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Лыкова Ольга 

И мой отзыв - полный восторг от книги! Жаль, что не издается продолжение 
«Перекрёстка»... Стыдно, что не слышала раньше о таком Писателе. Соглашусь с кем-то 
из уже высказавшихся, что сродни «Войне и миру» Толстого, однако здесь не устаёшь от 
чтения ни в одном месте. На обложке указано ограничение «16+», но это произведение 
смело нужно читать с 12-ти. Невообразимая чистота помыслов молодых людей.... А вот 
как описаны мотивы одного из героев пойти на фронт добровольцем: «... я с самого 
первого дня думаю только о тебе. Кем бы я был, интересно, если бы остался сейчас в 
тылу, пока тебя кто-то другой защищает там, на фронте...». «Он думал о Тане, потому что 
в тот момент она воплощала для него буквально все; но в это «все» входила и его мать, и 
сестра, и товарищи по школе, его и Танины, и ее право учиться на филологическом 
факультете, и его мечты стать инженером-электриком и строить заводы-автоматы. Если 
он хотел защищать Таню - ему нужно было защищать и все остальное: всю их жизнь, весь 
привычный им и воспитавший их строй.» Было три опечатки (в предлогах), но даже это 
ничуть не испортило впечатление от книги. Прилагаю фото двух волнительных моментов: 

06.01.2019 18:52:51 ju-mi-mi 

Как мучительно и напряжённо было читать, а особенно дочитывать эту восхитительную 
книгу. Чистые, наивные ребята радуются и ничего ещё не знают, а мы уже знаем - что 
ждёт впереди. Читаешь и мысленно считаешь: осталось 5 лет, 4, года, 2 месяца, 12 часов, 
вот уже через два часа-вся жизнь перевернётся... 

Последние главы читала, стиснув зубы, пробирало от напряжения до дрожи, страшное 
ожидание развязки. И вдруг книга закончилась. В голове не укладывается. Оказывается, 
чтобы пройти вместе с героями дальше, нужно ещё целых три книги! И тут выясняется, 
что их достать невозможно. Хотя эту (пере)издали в 2016. Ну как так можно обрывать. 
Теперь сиди и мучайся. Такое сожаление взяло, что торопилась дочитать и засела до 
глубокой ночи и что вообще начала читать, не зная, что останется незавершенным. 
Уважаемые издатели, будьте добры.. 

25.12.2018 22:33:36 Алёна Ч 

Уж давно прочитала Перекрёсток. И так хотелось узнать, как сложилась судьба героев!, 
что пришлось скачивать электронные книги. 

Потрясающий писатель!  

Потрясающие произведения! 

Тетралогию Перекрёсток я бы сравнила только с Войной и Миром Толстого - такой 
продуманный сюжет, так точно описана жизнь разных людей - и простых граждан из 



тыла, и военных, и угнанных в плен, и... Конечно, судьба автора - это судьба многих и 
многих героев этих Книг. И Юрий Григорьевич знал по опыту, о чём пишет. 

Этим книга и захватывает - мне не встречалось еще ни одно произведение, где бы так 
полно и ясно описывалась ситуация войны со всех сторон. 

Но, к сожалению, Слепухина нельзя найти в печатном виде даже у букинистов!  

Речь, прошу Вас, думаю. от лица многих поклонников Ю. Г. Слепухина - издайте, 
пожалуйста, хотя бы все книги тетралогии, хотя и остальные достойны переиздания! 

Я обошла многие библиотеки в Москве (в том числе и РГДБ) и нигде не нашла НИЧЕГО, 
кроме Перекрёстка.. 

А несколько лет назад небольшим тиражом выходил пятитомник избранного.. К 
сожалению, ни купить, ни взять в библиотеке его нельзя.. 

02.12.2018 18:21:41 Vika0503 

Присоединяюсь! Очень жду издания остальных частей! 

