РУССКИМ МАТРОС
Как бы назвать мне свой отзыв на о дн у скромную
редкую книжечку п од названием «И з записной
книжки»? В этом вопросе уж е звучит и ответ... Конечно,
рецензией, как же иначе? Читатель вправе меня кое
о чём спросить. Почему скромную и почему редкую?
Но слово «рецензия» - нерусское слово. Так и несёт
от этого слова казёнщиной («реф орм а», «реф лексия»
и т.д .). Разве и слова пахнут? Д а , иногда и слова
пахнут... Иногда они воняют своим чужебесием, словно
клопы ... Это во-первых. Во-вторых, стояла передо мною
сложная задача: избавиться от многословия... Поневоле
задумываешься, чем заменить неприятное слово.
Из дальнейш их моих размышлений читателю станет
ясно, почему я осторожничаю...
Василий
БЕЛОВ_______

Без приме
ров из собственной
жизни мне не
обойтись. Вот
на минувшее
Рождество приехал в Вологду
представитель (то есть коррес
пондент) «Литературной газе
ты». Не буду называть его имя
и фамилию. «А почему бы и
не назвать?» - спрашиваю сей
час сам себя. А потому что моя
борьба с личным моим много
словием оборачивается очеред
ным моим многословием, с
которым я собрался было бо
роться в этой крохотной ста
теечке. Журналисты - народ
ушлый, того и гляди обвинят
в непоследовательности, в про
тиворечии самому себе и про
чее, и прочее.
Так не пора ли вернуться к
своим баранам, как говорят во
Франции? То бишь к началу
своего отзыва. Опять вопрос.
А ведь я собирался быть не
многословным, не употреблять
лишний раз вопросительных
выражений. Как тут не вспом
н и ть народную м удрость:
«Блажен, кто верует». А она,
народная мудрость, выражает
ся в пословицах чаще всего.
Может быть, чаще, чем в мо
литвах. Так вот, не принял я
незваного гостя из «Лит. газе
ты». Отправил его обратно в
столицу, а теперь страдаю.
Вдруг он обидится и напишет
какую-либо несуразицу? Не
правду какую -нибудь? Так
бывает, знаю по собственному
опыту. Бывал я и журналис
том , и яры м г а зе т ч и к о м .
Знаю, что такое всякие древ
нейшие профессии. Увы, знаю
слишком хорошо. Поэтому и
осторожен, на ощупь ищу за
мену слову «рецензия». Кста
ти, так до сих пор и не нашёл.
«Не будь занудой, - твержу
сам себе. - Начинай-ка свой
отзыв!» Изволь, дорогой чита
тель, надеюсь, что редакция не
станет править мой опус ни
при помощи сокращений, ни
при помощи вмешательства в
ход моих рассуждений.
Но опять не обойдусь я от
длиннот, вполне зависимых от
жанра моей статейки. Что та
кое жанр? Опять не русское
словцо, а французское... Если
б речь шла о живописи, то
было бы проще, однако речь у
нас о слове, вернее, о русских
словах, поэтому точное опре
деление весьма длинно. Наде
юсь, все знают, что значит
«жанр» в литературном, не в
живописном смысле.
В начале этой моей статьи
я совершил хитрость, не ска
зал название книги полнос
тью. Виноват, больше не буду.
Вот оно, полное название - «Из
записной книжки С.И.Корзникова». Придётся мне освобо
диться от всяких хитростей и
рассказать историю этой кни
ги. Она довольно долго лежа
ла в моём столе, пока не при
шла её очередь и я не начал
её читать... С первых страниц
открылись невероятные прав
дивые свойства этой книжеч
ки, изданной в г. Архангельс
ке. Подпись от руки гласила:
«Василию Ивановичу Белову
от внучки Степана Ивановича
Корзникова. Ольга Георгиев
на Корзникова. 28.06.2003 г.»
Адрес обратный был, но те

