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ДНУ из своих книг вы 
посвятили жене. Дру-
гу, соратнику – Галине 

Михайловне. Насколько значимо 
её влияние на ваше творчество?

– Я посвятил ей не книгу, а 
книжку – «Губернатор», пье-
су для театра в десяти эпизо-
дах. Эта книжка больше похожа 
на толстенькую брошюру. И по-
святил её потому, что с момен-
та ухода Галины Михайловны из 
жизни это была первая книж-
ка, которую написал и издал без 
неё. В целом же, в объёме все-
го творчества, любую из своих 
книг независимо от содержания 
и жанра я мог бы посвятить ей, 
потому что её влияние на меня, 
на моё писательство невозмож-
но преувеличить. Она была пер-
вым моим слушателем, редакто-
ром, корректором. Особенно это 
важно, когда пишешь стихи. Ча-
сто бывало, читаешь новое сти-
хотворение, она ещё ничего не 
сказала, а ты уже бежишь к сто-
лу, чтобы поправить ту или иную 
строку. Происходило творческое 
общение на каком-то телепати-
ческом уровне. И это не уни-
кальный случай.

Например, знаменитый писа-
тель Леонид Андреев (представи-
тель Серебряного века русской 
литературы, это о его рассказах 
граф Лев Николаевич Толстой 
как-то якобы сказал: «Он пуга-
ет, а мне не страшно»). Так вот, 
Леонид Андреев был женат на 
Александре Велигорской, вну-
чатой племяннице Тараса Гри-
горьевича Шевченко (в наши 
дни это упоминание, по-моему, 
вполне уместно), которая бы-
ла буквально ангелом-храните-
лем писателя. Викентий Викен-
тьевич Вересаев в своих литера-
турных воспоминаниях замечает, 
что Леонид Андреев, заканчивая 
рассказ «Красный смех», боялся 
оставаться один в кабинете. Его 
лихорадило, и Шурочка всю ночь 
не спала, была рядом с ним. В ту 
ночь Леонид Андреев дважды 
ставил точку в рассказе «Крас-
ный смех». Прочитывал Шуроч-
ке, и дважды она, пересиливая 
себя, говорила ему – нет, это не 
так. И только на третий раз, слу-
шая новую редакцию, она ска-
зала – да, это так. И он, Леонид 
Андреев, поставил точку.

Если вам попадётся сборник 
моих стихов «Свет времени», то 
вы увидите, что в разделе «Бе-
лая птица», посвящённом Га-
лине Михайловне, преобладает 
грусть. Грусть, конечно, быва-
ет светлая, тем не менее грусть 
и уныние блуждают в сознании 
где-то рядом. А уныние, как мы 
знаем, греховно. В общем, в ка-
кой-то момент почувствовал, что 
мне надо отвлекаться от груст-
ных мыслей. И так как писа-
тельство – это способ моей жиз-
ни, моего, скажем так, основно-
го времяпровождения, то в са-

мые грустные периоды старал-
ся писать произведения весёлые. 
Тем более что Галина Михайлов-
на любила весёлые вещи. Очень 
хорошо помню, как она от души, 
до слёз смеялась, смотря фран-
цузский фильм «Оска<р» с участи-
ем Луи де Фюнеса. Думаю, моя 
пьеса «Губернатор» своей весёло-
стью ей бы понравилась.

Кроме того, Галина Михайлов-
на была моим официальным се-
кретарём, как и я – членом Лит-
фонда России. Словом, она была 
моим соратником в полном зна-
чении этого слова. Находилась 
всегда рядом во 
всех житейских 
ситуациях. А жи-
тейские ситуации 
бывают весьма и 
весьма серьёз-
ными (например, 
подписка о не-
выезде). И мы с 
Галиной Михай-
ловной их встре-
чали и провожа-
ли вместе. Одному 
было бы намного 
труднее – такова 
жизнь. Помните у 
Бориса Пастерна-
ка в стихотворе-
нии «Гамлет»?

Я один, всё тонет 
 в фарисействе.
Жизнь прожить – 
 не поле перейти.

– Что такое любовь?
– Вряд ли кто-то ответит вам 

на этот вопрос. Во всяком слу-
чае, каждому человеку свой-
ственно своё понимание. Одно-
значного ответа не будет хотя бы 
потому, что у каждого свой идеал 
прекрасного.

