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С 16 по 22 августа 2017 г. прошёл Всемирный конгресс
поэтов в г. Улан-Батор (Монголия), организованный Академией поэзии Монголии. В конгрессе приняли участие более 200 известных поэтов, писателей, переводчиков, деятелей культуры и искусств из 40 стран мира. Среди них – наш
постоянный автор, писатель и поэт Виктор Трифонович
СЛИПЕНЧУК. В рамках работы конгресса с ним встретилась
Туяна ЗОНДУЕВА.

–Ч

ТО побудило вас поехать на 37-й Всемирный конгресс поэтов?
– Так получилось, что, живя в
Новгороде, я стал составителем
книги «В начале было Слово» о
Празднике славянской письменности и культуры, который прошёл в Новгороде в мае
1988 года. Проведённый под
знаком 1125-летия славянской
азбуки и 1000-летия принятия
христианства на Руси, он явился грандиозным событием по
тогдашним и нынешним временам. Cоставляя книгу, я как
бы побывал на уроке писателя
Виктора Петровича Астафьева,
который он провёл для старшеклассников в одной из новгородских школ. И вот на вопрос школьника – ваши самые
интересные поездки последнего времени? – Виктор Петрович сказал, что он не будет им
рассказывать о странах Южной
Америки, в которых ему недавно довелось побывать, а расскажет им о Монголии, о пустыне
Гоби. И этот рассказ, полный
восторга о цветении пустыни,
запал в мою душу.
Мне самому захотелось посмотреть, что такое Гоби, как
она цветёт? С тех пор прошло
почти 30 лет, и за это время как
турист, наверное, я мог бы побывать в Монголии, но не побывал.
И вот в мае узнаю, что в УланБаторе намечается 37-й Всемирный конгресс поэтов, в обширных планах которого выезд на 500 километров в пустыню Гоби и чтение там стихов
у костров под звёздами. Кроме того, планируются презентации книг поэтов. А у меня в
Улан-Баторе вышло две книги
на монгольском языке – роман
«Звёздный Спас» (2014) и поэма
«Чингис-Хан» (2015) в издательстве «Арилдал». Книги для меня очень важные.
Итак, две побудительные
причины – цветение пустыни
Гоби и презентация книг. Кстати, я не рассчитывал увидеть
цветение пустыни в августе, но
мне повезло, время как бы сместилось. Как раз накануне Всемирного слёта поэтов прошли
дожди и Гоби расцвела.
За всё время следования, а
потом поездок по Гоби я ни разу не увидел ни одного бурого
листика. Пустыня расстилалась
перед нами словно бескрайняя
степь времён Чингис-Хана. И в
этой «степи» там и сям паслись
табуны лошадей, двугорбых
верблюдов, смешанные отары
овец и коз, которых сопровождали молодые пастухи на мотоциклах.
Такой сегодня предстаёт цветущая Гоби. Я привёз много фотографий и, когда придёт черёд,
выставлю их на своём сайте.
– Виктор Трифонович, какими
были ваши впечатления от УланБатора?
– Европейский город, около полутора миллионов жителей. Много машин, но пробок значительно меньше, например, чем во Владивостоке.
Уланбаторцы ввели правило, по
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номеру машины определяется
твоё право присутствия в потоке машин. И люди сами следят
за нарушителями. В какие-то
дни недели имеешь право выезжать, а в какие-то (по номеру
машины) нет. Мне представляется такое правило весьма разумным и вполне решаемо на
уровне муниципалитета. Разум
живёт не только в Европе – он
повсюду. Это мне бросилось в
глаза в первый же день приезда. И конечно же, люкс-гостиница со всеми европейскими
удобствами. Дорогая, но в разы
дешевле, чем в том же Владивостоке. Из окна моего номера
был прекрасный вид на УланБатор. Он чем-то напомнил мне
Токио. Я сказал об этом Алтангэрэлу (автору проекта издания
моих книг в Монголии), в ответ он строго сказал: «Виктор
Трифонович, это не Токио, это
Улаанбаатар». Молодец! Я люблю людей, которые любят свою
Родину. Мне с такими людьми
всегда комфортно.
– Тема Всемирного конгресса
поэтов – «Разум природы и природа человеческой души». Как
вы понимаете эту тему, после того как увидели воочию природу
Монголии?
Виктор Слипенчук с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой
– Тема разума природы и человеческой души волновала жизни, хочется воскликнуть – народа. Казалось бы, элита ум- дущий президент Элбэгдорж
меня всегда. Лирические сти- так где же ты есть, Человек?! на, образованна, она есть слив- когда-то принял моего сыхи неотделимы от этой темы у Всё моё творчество – это по- ки этого народа, и вдруг в ка- на Мишу (знаю по его расскавсех поэтов мира. Когда в мае иск Человека в человеке.
кие-то судьбоносные моменты зу). На встречу с президентом
многие москвичи попали под
Что касается природы Мон- истории простой народ оказы- я пришёл при параде, то есть
первую волну урагана с чело- голии. Когда я уходил из юрты вается зорче своей оснащённой при всех литературных награвеческими жертвами, а метео- рвать цветы – это было не глав- очками элиты. Элита гибнет дах, что имею. К сожалению, их
рологи обещали розовое ле- ным. Да, я рвал эти цветики, или мимикрирует, то есть при- немного, но все они очень важто, многие задумались – что- пахнущие луком и чесноком, но спосабливается к внешней сре- ные для меня. Золотая медаль
то мы делаем не так. За 75 лет для блезира. Всякий раз я брал де, меняет форму, окраску и так С.А. Есенина, орден СЛАВЫ
жизни я повидал всякого и при- в руки песок и видел и чувство- далее. А простые люди (народ) «ЧИНГИС-ХАН» и золотая мешёл к выводу: если мы
какими были, такими и оста- даль А.С. Пушкина от Московне изменим своего отются. Почему они, менее обра- ской писательской организаРазум живёт не только зованные в сравнении со своей ции, вручённая мне недавно в
ношения к природе –
