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ЮРИЙ СЛЕПУХИН
СУДЬБА. ТВОРЧЕСТВО

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
Юрия Григорьевича Слепухина во Всеволожске с гордостью
называют «земляком», хотя родился он 1 августа 1926 года на
юге, в городе Шахты, а детство и ранняя юность прошли в Пятигорске и Ставрополе. В Ставрополе семью Слепухиных (тогда
еще Кочетковых) застала война, в 1942-м немцы оккупировали
город, а в 1943-м многие, в т. ч. и Кочетковы, были угнаны на принудительные работы в Германию. Так началась «одиссея» Юрия
Слепухина: Германия, Бельгия, Аргентина… и только в 1957 возвращение на Родину.
В 1964 Юрий Григорьевич покупает дом во Всеволожске Ленинградской области в «писательском квартале», на улице Достоевского, в котором прожил с семьей до конца своих дней, покинув
этот мир 6 августа 1998 года.
Старожилы помнят, как, проходя по этой улице, видели простой деревянный дом, на 2-м этаже которого допоздна светилось
окошко, а летом из раскрытого окна доносился стрекот пишущей
машинки — и так все 34 года, которые Юрий Слепухин прожил во
Всеволожске, написав здесь бόльшую часть своих произведений.
Поэтому всеволожцы и считают его своим земляком, отдавая
дань его большому таланту и гордясь им…

Отец Юрия — Григорий Пантелеймонович
Кочетков — из казачьей военной среды, участник Первой мировой войны: «Он был красив,
но суров, настоящий донской казак»1; мать
— Валентина Ивановна Беденко — из дворянской украинско-польской семьи: «Умная,
с волевым характером, она оставалась неисправимой идеалисткой и мечтательницей, с
романтическим представлением о чести и рыцарском отношении к женщине. Кстати, это
многое объясняет в характере и творчестве
Юрия Григорьевича — она передала свое мироощущение сыну».
«Сколько я его помню, он все свободное
время читал, однако в детстве это не мешало
ему быть веселым и шаловливым». ˂…˃ любопытно, что, несмотря на достаточно высокую
должность отца, мы жили очень по-спартански, ничего лишнего, ни в одежде, ни в обстановке, ни в еде». ˂…˃ «Зато хорошие книги у
нас были всегда, родители где-то умудрялись
их доставать».

Здесь и далее цитаты приводятся из статьи: Слепухина И. Г. Воспоминания о брате. В сб.: Юрий Слепухин. Судьба. Творчество. ХХ век. : СПб., 2012. С. 13—86.
1

Юра Кочетков с родителями:
Валентиной Ивановной
и Григорием Пантелеймоновичем.
1930 г.

В 1943-м, во время Великой Отечественной войны, пережив оккупацию в Ставрополе (тогда Ворошиловск), семья была угнана в Германию на принудительные работы:
«...мы оказались ˂…˃ в Германии на положении остарбайтеров. А это значит — трудовые
лагеря, расчистка завалов, баланда и страшные ночные бомбардировки…» ˂…˃ «Пережить нам довелось немало, бывали очень
тяжелые и страшные ситуации, однако брат
мой никогда не впадал в панику». Из лагеря
в промышленном городе Эссене Кочетковы
попадают на сельскохозяйственные работы в
деревню Аппельдорн, откуда, освобожденные
весной 1945 войсками союзников, были вывезены в Бельгию в советский лагерь.

Ю. Г. Слепухин в Бельгии.
1946 г.

Поскольку в те годы к самим фактам нахождения в оккупации, а затем и в Германии,
отношение советских властей было настороженным, что усугублялось наличием у Кочетковых в СССР репрессированных близких
родственников, семья принимает решение
отложить возвращение на Родину. Воспользовавшись помощью соотечественников — белых эмигрантов — Кочетковы изменяют фамилию на «Слепухины» (девичью фамилию
матери отца) и остаются в Бельгии.
В Брюсселе Юрий Слепухин занимается
самообразованием, начинает свою общественную и политическую деятельность, став членом (а впоследствии и одним из руководителей) Национально-Трудового Союза (НТС),
объединявших соотечественников на основе
любви к своей Родине — России.

Юрий Слепухин с отцом и сестрой Ириной.
Аргентина, Буэнос-Айрес. 1949 г.

