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Н .А . Гаврилова (Ч ер еп овец )

у
РО М А Н Ы В. БЕЛОВА
(«К а н у н ы », «Г о д в е л и к о го п ер ел ом а », «Ч а с ш е ст ы й »)
КАК ХУД ОЖ ЕСТВЕНН ОЕ ЕДИНСТВО
Романы В. Белова («К ануны *, «Год великого перелома», «Час ш ес
ты й*) являются своего рода литературным ц и к л ом .1 На объедине
ние романов В. Белова в цикл произведений указы вает их сходство
по ж анровой, идейно-тематической, композиционной принадлеж нос
ти, меж текстовым скрепам, сквозным персонажам, общ ему авторско
му замыслу, повествовательным формам.
Мы рассмотрим не все компоненты целостности, а только особен 
ности заглавий и ж анровой принадлеж ности. Кольцевая зам кну
тость романов отражена в заглавиях, которы е содерж ат социальный
и библейский см ы сл. Заглавия исторической хроники образую т св о
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его рода «р а м к у ».2 «Р ам ку» м ож но выделить не только на уровне
отдельного романа, но и на уровне цикла произведений, в данном
случае - всей исторической хроники.
Заглавие романа «К ануны » раскрывается в контексте произведе
ния как деревня Ш ибаниха, а на ее примере и вся Россия, накануне
серьезного аграрного переустройства - коллективизации. Слово «к а 
нуны» в словаре В .И . Даля объяснено как «день или вечер перед
днем, день в отнош ении к заутрию ; предшедший чему день...»3 В
см ы словом контексте исторической хроники В. Белова «канун* это деревня со следами патриархальный устоев, деревня, еще не ушед
шая в прош лое, но перед реш ающ ими собы тиям и, которы е приведут
к ее неизбеж ному переустройству. «К ануны » в последующ ей авторс
кой интерпретации - это и кануны другого времени, другой крестьянс
кой вселенной, которую В. Белов воссоздает на страницах произве
дения.
Во втором романе «Год великого перелома» автор продолжает
повествование о судьбах крестьянства. Заголовок романа отсылает
к одноименной статье И. Сталина, опубликованной в 1929 году4 и
посвящ енной результатам коллективизации. «Коренной перелом»,
по Сталину, заключался в том , что в деревне активными темпами
развернулось колхозное движ ение, а главное, что «в колхозы пошел
середн як», основной деревенский состав. В. Белов в исторической
хронике («К ан ун ы », «Год великого перелома», «Час ш есты й») сущ ест
венно расш иряет временные рамки «великого перелома», обозначен
ные Сталиным. В статье И. Сталина собы тия «великого перелома»
охваты ваю т 1929 год, в романах В. Белова «перелом» происходит и
в 1929 году, и в 1930 году. Название нацеливает на конкретное собы 
тие, но затем в контексте произведения приобретает новый смысл.
Так, «коренной перелом» - это не только активное развитие колхозно
го движ ения, но по ходу повествования и перелом в судьбах многих
крестьян.
В первы х двух романах («К а н у н ы », «Год великого перелома»)
названия связаны с социальной проблематикой. В заглавии завер
ш аю щ его романа исторической хроники В. Белова «Ч ас ш есты й»
присутствует религиозно-философский подтекст. Социальный аспект
рассматривается в ином масш табе, и это связано с авторским за
мыслом романов. В романе «К ануны » дано переосмысление коллек
тивизации, тогда как последующ ие произведения —своего рода апока
липсис прои сходящ и х собы тий. А втор приводит на страницах рома
на «Ч ас ш есты й» строки из Евангелия от Л уки: «Бе же час яко
ш есты й, и тьма бы сть по всей земле до часа девятого. И померче
солнце, и завеса церковная раздрася по среде. И возглашь гласом
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велиим И исус, рече: Отче, в руде твои предаю дух м ой ...*5 В. Белов
не случайно вносит в заглавие романа «Ч ас ш есты й* евангельский
см ы сл, так как вера по своей сути являлась неотъемлемой частью
жизни крестьянина. Со всеми своими проблемами, радостями и горес
тями человек шел прежде всего в церковь и в храме искал ответа на
все свои вопросы. П оэтом у круш ение патриархальной крестьянской
цивилизации воспринимается автором в интерпретации библейско
го понимания конца света: отсюда соотнош ение с тьмой (настал час
ш есты й) и мотивом ответственности за содеянные поступки перед
самим Б огом.
В названиях романов В. Белова прослеживается временная соотне
сенность. В «Канунах* намек на предш ествующ ие собы ти я, си туа
ция ож идания чего-то глобального, важ ного. Название романа «Год
великого перелома* прямо указывает на узнаваемую истори ческую
ситуацию и, следовательно, на временную кон крети ку, в заглавии
романа «Час ш есты й» указано точное суточное время. Такое времен
ное соотнош ение уж е в названиях романов позволяет сделать предпо
ложение о важной роли и стори ческих собы тий в структуре всей
хроники.
В 7 0 -8 0 -х годах X X века в литературе наблюдается тенденция к
историческому переосмыслению прош лого с позиций современности
и истории, что находит свое выражение и в жанре хроники. В своем
творчестве В. Белов шел от малых ж анровы х форм - рассказов, п о
вестей - к более крупным - роману, циклу очерков народной эстетике
и, наконец, исторической хронике, в которой некоторые исследовате
ли справедливо выделяли и черты романа-эпопеи®, что вполне д оп ус
тим о, так как внутри цикла допускается соотнош ение различных
ж анровых начал.