она возьмёт нас за горсвязи с 75-летием.
в Европе – он повсюду. элитой, видят лучше?
была короткой – мило. И слава богу, у неё
Я
уже
давно
близорук,
и
какЭто бросилось в глаза то мне довелось искать «шмонь- нутВстреча
ещё есть силы встрях5–10, от силы 15. Впрочем,
нуть нас, чтобы мы по- в первый же день приезда.
ку» – школу морского обучения не временем измеряются такие
смотрели на себя, кана Первой Речке во Владиво- визиты, а готовностью к поникие мы есть. Со времён совет- вал, что песок Гоби – это песок стоке. Там недалеко от школы манию. Можно часы, дни, недеской власти твердим, что надо морского дна. Мне сказали, что был колхозный рынок. У одного ли и месяцы находиться рядом,
с детства, со школьной скамьи вся Монголия находится над прохожего спрашиваю, где эта и ничего не понять и не восприпрививать детям азбуку поведе- уровнем моря, где-то на 1300 школа, у другого. Никто не по- нять. Поэт Сиддхартхи Гаутама
ния на природе, а воз и поны- метров. И я испытывал какие- мнит ни колхозного рынка, ни (Будда) в книге стихов Дхаммане там. По моим наблюдениям, то неясные чувства об Атланти- школы. Всё кругом застроено – пада («Стезя добродетели») завсем природным катаклизмам де, о Гоби… что есть ещё на пла- не узнать. Я нашёл школу, точ- метил по этому поводу – ложка
сопутствует людская озлоблен- нете Земля заповедные уголки, нее, здание бывшей школы по никогда не узнает вкуса похлёбность. Сегодня мало кто из мо- где человек может уединиться и сопочке, которая осталась не- ки. И совсем другое, когда ты
лодёжи помнит о Спитаке, а я подумать о себе как о Человеке тронутой. И тогда мне пришла приходишь с открытым сердпомню. Люди там заволнова- Разумном.
в голову мысль, что близорукие цем. Помню, сказал господину
лись, и их тряхануло так, что
– Около 200 поэтов почти не- иногда видят окружающее луч- Х. Баттулге – я всю жизнь, как
весь СССР помогал ликвиди- делю погружались в монгольскую ше, чем люди, оснащённые оч- писатель, добиваюсь признания
ровать ужасные последствия историю и культуру, природу и ками, потому что они видят не у своего народа, а вы уже приземлетрясения. Много было традиции. Что вас больше всего предметы на местности, а очер- знаны народом Монголии.
невинных жертв. И некоторые поразило?
тания местности.
В ответ он слегка улыбнулся
люди «на кухнях» считали, что
– Что и сюда, в пустыню Гоби,
Когда мы возвращались из и спросил, был ли я в музее стау нас есть какое-то климатиче- уже проникает треклятая циви- музея XIII–XV веков, я издале- туи Чингис-Хана. Я сказал, что
ское оружие. Я думаю, что ос- лизация – молодые пастухи па- ка увидел статую Чингис-Хана. поднимался на гору с памятниновное климатическое оружие сут скот на мотоциклах.
Её построил несколько лет на- ком Советскому воину и побыв наших головах. И Высший
– Вы единственный из участ- зад крупный бизнесмен, чемпи- вал в дацане – монастырском
разум, или Высшая справедли- ников конгресса были приглаше- он мира по самбо, а ныне пре- комплексе. Он одобрительно
вость, или Бог (каждый человек ны на отдельный личный приём зидент Монголии Халтмаагийн кивнул, а Алтангэрэл, котоимеет своё название по вере, по к президенту Монголии. Каким Баттулга. Эта грандиозная ста- рый сидел в отдалении, сказал,
своему разумению) есть. Так вот вам показался недавно избран- туя очень заметно изменила что мы обязательно побываем в
этот Высший разум считывает с ный глава этого государства?
очертания местности. И я, как музее статуи Чингис-Хана и в
наших мозгов информацию, и
– Меня давно не оставляет автор поэмы «Чингис-Хан», ве- комплексе музеев XIII–XV вея Ему не завидую. Потому что мысль – почему простой народ рю, что эти очертания местно- ков. Потом я сказал, что в США
столько намешано в наших го- (и это касается всех народов без сти изменены в лучшую сторо- избран президентом крупный
бизнесмен Дональд Трамп. Но
ловах – говорим одно, делаем исключений), как правило, ви- ну.
другое, подразумеваем третье. дит окружающую нас действиГосподин президент Х. Бат- мысль, конечно же, имела неГлядя на эти двойные стандар- тельность более правильно, тулга принял меня на втором высказанное продолжение: а в
ты даже в простой обыденной скажем так, чем элита этого же этаже в юрте, в которой преды- Монголии такой крупный биз-
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в Монголии
несмен – ВЫ. Он улыбнулся, и
какое-то время мы общались
на уровне мыслей. Одну из них
очень хорошо запомнил. Вот я
удостоен чести первым из русских говорить с президентом
Монголии, который говорит со
мною по-русски (других языков
я не знаю). Он всё ещё не отошёл от выборов. У него всё есть.
И тут он посмотрел на мой орден СЛАВЫ «ЧИНГИС-ХАН»,
и я понял, что наш разговор закончен. То есть мы ещё беседовали. Я что-то говорил о хорошей газете «Аргументы недели». А он советовал остановиться в какой-то известной
юрте. Потом я подписал ему
поэму «Чингис-Хан» на русском и свои книги на монгольском. Потом попросил президента дать автограф на память,
и он оставил своё факсимиле на
моём пригласительном билете
на презентацию моих книг. Потом нас фотографировали. Но
всё это было обычным, протокольным.
В заключение хочу сказать, что президент Халтмаагийн Баттулга – человек цели
из высшего разряда победителей. Он не раз бывал на грани –
или-или. Он умеет сражаться
за победу и великодушен к побеждённым. Сейчас как никогда ему нужна поддержка монгольской элиты. И если элита действительно хочет добра
монгольскому народу, ей сейчас самое время объединиться
вокруг своего признанного на-

