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Н.М. Кузина
Вологда

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА ГАРМОНИ 
В ЛИРИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ В.И. БЕЛОВА

В художественном произведении автором создается особая реальность, 
моделирующая эстетическими средствами его представление о действи
тельности. Это сложный, целостный образ, в котором все составные эле
менты тесно связаны между собой. Одним из таких элементов является 
предметный мир.

В рамках разговора о предметном мире особое место занимает понятие 
«вещь». Вещь и предмет в нашем понимании соотносятся как часть и це
лое. Предметами могут быть любые материальные объекты — и природные, 
и возникшие в результате человеческой деятельности. Вещи -  это только 
то, что создано человеческими руками. Когда они попадают в текст, про
исходит сущностная трансформация. «В творении высокого искусства ре
альный предмет погибает, чтобы дать жизнь предмету художественному, 
лишь обманчиво похожему на прототип, но иному по своей сути, по новым 
многообразным качествам» [5, с. 260]. Находясь в произведении, вещь 
вбирает в себя новые смыслы, генерируемые замыслом писателя, и предла
гает широкие возможности для интерпретации читателям и литературове
дам. Потенциально вещи семантизируются и в быту.

«Драматичной и внутрисюжетной вещь оказывается не сама по себе, а 
в зависимости от того, какие чувства и настроения она отражает» [3, 
с. 117]. Вещь в руках создателя художественного произведения -  это сред
ство выражения определенной мысли, идеи. Важно то, что с помощью та
кого изображения реалии хотел сказать автор, и как эта мысль трансфор
мируется на каждом этапе его творчества. Вещи на страницах художест
венного произведения -  это важная составляющая внутреннего мира. С их 
помощью выражается миропонимание автора, его представление о дейст
вительности, его «страстное стремление проломиться сквозь стену вещей в 
надвещный мир, увидеть через вещи нечто субстанциальное, высшее, об
рести вневременную и общечеловеческую истину» [5, с. 280].
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Иногда одна и та же вещь настойчиво повторяется на разных этапах 
творчества автора, в разных произведениях. Чаще всего функции такой 
вещи меняются, но ее ценность для авторского миропонимания в целом 
остается неизменной. Эта реалия становится своеобразным мотивом всего 
творчества автора, либо какого-то определенного его этапа. В художест
венном мире представителя «деревенской прозы» Василия Ивановича Бе
лова таких предметных мотивов много. Показательной для его творчества 
является трансформация образа гармони в лирических текстах.

«Первые свои «беспомощные» стихотворные опыты он относит к 1943 
году, когда ему было 11 лет. Почему они были стихотворными, а не про
заическими, объясняется, вероятно, тем, что «литературность» поэзии ка
жется неискушенному взгляду более очевидной, нежели нагая простота 
«жизнеподобной» прозы...» [1, с. 14]. Тем не менее, стихотворный этап в 
творчестве Василия Ивановича Белова -  это первый этап в становлении его 
как литератора. «В даровании Белова первой заявила о себе лирическая 
стихия; найдя поначалу свое выражение в поэзии, она сохраняется и в про
зе Белова...» [4]. Система тем, мотивов и образов, а также реалии предмет
ного мира, изображенные в поэтических текстах, впоследствии найдут свое 
отражение в прозе писателя. К тому же, Василий Иванович писал стихо
творения на протяжении всей жизни (одни из последних датируются 2006 
годом), только в раннем творчестве поэтических текстов было больше, не
жели в позднем. Различаются эти тексты и в тематическом плане: от пей
зажных зарисовок через социальные и нравственные темы автор приходит 
к пониманию жизни в целом. О «телеге жизни» Василий Иванович рассу
ждает в стихотворении «Сон», написанном в 2006 году:

... Зачем мне этот дух противоречий,
Холодный жар колючих рассуждений?
Многообразье пышное идей?
Зачем, зачем? Не лучше ли тихонько, —
Не говорю, совсем остановиться, -  
Притормозить скрипучую телегу,
Ужасный ход безжалостных колес?.. [2, с. 164]

Образ гармони в поэтических текстах автора как раз является средст
вом приостановки быстрого хода жизненных событий. С этим музыкаль
ным инструментом в руках человек может отдохнуть, перевести дыхание 
на своем жизненном пути. При этом большое значение имеет характер ис
полняемой мелодии, передающий настроение и чувства гармониста в ми
нуту игры. Нередко в стихотворных текстах Василия Ивановича игра на 
гармони сопровождается пляской и пением частушек. Из девяноста стихо
творений и поэм, входящих в собрание сочинений Белова, образ описы
ваемого музыкального инструмента встречается в шести текстах: «Вечер» 
(1956), «Разговор с другом» (1956), «На празднике» (1958), «О чем поет
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гармонь» (1960), «Гармонист» (1960), «Комсомольское лето» (1961). При 
этом образ гармони в каждом из текстов представлен с разной силой: в од
них из них он является доминирующим, в других -  вспомогательным, а в 
третьих не называется прямо, а указывается косвенно, через определенные 
действия. Таким образом, выстраивается ряд поэтических произведений, 
позволяющих рассмотреть, как образ гармони трансформируется в поэти
ческом творчестве автора и как это зависит от времени создания и темати
ки текстов.