При жанровом анализе романов В. Белова мож но выделить и сто
рический аспект, семейный и ф илософ ский. Ж анр хроники подразу
мевает рассмотрение исторического времени в его отражении на судь
бах людей. Этот принцип временного изображ ения нашел свое вы 
ражение в романах В. Белова. Вопрос состои т лиш ь в том , в какой
степени автор обращается на страницах своих произведений к истори
ческому, семейному, философскому аспекту. В этом отнош ении рома
ны В. Белова «К ан ун ы », «Год великого перелом а», «Ч ас ш есты й* не
равнозначны меж ду собой.
В «Канунах* прослеж иваются черты семейной хроники:
—автор подробно останавливается на описании к р естья н ск ой
ж изни, дает детальное изображение деревенского уклада;
- в структуру повествования гармонично входит описание народ
ных гуляний, праздников (святки, масленица, свадебные обряды );
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- центром повествования в «К анунах» становится история Пав
ла Панина и его сем ьи, начало коллективизации рассматривается,
как внешнее собы ти е, которое в той или иной мере влияет на при
вычный уклад ж изни героев;
- введение в роман главного персонажа (Павла Пачина) указыва
ет на то, что все собы тийны е линии и действующ ие лица так или
иначе будут соприкасаться с ним.7 В исторической хронике отсутст
вует такое четкое выделение главного героя, во главу угла ставится
собы ти е;
- минимально количество документального материала, он не обра
зует осн овн ую ткань повествования. Причем в структуре романа
«К ануны » в первы х двух главах историко-ф актический материал
практически отсутствует, к третьей главе документ используется все
чащ е;
- автор рассматривает собы тия и героев, которы е действую т на
ограниченном пространстве (основное место действия деревни: Ш ибаниха, Ольховица, М осковский механический завод). События исто
рические, как правило, требуют масштабного изображения, глобально
го расширения пространства (как в романе «Год великого перело
м а »).
Элементы семейной хрон ики, ярко выраженные в романе «К ану
н ы », сосущ ествую т вместе с признаками исторической хроники:
- использование исторических докум ентов;
- указание на точн ость и достоверность времени. По сравнению с
другим и романами хроники в «К анунах» временная конкретика и с
пользуется вместе с календарными крестьянскими праздниками и
скорее дополняет их;
- пространственная конкретика;
- включение в сю ж ет исторических лиц, с элементами автобиогра
фии.
В романе «Год великого перелома* происходит совмещ ение и сто
р ического и сем ейно-бы тового материала. В исторической хронике
В. Белова проявляется идея круга.8 Это связано с круговы м годич
ным циклом крестьянской ж изни, символизирует гармонию и лад.
Описывая исторические собы тия В. Белов расширяет пространствен
ное изображ ение, а при возвращении к бы товом у аспекту, семейной
хронике, пространство неизменно суж ается до пределов конкретной
сем ьи или деревни. «Год великого перелома» по замыслу автора
отраж ает собы ти я, которы е затронули не только конкретную дерев
ню , но и страну в целом. П о сравнению с «Канунами» и «Часом
ш есты м» роман «Год великого перелома» приближен к жанру истори
ческой хроники. Элементы сем ейно-бы тового повествования отступа
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ю т на второй план, хотя автор по-преж нему следит за судьбой своих
героев. Персонажи «Года великого перелом а», встречаю щ иеся и в
♦Канунах» являются своеобразным фоном, на котором автор в оссоз
дает масш табную картину происходящ его в стране. В центре внима
ния В. Белова в романе становятся не собы тия и ж изнь конкретны х
семей, а история. П оэтом у вполне оправдано обращ ение В. Белова к
историческим документам без какой-либо худож ественной перера
ботки .
«Час ш есты й» - это роман подведения итогов. В послесловии к
роману В Белов указал: «хрон ика р усских су д еб»9, так как, п овест
вуя об исторических собы ти ях, невозмож но не коснуться судеб о т 
дельных людей.
Таким образом, анализ ж анровой принадлеж ности и заглавий
романов В. Белова «К анун ы », «Год великого перелом а», «Ч ас ш ес
ты й» свидетельствуют о худож ественном единстве текстов.
1В понимании литературного цикла мы придерживаемся точки зре
ния М.Н. Дарвина, литературный цикл - это «группа произведений, со 
ставленная и объединенная самим автором и представляющая собой
художественное целое». (Дарвин М.Н. Цикл / / Введение в литературо
ведение. Литературное произведение: основные понятия и термины. М.:
Высш. школа, 1999. С. 482.)
г Лотман Ю М . Структура художественного текста. М., 1970. С. 2 5 5 265.
*Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.
М.: Русский язык, 1998. Т. 2. С. 85.
* Сталин И.В. Сочинения: В 13 т. М.: Госполитиздат., 1953. Т. 12
(апрель1929 - июнь 1930). С. 132.
4 Белое В. Час шестый / / Наш современник. 1998. № 3. С. 53.
* См.: Князева Т.В. Эпос крестьянской жизни в творчестве В.И. Белова.
Дисс... к.ф.н. Самара, 1997. С. 59.
1 Князева Т.В. Эпос крестьянской жизни в творчестве В.И. Белова.
Указ. раб. С. 59.
8 Идея круговой организации категорий пространства подробно рас
сматривается в параграфе ««Категория пространства в исторических
романах В. Белова* («Кануны», «Год великого перелома», «Час шестый»).
9 Белов В. Час шестый: Хроника 1932 года / / Наш современник.
1998. № 3. С. 67.
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