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апомним, что эта 
премия была учрежде-
на в 2000 году издани-

ем «Литературная газета», Рос-
сийской государственной биб-
лиотекой, Русским биографи-
ческим институтом, а также 
культурно-просветительским 
центром «орден». Среди награ-
ждённых был писатель Виктор 
Слипенчук, с которым долгие 
годы сотрудничает газета «ар-
гументы недели». он был удо-
стоен национальной премии 
«Лучшие книги, издательства, 
проекты года – 2022» в номи-
нации «проза» за своё собра-
ние сочинений в восьми томах.

многочисленные читате-
ли еженедельной газеты 
«аргументы недели» и её 
электронной версии, ко-
нечно же, хорошо знако-
мы с творчеством Виктора 
Трифоновича Слипенчука. 
писать и публиковаться он 
начал достаточно рано – на 
страницах районной газе-
ты «Черниговский колхоз-
ник» в 1955 году появилось 
первое стихотворение 14-лет-
него паренька. В начале сво-
ей трудовой деятельности он 
работал геологоразведчиком, 
потом слесарем-сборщиком 
алтайского тракторного завода.

В 1964 году, в 23-летнем воз-
расте, он окончил омский сель-
скохозяйственный институт, по-
сле чего был призван в ряды Со-
ветской армии. Демобилизовав-
шись, Слипенчук до 1969 года 
работал зоотехником – инспек-
тором-организатором в Рубцов-
ском районе алтайского края и 
зоотехником крайгосплемстан-
ции по овцеводству. Затем по 
распоряжению крайисполкома 
его переводят на работу в бар-
наульскую студию телевидения 
старшим редактором програм-
мы «Земля алтайская».

однако тяга к творчеству да-
вала о себе знать всё сильнее 
и сильнее. В 1966 году он стал 
участником совещания молодых 
писателей Урала и Сибири и се-
минара Ярослава Васильевича 
Смелякова, который опубли-
ковал его стихотворение «Бара-
банщик» в газете «Литературная 
Россия» со своим напутствен-
ным словом.

В 1973 году Слипенчук вы-
пустил свою первую книгу про-
зы – «освещённый минутой», 
а через четыре года появилась 
следующая – «Хождение в Золо-
той Херсонес». примечательно, 
что когда известный советский 
прозаик Василь Быков прочитал 
эти книги, он дал Виктору Три-
фоновичу рекомендацию в Со-
юз писателей СССР.

В 80-е годы прошлого ве-
ка Виктор Слипенчук стал слу-
шателем Высших литературных 
курсов при Литературном ин-
ституте имени Горького. Кстати, 
именно в это время он находил-
ся под подпиской о невыезде из-
за дела, заведённого после пуб-
ликации его повести «преодо-
ление», обличающей недостат-
ки Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки «Коксохим». 
Через два года дело было закры-
то, а случившиеся события ста-

ли основой очередной книги, 
написанной Виктором Трифо-
новичем, которая носит назва-
ние «огонь молчания».

В 1985–1996 гг. Виктор Сли-
пенчук руководил областным 
литературным объединени-
ем при газете «новгородский 
комсомолец», был директором 
литературного фонда новго-
родской писательской органи-
зации, редактором и ведущим 
радиожурнала «Литературный 
новгород», главным редакто-
ром газеты «Вече» новгород-
ской писательской организа-
ции. Также Виктор Трифонович 
в 1988–1990 гг. являлся соста-

вителем так называемых лениз-
датовских сборников – «огни 
над Волховом» и «В начале бы-
ло Слово» (о празднике славян-
ской письменности и культуры 
в новгороде).

С 1996 года он живёт в моск-
ве, и с этого же времени появ-
ляются его яркие публицисти-
ческие книги – «Заметки с за-
тонувшей атлантиды» и «про-
гулка по парку постсоветского 
периода». В этих произведени-
ях автор размышляет о совре-
менном обществе, анализиру-
ет прошлое и настоящее своей 
страны – СССР и России.

