 
их переживания проявляются в жестах и поведе-
нии: «жарко вздыхает», «закружилась голова» и др. 
Герой, который не в силах отказаться ни от Клавы, 
ни от Любы, – это уже сложное психологическое 
явление. Бутаров говорит Любе: «Тоды, Клаваме 
яратӥсько ке но, тыныд но чувствое быремын 
ӧвӧл» (Знай, хоть и люблю Клаву, к тебе чувство 
тоже не пропало) [Медведев, 1959, с. 251].

Бутаров переживает такие стадии своей личной 
жизни: боль и оскорбленное самолюбие в связи  
с изменой жены, стремление себя контролировать 
и сдерживать свою ревность, холодно-равнодуш-
ное отношение к Любе, отчуждение, связь с Кыть 
Надькой, полная отдача (погружение) работе, 
чувство одиночества, желание любви, любовь  
к Клаве, возрождение чувств к Любе, нахождение  
в тисках любви к двум женщинам. Налицо  
«…смена импульсов, впечатлений, определяющих 
модификацию чувств, альтернирующий ритм пере-
ходов от озлобления к нежности, от чувственных 
порывов к добровольным запретам» [Гинзбург, 
1979, с. 291], как характеризовала Л. Гинзбург 
психологизм в прозе Л. Н. Толстого.

Наряду с использованием традиционных 
ходов, Григорий Медведев проявил себя как ин-
дивидуальный художник. Его особые интонации 
проявляются на суггестивно-стилевом уровне. 
Предельная эмоциональная насыщенность по-
вествования вовлекает читателя в мир истинных 
переживаний, связанных с судьбами людей,  
с судьбами эпохи.

Григорий Медведев в своем романе-трилогии 
дал глубокий срез крестьянской жизни, создал 
яркие образы разнохарактерных героев, драмати-
чески переживающих переход к новому укладу 
жизни. Поведение персонажей, их поступки лише-
ны однозначных мотивировок, они детально-ню-
ансированы и во многих ситуациях благодаря 
толстовской «диалектике души» психологически 
убедительны. Впервые в истории удмуртской 
литературы писатель так пристально всматри-
вался в крестьянина, пытался понять его правду 
и объяснить читателю; впервые отслеживалось 
столь сложное развитие характеров. Таким обра-
зом, Г. Медведев сделал важный шаг в изучении 
психологизма и подготовил почву, на которой  
Г. Д. Красильников (1928–1975) разработает под-
текст и подтекстовые формы изображения внутрен-
него мира героев. 
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THE SPECIFICS OF PSYCHOLOGICAL ANALYSIS IN THE TRILOGY
«LOZINSKOE FIELD» BY GRIGORY MEDVEDEV 

The article considers the means and techniques of depicting characters’ psychology in the novel-trilogy “Lozinskoe 
field” written by the Udmurt writer Grigory Medvedev (1904–1938). The article continues the work begun by  
P. Pozdeev and F. Ermakov. The concept of the “dialectics of the soul” comes to the fore. This work is an important 
stage in the evolution of the inner world of a person. G. Medvedev is on a par with Kedra Mitrey and Gennady 
Krasilnikov in terms of psychological analysis. The novel is devoted to collectivization, the opposition of the old 
and new worlds, the struggle of the supporters of the collective farm and their enemies. But the deep image of the 
inner world of the characters within the framework of socialist realism speaks of the talent of G. Medvedev, who 
masterfully draws the nuances of the experiences, the movement of the characters’ souls. For instance, Yakov Butarov 
is jealous of his wife and directs his anger at the child. The anger evokes hatred, the desire to kill, then the anger 
turns into shame, remorse and emotion. The character thinks about one thing, but unexpectedly for himself talks 
about something else. G. Medvedev learns the skill of psychological analysis from Russian writers, primarily from 
L. Tolstoy’s “dialectics of the soul”.

Keywords: Udmurt literature, Grigory Medvedev, novel-trilogy “Lozinskoe field”, psychological analysis, socialist 
realism, “dialectics of the soul”.
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