В 1947 году Слепухины переезжают в Аргентину в качестве «перемещенных лиц», где прожили 10 лет. В Буэнос-Айресе Юрий трудился
разнорабочим, автомехаником, монтажником,
электриком, дизайнером ювелирных изделий,
вел активную деятельность в НТС «…и всё время ждал, когда можно будет вернуться в Россию…».В Буэнос-Айресе Юрий Григорьевич начал писать свой первый роман «Перекресток».

«Я помню, он приходил домой очень усталый и все равно времени не терял. Поест, немного отдохнет и опять за письменный стол
или за книгу. <…> Кроме того, он сотрудничал
со всеми крупными русскими издательскими
центрами зарубежья — в Европе и в Америке, писал статьи и очерки для газет и толстых
журналов, очень скоро приобретя известность
в этих кругах».

Юрий Слепухин с сестрой и матерью
в гостях у родственников.
Кубань. 1957 г.

В январе 1955 в НТС произошел раскол,
многие вышли из Союза, в т. ч. и Слепухин, а
в 1956, после встречи с представителями советского посольства, он подал документы на
возвращение на Родину. Впоследствии в статье «Писатель и Отечество» Юрий Григорьевич скажет: «…жить на чужбине тяжко. Даже
тогда тяжко, когда есть работа, хороший заработок и вообще все вроде бы вполне благополучно…». Обсуждая на встрече условия своего
возвращения, счел нужным уточнить: «Я никогда не смогу симпатизировать коммунистической идеологии, но если я решу вернуться,
то и вредить не буду».

Молодого писателя с необычной судьбой
горячо приняли читатели, о чем свидетельствуют сотни писем, хранящихся в его архиве.
В 1958 он переезжает в г. Ломоносов Ленинградской области. На волне «хрущевской оттепели» его произведения, открывающие читателям южноамериканский континент («У черты
заката», «Ступи за ограду», «Джоанна Аларика»), и правдиво рассказывающие о предвоенной жизни в СССР и войне («Перекресток»,
«Тьма в полдень») охотно публикуют журналы
и центральные издательства. В 1963 Слепухина принимают в Союз писателей СССР, в 1964
семья поселяется во Всеволожске.

В начале 1957 года, после ХХ съезда КПСС
и снятия «железного занавеса», Юрий Слепухин с матерью и сестрой был репатриирован
из Аргентины в г. Воронеж. «Мы понимали,
что нас ждет неизвестность, полная риска, мы
к тому же покидали гостеприимную страну, от
которой видели только хорошее, и конечно,
друзей… <…> Отец вернулся только через два
года.»

События 1968-го в Чехословакии, обострившие международную обстановку, складывающаяся внутри СССР атмосфера ужесточения
цензуры и идеологического давления сказались и на литературной жизни, и на судьбе молодого писателя. Он столкнулся с «заговором
молчания»: «Наши властные структуры (а значит, и критика) практически не замечали его
книг, поскольку он никогда не писал по заказу… Надо понимать, это было скрытой местью
за его инакомыслие. <…> Конечно, на родине
ему было нелегко, ведь он понимал, что для
всех остается чужаком, эмигрантом, кроме читателей, которые его понимали и любили».

Так сложилось, что к 30 годам Юрий Слепухин обрел бесценный жизненный опыт и накопил массу впечатлений о судьбах людей по
обе стороны земного шара. Поэтому в его произведениях велика доля автобиографического
материала, что делает их достоверными свидетельствами эпохи. Особенно ярко это проявилось в тетралогии о Великой Отечественной
войне и романе «Южный крест».

С 1968 по 1978 не было опубликовано ни
строки его замечательных романов, но выход
в 1978 романа «Киммерийское лето» вновь
подтвердил огромный интерес читателей к
творчеству Юрия Слепухина, который не угасает и поныне.

Семья Слепухиных.
Ломоносов, 1961.

За любимой пишущей машинкой Remington.
1963 г.

На встрече с читателями в библиотеке. 1985 г.

За все время своей творческой жизни Юрий Слепухин никогда не
прерывал связь с читателями и свою общественную деятельность — он
часто бывает на встречах в библиотеках, более 30 лет руководит секцией прозы Литературного объединения Дома ученых, которое впоследствии носит его имя, в 1986 его награждают медалью «За трудовое
отличие», в 1992 Слепухин вступает в Союз писателей Санкт-Петербурга, избирается членом комиссии по работе с молодыми авторами,
в период перестройки и становления новой России активно выступает
в прессе и продолжает писать свои художественные произведения…
В 1996 году был сбит автомобилем, что не могло не сказаться на
здоровье, в 1998 его земной путь завершается. Похоронен близ Всеволожска, на кладбище «Красная горка».