родом лидера. Время такое, что
у всех народов путь предстоит
нелёгкий. Творчество великих
Поэтов всех стран и континентов во все времена способствовало дружбе и единению.
– В рамках конгресса вы провели презентацию своих книг, в
том числе на монгольском языке.
Расскажите о ней.
– В мае мне сообщили, что
надо подобрать 2–3 стихотворения для антологии, которая
будет издана в Улан-Баторе.
Стихи желательно прислать на
английском языке. Я подобрал
четыре, посвящённые внукам.
У меня внуков семь, но четверо из них уже большие, понимают смысл, а главное, красоту русских слов. Стихи мои
перевели на английский язык
здесь, в Москве, а на монгольский – в Улан-Баторе. Алтангэрэл сказал, чтобы захватил с
собой побольше произведений,
переведённых в разных странах. Я взял по пять книг каждого из произведений, изданных за рубежом. Не взял только роман «Зинзивер», переведённый на украинский. Но и
так багаж с книгами получился
довольно увесистым. Приехал,
получил чемодан. А книг нет –
картонный ящик с книгами потерялся. Ну потерялся и потерялся, я даже обрадовался. Ведь
мой основной и единственный
язык – русский. А на монгольском и без меня расскажут. Буду
вставать, улыбаться и аплодировать. Это я с советских вре-

мён умею. Успокоился и даже
забыл о книгах. А Алтангэрэл
не забыл, звонил в Москву и
где-то на третий день прибегает и говорит – дайте паспорт и
бейджик, что вы участник конгресса. Оказывается, картонный ящик с книгами задержала
монгольская таможня. Книги
вызволили, и презентация была в полном формате. К этому
времени я уже познакомился с
Лией – переводчицей. И 19 августа они с Алтангэрэлом меня
предупредили, чтобы я оделся по парадному и обязательно
был при ордене СЛАВЫ «ЧИНГИС-ХАН», который мне вручили в посольстве Монголии в
Москве в 2012 году.