«Вечер»

Это стихотворение открывает раздел «Стихотворения и поэмы» в соб
рании сочинений Василия Ивановича Белова. Оно представляет собой ем
кую, проникнутую любовью к людям и родной деревне пейзажную зари
совку летнего вечера. Образ гармони в тексте выполняет вспомогательную 
функцию. Он позволяет автору создать атмосферу такого вечера не только 
на зрительном, но и на слуховом уровне:

Я  любуюсь родной сторонкой,
Словно не было с ней разлуки,
Слышу звон комариный тонкий 
И гармоник первые звуки [2, с. 43].

Первые звуки гармони и тонкий комариный звон читатель слышит 
вместе с лирическим героем. Такие звуковые ассоциации создают уни
кальное «музыкальное сопровождение» стихотворения. Стоит обратить 
внимание на то, что «первые звуки гармоник» словно бы начинают летний 
вечер, позволяя людям, живущим в деревне, отдохнуть от повседневных 
забот и выразить через игру на этом музыкальном инструменте состояние 
своей души. В данном тексте гармонь выполняет своеобразную культуро
логическую функцию -  это символ, знак деревенской среды. Являясь в 
стихотворении эпизодичной, эта вещь все-таки дает повод для того, чтобы 
отнести ее к категории вещей-ценностей, поскольку она значима для дан
ного текста. Представив «первые звуки гармоник», читатель может погру
зиться в родную для лирического героя деревенскую атмосферу.

«Разговор с другом»

Это стихотворение написано как обращение лирического героя к дру
гу, содержащее просьбу вернуться домой. В качестве аргументов пишущий 
представляет адресату всю прелесть деревенского бытия: сосновый шум, 
ольховые кусты, февральские метели, лесные тропинки, знакомые горуш
ки... Среди перечисленных примет деревенского быта встречаются деви
чьи частушки и свадебная пляска:
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...Итебе не прожить
Без девичьих частушек... [2, с. 45]
...Мы б с тобою на свадьбе 
На вашей сплясали!.. [2, с. 46]

Через действия, перечисленные лирическим героем, косвенно намеча
ется и образ гармони. При прочтении текста становится понятным, что 
частушки девушками будут исполняться под искусное музыкальное сопро
вождение гармониста, как и задорная свадебная пляска. Образ гармони 
вновь возникает как атрибут деревенского гуляния, праздника, погружая 
читателя в определенную атмосферу, но не появляясь при этом веществен
но в самом тексте.

«На празднике»

Стихотворение описывает размышления лирического героя на дере
венском празднике. Он думает о способности деревенского народа забы
вать горькие впечатления суровых лет, о способности радоваться каждой 
прожитой минуте вопреки неисчислимым бедам. Также лирическим геро
ем владеют размышления о своей судьбе среди этих людей. Атмосфера 
праздника передается через плясовые мотивы:

У клуба, на завалинке,
Ребята пляшут, топают,
Поют, большой и маленький... [2, с. 67]

...Курители, су дачницы,
Плясуньи с гармонистами,
Поется вам и пляшется,
Уж так ведется исстари... [2, с. 67]

Как и в предыдущем тексте, образ гармони в этом стихотворении фи
гурирует не прямо, а опосредованно. Он введен через плясовые мотивы. 
Помимо обозначения деревенской среды гармонь выполняет еще одну 
функцию: через нее находит выражение способность получить радость от 
настоящего момента жизни, забыв горести прошлого.

«О чем поет гармонь»

Текст имеет авторский подзаголовок «лирическая поэма». Образ гар
мони в нем является сквозным, доминирующим. Лирического героя поэмы 
читатель видит сначала мальчишкой, затем взрослым человеком, вернув
шимся на родину. Но меняется лишь физический облик лирического героя. 
Суть обращения к музыкальному инструменту с годами не изменилась: 
гармонь является средством забыть боль утраты. После смерти отца маль
чик берет в руки гармонь и пытается освоить игру на ней:
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.. .Доставал гармонь я из комода,
Уносил ее на косогор 
И  в густой траве, у  огорода,
Подбирал упрямо перебор... [2, с. 79]

Упрямство в освоении инструмента можно объяснить тем, что у лири
ческого героя возникло желание «убежать» от мыслей о погибшем отце. 
Но, научившись немного играть, молодой гармонист аккомпанирует дере
венским девушкам, исполняющим частушки (тексты частушек также 
включены в поэму).