На школьной читательской
конференции. 1987 г.

Ю. Г. Слепухин (третий слева) в составе делегации писателей.
ГДР, Дрезден. 1988 г.
На заседании ЛИТО
в Доме ученых.
Ленинград. 1980 г.

«ПЕРЕКРЕСТОК»
роман
Первая книга тетралогии о Великой Отечественной войне. Её
герои — старшеклассники, то самое «поколение сорок первого
года», получившее свои аттестаты зрелости 21 июня 1941-го.
Нравственная чистота, чувство товарищества и долга определяют характеры основных героев. Бережно, без слащавости и сентиментальности, описано чувство первой любви.
КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЮРИЯ СЛЕПУХИНА
Всего Юрий Григорьевич Слепухин написал 10 романов, 3 повести.
При его жизни не все были напечатаны. Впервые все его художественные произведения были собраны в 5-томном издании «Избранного»,
издание которого началось в 2005 году по инициативе творческой интеллигенции Санкт-Петербурга и Ленинградской области при финансовой поддержке Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и бизнесменов Всеволожска и
Санкт-Петербурга. В дальнейшем издание продолжилось при участии
Правительства Ленинградской области и завершилось в 2011 году.
В этом разделе приводятся фото первых изданий книг
Ю. Г. Слепухина, аннотации на произведения, мнения
критиков и отзывы читателей, размещенных на электронном ресурсе https://www.livelib.ru/.

»

В этом романе Юрий Слепухин сказал то слово о войне, которое до него не говорили. Это был голос его и близкого ему поколения. На этом ПЕРЕКРЕСТКЕ началось нелегкое возвращение
людей всех поколений к себе самим, к своему народу, к своей
трудной истории. К судьбам Родины.

»

В. М. Акимов, доктор филологических наук;
Е. П. Щеглова, литературный критик

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...
ju-mi-mi

»

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.
Алехин Борис

«ТЬМА В ПОЛДЕНЬ»
роман

«СЛАДОСТНО И ПОЧЕТНО»
роман

Второй роман тетралогии о Великой Отечественной войне.
Параллельно с показом фронтовой судьбы Сергея Дежнева рассказывается о жизни его друзей и одноклассников в оккупации.
Прослеживается история возникновения, деятельности и гибели комсомольского подполья. Впервые появляются темы судеб
белых эмигрантов и советских людей, угнанных в Германию.
Любовь и ненависть, страх и самопожертвование — чувства, которые помогают героям преодолевать трудности военного времени.

Третий роман тетралогии о Великой Отечественной войне.
Судьба Людмилы Земцевой, угнанной в Германию в 1941, показана на фоне крушения гитлеровского рейха.
Дана широкая картина немецкого антифашистского подполья, показаны судьбы «остарбайтеров» в Германии. Подробно
описан «заговор генералов» против Гитлера 20 июля 1944-го.
Впервые в нашей литературе описана варварская бомбежка Дрездена союзниками.

КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

»

Война для Ю. Слепухина — в первую очередь антигуманная
«тьма в полдень». Никакие победы и деяния не возвращают
погибших. И потому главный пафос романа — в предотвращении подобных катаклизмов и проверка на человечность, на
возможность обычных людей преодолеть тьму, осознать свой
долг быть человеком, не допустить разрастания человеконенавистнической философии.
В. В. Агеносов,
доктор филологических наук

»

Этот роман не отпускает, он написан в 1968 году,
но очень честно, открыто.
Слепухин пишет не о немцах-зверях и людоедах, он
пишет о немцах-врагах. Не
оправдывая врага нигде и ни
в чем, ему нет необходимости показывать гротескный
образ врага, дурака и людоеда, он показывает реальность. И этого достаточно,
чтобы вздрогнуть.
ksu12

КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

»

Почти ушло поколение той далекой войны,
и отношение к ней в чем-то изменилось. Но
устареть литература, написанная кровью
сердца, — не может. Поэтому всегда будут
перечитываться лучшие военные книги, среди
которых — и книги Юрия Слепухина.
Е. П. Щеглова,
литературный критик

»

Монументальная книга. Глубокая. Психологичная. Трогательная и нежная. Страшная
в своей искренности. Лучшая книга о Сопротивлении на моей памяти — самая честная,
исторически точная, необыкновенно смелая
(особенно в рамках советской литературы).
Актуальнейшая проза. Настоящий брильянт,
который нельзя забывать.
ShiDa

«НИЧЕГО КРОМЕ НАДЕЖДЫ»
роман

«ДЖОАННА АЛАРИКА»
повесть

Заключительная часть тетралогии, посвященной Великой
Отечественной войне.
Рассказывая о финале «самой засекреченной войны нашей
истории», автор через фронтовую жизнь солдат и генералов показывает основные сражения этих лет, освобождение от нацизма Европы советскими войсками, атмосферу внутри армии.
Показано открытие «второго фронта» в Нормандии, а также жизнь «остарбайтеров» в трудовых лагерях, возвращение на Родину.

