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Предметный мир как способ создания автором художественной реально
сти является одним важнейших уровней структуры внутреннего мира в произ
ведении. Когда вещь попадает в текст, происходит ее сущностная трансфор
мация. «В творении высокого искусства реальный предмет погибает, чтобы 
дать жизнь предмету художественному, лишь обманчиво похожему на прото
тип, но иному по своей сути, по новым многообразным качествам» [3].

Нередко вещный мир используется в тексте для того, чтобы погрузить 
читателя в среду существования персонажей. Также через этот уровень внут
реннего мира произведения автор передает их душевное состояние, хотя в не
которых случаях мы можем вести речь о художественном образовании «вещ
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ный портрет» -  облике персонажа, созданного автором из совокупности ве
щей, присвоенных персонажу в процессе развития действия произведения.

С этой стороны интересно рассмотреть произведения В.И. Белова: в пред
метном мире многих из них особое место занимает образ гармони, в изучении 
которого заключается актуальность исследования. Гармонь у этого автора ста
новится такой деталью вещного мира, которая в разных текстах выполняет 
практически все перечисленные нами выше функции, приобретая множество 
специфичных для какого-то конкретного произведения. Одним из первых про
заических текстов, в которых образ гармони выражен наиболее ярко, является 
повесть автора «Деревня Бердяйка». Цель работы -  рассмотреть с такой точки 
зрения именно эту повесть, поскольку при определенном своеобразии исполь
зования в ней образа гармони одновременно обозначаются некоторые тенден
ции употребления рассматриваемой вещи в последующих произведениях того 
же автора. Исследование обладает научной новизной, так как образ гармони в 
творчестве Василия Ивановича Белова ранее не был детально изучен. С ней 
тесно связан личный вклад автора тезисов: мы акцентируем свое внимание на 
этой малоизученной, но важной детали для поэтики автора повести.

Произведение не стало первым прозаическим опытом В.И. Белова, но оно 
-  первое, которое написано в жанре повести. «Название повести при всей сво
ей непритязательной простоте содержит принципиально важную для писателя 
мировоззренческую установку. Его интерес сосредоточен на общей жизни се
ла, а не на судьбах отдельных персонажей. Это, конечно, не значит, что инди
видуальные судьбы сельчан в произведении не представлены, но они привле
кают внимание Белова не столько сами по себе, сколько своей соотнесенно
стью с жизнью деревни как единого целого» [1]. Эту мысль подтверждает 
употребление образа гармони в повествовании. Когда он появляется, то произ
ведение приобретает особую текстовую «тональность», в сопровождении ко
торой происходят события в жизни персонажей.

Гармонь появляется перед читателем уже в первых строках повествова
ния, определяя своеобразный мотив всего произведения: «...с поля, по уста
лой, нагретой за день земле, наплывают полночные холодки, а в деревне не
утомимо трынкает гармонь» [2]. Такое употребление образа гармони являет
ся единственным в тексте. Впоследствии она всегда будет связана с образом 
персонажа, о котором также говорится в начале повести: «Венька -  парень без 
мала шестнадцати лет — один единственный в деревне "славутник", не  усту
пающий коростелям и могущий до утра ворошить тишину деревенской улицы 
пиликаньем своей гармони» [2].

Г армонь -  вещь, которая характеризует Веньку как образованного чело
века, настоящего деревенского жителя. Этот музыкальный инструм ент являет
ся основной характеристикой «вещного портрета» персонажа. Недаром, когда 
при Венькиной попытке запрячь лошадь лопнул чересседельник, дед Николаи, 
ругаясь, произносит следующие слова: «...а еще семь групп окончил и на гар-
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монье играешь». [2]. Похожее использование образа гармони встречается в по
эме «О чем поет гармонь», написанной автором в 1960 году. В обоих случаях 
музыкальный инструмент -  вещь-ценность для персонажа в личностном нлане.

В то же время гармонь -  это не только способ характеристики персонажа, 
это нечто большее для автора и деревни в целом. События, которые происхо
дят в повести, сопровождает Венькина гармошка: пляску возле сельповской 
лавки, свидания Саши Петряева и Вали Новожиловой, наказание девочки Ма
ши, безответную любовь Анютки, празднование Октябрьской, рождение сына 
Татьяны Брагиной, свадьбу Анютки и Саши Петряева. Гармонь -  важная со
ставляющая мировоззрения и образа жизни деревенского жителя.

«Бердяйка жила, что бы ни творилось на земле» [2]. Через обилие собы
тий автор показывает читателю деревенскую жизнь такой, какая она есть, без 
прикрас, со своими случайностями, радостями и бедами. Гармонь -  неотъем
лемая часть этой жизни, являющаяся одновременно и характеристикой «вещ
ного портрета» определенного персонажа, и музыкальным сопровождением 
всех событий, происходящих в повести, отражающим душевное состояние 
всех персонажей, и своеобразным «огоньком», сохранив который, человек 
сможет сберечь деревенскую культуру в целом. Также можно говорить о пер
спективах реализации научных результатов: через рассмотрение образа 
гармони в отдельных текстах В.И. Белова мы планируем выйти на мотивную 
структуру этого образа, характерную для творчества автора в целом.
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