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Аннотация:
На материале ведущего литературного и общественно-политического жур-

нала «Литературная Адыгея» показывается специфика использования средств худо-
жественной выразительности, реализующая задачи, характерные для того или ино-
го типа очерковых произведений. Также дается краткая характеристика многогранно-
сти очерков, представленных в журнале. Отмечается преобладание в художественных 
очерках средств выразительности, рисующих зрительный образ, и создающих образ 
эмоциональный - в проблемных очерках. В очерках портретных отмечается зависи-
мость соотношения средств выразительности от конкретной задачи автора.
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Abstract:
Using a material of the leader literary, social and political journal “Literary Adyghea”, 

the author shows specifics in using means of the art expressiveness, realizing tasks, 
characteristic of various types of sketch works. Also the short characteristic of versatility 
of the sketches presented in the journal is given. It is inferred that in the art sketches, means 
of expressiveness drawing a visual pattern predominate, and in problem sketches, those 
that create an emotional image. In portrait sketches, correlation of means of expressiveness 
depends on the author’s specific objective.
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«Наиболее активной формой оте-
чественной литературы с самого начала 
ее становления был очерк» [1: 43]. «Боль-
шинство ученых сходится во мнении, что 

периоды развития и упадка этого жанра 
связаны с особенностями общественно-
политической жизни. Так как очерк наи-
более близок к публицистике, он полу-



 
     

чал наибольшее развитие в эпоху об-
щественных потрясений» [1: 43]. Что 
же касается региональной адыгейской 
прессы и литературы, то художественно-
публицистический очерк занял суще-
ственное место в развитии адыгейской ли-
тературы начиная с 20-30-х годов [1: 44].

В настоящее время этот жанр, пере-
живавший в конце ХХ - начале ХХI вв. не-I вв. не- вв. не-
который упадок, постепенно снова выхо-
дит «в свет». На страницах центральных и 
региональных изданий активно появляют-
ся очерковые публикации. В частности, в 
адыгейской периодике сейчас этому жанру 
уделяется достаточное внимание.

В исследуемом нами журнале «Ли-
тературная Адыгея» представлены все 
три типа очерков, выделенные М.Н. Ки-
мом: художественный, художественно-
публицистический и исследовательский. 
Важнейшей задачей любого очерка являет-
ся создание типического образа. Для каж-
дого из трех типов характерна своя, особая 
образность. Достигается это не только те-
матикой, но и различным количественным 
соотношением тех или иных средств ху-
дожественной изобразительности: это ху-
дожественная деталь, портрет, пейзаж, ав-
торское «Я» и авторская оценка, эпитеты, 
тропы и стилистические фигуры. Вызвано 
это в первую очередь тем, какую цель ста-
вит перед собой автор произведения. 

Если это очерк художественный, 
например путевой, то целью его является 
прежде всего описание окружающей дей-
ствительности. Соответственно, в боль-
шей степени используются те средства ху-
дожественной изобразительности, кото-
рые позволяют сделать описание ярким, 
красочным, образным: пейзаж, тропы, эпи-
теты… «Природа слишком сильна и свое-
образна, чтобы взять ее, так сказать, цели-
ком, померяться с нею ее же силами и не-
посредственно стать рядом; она не дается. 
У нее свои слишком могучие средства. Из 
непосредственного снимка с нее выйдет 
жалкая, бессильная копия. Она позволяет 
приблизиться к ней только путем творче-

ской фантазии», – говорил И.А. Гончаров 
[2: 171-172]. Ф. Бэкон в сочинении «Про-
тей, или Материя» (1609) утверждал, что 
любое мышление основано на тропах, то 
есть по природе своей иносказательно [3].

Художественные путевые очерки 
в журнале «Литературная Адыгея» пред-
ставлены первую очередь циклом публи-
каций Ксении Голгофской «По Кавказско-
му заповеднику». В этих публикациях эпи-
теты и тропы используются в большем ко-
личестве, чем стилистические и риториче-
ские фигуры, за счет чего достигается не 
только красочное описание действитель-
ности, но и спокойный, эмоционально ров-
ный тон повествования. Стилистические 
фигуры в упомянутых очерках использу-
ются автором не для обрисовки пейзажа, а 
для передачи авторских эмоций, авторско-
го «я». Это редкие риторические восклица-
ния, передающие сильные эмоции, апоси-
опезис, недосказанность, прерывистость, 
связанная с нетерпением.

Что касается такого средства выра-
зительности, как портрет, то в очерках цик-
ла не встречается микропортретов челове-
ка, зато к портретным зарисовкам можно 
отнести множество микропортретов живот-
ных, поскольку именно они являются геро-
ями. В очерке портретном мы наблюдаем 
уже совсем иное соотношение средств ху-
дожественной изобразительности. На пер-
вом месте здесь, конечно же, находится не 
пейзаж, а портрет. И в первую очередь та-
кой важный элемент портрета, как деталь. 
Сразу оговоримся: детали играют важную 
роль во всех типах очерка. 

