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МЕЖТЕКСТОВЫЕ СКРЕПЫ В РОМАНАХ В. БЕЛОВА
«КАНУНЫ» И «ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»»
/

Х удож ественная целостность исторической хроники В. Белова вы
является на уровне м еж текстовы х скреп романов. Термин «скрепы»
введен В. А. С апоговы м [3].
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М ежтекстовой скрепой романов В. Белова является особенность
пространственного изображения. В ф инале романа «Кануны» проис
ходи!' постепенное расш ирение предм етного пространства. Д инамизм
пространства характерен для всех исторических романов В. Белова.
О собенность ф инала «Канунов» состоит в том, что после простран
ственного расш ирения не следует суж ения пространства. Такое нару
шение пространственного описания обусловлено рядом причин. Оно:
- отвечает авторскому замыслу ром ана, создает
ощ ущ ение
тревоги, «канун» какой-то неизвестности;
- образует «откры тость» финала, возм ож ность последую щ его
продолжения;
- является «переходом» от одного ром ана к другому.
Роман «Год великого перелома» начинается с описания событий во
всей стране, а затем пространство сужается до изображения отдельных
персонажей.
Поэтому характерная для В. Белова м одель пространственного опи
сания восстанавливается в структуре всего цикла.
Другой мсжтекстовой связью романов В. Белова «Кануны» и «Год
великого перелома» становится изображ ение природной стихии, ко
торая сопоставляется с политической атмосф ерой. В романе «Кануны»
это появление холодного, подвернувш егося к вечеру ветерка, который
«подхватил бумаж ны е клочья [заявление И вана Н икитича Рогова о
вступлении в колхоз. - П.Г.] , по-кош ачьи поиграл с ними. Обрывки
запереверты вались и полетели вдоль по Ш ибанихе» [2, с. 463]. В фи
нале «Канунов» «ветерок» олицетворяет только природную стихию ,
которая «закрутила» не крестьянские судьбы , а бумаж ны е клочья ра
зорванного заявления. Но преддверие, начало тревож ны х событий уже
возникает. В «Канунах» слово «ветерок» употребляется с уменьш ителы ю -ласкательны м префиксом -ок-, указы ваю щ им на небольш ой,
несильный ветер.
В романе «Год великого перелома» сем антика слова «ветер» уже
другая - это «знобящ ий вихрь», причем «вихрь» не в значении при
родной стихии, «сильного ветра», а в контексте всего романа как раз
руш ительный, необратимый «вихрь коллективизации», уносящ ий
миллионы жизней. Авторский намек на усиление тревоги в «Канунах»,
в романе «Год великого перелома» перерастает в прямое указание на
«страш ную трагедию ».
Величие стихии природы появляется в финале романа В. Белова
«Год великого перелома». Пространст венное видение дано как «взгляд
и зд ал ека» - А лександр Л еонтьевич Ш устов после раскулачивания,
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вы сы лки, гибели почти всей семьи дум ает о родной О льховице: «О т
туда, через древн ее новгородское село У сть-Ц ы лм а несло холодным
снеж ны м дож дем . С колько суток пройдет, пока это северное ды хание
д окатится д о родим ой и, м ож ет бы ть, навсегда потерянной О льховицы ?» [ 1, с. 51].
Таким образом , исторические ром аны В. Белова «Кануны» и «Год
великого перелом а» в структуре цикла объединяю тся «меж текстовы ми скрепам и» - особен ностью пространственного изображ ения на сты 
ке прои зведени й и описанием природной стихии. Это позволяет гово
рить о логическом продолж ении ром ана «Кануны» романом «Год ве
л икого перелом а».
Литература
1. Белов В. Год великого перелома: Хроника зимней поры. Часть третья // Наш
современник. - 1994. - № 2. - С. 51.
2. Белов В. Кануны: Хроника конца 20-х годов. - М., 198У. - С. 463.
3. Сапогов В.А. Поэтика лирического цикла: Автореф. дис... канд. филол.
наук. - М., 1967.

16