– Пожалуй-
ста, расскажите 

о своём понимании.
– Дело в том, что это понима-

ние затруднено для осмысления 
тем, что его невозможно отде-
лить от вызываемых им чувств. 
Слово понимание в данном слу-
чае – всего лишь некий сосуд, в 
котором столько всего намеша-
но, чему и названий-то подходя-
щих нет. К тому же, если этот со-
суд откупоришь, знакомый вам 

человек настолько сильно пре-
ображается, что перед вами воз-
никает совершенно другой чело-
век. В качестве примера на этот 
счёт приведу афоризмы фран-
цузского писателя Франсуа Ла-
рошфуко: «Умный человек мо-
жет быть влюблён как безумный, 
но не как дурак». Или – у него 
же: «…По мере того, как растёт 
любовь, уменьшается благора-
зумие». То есть давно замечено – 
Любовь меняет человека.

Вообще, мне нравится выска-
зывание Александра Сергеевича 
Пушкина: «Любовь не утаишь…» 
Сказано легко и проницательно, 
на все времена. Много высказы-
ваний о любви у Стендаля (псев-
доним Анри-Мари Бейля). «Лю-
бовь – единственная страсть, ко-
торая оплачивается той же моне-
той, какую сама чеканит».

У Стендаля есть произведе-
ние «О любви». Там он говорит 
о четырёх разных родах любви и 
десяти её разновидностях. Это 
не повесть и не научная диссер-
тация. Хотя там приведены, на 
мой взгляд, совершенно науч-
ные изыскания. Например, есть 
главы «Любовь в Соединённых 
Штатах». «В Испании». «В Ара-
вии». Эти названия легко запо-
мнить. А вот название, которое, 
чтобы воспроизвести, я записал 
в своей демикотоновой запис-
ной книжке (когда-то у меня 
была такая) – «О любви в Про-
вансе до завоевания Тулузы се-
верными варварами в 1328 го-
ду». Трактат Стендаля «О люб-
ви» довольно объёмное сочине-
ние – больше двухсот страниц. 
Там всё есть – о надежде, ревно-

сти… Как зарождается любовь, 
кристаллизуется. Я давно читал 
этот трактат, где-то по возвра-
щении из морей, примерно в 
середине 70-х годов прошлого 
века. Кристаллизация любви, о 
которой пишет Стендаль, у меня 
ассоциируется с возникновени-
ем прекрасного коралла, в кото-
ром морская пучина – это вооб-
ражение возлюбленного. А объ-
ект любви – простая древесная 
ветка, которая благодаря химии 
любви превращается в чудесный 
коралл. Трактат «О любви» весь-
ма тяжёл для развлекательного 
чтения, но я его прочёл с боль-
шим интересом, чего и нашим 
читателям желаю.

– Ваша биография – путеше-
ствие во времени и пространстве. 
Вы подолгу не были дома. В какой 
момент жизни вам больше всего 
хотелось домой?

– Пожалуйста, не обижайтесь. 
Ваш вопрос – это вопрос чело-
века, который смотрит на море 
с берега или с палубы судна как 
турист-пассажир. А когда ты в 
морях, когда ты работаешь в мо-
ре как матрос-до<бычи, ты смо-
тришь на море во многом, как 
крестьянин смотрит на хлебное 
поле. И вашего вопроса просто 
не существует. Желание вернуть-
ся домой приходит с календар-
ным сроком возвращения судна 
в родную гавань.

В дневнике одного рейса «За 
мысом Поворотным», предва-
ряя десятую главу, говорю (кста-
ти, для меня самого когда-то это 
было открытием):

«У всякого, кто серьёзно свя-
зан с морем, две жизни. Одна – 
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как постулаты. Отсюда и биография – геологоразведчик, рабочий, 
зоотехник, моряк, рыбовод, строитель, журналист.
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кова в СП СССР.
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на суше, другая – на воде. Жиз-
ни настолько несхожи, что в па-
мяти отлагаются отдельно, само-
стоятельно. В плавании сухопут-
ная жизнь отодвигается как бы 
в область снов и вспоминается, 
точно сон, отрывочно, эпизода-
ми без видимой связи с реаль-
ным. Зато какой-нибудь слу-
чай трёхлетней давности, про-
исшедший на палубе судна, на-
столько зрим, что, кажется, его 
можно потрогать как нечто ве-
щественное.