Соотношение тропов, эпитетов и 
фигур речи в портретных очерках в целом 
зависит от творческой манеры письма, а 
также от задач, поставленных перед собой 
автором. Например, в очерке Х. Тлепцер-
ше «Пора зрелости» мы отмечаем упор на 
фигуры речи: более 18 раз использует ав-
тор парентезу, по 4 раза – фигуру умол-
чания (апосиопезис) и риторический во-
прос. Парентезу автор применяет с целью 
передачи «объемности» своей мысли. Эта 



 

фигура замечает, поясняет. Фигуру умол-
чания автор использует с целью придания 
тексту не динамичности, а недосказанно-
сти в значении «а что тут еще скажешь?». 

В очерке К. Анкудинова «Мария 
Николаевна и княжна Марья», наоборот, 
превалируют эпитеты - «чахоточная эти-
ка», «яркие способности», «юное серд-
це», «одухотворенные, сияющие, пре-
красные глаза» и так далее. За счет при-
менения эпитетов, тропов повышает-
ся изобразительность текста. Эта раз-
ница обусловлена задачами очерков: на-
пример, К. Анкудинов рисует психологи-
ческий портрет героини и школьников-
старшеклассников, а Х. Тлепцерше – в 
первую очередь социальный и уже потом 
психологический портрет героя. 

Если в путевых очерках портрет 
подчинен изображению пейзажа, то здесь 
ситуация обратная. К примеру, очерк И. 
Жадько «Свет доброты» начинается с об-
ширной пейзажной зарисовки. В данном 
случае пейзаж выступает в качестве фона 
для портрета героя. Автор показывает 
картину благоустроенного поселка, реа-
лизацию стремлений персонажа очерка. 
И только потом плавно переходит к рас-
сказу о жизни и деятельности героя. В 
этом очерке пейзаж помимо декоратив-
ной выполняет функцию косвенной ха-
рактеристики человека.

Обратим теперь внимание на очер-
ки «исследовательские» и «проблемные». 
Одной из основных характеристик та-
кого типа очерков является активная по-
зиция автора, привлечение внимания к 
какой-либо проблеме. Обычным описа-
нием этого достигнуть невозможно. Пре-
валирует использование различных фигур 
речи, задающих определенный темп, об-
ладающих способностью передавать раз-
личные эмоции. Тропы и эпитеты играют 
здесь уже второстепенную роль. Связано 
это с тем, что с помощью фигур речи пе-
редаются эмоции автора, в том числе и ав-
торская оценка, что очень важно для пу-
блицистической направленности иссле-

довательских и проблемных очерков. Для 
передачи своего эмоционального напря-
жения, волнения и тревоги Е. Новакович 
в своих проблемных социальных очерках 
«Преступившая черту» и «В плену иллю-
зий» активно использует фигуры убавле-
ния, прибавления и перемещения, под-
черкивающие динамичность происходя-
щего и усиливающие настойчивый при-
зыв автора сделать хоть что-нибудь. Пе-
ребои в словесном выражении, характер-
ные для большинства из изученных про-
блемных очерков, соответствуют перебо-
ям в чувстве. «По характеру выражаемых 
чувств фигуры убавления не противопо-
лагаются фигурам прибавления /…/ они 
способны передавать и темперамент гово-
рящего, и объективную скорость протека-
ния событий. Это фигуры, предназначен-
ные для демонстрации решительных дей-
ствий, они создают ощущение, что говоря-
щий вот-вот перейдет от слов к делу» [4].

Пейзажный компонент также ис-
пользуется в проблемном очерке, к при-
меру, в публикации Евгения Салова «Май-
копский феномен» он исполняет роль ху-
дожественного средства при описании от-
ношения автора к рассматриваемому во-
просу: «С тех пор для меня Майкоп не 
столько прямые улицы и уютные дома, 
утонувшие в облаках садов, сколько окру-
глая долина с песчано-глинистой землей 
и россыпями скатанных древней рекой 
голышей» [5: 77]. В очерке Л. Мордови-
ной присутствует пейзаж в качестве худо-
жественного средства в постановке соци-
ально значимой проблемы: «Человек, лю-
бующийся красотой природы – восходом 
солнца, пением птиц, красотой дерева или 
цветка….» [6: 141]. 

Таким образом, для художествен-
ных очерков характерно преобладание 
тропов и эпитетов, рисующих зрительный 
образ, для проблемных - преобладание фи-
гур речи, создающих образ эмоциональ-
ный, а для портретных очерков соотноше-
ние средств выразительности может быть 
любым, в зависимости от задачи автора.
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