страны, огромный труд, за восстановление и развитие национальных традиций и обычаев,
за святое дело сохранения и защиты кочевой цивилизации».
Вместе с орденом мне было
присвоено звание академика
международного университета
им. Чингис-Хана, академии кочевой цивилизации. Я говорю
об этом, потому что настоящая
жизнь очень противоречива, и
я не хочу, чтобы мы проморгали Монголию, как проморгали
Украину. Ну да ладно.
Мы пришли чуть раньше, но
книги уже лежали на длинном
столе. Лия провела в зал. А там
столы под скатертями. А на них
минеральная вода и прочие
фуршетные премудрости. Она указала – мой
Не хочу, чтобы мы про- стол с краю, напротив
моргали Монголию, как небольшого подиума
с микрофоном, и мы
проморгали Украину.
опять пошли к книгам. Она сказала, что я
Для тех, кто не знает, пояс- прочту четыре стихотворения.
ню, орден СЛАВЫ «ЧИНГИС- Я говорю: мало – когда я ещё
ХАН» не правительственная выступлю перед поэтами из сонаграда, но очень почётный. рока стран мира, наверное, ниПростые люди, монголы, уви- когда! Поймите, каждое ваше
дев на груди этот орден, все- стихотворение прозвучит три
гда старались оказать мне ува- раза. На русском прочтёте вы.
жение – уступить дорогу, под- На монгольском – диктор. На
сказать, если в чём-то нужда- английском – она, Лия. Итого
юсь. А по жизни все мы знаем, получится двенадцать стихочто ничто так дорого не ценит- творений.
В общем, на презентацию
ся, как простое человеческое
уважение. В удостоверении к пришли все, около двухсот
ордену написано: «Награжда- поэтов. Книги мои смели –
ется ВИКТОР СЛИПЕНЧУК очередь за автографами. Лия
за сердечный вклад в развитие при мне говорила на монголь-
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ском, китайском, английском
и иврите. А я цвёл и пахнул. Во
многих странах прошли презентации моих книг, если даст
Бог времени, когда-нибудь напишу об этом более подробно.
А сейчас лишь скажу, что презентация прошла очень хорошо. Из официальных лиц нашего МИДа был советник-посланник Ракшаев Рыгзын Ракшаевич со своей женой Олей.
От монгольской стороны был
советник президента господин
Л. Пурэвсурэн. Очень добрый
и обаятельный человек, в полном и хорошем смысле этого
слова азиат-европеец. Именно он поспособствовал моей
встрече с президентом Монголии Х. Баттулгой. Всем им я
подписал свои книги на монгольском языке.
Из переведённых стихов,
подготовленных для презентации, прочёл всего два. «Мне
нравится делать добро…», посвящённое внуку Ване, и «Акварель», посвящённое внучке
Глафире. Поезд в пустыню уже
стоял под парами. Забегая вперёд, скажу, что стихотворение
«Орион», посвящённое Грише,
я прочёл под небом Гоби. А посвящение внучке Маруше вошло в английскую антологию.
Словом, все стихи, переведённые на монгольский и английский языки, были мною прочитаны, как говорят на флоте,
своевременно.
Официальный сайт писателя
www.slipenchuk.ru.

«АН» РЕКОМЕНДУЮТ
Книга
«Контрразведка. Охота за кротами» написана Анатолием ТЕРЕЩЕНКО, ветераном спецслужб, на
основе реальных операций, в ходе которых
контрразведчиками была пресечена деятельность предателей как из
числа гражданских, так
и сотрудников КГБ и ГРУ.
ОВЕСТВОВАНИЕ
ведётся от лица вымышленного офицера КГБ Николая Стороженко, в котором, впрочем,
легко узнать самого автора книги, ветерана, прошедшего все ступеньки от лейтенанта до полковника этой могущественной организации. С 1984 по 1992 год Анатолий Степанович Терещенко руководил
подразделением, личный состав которого
оперативно обслуживал Главное разведывательное управление Генштаба Вооружённых сил. То есть выявлял шпионов
и предателей в стане военных разведчиков. Столкновение корпоративных интересов и «сословные» противоречия двух
могущественных спецслужб Советско-