Одна жизнь выпадает из дру-
гой. Тому, кто не прочувствовал 
этого, не понять души рыбака 
океанического лова, его волне-
ний перед уходом в плавание и 
возвращением на землю. Это 
уход и возвращение из одной 
жизни в другую. Это уход и воз-
вращение самого себя к самому 
себе. Это волшебство превраще-
ния сна в явь…»

Для ясности добавлю – если 
ты постоянно работаешь в морях, 
а не завербовался на один рейс, 
то ты уходишь в моря, словно 
уходишь на свою постоянную 
работу. И возвращаешься из мо-
рей – словно приходишь домой 
с работы. А теперь вернёмся к 
вопросу. По сути, вы спраши-
ваете: «…В какой момент жизни 
вам больше всего хотелось уйти 
с работы?» Ну что тут скажешь – 
я уходил в моря работать, чтобы 
зарабатывать, кормить семью. 
Прошу, не обижайтесь! Этот ваш 
вопрос довольно часто задают и 
другие журналисты. Так что ре-
шил ответить на него по суще-
ству, чтобы уже не обращаться 
к нему. Море с берега красиво в 
любую погоду, но не каждому да-
но смотреть на него как на хлеб-
ное поле. А такой взгляд меняет 
ход мыслей и чувств.

– В одном из сентябрьских но-
меров газеты «АН» за 2020 год 
была опубликована подборка ва-
ших стихов. Из стихотворения 
«Богоявленье» становится понят-
ным, что вы человек верующий. 
Стихотворение короткое, приве-
ду полностью:

Богоявленье

Горит свеча – Богоявленье!
На облачениях икон
Играет свет прикосновенья –
Он здесь, Он рядом, с нами Он.

И страх Господень нас объемлет,
У хладных вод трепещет плоть,
И Бог Отец колеблет землю,
И входит в Иордан Господь.

И сразу мир вокруг яснее,
И вспоминается опять,
Как Иордан, став солонее,
Вдруг забурлил теченьем
  вспять.

И нам, не знавшим благодати,
Открылось таинство времён
В слезах ликующих объятий –
Он здесь, Он рядом, с нами Он.

25.04.2020. 
Канны, Франция

Теперь сразу несколько вопро-
сов. Существуют разные опреде-
ления понятия «Вера». Что зна-
чит Вера для вас? Как вы пришли 
к Богу? О чём вы чаще всего про-
сите Всевышнего?

– Я начал писать стихи до-
вольно рано, в общеобразова-
тельной школе №3 села Черни-
говка Приморского края. По-

началу сочинял в стихотворной 
форме эпиграфы к сочинениям 
на свободную тему. За это мне 
вместо тройки ставили четвёр-
ку. Тогда меня интересовали рус-
ские поэты во всех своих прояв-
лениях. И вот откуда-то я узнал, 
что сотворение стихотворения во 
многом похоже на молитву. Ме-
ня это поразило. Даже сейчас 
эта сентенция волнует меня, я 
всё больше и больше убеждаюсь 
в её справедливости.

Митрополит Новгородский и 
Старорусский Лев (Церпицкий 
Николай Львович) сейчас явля-
ется главой Новгородской ми-
трополии, а тогда он только что 
приехал в Новгород, и мы с ним 
поехали на Валдай в Иверский 
монастырь, состоящий из ком-
плекса церквей, в которых рас-
полагался туристический офис. 
В 1990 году я был собкором газе-
ты «Федерация», и отдел культу-
ры рекомендовал мне написать о 
новом иерархе Новгорода и нов-
городских церквях. Задание га-
зеты выполнил.

Владыка Лев при встрече про-
извёл на меня очень сильное, во-
истину неизгладимое впечатле-
ние. Его образ совершенно не 
вязался с образом священника, 
сложившимся в моём представ-
лении. Впрочем, моё представ-
ление о церковнослужителях 
сложилось в период советской 
власти, при которой большин-
ство церквей было закрыто, а 
все батюшки обязательно были 
тучными и больше всего люби-
ли хорошо выпить и хорошо за-
кусить. Непременно восклицая – 
уф… зело<, борзо<!

