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«ЛГ»-КРОССВОРД

Ответы на крос-
сворд в № 13:

По горизонтали:
5. Баратынский. 
8. Азбука. 9. Азамат. 
11. Ребус. 14. «Иди-
от». 16. Анекдот. 
19. Абель. 20. Ни-
кодим. 21. Левитан. 
23. Шипка. 25. Мн-
доянц. 26. «Авось». 
30. Карим. 32. Ев-
ропа. 33. Акопян. 
34. «Современник».
По вертикали:
1. Елабуга. 2. Ори-
гами. 3. Базар. 
4. Юстас. 6. Дзюдо. 
7. Набоб. 10. «За-
донщина». 12. Бу-
ки. 13. «Вольность». 
15. Тропа. 17. Неман. 
18. Орлан. 19. Арина. 
22. Бобр. 24. Ксива. 
27. «Варяг». 28. Сво-
бода. 29. Смокинг. 
30. Капри. 31. Махно.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

Район лова: 
Тихий океан

Виктор Трифонович Слипенчук — поэт, 
прозаик, публицист. Автор поэтиче-

ских книг «Свет времени», «Путешествие 
в Пустое место», «Чингис-Хан», «Тринад-
цатый подвиг Геракла», «Зигзаг»; книг про-
зы: «Освещённый минутой», «День возвра-
щения», «Зинзивер», «Звёздный Спас» и 
других. Его произведения переведены и 
изданы в Японии, Китае, Украине, Монго-
лии, Франции, Вьетнаме и Сербии.

«У всякого, кто серьёзно связан с морем, 
две жизни. Одна – на суше, другая – на во-
де. Жизни настолько несхожи, что и в памя-
ти отлагаются отдельно, самостоятельно. 
В плавании сухопутная жизнь отодвигает-
ся как бы в область снов и вспоминается, 
точно сон, отрывочно, эпизодами, без ви-
димой связи с реальным. Зато какой-ни-
будь случай трёхлетней давности, проис-
шедший на палубе судна, настолько зрим, 
что, кажется, его можно потрогать как не-
что вещественное.

...Одна жизнь выпадает из другой. Тому, 
кто не прочувствовал этого, не понять ду-
ши рыбака океанического лова, его волне-
ний перед уходом в плавание и возвраще-
нием на землю. Это уход и возвращение 
из одной жизни в другую. Это уход и воз-
вращение самого себя к самому себе. Это 
волшебство превращения сна в явь. Оно 
непостижимо, испытавший его вправе гор-
диться этим».

Это отрывок из новой книги писателя 
Виктора Слипенчука «Просверк клинка», 
в которой собраны произведения разных 
лет: одноимённый очерк «Просверк клин-
ка», дневник одного рейса «За мысом по-
воротным», хроника одной бригады «Пре-
одоление» и дневник пассажира «Ждите 
нас дома, когда распустятся листочки», 
публикуемый впервые.

Все произведения объединены жанро-
во – документальная проза. И хотя сюже-
ты произведений основаны на реальных 
событиях и во многом автобиографичны, 
это не только не уменьшает силу прозы, а 
напротив, усиливает её. Потому что насто-
ящая документальная проза, как говорил 
Ю.В. Бондарев, это «…не бездушная фик-
сация фактов, а познанное художествен-
ное свидетельство». В данном случае, под-
черкнём, – именно художественное.

Вот как переданы переживания глав-
ного героя при отплытии из Сингапура, 
казавшегося когда-то недостижимой эк-
зотикой: «Я смотрел на город точно на 
фотографию. Мне не верилось, что я хо-
дил в тени его садов, покупал апельсины 
в улочках, похожих на базары. Воображе-
ние отказывалось оживлять фотографию. 
Неудовлетворённость, смешанное чувство 
обиды и разочарования теснили меня. 

Лёгкий говор отлива и почти неулови-
мый скрип якорной цепи ощущались будто 
сквозь тонкий шёлк. В них не было прежней 
реальности, они возникали где-то внутри, 
в неясном щемящем слиянии любви и пе-
чали»…

Исполняется мечта главного героя: как и 
тысячи других парней, он ступает на борт 
рыболовецкого траулера. Единственное, 

что, может быть, его отличает от других 
парней, – он ступает на борт «…с Моби 
Диком в башке и портретом папы Хема за 
пазухой». Жизнь и работа в море, непро-
стой труд рыбаков, взаимоотношения с 
членами экипажа, наблюдения и впечат-
ления от дальних стран, яркие и самобыт-
ные персонажи, эмоциональные диалоги 
и драматичные зарисовки – всё это плоть 
книги, которую дополняют мастерски вы-
полненные графические иллюстрации ху-
дожника Павла Ильина.

