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Художественная деталь
Деталь художественная — одно из средств создания образа, которое помогает представить воплощенный характер, картину, предмет, действие, переживание в их своеобразии и неповторимости. Деталь фиксирует внимание читателя на том, что писателю
кажется наиболее важным, характерным в природе, в человеке или в окружающем его
предметном мире. Деталь важна и значима как часть художественного целого. Другими
словами, смысл и сила детали в том, что бесконечно малое раскрывает целое.
Различают следующие виды художественной детали, каждый из которых несет
определенную смысловую и эмоциональную нагрузку:
 Деталь словесная. Например, по выражению «как бы чего не вышло» мы узнаем
Беликова, по обращению «соколик» — Платона Каратаева, по одному слову «факт» —
Семена Давыдова.
 Деталь портретная. Героя можно определить по короткой верхней губке
с усиками (Лиза Болконская) или белой маленькой красивой руке (Наполеон).
 Деталь предметная: балахон с кистями у Базарова, книжка про любовь у Насти
в пьесе «На дне», шашка Половцева — символ казачьего офицера.
 Деталь психологическая, выражающая существенную черточку в характере, поведении, поступках героя. Печорин при ходьбе не размахивал руками, что свидетельствовало о скрытности его натуры; стук бильярдных шаров меняет настроение Гаева.
 Деталь пейзажная, с помощью которой создается колорит обстановки: серое,
свинцовое небо над Головлевым, пейзаж-«реквием» в «Тихом Доне», усиливающий
безутешное горе Григория Мелехова, похоронившего Аксинью.
 Деталь как форма художественного обобщения («футлярное» существование
мещан в произведениях Чехова, «мурло мещанина» в поэзии Маяковского).
Особо следует сказать о такой разновидности художественной детали, как бытовая,
которая, в сущности, используется всеми писателями. Яркий пример — «Мертвые души».
Героев Гоголя невозможно оторвать от их быта, окружающих вещей.
Бытовая деталь указывает на обстановку, жилище, вещи, мебель, одежду, гастрономические предпочтения, обычаи, привычки, вкусы, склонности действующего лица.
Примечательно, что у Гоголя бытовая деталь никогда не выступает как самоцель, дана не
как фон и украшение, а как неотъемлемая часть образа. И это понятно, ибо интересы
героев писателя-сатирика не выходят за пределы пошлой материальности; духовный мир
таких героев настолько беден, ничтожен, что вещь вполне может выразить их внутреннюю сущность; вещи как бы срастаются с их хозяевами.