Владыка Лев, очень приятной 
наружности, худощавый с блед-
ным лицом интеллигента-кни-
гочея, пригласил меня в машину 
«Волга». Я подумал, что машину 
поведёт водитель, но нет, он сам 
сел за руль. По тем временам это 
было просто невероятно: в кло-
бу<ке, в чёрной просторной ризе 
с нательной иконой – и за руль. 
Тогда не было мобильных теле-
фонов, но всюду, где мы оста-
навливались, к нам ручейками 
спешили селяне, в основном с 
пасмурными лицами, конечно, 
женщины, старики и старушки. 
Время было нелёгкое. Владыка 
благословлял селян, их корзи-
ны с продуктами, лица светлели, 
над нами как бы выплывало сол-

нышко. Я почувствовал какое-то 
всеобщее единение природы и 
людей. Даже новенькая машина 
«Волга» не разделяла нас.

От Новгорода до Валдая путь 
неблизкий. Во время разговора 
с владыкой уяснил, что домаш-
нее крещение (меня крестила 
бабушка) – это очень серьёзное 
крещение, но не полное – не да-
ёт верующему святых таинств в 
момент причащения. Именно 
тогда пришло решение крестить-
ся в церкви, и мы через какое-то 
время всей семьёй крестились в 
новгородском Николо-Вяжищ-
ском монастыре. Миша (сын) 
крестился раньше нас, он тогда 
уже учился в Москве.

О чём я чаще всего прошу Все-
вышнего? Каждый раз в соответ-
ствии с пониманием своей жиз-
ненной ситуации. В последнее 
время всё больше прошу Госпо-
да научить меня прощать людей. 
Сюда много чего входит, уж не 
буду распространяться.

– В интервью для газеты «Ве-
черняя Москва» вы говорите, что 
писатель такой же, как и все, че-
ловек. А как же перст Божий! 
Разве писатель может быть та-
ким, как все?

– Да, может. И в этом нет ни-
чего предосудительного. «Более 
того, когда художник, – утвер-
ждает лауреат Нобелевской пре-
мии Альбер Камю, – принимает 
решение разделить участь всех, 
он утверждает себя как лич-
ность». То есть понятие «лич-
ность» содержит в себе нечто 
особенное и высокое. Это как 
бы человек, вышедший из тол-
пы и в то же время остающийся 
в толпе. В мои годы нет необхо-
димости ссылаться на авторите-
ты, но замечу, что данное объяс-
нение принадлежит, по-моему, 
писателю Борису Васильеву.

– В ваших произведениях много 
философии, поиска смыслов жиз-
ни. Кто из писателей оказал на вас 
наибольшее влияние?

– Влияние?! Это слишком 
сильно сказано. А вот учился 
художественной прозе у многих 
писателей, особенно у тех, кому 
удавалось поразить меня сво-
ей образностью или построени-
ем своего изложения. Учился не 
потому, что как-то изучал. Са-
мо собой всё запоминалось, без 
всяких усилий, и какое-то время 
служило эталоном. Запомнились 

прежде всего – Лермонтов, Го-
голь, Бабель, Олеша, Платонов, 
Булгаков, Грин, Достоевский. 
Из зарубежных – Хемингуэй, 
Стендаль, Мэлвилл, Голсуорси, 
Фолкнер (кажется, его повесть 
«Медведь» поразила простотой). 
У многих учился. То есть что-то 
схватывал для своего обогаще-
ния, для своей профессиональ-
ной оснащённости, что ли.

Вот вы говорите: «В ваших 
произведениях много филосо-
фии, поиска смыслов жизни». 
Если говорить о влиянии как 
становлении моего «Я» или – 
эго, то, пожалуй, больше всего 
повлияли на моё становление 
именно философы, и в первую 
очередь – Иммануил Кант. Он 
поразил меня неоспоримой до-
казательностью своих суждений. 
Трансцендентность. Вещь в себе 
в одно и то же время присутству-
ет в пространстве и во времени, 
и в то же самое время – отсут-
ствует. Я настолько сильно вос-
хищался его умозаключениями, 
что был страшно разочарован, 
что, кроме Кёнигсберга – Кали-
нинграда, нигде больше нет па-
мятников Канту. Я тогда учил-
ся в Омском сельхозинституте и 
очень хотел положить у его пье-
дестала букет цветов. Таким об-
разом обозначить своё призна-
ние его гениальности.

