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Предметом описания в данной статье является «звуковая» лексика в 
повести В. И. Белова «Деревня Бердяйка».

С. Ю. Баранов, характеризуя начало творческого пути писателя, отме
чает: «Впервые он выступил на страницах печати как поэт. Произошло это 
в 1956 году. Пять лет спустя Белов дебютировал как прозаик, только не 
рассказами, что соответствовало бы привычному стереотипу, а повестью 
«Деревня Бердяйка» [Баранов 2007: 6]. Видимо, не случайно в этой ранней 
повести В. Белова мы видим поэтическое изображение мира русской де
ревни, повествование проникнуто лирическими интонациями. Исследова
тели отмечают близость ранних повестей и рассказов В. Белова к «лириче
ской» прозе, у истоков которой стояли К. Паустовский, В. Солоухин,
A. Яшин [Алавидзе 1983: 10]. В. Меньшиков считает В. И. Белова тем рус
ским писателем, «кого формально нельзя отнести к цеху стихотворцев, но 
они всем строем образной ткани своих произведений, глубочайшим их ли
ризмом, эмоциональной наполненностью фразы заслуживают того, чтобы 
именоваться поэтами» [Меньшиков 1984: 3].

Пейзажные картины в анализируемой повести привлекают внимание 
точностью описываемых деталей, в частности тем, как передается мир зву
ков северной деревни. Наполнена звуками деревенская ночь: «над речкой 
Каменкой, в ивовых кустах 14 поросших лютиком левадках скрипят и скри
пят коростели», «в деревне неутомимо туынкает гармонь», «шумно 
вздыхала и жевала жвачку корова: “Хруп-хруп! ”», «все еще играла Вень
кина гармошка и скрипел за баней бессонный коростель». Но вот «коро
стели над Каменкой смолкли, начиналось воскресное утро».

Описание утра воссоздает уже иную звуковую картину, в которой
B. И. Белов выделяет яркие в акустическом плане детали: «петух... издал 
мощный картавый звук после чего в горле у  него еще секунды две что-то 
клокотало и журчало». Пробуждается деревня, писатель описывает звуки, 
сопровождающие начало крестьянского трудового дня. Бабка Наталья «по-
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бабьи чиркала спички и добродушно что-то вручала», «с другой стороны 
печки слышались куяхтение и стоны» больного деда Николая, «звучно ко
лотил в барабанку пастух», «у кузницы кто-то копошился и звякал ключа
ми», агроном «Полина Григорьевна... гремела противнями и ухватами», «у 
фермы стоял разноголосый коровий мык».

Описывая то, как тянется день в избе деда Николая, страдающего от 
старческой немощи, болезни, а главное от того, что не под силу ему люби
мый крестьянский труд, писатель создает новый звуковой образ. Домини
руют негромкие, однообразные, монотонные звуки: «сквозь мушиное гуде
ние слышно, как постукивают часы и как с приятным звоном шлепают в 
таз капли воды из умывальника», «натужно гудит овод», а за окном 
слышны другие звуки: «с дзиканьем метнулись и пронеслись два стрижа», 
«накатился и смолк громовой гул реактивных самолетов».

Физическая слабость отступает, когда деда Николая привозят на сено
кос (приутихло «головокружение со звоном в ушах»). Он включается в об
щий труд, отбивая косу: «поплевал на бабку и тюкнул радостно». Меняет
ся звуковая картина. Ее создают стук молотка в руках деда Николая («звуки 
быт ровные, ритмичные»). посвист косы бригадира, неумолкающий гово
рок бабки Натальи. Все это на фоне негромкой музыки знойного летнего 
дня: «вверху неумолчно булькали жаворонки», «так же неумолчно звенели 
вокруг кузнечики», «шелестели осгшы».

Отметим акустическую точность в описании природных звуков, зву
ков, сопровождающих повседневные занятия, труд жителей деревни. Писа
тель умело использует звукоподражательные свойства фонетических еди
ниц, изобразительно-выразительные возможности фоники, его отличает 
тонкий фонетический слух.