Как говорит сам Виктор 
Трифонович, он человек двух 
эпох – русской и советской. 
Глядя в будущее, он не собира-
ется отказываться от прошлого. 
наверное, поэтому в его рас-
сказах и повестях нет ни им-
перской бравурной ностальгии, 
ни обличительного пафоса бор-
цов с «совком». Его герои жи-
вут на своей земле в своё вре-
мя, но они как бы над време-
нем. они очень русские, и че-
рез них Виктор Слипенчук не 
только рассказывает нам о нас 
и нашей великой стране, но и 
сам постигает течение времени и 

пространства в той части све-
та, что зовётся Россией.

В 2009 году Виктор Сли-
пенчук был удостоен медали 

«55 лет московской городской 
организации Союза писателей 
России», а в 2012 году он полу-
чает Диплом лауреата телевизи-
онного фестиваля «песня го-
да – 2012» в номинации «поэт 
года» за песню «пора домой». 
Вероятно, многим тогда запо-
мнились слова из этой песни – 
«Какая мука – сидеть во Внуко-
во», которую исполняет извест-
ный российский певец олег Газ-
манов.

Возвращаясь к церемонии 
вручения национальной пре-

мии «Лучшие книги, издатель-
ства, проекты года – 2022», от-
метим, что среди награждён-
ных накануне лауреатами ста-
ли: Юрий Поляков – номина-
ция «проза», книга «Совдетство. 
пионерская ночь»; Наталия На-

рочницкая – номинация «исто-
рия», книга «Украинский рубеж. 
история и геополитика»; Олеся 
Николаева – номинация «поэ-
зия», книга «последний чело-
век»; Захар Прилепин – номина-
ция «Биография», книга «Шоло-
хов незаконный»; Зураб Чавча-
вадзе – номинация «мемуары», 
книга «из огня да в полымя. ис-
тория одной семьи»; протоиерей 
Владимир Вигилянский – номи-
нация «мемуары», книга «Рус-
ский ключ. Дневник священни-
ка»; Александр Звягинцев – но-
минация «историко-культурные 
проекты», книга «нюрнберг. на 
веки вечные». Также в этой но-
минации была отмечена книга 

«Его величество Дон-
басс», иллюстрирован-
ная история, созданная 
авторским коллективом: 
руководитель – михаил 
Васильевич Желтяков, 
редактор-составитель – 
Вера Крохмалюк.

Мероприятие, по единодуш-
ному мнению собравшихся, нуж-
ное и успешное, вёл председатель 
Совета директоров Русского био-
графического института, секре-
тарь Союза писателей России 
Святослав Юрьевич Рыбас. Вру-
чать награды лауреатам премии 
ему помогал первый заместитель 
главного редактора «Литератур-
ной газеты» Леонид Васильевич 
Колпаков.

«У меня очень хорошее от-
ношение к мероприятиям по-
добного рода не только потому, 
что я присутствовал здесь и по-
лучил премию, – сразу после её 
вручения сказал спецкору «ан» 
сам Виктор Слипенчук, – но ещё 
и по той причине, что здесь со-
бираются действительно под-
линные и настоящие авторы. 
К сожалению, эти писатели за-
частую даже неизвестны, но 
оказывается, что их много, мы 
их здесь видим, слышим, они 
говорят, причём очень о мно-
гом говорят своими книгами».

по его мнению, сейчас, 
«к сожалению», такое время, 
что писателей стало больше, 
чем читателей, но здесь при-
сутствовали «действительно до-
стойные люди».

Официальный сайт писателя  
www.slipenchuk.ru

Александр САРГИН

Лучшие писатеЛи России поЛучиЛи 
пРемии по итогам 2022 года

3 марта в Москве в Шолоховском зале Союза писателей 
России состоялась церемония вручения Национальной пре-
мии «Лучшие книги, издательства, проекты года – 2022».
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