С философией Артура Шо-
пенгауэра, его трудом «Мир как 
воля и представление» познако-
мился после армии. К этому вре-
мени окончил Омский сельхоз-
институт. Раньше в институтах 
на всех факультетах преподавал-
ся диамат (диалектический ма-
териализм), и я не только знал, 
но и хорошо понимал гегелев-
скую триаду. Так что спор Шо-
пенгауэра – «скандалиста» и Ге-
геля – «приспособленца» мне 
был достаточно понятным.

В армии, на гауптвахте, осно-
вательно проштудировал работу 
В.И. Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм» (других 
книг не было), которая более 
всего поразила фантастической 
эрудированностью Владимира 
Ильича.

Обдумывая жизнь Ленина, 
обратил внимание, что в по-
следние дни, когда Владимиру 
Ильичу было особенно плохо, 
он просил Надежду Константи-
новну Крупскую читать вслух 

рассказ Джека Лондона «Лю-
бовь к жизни». Конечно, такой 
цельный человек, как Ленин 
(материалист до мозга костей), 
вряд ли бы стал внимать писа-
телю-идеалисту. Это послужи-
ло толчком к пониманию, что 
философия того или иного фи-
лософа может стать движущей 
силой романа. Для меня в какой-
то степени стало откровением, 
что в романе «Морской волк» 
Джек Лондон использовал ма-
териалистическую суть теории 
Дарвина. На страницах рома-
на действует чудовищной силы 
капитан-деспот, кредо которо-
го, по сути, основополагающий 
закон о естественном отборе – 
сильный поедает слабого, чтобы 
оставаться сильным.

– Вы летописец реального вре-
мени, глубокий и честный пове-
ствователь, мыслитель. И вдруг – 
вы пишете фантастику. Что по-
будило? Почему этот жанр был 
востребован вами?

– В начале вопроса вы не ску-
питесь на комплименты в мой 
адрес. Я и летописец, и глубо-
кий и честный повествователь, 
и мыслитель. И вдруг – стал 
писать фантастику. Получается, 
что в ваших глазах я пал. Воз-
можно, вы так не думаете, но 
так получилось. А между тем 
весь второй том собрания со-
чинений «Одиночество и грё-
зы» объёмом в 645 страниц по-
свящён именно фантастике.

И тут вернусь к разговору о 
философах, об их влиянии на 
творчество. Не знаю, почему 
так происходит, но зарубеж-
ных философов мы знаем луч-
ше, чем своих. А между тем, по-
грузившись в учение Николая 
Фёдоровича Фёдорова «Фило-
софия общего дела», невольно 
испытываешь потрясение гло-
бальностью его замысла. Основ-
ная идея его труда концентри-
руется вокруг победы над смер-
тью – воскрешение всех преж-
них поколений (патрофикация 
отцов).

Фёдоров считал величай-
шей несправедливостью огра-
ничение жизни определённым 
временем. По мысли Фёдорова, 
главной целью деятельности че-
ловечества должна стать борь-
ба за человеческое бессмертие. 
Причём не за личное бессмер-
тие и не для избранных, а для 
всего человеческого рода, в том 
числе для давно умерших пред-
ков «отцов».

Родоначальник русского кос-
мизма, его идеи находили отзыв 
в произведениях Достоевского 
и Льва Толстого. С его теорией 
общего дела были знакомы Ци-
олковский и Королёв. В его уче-
нии указываются пути для осу-
ществления идеи достижения 
бессмертия.

Во втором томе моего собра-
ния сочинений в повести «Свет-
лое воскресение», которую от-
ношу к жанру духовной фанта-
стики, я отталкиваюсь от идей 
Николая Фёдоровича Фёдорова 
как от вполне конкретного уже 
обжитого берега.

– Какой совет вы дали бы лю-
дям, которые ищут себя, ищут 
свой путь?

– Любой путь начинается с 
первого шага. Сделал шаг – иди 
до конца.

С писателем беседовал 
Игорь ЕПИФАНОВ

О ЛЮБВИ
Что дарим?

Конкурс дарит уникальную 
возможность всем читателям и 
ценителям современной рос-
сийской литературы выиграть 
поездку по памятным местам 
России.