лефон оказался неправиль
ный, не хватало одной цифры.
После чтения бросился я ис
кать эту цифру и способ до
звониться до Архангельска.
Очень жаль, что я не ответил
этой ж ен щ и н е с р а зу , что
кн и ж к а л еж ала так долго.
Впервые в жизни я понял, что
значит по-настоящему правди
вая книга.
Я был благодарен ИПП
«Правда Севера» и людям это
го ИПП, сумевшим издать эту
книгу тиражом всего лишь в
одну тысячу экземпляров. Из
датели назвали книжку С.И.
Корзникова народным рома
ном, и я с ними почти согла
сен. Это и впрямь роман, толь
ко роман докум ентальны й.
Если вспомнить Василия Ма
каровича Шукшина, который
мимоходом сделал литератур
ное открытие: стремясь к ис
тинной правде, он отнюдь не
случайно почти ввёл в лите
ратуру понятие нового жанра
- документальны й рассказ.
Вернее, не в литературу, а в
критику.
О, как всё в мире и в ж из
ни взаимосвязано! Ж изнь и
смерть, музыка и абсолютная
тишина. А знают ли читатели
всяких книг, что существуют
книги художественные и не
очень художественные, книги
абсолютно честные, книги от
носительно честны е. Но и
здесь я вмешиваюсь в область
критики и литературоведения.
А бывает ли критика худо
жественная, художественное
литературоведение? Утверж
дать, что они безусловно суще
ствуют, я не осмеливаюсь. Да,
господа, не осмеливаюсь. На
верное, есть и критические
книги, близкие в чём-то к ху
дожественным. Разницу меж
ду очерком и рассказом я, в
общем-то, представляю , но
разница между критической и
статьёй полноценно художе
ственной, то есть образной,
мне видится весьма и весьма
смутно... Если же говорить о
шукшинском случайном от
крытии нового жанра, то есть
документального жанра рас
сказа, то тут Василий Мака
рович слегка опоздал. Уже
был народный роман Степана
Корзникова. Роман (это выра
жение не мое и не Степана
Ивановича, а архангельских
издателей) благополучно до
шёл до нас и даже был издан
тиражом в тысячу экземпля
ров. Слава Богу, что он дошёл
до нас!
Что такое книга? Прежде
всего, она - физическое вопло
щение книги, то есть сама
книга, она имеет вес, запах,
она бумажная (раньше были
и пергаментные). Её можно
ощ утить, понюхать и даже
сжечь на огне... Что и дела
лось веками. Люди сжигали
книги, ведь они, книги, без
защитны!
Уже много веков человека
сопровождает книга. Бывали
книги и, увы, грешные, и свя
тые, безгрешные, герои книг
были всякие - полезные и
вредные человеку! Всё было...
Но чем же отличается от дру
гих наша книга?
Дорогие читатели, обрати
те внимание на название моей
статьи «Русский матрос». Не
крестьянин, не мужик, не сол
дат, а именно матрос. Он за
кончил записи в своей запис
ной кн иж ке 11 июля 1913

года. Начал записывать в 1889
году и ни разу не сбился с
правдивого, абсолютно ис
креннего тона, что и застави
ло меня написать свой отзыв.
(В некоторых местах я даже
плакал). Вряд ли я уж такой
природно сентиментальный. Я
думал: вот как надо писать
документальные вещи, то есть
абсолютно искренне. Правди
вей книг я ещё не читал...
Именно так надо создавать
автобиографические, докумен
тальные книги! Самый живой,
самый определённый пример,
причём относительно недав
ний пример - это книжка Сте
пана Корзникова! Он теперь,
конечно, не ж ив, он давно
мертв, но таким, как он, и ста
вят памятники...
Правда, его записи разделе
ны на две вполне чёткие час
ти: на крестьянскую службу
(любовная история) и на служ
бу флотскую (хождение по
морям во время русско-японской войны). Ни там, ни тут
Степан Иванович не отступал
от своей крестьянской правди
вости! Даже почерк его не
фальш ивый, настоящий (на
стр. 23-26 находится факси
мильная фотография), по это
му почерку и теперь можно
учить детей. Книга снабжена
фотографиями любимой жен
щ ины С тепана и снимком
крейсера «Адмирал Нахимов»
и т.д.
Не менее интересна и ны
н еш няя история. Создание
памятника погибшим моря
кам кичменгско-городецкими
и Никольскими участниками
Морского районного собрания.
История, отражённая в моей
переписке с внучкой Степана
Ивановича. Меня лично особо
интересует гибель «Стерегуще
го», упоминаемая мною в кни
ге «Час шестый».
«У диви тельно, - пиш ет
внучка, - но дом деда стоит.
Побывала я на кладбище пра
дедов и дедов, прабабушек и
бабуш ек... Съездила в Никольск. Моряки задумали ус
тановить мемориальную доску
в селе Ниж няя Ентала в честь
зем ляка - моряка минёра с
«Стерегущ его» Д енеж кина
Иннокентия Алексеевича (по
гибшего вместе со «Стерегу
щим»). В письме на родину 16
февраля 1904 г. он писал, что,
может, придётся стелить по
стель на морском дне. Денежкин И.А. - родной дядя моей
матери Корзниковой Алексан
дры Викторовны, то есть брат
моей бабушки Анны Алексе
евны Денежкиной (в замуже
стве Ординой). Ольга Корзни
кова. 24.12.2003 г.» Кстати,
А лександр Яш ин тоже был
моряком, и тоже Никольским
крестьянином. Таковы вообще
многие мои земляки. Господь,
спаси их и сохрани, а мертвых
помяни во Царствии Твоём! Я
так часто слушаю песню о ги
бели «Стерегущего» в испол
нении валаамских монахов. А
эта песня не чета жалкой пе
сенке о Морском дьяволе...
Эй, моряк, ты слишком
долго плавал,
Я тебя успела позабыть,
М не теперь морской
по нраву дьявол
Его хочу любить!
Утверждаю, что с помощью
кино можно разрушать могу
чие государства и, следова
тельно, национальную культу
руЧто и случилось с нашим
Союзом. Как? - спросит чита
тель. Неужто гибнут от такой
безделицы, как кино? Да, гиб
нут. Не зря же вокруг кино
поднялась такая всемирная
возня, премиальная и газетная!
Собственно, разрушает культу
ру не кино, а музыка. То есть
песенки, вроде упомянутой. И
не напрасно Г.В.Свиридов так
тщательно отделял народные
песни от всего прочего...

