
Юрий Слепухин: любовь правит этим миром  

 

Судьба Юрия Слепухина была поразительной. Страшный двадцатый век 

прокатился по нему беспощадно — как умел это делать только он.  

Юра Кочетков — такую фамилию он носил от рождения — родился 1 

августа 1926 года в небольшом городке Шахты, под Ростовом. Семья была 

потомственно интеллигентной. Отец — главный агроном Северного Кавказа, 

из донских казаков, мать — из польско-украинской семьи. Была 

образованной, прекрасно музицировала и пела, хорошо рисовала, писала 

стихи и вообще отличалась, как вспоминала ее дочь, «романтическим 

представлением о чести и рыцарском отношении к женщине»
1
.   

Вот этот момент запомним. Он многое объяснит в будущих книгах ее 

сына. Так, как Юрий Слепухин умел писать о девушках и женщинах, как 

понимал женскую натуру, как поклонялся именно женской душевной красоте 

и поразительной, воспетой еще в классической литературе верности — так 

умели делать немногие писатели. Ведь самое трудное в литературе — это 

писать именно о любви. Не о суррогатах ее, вроде бесчисленных амурных 

похождений давно бестрепетных и, по сути, ко всему равнодушных героев, 

для которых очередная интрижка — что-то вроде наркотика. А именно о 

Любви, как основе мироздания. Юрий Григорьевич ее чувствовал всем своим 

существом, она была для него воздухом, которым он дышал.  

И которым наполнял все свои книги. Их он успел написать немало. За 

его плечами — десять романов, три повести, не говоря о публицистических 

статьях и очерках.  

…Семья, из-за беспокойной профессии отца, переезжала из города в 

город. До войны Кочетковы жили сначала в Пятигорске, потом переехали в 

Ворошиловск — ныне это Ставрополь. В 1941 году Юрию исполнилось 15 

лет.  

А в августе 1942-го в Ворошиловск вошли немцы. 

Вместе со всей семьей — отцом, матерью, 8-летней сестренкой Ирой — 

его угнали на принудительные работы в Германию. Что и говорить, судьба, 

при всей ее военной жестокости, оказалась к Кочетковым хоть чуть-чуть 

милосердной: она их не разлучила. Так всю войну они и держались вместе. 

Хранили иконку Божьей Матери «Знаменье», которая, как они были уверены, 

спасла их от гибели почти неминучей. Она и по сей день хранится в их доме, 

во Всеволожске под Петербургом. 

В Германии они попали в город Эссен, в лагерь для восточных рабочих 

«Шарнхорст». Юрий работал на разборе завалов, потом — на заводе. Семье 

еще раз повезло: их всех забрал к себе в усадьбу барон фон Гюльхер, 

искавший даровую рабочую силу из числа «остарбайтеров». Не окажись они 

от Эссена, который на исходе войны нещадно бомбила союзническая армия, 
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далеко — наверняка суждено было бы им погибнуть под английскими 

бомбами, превратившими город в сущий ад. Гюльхер, хоть и был нацистом и 

время от времени наряжался в коричневую форму со свастикой на рукаве, 

человеком был незлым. Даже, пожалуй, добрым. Уже в самом конце войны, 

когда фашистов теснили англичане и французы и «остарбайтеров» на телегах 

и в повозках поспешно увозили за Рейн, маленькая Ира заболела. Барон 

заметил, что девочка больна, и распорядился, чтобы всю семью вернули 

обратно, в деревушку Аппельдорн. Уже позже они узнали, что на переправе 

весь обоз был разбомблен. Опять Божий промысел спас Кочетковых от 

верной гибели. 

Затем в Аппельдорн вошли войска союзников и вывезли всех 

«остарбайтеров» в Бельгию, в лагеря для «перемещенных лиц». Оттуда с 

помощью русских эмигрантов Кочетковы сбежали, изменив фамилию на 

Слепухины — фамилию бабушки по отцовской линии. 

Жили они сначала в Брюсселе, где им как могли помогали старые 

русские эмигранты, люди поразительно добрые и участливые, а потом, в 1947 

году, вся семья переехала в Аргентину.  

В Буэнос-Айресе они прожили 10 лет. Кем только ни работал Юрий 

Григорьевич в этой сказочно красивой экзотической стране — и 

разнорабочим, и автомехаником, и монтажником, и электриком, и 

дизайнером ювелирных украшений (с детства хорошо рисовал). Сотрудничал 

он и в эмигрантских газетах и журналах, где почитался как уважаемый и 

очень знающий журналист. К тому же он все время учился, разумеется, 

совершенно самостоятельно. Сам изучил английский и испанский языки, 

читал на латыни, немецком, французском, польском, украинском. Вообще 

знал невероятно много — страсть к познаниям отличала его с детских лет, да 

вот кончить школу в Ставрополе была не судьба. Еще во время жизни в 

Брюсселе русские эмигранты, обладатели самых знаменитых 

аристократических фамилий, знакомили его с музеями, библиотеками и 

средневековыми монастырями и вообще погружали в атмосферу жизни 

настоящей дореволюционной России, которую они унесли в памяти и 

сохранили до конца своих дней. 