И. В. Голуб справедливо утверждает, что «стилистическая “актив
ность” фоники зависит от эмоциональной окраски речи», представляется 
важным и то, что «при эмфатической интонации возможно обращение к 
звукописи не только в поэзии, но и в художественной прозе». [Голуб: 167- 
168]. Справедливость этой мысли подтверждает анализ текста повести 
«Деревня Бердяйка». Обратимся к описанию грозы во время сенокоса. Пи
сатель создает ее точный акустический образ. Звучат первые аккорды: «зем
ля даже под водой дрогнула от глухого близкого раската», «через минуту 
громыхнуло сильнее». Меняется общая тональность летнего дня: «сверчки 
будто бы приутихли, только жаворонок беспечно взахлеб булькал в знойной 
вышине». Торопятся косцы сметать стога: «сено по-сверчиному звенело под 
граблями». И в этом описании продолжают нарастать смычные звуки, по 
акустической классификации они относятся к резким: в приведенном отрыв
ке отметим сочетание вибрантар  с аффрикатой ч и взрывным г.

Гроза приближается: «ударил такой раскат грома, что земля словно 
хрустнула», «гром уже не урчал, а трещал, словно кто-то невидимый по
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швам распарывал громадную небесную шубу». Близкий звуковой рисунок 
отметим в предложениях, описывающих действия людей во время грозы. В 
этом фрагменте отсутствуют глаголы звучания, но используются звуки, 
близкие по своим акустическим свойствам к уже описанным выше: «Бабы 
загребали последние валки. Бригадир моргал просоленными, выгоревшими 
ресницами, с натугой выбрасывай громадные охапки, приговаривал: — Да
вай, давай, бабоньки!..» Наступает кульминация, вновь используются гла
голы звучания, продолжают доминировать резкие звуки: «гром гуемел. 
казалось, около самых ушей, и огненные лучины молний втыкались как 
будто прямо в опустевшую луговину пустоши», «вокруг всё трещало и 
шумело», «новый трескучий раскат грома».

С одной стороны, описание сенокосной грозы выполняет функцию 
психологического параллелизма: писатель передает эмоциональное со
стояние героев, их душевный подъем, когда они спасают сено от разы
гравшейся стихии. С другой стороны, образ грозы можно оценивать как 
символический. Для Вали, смотревшей «на эту сумасшедшую грозу», 
«безжалостную, веселую», она -  символ грядущих радостных перемен в 
жизни.

Приведем еще один пример использования звукописи в тексте повести 
«Деревня Бердяйка». Описание раннего утра включает две звуковые темы: 
а) «Ещё ни одна труба в деревне не кужлявится дымом, ещё в берёзовых 
кронах шарахается и картаво орёт утреннее воронье, б) а Илья Степано
вич уж е на ногах < ...>- Кыш-шь, кыш-шь, прохвостки! — слышится в 
зоревом свежем воздухе стариковский голос и кашель». Первая тема раз
вивается за счет доминирования резких звуков, близких к крику ворон: 
прежде всего, это вибранты р, р  ’ в сочетаниях с взрывными звуками к, т и 
гласными а, о (звукобуквы а, о, ё). Звуковые повторы шипящих в сочета
нии с гласными звуками ы, ъ (звукобуквы ы, и, е) развивают вторую тему, 
которая возникает с появлением старого плотника Ильи Степановича. Но
вый звуковой рисунок оправдан тем, что описывается старик, которого 
время от времени мучит кашель, удушье, в руках его старческая дрожь.

В этих фрагментах повести мы можем проследить, как используются 
изобразительно-выразительные возможности фоники, свою роль играют 
наряду со звукоподражательными звукообразные свойства фонетических 
единиц.

У каждого времени года в повести В. Белова своя музыка. Наступает 
осень: «осторожно шуршал листопад», «и не было конца <...> тихому, 
осторожному шороху». А затем и «зима прикатила вьюжная, но не холод
ная»: «мягко перешептывались метели», «ветер тихо звенел в слегка обле
деневших ветках черемух и берез, сухо посвистывал в обшивках домов».

Важно, что для жителей образ деревни неразрывно связан не только с 
красотой родной природой, но и с привычными звуками окружающего ми
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ра. Так, дед Николай вспоминает, как в юности, уходя с артелью плотников 
«в дымный и неприютный Питер», он тосковал по «лугам и трескучим 
крикам коростелей». «Сладко екнуло сердце» у Геннадия Лукинова, по- 
деревенски -  Генка Илюхина, едущего «на побывку домой», когда он 
слышит звон родного вокзального колокола.

Описывая психологическое состояние героев, В. И. Белов нередко ис
пользует звуковой фон. После похорон отца Геннадий возвращается в 
опустевшую избу. Его состояние (опоздал проститься с отцом, остался 
один-одинешенек, «не к кому больше приезжать в Бердяйку’»), писатель 
передает одной фразой, повторив ее в начале двух абзацев: «Тикали на про
стенке равнодушные ходики» <... > «Тикали ходики».

