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АСТОЯЩИЙ писатель,
каким, безусловно, яв-
ляется Виктор Трифо-

нович, живёт одновременно в 
нескольких измерениях. Писа-
тели не питаются цветочным 
нектаром, не почивают на ло-
же из лепестков роз. Они точ-
но так же едят борщ и котлеты, 
спят на диване, гуляют с вну-
ками, встречаются с друзьями, 
платят за газ и свет. Но парал-
лельно с бытовой повседневно-
стью где-то внутри идёт посто-
янный процесс, который назы-
вается творчеством. Писатель 
не может отдохнуть, его рабочее 
место постоянно с ним, в голо-
ве. И, прежде чем вылиться на 
бумагу или на экран компьюте-
ра, мысль долгое время – ино-
гда часами, а иногда и годами – 
варится в этом котле, обретая 
законченную форму.

Эта постоянная «игра ума» от-
разилась даже на внешности Пи-
сателя (именно так – с большой 
буквы!) Слипенчука. Мягкая 
улыбка и интеллигент-
ный взгляд из-под оч-
ков, словно глядящий 
куда-то внутрь собесед-
ника. Но если бы Вик-
тор Трифонович писал 
только «из головы», не 
о чем было бы и говорить – ум-
ников у нас пруд пруди. Его фи-
лигранная техника работы со 
словом пропущена через боль-
шое сердце. И через память.

Как говорит сам Виктор Три-
фонович, он человек двух эпох – 

русской и советской. Глядя в бу-
дущее, он не собирается отка-
зываться от прошлого. Навер-
ное, поэтому в его рассказах и 
повестях нет ни имперской бра-

вурной ностальгии, ни обличи-
тельного пафоса борцов с «сов-
ком». Его герои живут на своей 
земле в своё время, но они как 
бы над временем. Они очень 
русские. Через них Писатель не 
только рассказывает нам, но и 

сам постигает течение 
времени и простран-
ства в той части света, 
что зовётся Россией.

Иногда в  очер-
ках Виктора Трифо-
новича сквозят не-
доумение и боль за 
то, что мы, русские, 
творим сами с со-
бой. Кем мы стали 
в собственной стра-
не и что нас ждёт? В 
очерке «Торт «Не-
гатив», навеянном, 
похоже, событиями 
на Манежке в зим-
ней Москве, чув-
ствуется некая пе-

рекличка с одним из спорных 
философических писем Петра 
Чаадаева. Как известно, за не-
лестный анализ русских как 
нации его объявили сумасшед-
шим. Но почему сегодня, спу-
стя более 150 лет, те же нотки 
недоумения по поводу нашего 
русского нутра выходят из-под 
пера современного писателя? 
Выходит, что-то и в самом деле 
не так в «датском королевстве». 
И сейчас, когда воздух сгустил-
ся от тревоги, когда эфир кипит 
от триумфальных маршей и вза-
имных проклятий, важно не за-
быть об этом.

Умение Писателя найти вер-
ную струну, среди какофонии 
близких и далёких времён вы-
членить правильную ноту, вос-
принять её и передать нам, по-
ражает. Это умение и есть то, 
что отличает ум от Мудрости. И 
мудрость эта востребована не 
только в нашей стране. Понять, 

что и почему происходит, хотят 
и за рубежом. Книги Слипенчу-
ка изданы в Японии и Китае на 
местных языках.

Не осталась глуха и Европа. 
«Улыбка капитана» – уже вто-
рая книга Писателя на фран-
цузском. Вот что говорит о кни-
ге её переводчик и автор пре-
дисловия Жерар Коньё: «В этот 
сборник вошли почти все пуб-
лицистические произведения, 
написанные и опубликован-
ные Виктором Слипенчуком на 
протяжении периода после рас-
пада Советского Союза. После 
перевода его романа «Зинзи-
вер», своеобразно осветивше-
го период «перестройки», мне 
показалось важным перевести 
на французский язык публи-
цистические произведения ав-
тора, являющиеся результатом 
его жизненного опыта, объ-
единяющего глубокие практи-
ческие знания как «тоталитар-
ного», так и «демократическо-
го» обществ, безусловным сви-

детелем которых является 
Виктор Слипенчук».

В основу книги «Улыб-
ка капитана» легли произ-
ведения, вышедшие в пуб-
лицистическом сборнике 
«Восторг и горечь» (Моск-
ва, 2011 г.). Но французское 
издание шире российского 
сборника, в него вошли так-
же очерки «Заметки с зато-
нувшей Атлантиды» и «Про-
гулка по парку постсоветско-
го периода». А также интервью 
и эссе, напечатанные в газете 

«Аргументы недели».
Надеемся, что французский 

читатель найдёт на этих страни-
цах понимание сложных тен-
денций происходящих в Рос-
сии событий, напряжённость 
и проблемы которых волнуют 
весь мир. А также приоткроет 
для себя ту самую загадочную 
«русскую душу», которую Писа-
тель знает лучше других.

Андрей УГЛАНОВ

Читатели «Аргументов не-
дели» хорошо знакомы с 
творчеством Виктора Три-
фоновича Слипенчука. Его 
произведения неоднократ-
но публиковались на наших 
страницах. Редакция ис-
кренне гордится дружбой 
с этим прекрасным писа-
телем и удивительным че-
ловеком. На днях во Фран-
ции в издательстве «L’age 
d’Homme» вышла очередная 
книга Виктора Трифонови-
ча – «Улыбка капитана».
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