Он был писателем настоящим, от Бога. И как никто понимал, что нет 

ему жизни без Родины, без читателей — как без воздуха. О том, чтобы 

вернуться в СССР сталинский, не могло быть и речи. А едва лишь 

забрезжила надежда на то, что страна освобождается от этого чудовищного 

дурмана, Юрий Григорьевич всерьез задумался о возвращении. Тем более, 

что еще в 1949 году он начал писать свои воспоминания о предвоенной 

юности, превратившиеся потом в его  первый роман «Перекресток». Это 

тогда родились в его воображении Таня Николаева, истинный «чертенок в 

юбке», сорви-голова, позже — девушка удивительной душевной красоты и 

стойкости, ее одноклассник Сережа, ее первая неистово горячая любовь, 

настоящий технарь, мечтающий во времена, когда ни о какой научно-

технической революции и речи не было, о будущих заводах-автоматах, 

Танина подруга Людмила, похожая на итальянку со старинного полотна… 



Это они, 17-летние ребята, то поколение, из каждых ста человек 

которого в живых осталось лишь трое, словно звали его, чтобы он рассказал 

об их судьбе. Как война прокатилась по ним, раскидав их по свету. Как они 

перед своей гибелью любили или хотя бы мечтали о любви — ведь 

большинство из них попросту и не успели полюбить своих подруг по-

настоящему, эти безусые пацаны, не докурившие последних папирос перед 

гибелью… Как жестока и несправедлива оказалась к тем, кто оказался в 

оккупации, родная страна, — это Юрий Слепухин испытал на себе. 

В 1956 году он начинает хлопоты о возвращении, а в 1957-м, после ХХ 

съезда КПСС, репатриируется в СССР. В крупных городах ему, как 

«возвращенцу» из немецкой каторги, а потом из капиталистической страны, 

жить не разрешали, и он поселился в Воронеже. В 1958-м переехал в 

Ломоносов под Ленинградом, а с 1964 года до конца своих дней жил во 

Всеволожске, близком ленинградском пригороде.  

В память о Юрии Григорьевиче его именем там названа улица и 

центральная городская библиотека, а в Петербурге — литературное 

объединение Дома ученых, в котором он вел семинар прозаиков. 

…У каждой настоящей книги, как у человека, есть лицо, ум и сердце. В 

«Перекрестке», этом увлекательнейшем романе, от которого не оторвешься, 

перечитывай его хоть десяток раз, они будто сплавлены воедино. Поэзия 

первой горячей и романтичной любви, которой роман дышит, неотделима от 

грозовой предвоенной обстановки, в которой живут эти наивные, часто 

простодушные и удивительно чистые ребята. Тучи меж тем сгущаются над 

всем миром, бомбы уже падают на Польшу, в войну вступают Англия и 

Франция… А от ребят это вроде пока далеко. Они ведь привыкли, что в мире 

всегда что-то происходит — войны то в Монголии, то в Абиссинии, то в 

Испании… 

А кто может знать свое будущее? 

Ум этого романа — в том, как глубоко понимал Ю. Слепухин трагедию 

этого поколения. Да, впрочем, и других поколений, по которым война 

прокатилась всей своей мертвящей тяжестью. Сердце — в том, как осветил 

это время светом любви, единственной настоящей ценности, на которой 

стоит мир. Лицо — в увлекательности всех перипетий книги, рассказом о 

том, как ссорились, мирились и незаметно взрослели эти ребята, выросшие 

частенько в такой бедности, которую нам сегодня и представить себе трудно, 

и не замечающие ее — просто потому, что они живут другими интересами.  

А в какую поразительную женщину вырастет в следующих романах Ю. 

Слепухина его Таня! Как не смогут сломать ее ни оккупация, ни страх перед 

гибелью, ни даже… Впрочем, раскрывать сюжетные переплетения и тайны 

тетралогии не буду. Иначе читать целых четыре романа Ю. Слепухина о 

предвоенных годах и о войне будет не так увлекательно.  

А если вспомнить, что перу этого замечательного писателя принадлежат 

и романы об Аргентине — «Южный Крест», «У черты заката» и «Ступи за 

ограду»… И повесть о событиях 1954 года в Гватемале — «Джоанна 

Аларика»… И роман о судьбе детей героев «Перекрестка» и всей тетралогии 



о войне — «Киммерийское лето».  И историко-приключенческий роман из 

эпохи Ивана Грозного  — «Государева крестница». И повесть-эссе о Сталине 

— «Пантократор». И «Частный случай» — повесть о судьбе молодого 

писателя в условиях цензуры и идеологического диктата. И незаконченный 

роман «Не подводя итогов», который он писал до своих последних дней, — 

об интеллигенте Николае Болотове, ровеснике минувшего века, прошедшем 

ГУЛаг и оказавшемся в эмиграции.  

Воображение, талант и жизненный опыт  помогали писателю правдиво и 

с равной убедительностью рисовать и предвоенный СССР, и военную 

Германию, куда судьба забросила его героев, и Латинскую Америку, и даже 

средневековую Русь. 

Радостно, что сегодня книги Ю. Слепухина, написанные легким и 

удивительно прозрачным языком, новое поколение читает с таким же 

увлечением и страстью, как читали их ребята 60-х — 70-х годов. То было 

время молодости их родителей, которые тогда были совсем еще не старыми 

людьми — чуть-чуть за сорок. Что сегодняшним 18-летним по-родственному 

близки люди совсем другого времени. Ю. Слепухин словно протягивает 

ниточку между теми ребятами, живи они хоть при Иване Грозном, хоть в  

30-е годы минувшего века, — и сегодняшними. И ниточка эта будто 

тихонько звенит, как туго натянутая струна. Мы все едины, мы все — люди, 

у нас одни и те же чувства, мы так же страдали, верили, любили, надеялись… 

Мы жили.  

И не забывайте нас, пожалуйста. 

Трудно поверить, что в 2016-м Юрию Григорьевичу исполнилось бы 

целых 90 лет. В 1998 году его не стало. Но у писателя всегда есть его 

спасительный якорь — его читатели. И издатели, с чьей помощью у нас 

появилась сегодня счастливая возможность снова погрузиться в чтение 

любимых многими поколениями книг. 

Евгения Щеглова   

 

 

 

 

 