Нельзя не отметить, как писатель передает мелодику северной речи в 
монологах и диалогах героев, дает ей образную характеристику: Сметана 
«довольно приятно выводит: “Па диким степям Забайкалья... ”. Поет он 
каждый раз одну эту песню, причем всегда на «а», тогда как говорит 
окая, словно голыши катает». Звучат в деревне Бердяйке частушки, песни, 
«новые и старопрежние», пляшут под звуки гармошки и молодые, и пожи
лые. Писатель, описывая, как выстраивается общая песня («несколько раз
ноцветных бабьих голосов тут же приладилось к Натальиному», «роко
чущий Никашин басок пристроился к хору, отчего в песню словно вдохнули 
новую душу»), показывает духовную красоту народа, умение выразить в 
музыке душу.

Отметим еще два ключевых эпизода повести, связанных между собой. 
В. Белов пишет, что «много-много лет в деревне не слыхал никто ребячье
го крика». Крик новорожденного ребенка в конце повести имеет символи
ческий смысл: сын Татьяны «весело и неугомонно ревел на мозолистой 
руке бабки Натальи». Есть будущее у деревни Бердяйки. Об этом свиде
тельствует и финальная фраза повести. Анютка, муж которой трагически 
погиб, прислушивается к толчкам еще не родившегося ребенка: «Вновь 
ощутила она того, кого еще не было на свете, но кто уже уверенно сту
чался в жизнь».

Как видим, в повести В. И. Белова «Деревня Бердяйка» лексика звуча
ния играет важную роль. Широко используются лексические единицы из 
разных групп фоносферы. Это, прежде всего, слова, которые номинируют 
звуки живой и неживой природы. Выделяются орнитофоны, обозначающие 
птичьи голоса, отметим, что писатель создает неповторимый звуковой об
лик голоса каждой птицы: коростели скрипят, жаворонки булькают, пе
тушиный крик клокочет и журчит, раздается дзеньканье стрижа, картаво 
орет воронье, чирикают стрижи и ласточки. При помощи зоофонов с 
большой точностью передаются голоса зверей, насекомых: помыкивать, 
разноголосый мык, мерин заржал, звенят, бренчат кузнечики, гудит овод. 
Свои негромкие ноты в музыку русской природы вплетают растения. Фи
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тофоны немногочисленны, но выразительны в акустическом плане: осины 
шелестят, шуршит листопад, шорох листьев. Группа слов обозначает зву
ки, сопровождающие различные действия человека. Одни из антропофонов 
описывают его физические действия: например, чиркать, колотить, гре
меть, звякать, стук, другие выражают физическое или эмоциональное 
состояние: закашляться, кряхтение, стоны, охи, всхлипывать, хохотать, 
третьи характеризуют особенности речи: ворчать, лаяться, окать. Допол
няют фонетическую картину повести звуки неживой природы: воды, ветра, 
метели. Наиболее ярко изображается, как было показано, звучание грозы. 
Наконец, следует отметить слова, обозначающие звуки неодушевленных 
предметов искусственного происхождения (артефактов): гудят трактора, 
тарахтит телега, тикают ходики, отфыркивается и чихает движок ки
нопередвижки.

Приведенные примеры показывают значимость в художественном тек
сте слов ономатопоэтического происхождения. В повести В. И. Белова 
«Деревня Бердяйка» выделяются, во-первых, лексические единицы, кото
рым свойственна примарная (фонетическая) мотивированность. Такие сло
ва имеют прозрачную внутреннюю форму, как правило, они образованы от 
звукоподражаний (например, чиркать, греметь, звякать). В основе лекси
ческого значения подобных слов лежит яркий фонетический образ. Во- 
вторых, следует отметить слова с частичной утратой примарной мотивиро
ванности, их значение формируется за счет метафорического переноса, 
важную роль играет ассоциативный компонент (булькают жаворонки, пе
решептываются метели, посвистывает ветер).

Таким образом, фоника выступает в анализируемой повести как само
стоятельный компонент. Важнейшей характеристикой звуковой материи в 
данном художественном тексте является ее способность бьггь связанной с 
выражением эмоций и смысла. Анализ звукоизобразительной лексики, 
описание акустического облика слов с архисемой ‘звучание’ позволяет 
показать один из фрагментов индивидуальной картины мира В. И. Белова, 
своеобразие его идиостиля.
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