01.12.2018 18:11:18 Рыжковская Яна 

Присоединяюсь к многочисленным просьбам переиздать три другие книги тетралогии 
Юрия Григорьевича Слепухина, ведь это настоящая литература, которую нужно читать и 
хочется советовать к прочтению. 

26.10.2018 08:17:46 Федоренко Ирина 

Уважаемое Издательство! Издайте, пожалуйста, остальные книги тетралогии, а также 
Киммерийское лето. Очень ждём! 

20.10.2018 22:06:33 Макурин Михаил 

Это хорошая и добрая книга о том как жили в предвоенные годы. О чем мечтали 
тогдашние юноши и девушки. И о том как война раз и навсегда изменила их жизни. 
Единственное, что мне не понравилось, относится не к самой книге, а к предисловию, 
автор которого спекулирует на чувствах отвращения к фашизму, приплетая сюда СССР.  

Покупать и читать обязательно. 

17.10.2018 23:54:30 |Levitan 

Тетралогия произвела сильное впечатление. Правда из 4-х книг тетралогии эта часть 
меньше всего меня тронула, дальше читать было интереснее и страшнее. А первая часть... 
Сначала скучновато было, потом втянулась, но книга производит впечатление некоего 
вступления, всё самое интересное, ИМХО, будет в последующих книгах. Очень жаль, 2-ю, 
3-ю и 4-ю часть не издали пока. Жду давно, везде на новости подписалась, купила бы все 
оставшиеся книги сразу, но их, увы, пока нет... 

 



01.05.2018 16:46:41 Фисенко Евгения Юрьевна 

Шедевр! Следом за "Перекрестком" прочитала остальные три части тетралогии, очень 
хочется, чтобы их тоже издали в этой серии. Такие книги следует обязательно включать в 
школьную программу. 

21.04.2018 17:20:00 Irina 

Книга просто шикарная. Цепляет за душу: увлекла настолько, что проглотила ее за один 
день! Такие книги обязательно надо читать современному молодому поколению: отлично 
раскрыто чувство товарищества и очень бережно переданы отношения двух молодых 
людей, испытавших глубокие чувства первой любви. С нетерпением жду переиздания 
всей тетралогии. 

18.10.2017 23:09:07 Комарова Татьяна 

С нетерпением жду продолжения этого романа! 

28.06.2017 11:58:35 Бахвалова Наталья 

Не понравилась бумага: слишком плотная. Книга получилась тяжелой - держать в руках 
неудобно. Да и дороже она из-за такой бумаги получается в разы 

17.11.2016 17:03:55 Buffy 

Очень интересная книга, впрочем как и многие в этой серии. Буду искать продолжение, 
чтобы скорее прочитать 

04.09.2016 22:30:06 Антоненко Валерий 

Книга издана на "отлично"! С писателем Ю. Слепухиным познакомился, прочитав эту 
книгу. Книга мне понравилась. Чем? Человечностью. Настоятельно советую приобрести и 
прочитать эту замечательную книгу! 

10.08.2016 13:52:15 Алехин Борис 

Помню в юношестве была самая любимая книга. Трепетно храню.... С лучшей подругой 
никак не могли ее разделить. Хотя книга принадлежала мне. Очень советую 
подрастающему поколению. Оставила очень чистые и нежные чувства. С удовольствием 
бы прочитала продолжение. Может издадут? 

02.08.2016 11:00:45 Алексеева Анфиса 

Да, это счастье, что люди опять начнут читать Слепухина. "Перекресток" замечательная 
книга, а вся тетралогия - мощнейшее произведение, одно из главных в моей жизни. 
Несмотря на то, что я являюсь счастливым обладателем полного собрания сочинений Ю. 
Г. Слепухина (заказывала в фонде), обязательно куплю и это издание "Перекрестка". 
Интересно рассмотреть иллюстрации, хотя они вряд ли изменят мое представление о том, 
как выглядели герои книги. Таня Николаева - ярчайший образ, удивительная, 
фантастическая и родная девочка. Странно, что книгу не экранизировали в советское 
время. А сейчас, наверное, уж не надо, боюсь, напортят. 