Кто может участвовать? 
Как стать участником?

Участником конкурса мо-
жет стать любой желающий без 
ограничений. Для этого нужно 
приобрести одну или несколь-
ко книг из собрания сочине-
ний писателя Виктора Трифо-
новича Слипенчука в книж-
ном магазине «Библио-Глобус» 
(http://www.biblio-globus.ru).

Призы конкурса
1-й приз – путёвка на Бай-

кал, в Республику Бурятия на 
родину Чингисхана. Сертифи-
кат (5 ночей) на проживание 

•

•

•

2 человек в отеле «Байкаль-
ская Ривьера» с экскурсион-
ной программой (без питания). 
Воспользоваться сертификатом 
можно в течение года. Оплату 
авиабилетов организатор берёт 
на себя (!) 

2-й приз – поездка по Пуш-
кинским местам. Сертификат 
(2 ночи) на проживание 2 че-
ловек в литературном отеле 
«Арина Р» в Пушкинских Горах 
в Псковской области. Восполь-
зоваться сертификатом можно 
в ноябре. Трансфер самостоя-
тельный.

* Необходимы предварительное 
бронирование и уточнение дат.

* Призы предоставлены тур-
оператором «Метрополь Экс-
пресс». Бронирование туров 
и групповых заездов по те-
лефону +7(3012)-31-31-38. 

Официальный сайт www.metropol-
express.ru

3-й приз – сборник сочине-
ний В.Т. Слипенчука из пяти то-
мов (следующие три тома будут 
разыграны дополнительно).

Где состоится розыгрыш 
призов?

В книжном магазине «Биб-
лио-Глобус». По окончании сро-
ка проведения конкурса (через 
месяц после старта) участники 
конкурса будут приглашены на 
подведение итогов конкурса и 
розыгрыш призов. Информа-
ционное сопровождение меро-
приятия осуществляется на сай-
тах магазина «Библио-Глобус» 
(http://www.biblio-globus.ru) и 
еженедельника «Аргументы не-
дели» (https://argumenti.ru).

Следите за информацией. Уча-
ствуйте и выигрывайте! Удачи!

•

Условия участия в конкурсе 
«Путешествуйте с Виктором Слипенчуком»
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УД АЧИ!

Конкурс «Путешествуйте с Виктором Слипенчуком»
Что дарим?

Уникальную возможность 
всем читателям и ценителям 
современной российской 
литературы выиграть поезд-
ку по памятным местам Рос-
сии. 

Кто может 
участвовать?  
Как стать участником?

Участником конкурса 
может стать любой желаю-
щий без ограничений. Для 
этого нужно приобрести 
одну или несколько книг из 
собрания сочинений писа-
теля Виктора Трифонови-
ча Слипенчука в  книжном 
магазине «Библио-Глобус» 
(http://www.biblio-globus.ru/)

Призы конкурса
1-й приз  – путёвка на 

Байкал, в Республику Буря-
тия, на родину Чингисхана. 
Сертификат (5 ночей) на про-
живание 2 человек в  отеле 
«Байкальская Ривьера» с экс-
курсионной программой (без 
питания). Воспользоваться 
сертификатом можно в тече-
ние года. Оплату авиа-би-
летов организатор берёт 
на себя.

2-й приз  – поездка по 
Пушкинским местам. Серти-
фикат (2 ночи) на прожива-
ние 2  человек в  литератур-
ном отеле «Арина Р» в Пуш-
кинских Горах в Псковской 
области. Воспользоваться 

сертификатом можно в ноя-
бре. Трансфер самостоятель-
ный. 

* Необходимо предва-
рительное бронирование 
и уточнение дат.

* Призы предоставлены 
туроператором «Метро-
поль Экспресс».  
Бронирование туров и груп-
повых заездов по телефону 
 +7 (3012) 31-31-38.  
Официальный сайт  
www.metropol-express.ru

3-й приз  – собрание 
сочинений В.Т. Слипенчука 
в пяти томах (следующие три 
тома будут разыграны допол-
нительно)

Где состоится 
розыгрыш призов? 

