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И.И. Мурзак 

Сатирический и иронический портрет 

В сатирических портретных характеристиках важную роль выполняют психологиче-
ская деталь и поэтическая метафора. Средства художественной выразительности осно-
ваны на приемах комического. Сила осмеяния и обличения зависит от степени несоот-
ветствия между видимостью и сущностью явления, между формой и содержанием образа, 
поступком и характером. В разных художественных эстетиках используется прием 
комического в портретной характеристике. 

Пушкин создает тип пародийного портрета в романе «Евгений Онегин», когда пред-
ставляет читателю Ольгу: 

Глаза, как небо, голубые, 
Улыбка, локоны льняные, 
Движенья, голос, легкий стан, 
Все в Ольге... но любой роман 
Возьмите и найдете верно 
Ее портрет... 

Онегину кажется странным, что Ленский влюблен в Ольгу:  

Я выбрал бы другую,  
Когда б я был, как ты, поэт... 

Она напоминает уже знакомые образы героинь: 

Точь-в-точь в Вандиковой Мадонне: 
Кругла, красна лицом она, 
Как эта глупая луна 
На этом глупом небосклоне. 

Ироническое сочетание деталей обнаруживается в портрете Ленского. Особенно 
важно то, что в одном из опубликованных текстов «Евгения Онегина» было уточнение 
«с душой филистер геттингенский», а не как мы сейчас читаем «с душою прямо гет-
тингенской...». Уточняя особенность бюргерской натуры героя, автор подготавливает 
читателя к тому, что поэта «обыкновенный ждал удел». Его романтическая востор-
женность — лишь дань моде. 

Салтыков-Щедрин в «Губернских очерках» создает галерею сатирических портре-
тов. Автор часто использует прием «действенного фразеологизма», основанный на особых 
оттенках интонации. В главе «Порфирий Петрович», помимо ярких деталей, важную роль 
выполняют риторические фигуры, вносящие в образ сатирические тона: 

«Не высок он ростом, а между тем всякое телодвижение его брызжет нестерпимым 
величием... Как жаль, что Порфирий Петрович ростом не вышел: отличный был бы губернатор! 
Нельзя сказать также, чтоб и во всей позе его было много грации; напротив того, весь он как-то 
кряжем сложен; но зато сколько спокойствия в этой позе! Сколько достоинства в этом взоре, 
померкающем от избытка величия!» 

Сатирические портреты Салтыкова-Щедрина созданы при помощи гротеска, гипер-
болизации и фантастики. Часто одна деталь обобщается, и метонимический образ до-
стигает уровня типизации. Использование уменьшительно-ласкательных форм лексики 
позволяет передать авторскую иронию. 

Чехов использует выразительную деталь портрета, которая может заменить 
описание внешности. Так, в рассказе «Толстый и тонкий» нет портретных характеристик. 
Чехов акцентирует внимание на запахах. От «тонкого» пахло «ветчиной и кофейной 
гущей», а от «толстого» — «хересом и флердоранжем». Название этого рассказа — лите-
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ратурная реминисценция, позволяющая читателю сразу же вспомнить подробное гого-
левское описание чиновников в одном из лирических отступлений «Мертвых душ», где 
представлены сатирические обобщающие портреты «толстых» и «тонких». 

С помощью вкусовых ассоциаций Чехов представляет и женскую натуру в рассказе 
«Женщина с точки зрения пьяницы»: 

«Женщина есть опьяняющий продукт, который до сих пор еще не догадались обложить 
акцизным сбором... Женщина до 16 лет — дистиллированная вода... От 20 до 23 — токайское. От 
23 до 26 — шампанское. 28 — коньяк с ликером. От 32 до 35 — пиво завода «Вена». От 40 до 100 
— сивушное масло...» 