22.07.2016 22:16:56 Olga 

Как же здорово, что решили переиздать это сокровище. Заказала своим детям на вырост, а 
пока перечитаю сама:-) 

Итак, получила сие сокровище, но еще не прочитала. Делюсь впечатлением от 
визуального восприятия:-) 

Книга выполнена на отлично. Средний формат. Плотная картонная обложка. Бумага 
офсетная, белоснежная. Шрифт мелковат, но четкий. Иллюстраций немного, но вполне 
достаточно, чтобы сложились образы. Надо отметить, что томик получился очень 
увесистый. 

Покупкой осталась очень довольна. Всем рекомендую как себе, так и на подарок. 

03.06.2016 23:02:22 Анна 

И правда, это отлично! книги на все времена. Таким переизданиям цены нет. 

03.06.2016 01:28:55 positive-lit.ru 

У меня такая же реакция, как у первого комментатора: "Быть не может!!" - и рука к 
кнопке, прежде чем увидеть цену. 
Да, это 1я книга тетралогии, и тетралогия объёмней по смыслу, чем части, но каждая 
книга может быть и самостоятельной. 
Несколько лет назад переиздавал собрание сочинений Фонд Слепухина, но очень 
маленьким тиражом, только для библиотек. Добыть оставшиеся экземпляры 
посчастливилось немногим. 
Это потрясающий, необычный автор, который соединяет в себе и глубину русской 
классики, и лучшие идеалы советского государства, и над ним не так довлеют цензурно-
госзаказные недостатки того же государства, т.к. часть жизни он провёл в эмиграции. 
Это романтик, который умеет глубоко чувствовать. 
Это прагматик, который живёт на земле и ищет пути решать земные проблемы. 
Это эпический автор, жизнь его персонажей всегда вплетена в жизнь эпохи. 
Это человек, ощущавший духовную реальность - потому что мотивы поступков его 
персонажей тонко варьируются и приводят к последствиям через десятки лет. 
И наконец, он умеет писать так, что временами от самого текста невозможно оторваться.  
Если его будут переиздавать далее и станут доступней его книги о разных эпохах, то 
читатель обнаружит ещё одно: в них разный язык, и каждый раз - богатый... 
 
Если вы попали на эту страничку случайно, советую потратить немного времени и 
почитать фрагменты его книг в интернете - возможно, после этого вы вернётесь и 
закажете книгу в нескольких экземплярах ))) Во всяком случае, если вы любите чтение 
глубокое, нравственное и при этом живое - и в итоге упрямо-оптимистичное сквозь все 
жизненные проблемы. 
 

20.05.2016 16:40:07 Кузька 

Слепухин! Переиздают! Быть не может! 

Если вы не читали этот цикл (четыре книги + "Киммерийское лето", которая о 70х, но в 
ней тоже есть герои "Перекрестка") - великолепнейшая вещь про ВОВ для подростков и 



не только. "Перекресток", первая книга, еще не совсем о Великой Отечественной, та 
начнется в самом конце. Это о дружбе и любви, о подростках-выпускниках, о мечтах и 
планах, о силе и слабости, о людях и о времени.  

Надеюсь, Речь издаст тетралогию полностью. Куплю, даже не задумываясь. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/535270/  

 

ВНИМАНИЕ! 

Более 300 отзывов и рецензий читателей на книги Юрия Слепухина можно 
прочитать здесь: https://www.livelib.ru/author/130235/reviews-yurij-slepuhin 

 

К СВЕДЕНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НАШЕГО САЙТА: 

ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ КНОПКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ», МОЖНО ОФОРМИТЬ 
ЗАКАЗ НА 2, 3, 4, 5 тт. «ИЗБРАННОГО» Ю. Г. СЛЕПУХИНА. 


