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Рецензия на роман Юрия Слепухина 

«Киммерийское лето» 

Роман «Киммерийское лето» Юрия Григорьевича Слепухина впечатлил меня. 

Даже название интригует; одним из значения слова «киммерийский» является 

серость и мрачность. Но разве лето может быть таковым? 

Некоторые учёные, к слову, исследуя творчество прозаика, говорят о том, что 

эта книга – венец его творчества. Однозначно согласиться с ними не могу, 

поскольку не все романы и повести я прочитала (учитывая, что значительный 

пласт произведений писателя связан с такой тяжёлой темой, как Великая 

Отечественная Война – книги по данной теме лучше перечитывать несколько 

раз, чтобы как можно лучше понимать, помнить). Но одно я понимаю ясно – эта 

книга как никогда актуальна. В ней раскрывается множество тем, и никак нельзя 

выделить какую-то главную и самую важную. В целом, автор рассуждает о 

морали. «Что такое хорошо и что такое плохо», взросление (первые 

романтические чувства, взаимоотношения с миром через призму юношеского 

максимализма и др.). Ответа на вопросы, поставленные выше, нет – потому что 

он для каждого свой. И эта книга – помощник в поиске познания истины. 

Персонажи прописаны хорошо – сразу же узнала себя в Нике Ратмановой.                 

Я думаю, большинство подростков поймут, о чём я. Время, когда всё кажется 

таким ярким, но оттого контрастным, точные науки не получаются (и кажется: 

«кому они нужны!»). Ты на пороге новой жизни, пора выбирать путь, но сделать 

выбор невыносимо трудно. И хуже всего, когда в период этого становления 

личности разрушаются незыблемые, казалось, истины (образ благополучной 

семьи). Всё тайное, следуя пословице, стало явным. 

Альбер Камю в докладе «Художник и его время» говорил о излишней 

наполненности литературы политическими элементами – здесь же всё «в меру». 

Вся атмосфера того времени преподнесена эстетично – насчёт 

правдоподобности, конечно, мне, как шестнадцатилетнему подростку, судить 

сложно. Правда, повествование сначала будто идёт «в гору» - медленно, тяжело, 

но это вполне объяснимо. Введение редко когда бывает захватывающим. 

В заключение хочу сказать, что писателю удалось написать книгу для 

юношеского возраста, что сделать не так-то просто, когда воспоминания уже 

блекнут. Ему удалось отойти от своей основной военной темы. Эти силы даны 

далеко не каждому – только единицы могут прыгнуть выше головы. Того и 

желаю сверстникам – поступать по совести, несмотря на соблазны. 


