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И.И. Мурзак

Портрет
Портрет (от фр. portrait — изображение, описание внешности) — составная часть
структуры персонажа. Литературный портрет — понятие объемное. В него входят не
только внутренние черты героя, составляющие суть характера человека, но и внешние,
дополняющие, воплощающие в себе типичное, характерное и индивидуальное. «Хороший
живописец должен писать две главные вещи: человека и представление его души» — так
сформулировал Леонардо да Винчи задачу, стоящую перед художником. Портрет персонажа — один из важных компонентов произведения, органически слитый с композицией
текста и идеей автора.
У каждого художника слова своя манера создания образа-персонажа, составная его
поэтики. Существуют и объективные приемы портретных характеристик. Развитие портретного искусства тесным образом связано со сменой и эволюцией литературно-художественных стилей. Так, портрет в сентиментализме отличается определенной живописностью, он отражает чувственный мир героя. В романтической эстетике доминирует яркая
деталь, подчеркивающая ту или иную особенность характера, проявляющую инфернальную или сакральную сущность души. Живописность портретного описания достигается за
счет обилия красочных средств и метафор.
Акцент на какой-то одной детали свойствен любому типу портрета (сентименталистскому, романтическому, реалистическому, импрессионистическому). Например, портрет
Сильвио из повести Пушкина «Выстрел»:
«Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему
вид настоящего дьявола».

Или описание революционерки Шустовой в романе Толстого «Воскресение»:
«...невысокая полная девушка в полосатой ситцевой кофточке и с вьющимися белокурыми
волосами, окаймлявшими ее круглое и очень бледное, похожее на мать лицо».

Именно употребление определенных для эстетики эпитетов придает этим портретам
различную романтическую или реалистическую интонацию. В обоих портретах названа
одна деталь — «бледность». Но в облике Сильвио это «бледность» рокового героя,
а у Толстого — болезненная бледность героини, которая томится в мрачной тюрьме.
Уточнение — «очень бледное, похожее на мать лицо» (хотя читатель никогда не видел
и не увидит в тексте романа портрета матери этой девушки) — усиливает читательское сострадание к революционерке.
Детализированный портрет
Художники слова дают подробное описание внешности героя: роста, волос, лица,
глаз, а также некоторых характерных индивидуальных признаков, рассчитанных на зрительное восприятие. Детализированный портрет обычно охватывает все стороны внешности героя, вплоть до его костюма, движений, жестов. Подобный портрет дается, как правило, при первом представлении персонажа и сопровождается авторским комментарием,
а в процессе развития сюжета на него накладываются дополнительные штрихи. Такой тип
портрета особенно часто встречается в романах Тургенева. Читатель сразу получает представление о любимых героях писателя. Особенно яркими деталями изобилуют портретные
характеристики женских образов в романе «Рудин». Иногда Тургенев преднамеренно
интригует читателя и представляет портрет героини постепенно или в самых разных
обличиях. В повести «Ася» автор подробно описывает фигуру, жесты, но не показывает
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те детали портрета, которые позволили бы угадать характер героини: ее глаза были
скрыты большой соломенной шляпой, поэтому читатель не может еще составить полного
представления о девушке. Затем Ася изображается то шаловливым ребенком в костюме
юноши, то невинной крестьянкой, то светской барышней. Она долгое время остается
загадкой и для господина N, и для читателя.
Достоевский в романе «Преступление и наказание», прежде чем представить
главного героя, вначале дает описание его убогой каморки. Эта детализированная обрисовка жилища предваряет портрет Раскольникова и создает определенное настроение
для целостного восприятия образа. Важной деталью является введение самого описания
внешности:
«Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус,
ростом выше среднего, тонок и строен».

В эпилоге, когда Раскольников обретает надежду, его «прекрасные темные глаза»
озаряются светом, «глубокая задумчивость» уже не омрачает лица молодого человека.