Писатель родился в 1941 г. в Примор-
ском крае, служил в армии, получил два 
высших образования, 23 года прожил на 
Алтае и первое своё стихотворение опу-
бликовал в 14 лет. Но прежде чем стать 
известным писателем, он основательно 
поварился в жизни. Работал геологораз-
ведчиком, зоотехником, слесарем-сбор-
щиком Алтайского тракторного завода, 
матросом, рыбоводом, строителем, жур-
налистом.

В 1982 г. Виктор Слипенчук был принят 
в Союз писателей СССР. После окончания 
Высших литературных курсов направлен 
на усиление Новгородской писательской 
организации, руководил областным лите-
ратурным объединением, был редактором 
радиожурнала «Литературный Новгород» 
и газеты «Вече». С 1996 г. писатель живёт в 
Москве. В 2009 г. избран академиком Акаде-
мии русской словесности. В 2013 г. награж-
дён монгольским орденом «Слава Чингисха-
на» и избран академиком Международного 
университета имени Чингис хана.

В предисловии Виктор Слипенчук пишет, 
что имена и фамилии действующих лиц 
полностью сохранены. «Единственное, что 
позволил себе, – изменил имя и фамилию 
автора». Такой подход диктовался стрем-
лением к полной правде жизни, однако в 
советское время, когда были написаны «За 
мысом Поворотным» и «Преодоление», по-
добное стремление разделялось не всеми. 
После публикации хроники одной бригады 
«Преодоление» в альманахе «Алтай» алтай-
ская прокуратура и краевое ревизионное 
управление возбудили против писате-
ля «псевдодело». Как вспоминает Виктор 
Слипенчук: «Мои произведения читались с 
пристрастием. Как ни странно, но именно 
это помогло выстоять».

Дневник пассажира «Ждите нас дома, 
когда распустятся листочки» пролежал в 
столе более 20 лет. «Вёл его в надежде, 
что записи пригодятся для какого-нибудь 
литературного произведения. Команди-
ровку в плавание через СП СССР выбил 
мне юношеский альманах «Океан». Но 
страна рухнула, и всё, что было, переста-
ло существовать. И вот только теперь, ког-
да мы заговорили об истории как о пред-
мете первой необходимости, решил его 
опубликовать. Крохотная крупица той, 
вчерашней, жизни, возможно, поможет 
моему читателю составить более полное 
представление об ушедшем времени, без 
которого, как мне кажется, не понять се-
годняшнего настоятельного стремления к 
исторической правде». 

На вопрос, можно ли сказать, что глав-
ный герой книги идёт матросом в море за 
романтикой, а сталкивается с неожидан-
ными поворотами, преодолением жизнен-
ных обстоятельств и самого себя, автор 
отвечает: «Мы, сибиряки и дальневосточ-
ники, надышавшись тумана и запахов тай-
ги, не отрицали романтику, мы сами во 
многом являлись её производной, но мы 
не были романтиками. Мы смотрели на 
окружающий нас мир с чувством тонкой 
иронии, но и надежды. Именно это и род-
нит меня с героями моих книг».

Книга «Просверк клинка» ориентирована 
на самый широкий круг читателей разного 
возраста и будет интересна как любителям 
приключений и морских рассказов, так и 
ценителям документальной прозы.

Ольга ЯСНОПОЛЬСКАЯ

В издательстве «Эксмо» вышла 
новая книга В.Т. Слипенчука 
«Просверк клинка»

По горизонтали:
1. Гора, наивысшая точка России. 5. Это-

го русского полководца Наполеон называл 
«старый лис Севера». 9. По мнению К. Марк-
са, там бродит призрак коммунизма. 11. За 
взятие этой турецкой крепости А. Суворов 
получил звание подполковника Преображен-
ского полка.12. Название велосипеда в армии 
во время Первой мировой войны. 13. Россий-
ская эстрадная певица, записавшая альбом 
«Танцы тибетских лам». 17. Остров Максима 
Горького. 19. Русский писатель, автор рома-
на «Голубое сало». 20. Марка отечественного 
холодильника. 21. Киногерой В. Высоцкого. 
23. Русская народная сказка. 26. Русская ме-
ра объёма, равная 10 кружкам. 27. Тинейджер 
в Древней Руси. 31. Организатор «Русских се-
зонов» в Париже. 33. Игорный дом. 34. Имя те-
леведущей Пушкиной. 35. «Отпускная бумаж-
ка» бывшего крепостного. 36. Этого русского 

землепроходца А.С. Пушкин назвал камчат-
ским Ермаком. 