П

идёт охота на «кротов»

го Союза создавали серьёзные трудности. «Руководители ГРУ нередко скрывали
факты вербовочных подходов спецслужб противника
к их офицерам за рубежом,
чтобы не выносить мусор из
избы, и вынуждали контрразведку тратить оперативное время на установление
этих фактов и фактически
действовать параллельно.
16+ Соответственно, и руководство военной контрразведки КГБ смотрело
на ГРУ свысока из-за собственных амбиций». Но в конце концов всегда побеждало желание вычислить иуду и наказать его примерно.
Начинается книга с не слишком длинного рассказа о пути Коли Стороженко
от обычного солдата Советской армии,
после службы поступившего в Высшую
школу КГБ, и первых лет службы молоденького лейтенанта в гарнизонах, расположенных в странах Варшавского договора, до возращения его в Москву, на
Лубянку.

Книжная серия «МИР ШПИОНАЖА»
«Окаянные 90-е»
«Воин эпохи Смерша»
«Я служил с ними»
«Гений оперативных игр»
«Чёртова дюжина контрразведки»
«Солдат Красной империи.
Гуру из Смерша»
«Drang nach Оsten. Натиск на Восток»
«Снег», укротивший «Тайфун»
«Шпионские истории»
«Фантом»
«Контрразведка. Тайная война»
«Роковая точка «Бурбона»

«Прыжок самурая»
«Военная контрразведка.
Эпизоды борьбы»
«Иллюзия. Цена – жизнь»
«Лубянка. Подвиги и трагедии»
«Чистое поле».
Миссия невыполнима»
«Смерш. Один в поле воин»
«Между молотом и наковальней»
«Смерш. Без легенд и мифов»
«Кто, если не мы»
«Колокола тревог»
«Контрразведка. Охота за кротами»

Работа разведчика (или шпиона, если уж быть честным) всегда окружалась
ореолом романтики в народе, но никогда не пользовалась благосклонностью
сильных мира сего. Вот как описывает это противоречие автор через героя
книги.
«…Анализируя исходы военных баталий, невольно пришёл к выводу, что
не столько храбрость пехоты или отвага

«Шпион – естественный предатель», –
говорил Наполеон и не ставил их заслуги
на одну доску с заслугами офицеров армии. Так поступал и Сталин – ни одному
разведчику и контрразведчику при жизни
не дал Героя Советского Союза…»
Но большая часть книги посвящена конкретным расследованиям и операциям по обезвреживанию и поимке
«кротов» – предателей из числа советских граждан, в том числе разведчиков и чекистов, пошедших
Спрашивайте книгу во всех на сделку с врагом. Многим из
магазинах «Читай-город» и в ин- них в годы либеральной разрухи в России пририсовали нимб
тернет-магазине «Лабиринт».
борцов с тоталитарным строем и прочие красивые мотивы.
кавалерии и артиллерии решали судь- На деле же в подавляющем большинстве
бы многих сражений, сколько это про- случаев предателями двигали банальная
клятое и невидимое оружие, называемое корысть и желание жить не по средствам.
А также склонность к сексуальным пришпионами.
Это сказал не философ или писатель. ключениям и авантюризм. Моральный
Это сказал Наполеон. Француз прекрас- облик таких «борцов с режимом» не выно понимал, что без пронырливости и держивал никакой проверки «на вшиловкости своего агента Шульмейсте- вость». Характерно в этом отношении
ра он не одержал бы блестящих побед в дело разоблачённого предателя Олега
1805 году… Генерал Савари представил Пеньковского.
Прочитав книгу Анатолия Терещенко,
своего агента Наполеону словами «Вот,
ваше величество, человек, состоящий вы можете узнать неизвестные подробиз одних мозгов, без сердца». Наполеон ности о ещё пятнадцати громких делах,
благосклонно усмехнулся, но никакой включая Первую чеченскую кампанию.
награды Шульмейстер не получил.
Дмитрий ГРУНЮШКИН

Книгу Анатолия Терещенко «Контрразведка. Охота за кротами» вы
можете приобрести наложенным платежом (620 руб.), заказав по телефону
8 (495) 980‑45‑60 или направив по электронному адресу: zakazknig@argumenti.
ru, или по почте: 125167 Москва, Авиационный пер., д. 4а, заявку и ваш точный
адрес с индексом, ФИО полностью. В теме письма укажите «ЗАКАЗ КНИГ». В Москве книгу можно купить по издательской цене (470 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 доставки в пределах
МКАД – 300 руб.). Мы работаем: пн. – пт. с 10.00 до 18.00.
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