Боль от потери родного человека с годами удалось лишь приглушить. 
Взрослый лирический герой, вернувшись на родину, вновь берет в руки 
гармонь, но рассуждает уже не о личной утрате, а о потерях своих земля
чек:

...Отчего вы к девкам не вернулись,
Ягодинки, дроли, женихи?.. [2, с. 81]

«Новое поколение» девчонок поет новые частушки, но аккомпанемент 
лирического героя им не подходит. Тогда он передает свою гармонь дру
гим гармонистам и задумывается о настоящем и будущем этих людей:

... А в руках у  новых гармонистов 
Пусть играет старая гармонь.
Пусть играет целыми ночами 
Для моей ольховой стороны,
Пусть играет, только без печали,
Без девичьей боли, без войны [2, с. 82].

Образ гармони в поэме по-прежнему выполняет культурологическую 
функцию, являясь символом, знаком деревенской среды. Но помимо этого 
гармонь в произведении характеризует лирического героя, принадлежит 
ему. Гармонь -  вещь-ценность для героя в личностном плане. Особо зна
чимо то, что лирический герой сам является гармонистом: именно его 
мысли и чувства передаются с помощью игры на музыкальном инструмен
те. К описанным функциям можно добавить еще сюжетообразующую. 
Гармонь находится в центре повествования, она является средством про
буждения в лирическом герое склонности к размышлениям.

«Гармонист»

Данное стихотворение стоит особняком среди лирических текстов, в 
которых есть образ гармони. Оно «рисует» читателю портрет человека, 
виртуозно владеющего этим музыкальным инструментом:
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Может быть, из всех ребят 
Он один угрюм немножко 
И знаком, на первый взгляд,
Лишь с кирилловской гармошкой... [2, с. 83]

Лирический герой также характеризует гармониста как «несмелого в 
разговорах». Но стоит ему взять в руки гармонь, как все преображается: 
лесорубы начинают плясать, девушки петь задорные частушки. Гармонь в 
этом стихотворении представлена как средство выражения человеческой 
души через музыку. Инструмент продолжает выполнять культурологиче
скую и характерологическую функции, только направление последней не
сколько меняется: она характеризует уже не лирического героя, а человека, 
в совершенстве владеющего игрой на гармони.

«Комсомольское лето»

Текст имеет жанровый авторский подзаголовок «поэма». Лирический 
герой словно бы наблюдает за жизнью рабочего райкома, при этом иногда 
отождествляя себя с ним. Этот человек трудится в городе на благо комсо
мола, а его любимая девушка живет в деревне. Загруженный работой, мо
лодой человек не может часто выезжать за пределы районной столицы. По 
этой причине его девушка покидает:

... Жизнь-то, парень, не шутка,
Все райком да райком.
Улетела голубка
В Ленинград с моряком... [2, с. 124]

Между любовью и долгом работник райкома колеблется недолго и вы
бирает долг. Именно к такому итогу подводит читателя в конце поэмы ли
рический герой:

...За великие цели,
За великую новь 
Мы и жизнь не жалели,
А не то что любовь [2, с. 126].

Образ гармони появляется лишь в одном эпизоде текста. Молодой че
ловек выходит из кабинета райкома на субботник. Соскучившись по физи
ческому труду, он работает в полную силу. А вечером его душа просит 
полноценного деревенского отдыха:

...А под вечер мозоли 
Зажимаешь в ладонь.
- Спеть, ребята, бы, что ли.
У кого тут гармонь? [2, с. 121]
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Вновь гармонь выполняет культурологическую функцию -  обозначает 
среду, стихию деревенской жизни. Также с этим музыкальным инструмен
том связано понятие об отдыхе и веселье.

Образ гармони в представленных лирических текстах Василия Ивано
вича Белова претерпевает изменения. Из текста в текст сохраняется куль
турологическая функция вещи: где бы ни появился этот музыкальный ин
струмент, он всегда привносит в повествование яркий элемент колорита 
деревенской жизни. В стихотворениях «Разговор с другом» и «На праздни
ке» гармонь не называется прямо, на нее указывается косвенно, чаще всего 
через пляску и частушки. Как вспомогательный этот образ проявляет себя 
в произведениях «Вечер» и «Комсомольское лето», в первом -  создавая 
звуковую ассоциацию у читателя, а во втором -  обозначая понятие об от
дыхе и веселье деревенского жителя. Наконец, как доминирующий образ 
гармони обозначен в лирической поэме «О чем поет гармонь» и в стихо
творении «Гармонист». В обоих произведениях вещь характеризует испол
нителя музыки. Также в лирической поэме этот образ достигает апогея 
многофункциональности: к культурологической и характерологической 
функциям добавляется сюжетообразующая.

Гармонь вводится в творчество Белова постепенно, сначала через эпи
зодическое восприятие в текстах 1956 и 1958 года, раскрываясь в полную 
силу в последующих произведениях. С этой точки зрения особняком стоит 
«Комсомольское лето», написанное в 196.1 году. В этом произведении об
раз музыкального инструмента тускнеет, а впоследствии в лирических тек
стах не упоминается. Все же гармонь -  образ яркий и емкий. Благодаря 
мастерству и таланту Василия Ивановича он получил новое осмысление.
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