По вертикали:
2. Курорт в Крыму. 3. Интернет-дневник. 

4. Жилище кочевых народов Якутии. 6. «… едет 
– когда-то будет» (пословица). 7. Видимо-не-
видимо. 8. Богач, влезший в политику. 10. Бук-
ва кириллицы. 14. Продавец пиявок в сказке 
«Золотой ключик». 15. Этот русский писатель 
командовал батареей в сражении при Чёрной 
речке во время Крымской войны. 16. Перчат-
ки без пальцев. 18. Главный доктор у К. Чу-
ковского. 22. Трёхгранная пирамида с указа-
ми Петра, стоящая в присутственных местах. 
34. Неродной отец. 25. Настоящая фамилия 
А. Ахматовой. 28. «Соломенный» статус жен-
щины. 29. Виляющая часть собаки. 30. Рос-
сийский конструктор вертолётов. 32. Фильм 
С. Соловьёва.

Сайт автора www.slipenchuk.ru

Если бы наше Министер-
ство иностранных дел 

составляло рейтинг дипло-
матов, наиболее плотно в 
своей работе опирающих-
ся на российскую куль-
туру, уверен, чрезвычай-
ный и полномочный посол 
нашей страны в Кувейте 
Алексей Соломатин занял 
бы в нём верхнюю строчку. 
Потому что именно здесь, 
на берегу Персидского за-
лива, при деятельном уча-
стии посольства прошли 
две выставки «Союза рус-
ских художников» (теперь 
некоторые шикарные вил-
лы Эль-Кувейта украша-
ют работы живописцев из 
России), замечательно вы-
ступил детский ансамбль 
«Москвич». А концертов 
знаменитого на весь мир Государственного 
ансамбля народного танца имени его основа-
теля Игоря Моисеева кувейтцы ждут повторно 
с нетерпением, предполагается, что они от-
кроют строящийся концертный зал «Дом опе-
ры». Настолько зажигательные танцевальные 
композиции моисеевцев понравились здесь 
всем.

И вот теперь в Кувейте прошла неделя 
российского кино. Шесть фильмов – «Под-
дубный», «Битва за Севастополь», «Легенда 
№ 17», «Брестская крепость», «Старик Хот-
табыч» и «Выкрутасы» – шли не в частном ки-
нотеатре, как это обычно бывает на неделях 
иностранного кино, а в Государственном кон-
цертном зале «Сальмия». Неделя открывалась 
лентой «Поддубный», которая снята в –увы! – 
почти забытом нашими кинематографистами 
жанре «Жизни замечательных людей». Пери-
петии судьбы чемпиона чемпионов русского 
богатыря Поддубного, свидетельствую, были 
интересны кувейтцам, некоторые из них при-
шли с детьми. И их радости не было предела. 

Открыл неделю нашего ки-
но министр культуры Рос-
сии Владимир Мединский. 
Свою порцию аплодисмен-
тов получили актрисы Ка-
терина Шпица (именно 
любовь её героини смогла 
положить на лопатки бога-
тыря Поддубного), заслу-
женная артистка России 
Ольга Тумайкина приле-
тела в Кувейт на следую-
щий день после премьеры 
«Грозы» в Вахтанговском 
театре, артист театра и ки-
но Анатолий Кот, режиссеё 
Сергей Мокрицкий, компо-
зитор, обладатель несколь-
ких «Золотых орлов» Юрий 
Потеенко, написавший му-
зыку к множеству кинокар-
тин. Естественно, фильмы 
шли с титрами на арабском 

и английском языках. Как сказал «ЛГ» атташе 
по культуре посольства России Юрий Гераси-
мов, открытие недели нашего кино собрало 
рекордную для Кувейта зрительскую аудито-
рию. Действительно, свободных мест в зале 
не было. Прошли, разумеется, автограф-сес-
сия и многочисленные селфи.

Кувейтская сторона предложила провести 
весной будущего года Дни российской куль-
туры. И хотя Год кино закончится, фильмы из 
России опять будут показаны далеко от Мо-
сквы. И как предполагается, прилетят сюда не 
только ленты.

В резиденции российского посла – пре-
красный рояль. И когда за него сел компо-
зитор Потеенко, зазвучали русские романсы, 
которые и под пальмами слушаются превос-
ходно. Идея Галины Преображенской, под-
держанная нашей газетой, об учреждении 
Международного дня русского романса при-
шлась по душе.

Леонид КОЛПАКОВ,
ЭЛЬ-КУВЕЙТ – МОСКВА

Кувейт: время российского кино