В  книжном магазине 
«Библио-Глобус» .  По 
окончании срока проведе-
ния конкурса (через месяц 
после старта) участники 
конкурса будут пригла-
шены на подведение ито-
гов и  розыгрыш призов. 
Информационное сопро-
вождение мероприятия осу-
ществляется на сайтах мага-
зина «Библио-Глобус»  
(http://www.biblio-globus.ru/) 
и еженедельника «Аргумен-
ты недели» (https://argu-
menti.ru/?/) 

Участвуйте и выигры-
вайте! Удачи! 

ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО 

И сразу мир вокруг яснее 
Сотворение стихотворения похоже на молитву

В связи с 80-летием писателя 
В.Т.Слипенчука и выходом 8-том-
ного собрания сочинений идет 
конкурс среди читателей с розы-
грышем ценных призов.

– Из вашего, Виктор Трифоно-
вич, стихотворения «Богоявле-
нье», написанного в 2020-м в Кан-
нах, становится понятно: вы чело-
век верующий. 

Горит свеча – Богоявленье! 
На облачениях икон 
Играет свет прикосновенья – 
Он здесь, Он рядом, с нами Он. 

И страх Господень нас объемлет, 
У хладных вод трепещет плоть, 
И Бог Отец колеблет землю, 
И входит в Иордан Господь. 

И сразу мир вокруг яснее, 
И вспоминается опять, 
Как Иордан, став солонее, 
Вдруг забурлил теченьем вспять. 

И нам, не знавшим благодати, 
Открылось таинство времён 
В слезах ликующих объятий – 
Он здесь, Он рядом, с нами. 

– Существуют разные определе-
ния понятия «вера». Что она значит 
для вас? Как вы пришли к Богу? 
О чём вы чаще всего просите Все-
вышнего? 

– Я  начал писать стихи довольно 
рано, в  общеобразовательной школе 
№ 3 села Черниговка Приморского 
края. Поначалу сочинял в стихотвор-
ной форме эпиграфы к  сочинениям 
на свободную тему. За это мне вместо 
тройки ставили четвёрку. Тогда меня 
интересовали русские поэты во всех 
своих проявлениях. И вот откуда-то 
я узнал, что сотворение стихотворе-
ния во многом похоже на молитву. 
Меня это поразило. Даже сейчас 
эта сентенция волнует меня, я всё 
больше и больше убеждаюсь в её 
справедливости. 

Митрополит Новгородский 
и Старорусский Лев (Церпицкий 
Николай Львович) сейчас явля-
ется главой Новгородской митро-
полии, а тогда он только что при-

ехал в Новгород, и мы с ним поехали на 
Валдай в Иверский монастырь, состоя-
щий из комплекса церквей, в которых 
располагался туристический офис. 
В  1990  году я  был собкором газеты 
«Федерация», и отдел культуры реко-
мендовал мне написать о новом иерар-
хе Новгорода и новгородских церквях. 
Задание газеты выполнил. 

Владыка Лев при встрече произ-
вёл на меня очень сильное, воистину 
неизгладимое впечатление. Его образ 
совершенно не вязался с образом свя-
щенника, сложившимся в моём пред-
ставлении. Впрочем, моё представле-
ние о церковнослужителях сложилось 
в период советской власти, в которой 
большинство церквей было закрыто, 
а все батюшки обязательно были туч-
ными и больше всего любили хорошо 
выпить и хорошо закусить. Непременно 
восклицая – уф… зело́, борзо́! 

Владыка Лев, очень приятной наруж-
ности, худощавый, с  бледным лицом 
интеллигента-книгочея, пригласил 
меня в машину. Я подумал, что «Волгу» 
поведёт водитель, но нет, он сам сел за 
руль. По тем временам это было просто 
невероятно: в клобуке, в чёрной про-
сторной ризе с нательной иконой – и за 
руль. Тогда не было мобильных теле-

фонов, но всюду, где мы останавлива-
лись, к нам ручейками спешили селя-
не, в основном с пасмурными лицами, 
конечно, женщины, старики и старуш-
ки. Время было нелёгкое. Владыка бла-
гословлял селян, их корзины с продук-
тами, лица светлели, над нами как бы 
выплывало солнышко. Я почувствовал 
какое-то всеобщее единение природы 
и людей. Даже новенькая машина «Вол-
га» не разделяла нас. 

