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ВРЕЕВ очень мало на пла-
нете, но каждого еврея очень 
много» – писал советский и 

израильский поэт Игорь Губерман, под-
разумевая тем самым непрерывную ки-
пучую активность каждого представите-
ля своей нации. В отличие от Губермана 
российский афорист Виталий Мухин ро-
дился гоем, но, как следует из предисловия 
к книге, всю жизнь мечтал стать евреем.

«Во-первых, потому что в СССР у них, 
как правило, были самые русские фами-
лии. Во-вторых, слово «еврей» практиче-
ски всегда означало «умный», а кому не 
лестно прослыть человеком семи, а то и 
восьми пядей во лбу. В-третьих, ни одна 
другая нация в мире не отличается такой 
сплочённостью и взаимовыручкой, где бы 
ни находились её представители, будь то 

Земля обетованная, американский Кон-
гресс или оперная сцена в Урюпинске. 
Наконец, ни у какой другой национально-
сти нет такого числа юмористов в пересчёте 
на душу населения, что для меня является 
главным мерилом полноценности обще-
ства», – объясняет Мухин.

Вспоминая губермановский афоризм, 
отметим: деятельность Виталий Мухин 
развил нехилую. Одних фраз-романов, 
«витализмов», у Мухина набралось уже ве-

ликое множество! А помимо витализмов 
есть ещё приметки, брехлама, неокласси-
цизмы, честнушки, рассказки и много чего 
ещё. Из всей этой солянки «АН» под одной 
обложкой собрали всё самое остроумное.

В сборнике «Хочу быть евреем!» чита-
тель обнаружит для себя выдержанные в 
классическом стиле афоризмы. (Отвраще-
ние – чувство, которое испытывает каж-
дый интеллигент, делая кому-то гадости.)

Найдёт ироничное высмеивание цен-
ностей современного общества. (Вчера под 
утро увидал сон вещий, что я пропал – меня 
сожрали вещи.)

Отследит тонкие наблюдения автора 
за власть имущими (Ничто российской 
власти так не мило, как стройный хор 
из Нижнего Тагила), умело чередуемые 
с отношением масс к этой самой вла-
сти (Мне всё равно, кто править будет – 
те иль эти, поскольку все они – потом-
ственные йети).

И вдоволь насладится сатирой на 
высказывания отечественных полити-
ков, поскольку никто из них не мо-
жет сравниться с Черномырдиным. 
Это Виктора Степановича переплю-
нуть было нельзя, только примазать-

ся к его красноречивому косноязычию. 
Остальных – можно.

Но поржать над нашими чинушами 
всех мастей или, скажем, телекоммента-
торами от души – это благородно. Присо-
единяйтесь, господа, как говаривал барон 
Мюнхгаузен.

Кроме ненависти после посещения этих 
моментов, у меня ничего не происходит.

Или: Наше предприятие добилось… слово, 
правда, нехорошее, но всё же скажу – ус-
пехов.

Это Куман. Вы, наверное, узнали его ку-
черявые ноги.

Главное ощущение, которое оставляет 
Виталий Мухин, – безграничный опти-
мизм. Ведь, как пишет сам автор: Быва-
ет всё на свете хорошо. И хорошо бывает 
в темноте, когда ты понимаешь, что на-
шёл яичницу на газовой плите.

Тимур ВАЛЕЕВ

КАК СТАТЬ ЕВРЕЕМДовлатов давно разобран на цита-
ты. Жванецкий и того раньше – его 
слушали ещё на старых катушечных 
магнитофонах, и то из его репертуа-
ра, что не пришло через Райкина и 
Карцева с Ильченко, наши папы и 
мамы цитировали во время 
застолий и просто в телефон-
ной болтовне. Иногда в это 
«анекдотическое простран-
ство» вклинивался Губерман с 
его гариками… Вот, пожалуй, 
и всё. Никаких свежих вкрап-
лений, хотя юмористов – пруд 
пруди. Правда, юмор видоиз-
менился, иногда от него нужно 
элементарно предохраняться, 
причём всем без исключения, 
а то можно и того-с, что-нибудь 
подхватить – например, дурно-
вкусие, граничащее с пошло-
стью. Юморная стезя – она как 
тонкий лёд: чтобы по нему прой-
ти, нужно быть очень лёгким. Ху-
дым или толстым – не имеет зна-
чения, главное – лёгким.

«Е

Книгу Виталия Мухина «Хочу быть евреем!» вы можете приобрести нало-
женным платежом (400 руб.), заказав по телефону 8(495) 980-45-60 или 
направив по электронному адресу: zakazknig@argumenti.ru или по почте: 
125167 г. Москва, Авиационный пер., д. 4а, заявку и ваш точный адрес с 
индексом, ФИО полностью. В теме письма укажите «ЗАКАЗ КНИГ». В Мо-
скве книгу можно купить по издательской цене (250 руб.) в редакции 
по адресу: ст. м. «Аэропорт», Авиационный пер., дом 4а (здание МФЮА), 
к. 104, либо заказать по телефону 8 (495) 980-45-60 (стоимость достав-
ки в пределах МКАД – 300 руб.). Мы работаем: пн. – пт. с 10.00 до 18.00.
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 «Шоб я так жил. Анекдоты из Одессы»
 «А шо? Анекдоты про хохлов»
 «Таки еврэйский анекдот»
 «Чисто армянские анекдоты»
 «Анекдоты про чукчу, однако!»
 «Тосты. Давай за!..»
  «Фаина Раневская. Как сказано!»

  Читайте также
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Присоединяйтесь к Мухину, господа!

АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК КНИГ – НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.KNIGI-AN.RU

«АН» РЕКОМЕНДУЮТ

НОВОЙ книге Викто-
ра Слипенчука «Про-
сверк клинка» собраны 

произведения разных лет: одно-
имённый очерк «Просверк клин-
ка», дневник одного рейса «За мы-
сом поворотным», хроника одной 
бригады «Преодоление» и днев-
ник пассажира «Ждите нас дома, 
когда распустятся листочки», ко-
торый публикуется впервые.

Все произведения объедине-
ны жанрово – документальная 
проза. И хотя сюжеты произве-
дений основаны на реальных со-
бытиях и во многом автобиогра-
фичны, это не только не умень-
шает силу прозы, а напротив, 
усиливает её. Потому что на-
стоящая документальная проза, 
как говорил Ю.В. Бондарев, – 
это «…не бездушная фиксация 
фактов, а познанное художест-
венное свидетельство». В дан-
ном случае подчеркнём – имен-
но художественное.

Исполняется мечта главного 
героя: как и тысячи других пар-
ней, он ступает на борт рыболо-
вецкого траулера. Единственное, 
что, может быть, его отличает от 
других парней, – он ступает на 
борт «…с Моби Диком в башке 
и портретом папы Хема за пазу-
хой». Жизнь и работа в море, не-
простой труд рыбаков, взаимоот-

ношения с членами экипажа, на-
блюдения и впечатления от даль-
них стран, яркие и самобытные 
персонажи, эмоциональные диа-
логи и драматичные зарисовки – 
всё это плоть книги, которую до-
полняют мастерски выполнен-
ные графические иллюстрации 
художника Павла Ильина.

Как пишет в предисловии 
Виктор Слипенчук, имена и фа-
милии действующих лиц полно-
стью сохранены. «Единственное, 
что позволил себе, – изменил 
имя и фамилию автора». Такой 
подход диктовался стремлением 
к полной правде жизни, однако 
в советское время, когда были 
написаны «За мысом Поворот-
ным» и «Преодоление», подоб-
ное стремление разделялось не 
всеми. После публикации хро-
ники одной бригады «Преодо-
ление» в альманахе «Алтай» ал-
тайская прокуратура и Краевое 
ревизионное управление возбу-
дили против писателя «псевдо-
дело». Как вспоминает Виктор 
Слипенчук, «мои произведения 
читались с пристрастием. Как ни 
странно, но именно это помогло 
выстоять».

Дневник пассажира «Ждите 
нас дома, когда распустятся ли-
сточки» пролежал в столе более 
двадцати лет. «Вёл его в наде-

жде, что записи пригодятся для 
какого-нибудь литературного 
произведения. Командировку в 
плавание через СП СССР вы-
бил мне юношеский альманах 
«Океан». Но страна рухнула, и 
всё, что было, перестало суще-
ствовать. И вот только теперь, 
когда мы заговорили об истории 
как предмете первой необходи-
мости, решил его опубликовать. 
Крохотная крупица той, вчераш-
ней, жизни, возможно, поможет 
моему читателю составить более 
полное представление об ушед-
шем времени, без которого, как 
мне кажется, не понять сего-
дняшнего настоятельного стрем-
ления к исторической правде».

На вопрос «можно ли ска-
зать, что главный герой книги 

идёт матросом в моря за роман-
тикой, а сталкивается с неожи-
данными поворотами, преодоле-
нием жизненных обстоятельств 
и самого себя?» автор отвечает: 
«Мы, сибиряки и дальневосточ-
ники, надышавшись тумана и 
запахов тайги, не отрицали ро-
мантику, мы сами во многом яв-
лялись её производной, но мы 
не были романтиками. Мы смо-
трели на окружающий нас мир 
с чувством тонкой иронии, но и 
надежды. Именно это и роднит 
меня с героями моих книг».

Писатель родился в 1941 г. в 
Приморском крае, служил в ар-
мии, получил два высших обра-
зования, двадцать три года про-
жил на Алтае и первое своё сти-
хотворение опубликовал в 14 

лет. Но, прежде чем 
стать известным пи-
сателем, он основа-
тельно поварился в 
жизни. Работал гео-
логоразведчиком, 
зоотехником, слеса-
рем-сборщиком Ал-
тайского тракторно-
го завода, матросом, 
рыбоводом, строите-
лем, журналистом.

В 1982 г. Виктор 
Слипенчук был при-
нят в Союз писателей 
СССР. После окон-
чания Высших лите-
ратурных курсов на-
правлен на усиление 
Новгородской писа-
тельской организа-
ции, руководил об-
ластным литератур-

ным объединением, был редак-
тором радиожурнала «Литератур-
ный Новгород» и газеты «Вече». 
С 1996 г. писатель живёт в Моск-
ве. В 2009 г. избран академиком 
Академии русской словесности. 
В 2013 г. награждён монгольским 
орденом «Слава Чингисхана» и 
избран академиком Междуна-
родного университета имени 
Чингисхана.

Книга «Просверк клинка» 
ориентирована на самый широ-
кий круг читателей разного воз-
раста и будет интересна как лю-
бителям приключений и мор-
ских рассказов, так и ценителям 
документальной прозы.

Ольга ЯСНОПОЛЬСКАЯ
Официальный сайт писателя

www.slipenchuk.ru

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЭКСМО» ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 
В.Т. СЛИПЕНЧУКА «ПРОСВЕРК КЛИНКА»

Виктор Трифонович Слипенчук – поэт, прозаик, публи-
цист. Автор поэтических книг «Свет времени», «Путешествие 
в Пустое место», «Чингис-Хан», «Тринадцатый подвиг Герак-
ла», «Зигзаг»; книг прозы «Освещённый минутой», «День воз-
вращения», «Зинзивер», «Звёздный Спас» и других. Его про-
изведения переведены и изданы в Японии, Китае, Украине, 
Монголии, Франции, Вьетнаме и Сербии.
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