От Новгорода до Валдая путь неблиз-
кий. Во время разговора с  владыкой 
уяснил, что домашнее крещение (меня 
крестила бабушка) – это очень серьёз-
ное крещение, но не полное – не даёт 
верующему святых таинств в момент 
причащения. Именно тогда пришло 
решение креститься в  церкви, и  мы 
через какое-то время всей семьёй кре-
стились в  новгородском Николо-Вя-
жищском монастыре. Сын Миша кре-
стился раньше нас, он тогда уже учился 
в Москве. 

О чём я чаще всего прошу Всевышне-
го? Каждый раз в соответствии с пони-
манием своей жизненной ситуации. 
В последнее время всё больше прошу 
Господа научить меня прощать людей. 
Сюда много чего входит, уж не буду рас-
пространяться. 

– В одном из интервью вы гово-
рите: писатель такой же, как и все, 
человек. А как же перст Божий? 
Разве писатель может быть таким, 
как все? 

– Да, может. И  в  этом нет ничего 
предосудительного. «Более того, когда 
художник, – утверждает лауреат Нобе-
левской премии Альбер Камю, – прини-
мает решение разделить участь всех, он 
утверждает себя как личность». То есть 
понятие «личность» содержит в  себе 

нечто особенное и высокое. Это как бы 
человек, вышедший из толпы и в то 
же время остающийся в толпе. В мои 
годы нет необходимости ссылаться 
на авторитеты, но замечу, что дан-
ное объяснение принадлежит, 
по-моему, писателю-фронтовику 
Борису Васильеву. 

Беседу вёл 
Игорь Епифанов 

Полную версию интервью читайте на сайте 
писателя: http://www.slipenchuk.ru/ 

СМОТРИТЕ, К ТО ПРИШЁЛ

Ученик  
Женовача 
возглавил 
Маяковку

Художественным руководителем 
Московского академического теа-
тра имени Владимира Маяковско-

го назначен Егор Перегудов. 38-летний 
режиссёр вступит в должность 13 мая. 
Предложение о назначении нового ру-
ководителя поступило от труппы, его 
поддержали в  департаменте культу-
ры Москвы. Приход Перегудова  – вы-
пускника режиссёрского факультета 
ГИТИСа, мастерской Сергея Женова-
ча – на должность худрука театра еди-
ногласно поддержали звёзды знамени-
того театра Светлана Немоляева, Ми-
хаил Филиппов, Евгения Симонова, 
Анатолий Лобоцкий, Ольга Прокофьева.

«Это очень серьёзный молодой 
режиссёр, уже зарекомендовавший 
себя. Он ученик Женовача, а Женовач 
был учеником Фоменко, тот учился 
у Гончарова, который долгие годы воз-
главлял наш театр. Так что тут есть пре-
емственность и закономерность, и мы 
очень рады, что к нам приходит этот 
режиссёр, и возлагаем на него большие 
надежды», – пояснил народный артист 
России Игорь Костолевский. 

«Театр Маяковского  – уникаль-
ный театр со своим духом и атмосфе-
рой, связанный с  именами великих 
режиссёров прошлого – Мейерхольда, 
Попова, Охлопкова, Гончарова, – при-
водятся слова Перегудова на сайте мэра 
Москвы. – Для меня важна связь Теа-
тра имени Владимира Маяковского 
и режиссёрского факультета ГИТИСа, 
который я  окончил и  где преподаю 
12 лет. Значительная часть труппы – 
выпускники ГИТИСа разных лет, а зна-
чит, у нас одни корни, одно понимание 
природы театра. Тот факт, что предло-
жение возглавить театр исходит от труп-
пы, – для меня большая честь, большая 
ответственность и  при этом большая 
радость. Это значит, что у труппы есть 
доверие к  новому человеку, желание 
вместе развиваться, пробовать новое».

Нам приятно напомнить, что три года 
назад «ЛГ» высоко оценил дипломный 
спектакль Перегудова по роману Мар-
кеса «Сто лет одиночества», переросший 
в  многочасовую полоноценную поста-
новку «Один день в Макондо» в Студии 
театрального искусства Сергея Женовача.

Перегудов сменит Миндаугаса Кар-
баускиса, который ушёл с должности 
худрука по собственному желанию 
в конце февраля, отдав Театру Маяков-
ского 11 лет.

Борис Сельменьгин