Повесть о национально-освободительной войне в Латинской
Америке. Трагическая судьба молодой журналистки (происходящей из богатой, преуспевающей семьи и порвавшей со своим
кругом) показана на историческом фоне событий 1964 г. в Гватемале, ставшей жертвой агрессии могущественной транснациональной корпорации.

КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

»

Я обожаю военную прозу Юрия Григорьевича! Это невероятно эмоциональные и мощные
по восприятию произведения человека, который передал нам почти автобиографический
материал, который пережил всё страшное и
оживил свои ощущения в словах. Думаю, именно поэтому его романы и сильны, и искренне
— душевны.
А. Р. Мельникова,
заслуженная артистка России

»

Завершающая часть тетралогии Слепухина. И — горечь, горечь, горечь... Где те порывистые, светлые, счастливые молодые люди,
которых мы видели в «Перекрестке»? Их просто нет. ˂…˃ Хоть и хотелось всеобщего счастья и феерического финала, но я очень благодарна автору, что он остался честен и перед
собой, и перед своими читателями. Какой уж
там хэппи-энд?! Да, «...надо было продолжать
жить — ждать, верить, надеяться.» (с) Это
всё так. Но как же больно... Потрясающие
романы. Удивительная военная проза.
nad1204

КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

»

Повесть Ю. Г. Слепухина «Джоанна Аларика», написанная в середине прошлого века,
производит на читателя впечатление какой-то удивительной свежести и современности ˂…˃ Отдаленная от современного
российского читателя временем и пространством, она просто не может быть неинтересна ему, и в первую очередь — ровесникам
героини — настолько близки и понятны
проблемы обаятельной и милой гватемальской
девушки, выросшей на глазах читателя
в героиню настоящую, принявшую свой мученический венец.
И. Н. Иванова,
доктор филологических наук

»

Эта книга не отпускала меня несколько
дней. ˂…˃ Какое стремительное взросление
проживает «донья Хуанита», какое мучительное и болезненное… ˂…˃ достигая высот
подлинного героизма. И этот героизм не кажется надуманным или ходульным. С таким
напряжением читаются последние страницы
романа… Впрочем, это же Слепухин. И пусть
это его первый роман, но главное уже есть
— откровенность и искренность автора, не
подверженного никаким идеологическим влияниям, автора независимого и честного.
Penelopa2

«У ЧЕРТЫ ЗАКАТА»
роман

«СТУПИ ЗА ОГРАДУ»
роман

Первая книга «аргентинской дилогии». Показана трагедия художника, чьи эстетические принципы вступают в противоречие
с требованиями его «среды обитания». Не выдержав испытания
нуждой, Жерар идет на сделку с совестью — по заказу богатого коллекционера пишет несколько порнографических картин.
Встреча с юной Беатрис Альварадо, видящей в нем незаурядную
творческую личность, человека высокой морали, способствует осознанию своего нравственного падения, что закономерно приводит его к
трагическому концу.

Вторая книга «аргентинской дилогии». Герои этой книги —
аргентинские студенты, активные участники антиперонистского подполья, подготовившие и осуществившие переворот 1955
года. ˂…˃ Все они постепенно осознают несовершенство общества, в котором живут. Занимая активную жизненную позицию,
они пытаются отстаивать свои нравственные идеалы.

КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

»

Понятие «живой любви» — основополагающее в творчестве
Юрия Слепухина. Он пишет о ней достаточно кратко, как бы
оставляя в сомнении ее право на существование, но ее сразу
можно узнать по родственному, интуитивному пониманию искусства, жизни, природы двух, вначале совсем чужих людей. ˂…˃
Он как бы исследует проблему «любовь и творчество ˂…˃
Его герой всегда честен со своими дамами, благороден, но искусство всегда выше этих любовных отношений. Поэтому его
наивность и одиночество не только наказание за предательство своего таланта, но и некая общая константа, которая
сопровождает художника всю жизнь.
Т. М. Вахитова,
доктор филологических наук

»

Есть истории на раз, а
есть на всю жизнь. Эта из
последней категории.
˂…˃ …вот неважно ведь,
какая страна, какой город,
люди-то везде одинаковые.
Проблемы похожие, как
и радости, и печали. Эта
книга о жизни, о счастье, о
любви и о людях, которым
не всё равно.
Sireniti

КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

»

Надо просто любить, отвечает Юрий
Слепухин своим романом. Вспоминать добрым
словом тех, кто этого достоин. Не впускать
в душу злобу, ненависть, месть, какими бы
красивыми «революционными» фразами те ни
прикрывались. Быть верными данному слову.
Не поддаваться искушениям и приманкам.
Растить себя в себе самом.
Юрий Слепухин знал цену этим нетленным
сокровищам.
В. М. Акимов, доктор филологических наук;
Е. П. Щеглова, литературный критик

»

Это совершенно самостоятельная повесть,
хотя и продолжает некоторые темы, затронутые в первой. Здесь уже больше политики,
больше революционных настроев, и даже
прольётся кровь, ведь время действия — революционный переворот в Аргентине. Чем-то
напоминает дореволюционную Россию. Ячейки, молодёжные организации, конспиративные
квартиры. Аресты, разборки с полицией, уличные потасовки. Надежды на лучшую жизнь…
ну и результат в итоге тот же.
Sireniti

«КИММЕРИЙСКОЕ ЛЕТО»
роман

«ЮЖНЫЙ КРЕСТ»
роман

Роман о молодежи, ее размышлениях о происходящем в мире,
о своем месте в нем, об искусстве, о взаимоотношениях со старшим поколением. Действие происходит в 70-е годы ХХ века в
Москве, Ленинграде, Крыму, Сибири. На фоне атмосферы тех
лет показаны вечные темы — дружба, любовь, предательство…
В романе дана широкая картина советского общества, психологически тонко и талантливо описываются
сокровенные человеческие чувства.

Роман, тему которого можно сформулировать как «человек
и его Отечество». Ленинградец Михаил Полунин оказывается
после войны в Аргентине на положении «перемещенного лица».
Достоверно описана послевоенная жизнь русской колонии в
Аргентине. Особую занимательность придает сюжету история
розысков и поимки немецкого военного преступника. Жизнь
Михаила, в том числе личная, складывается
вполне благополучно, но душевного благополучия нет, с каждым годом он все болезненнее
ощущает, что человеку нет места на земле, кроме того, где он родился…

КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

»

Целостная картина романного мира складывается из переплетения судеб главных
и второстепенных героев. Юрий Слепухин
убеждает: нет в человеческой жизни ничего случайного, она тысячью нитей связана
с судьбами других людей, каждый поступок
героя отзывается эхом в чужих судьбах,
вызывает порой отсроченный во времени, но
неизбежный резонанс.
Я. В. Погребная,
доктор филологических наук

»

…«Киммерийское лето» написано невероятно завораживающим слогом, принадлежащим
актуальному языку автора, — я прекрасно
осознавала и ощущала, что время событий –
стык 60-х и 70-х гг., но совершенно не чувствовала, что происходящее не относится
к 2019 г. Юрий Слепухин сумел преодолеть
границы лет, сделав своих героев живущими
вне рамок пространства и времени, — они настоящие в любой момент, в какой бы ни взялся
с ними знакомиться…
Sandriya

КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

»

По-разному живут русские эмигранты в
романе на просторах Южной Америки. Чьято жизнь похожа на авантюру, а чья-то — на
тяжелое выживание. Всех их объединяет
ностальгия по России. Слепухин пишет о русской эмиграции ХХ века слова, не потерявшие
актуальности и в наши дни: «Жить в России
никогда не было легко, но никогда русский
человек не покидал свою землю ради лучшей
жизни, а вынужденная эмиграция всегда оборачивалась для него бедой».
П. Н. Базанов,
доктор исторических наук

»

«Даже годы, прожитые на чужбине, не
станут для человека потерянными, если они
научили его крепче любить родную землю.»
Честно скажу, начинала читать эту книгу я
с большой опаской. Не люблю я политическую
тему ни под каким соусом. Не моё это. Но
автор-то! Автор же любимый Слепухин. Скажите, ну как можно пройти мимо? Именно
поэтому и не прошла. О чем, впрочем, ни капли
и не жалею!
ryzulya

«ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
повесть

«ПАНТОКРАТОР»
повесть

Трагикомическое происшествие, случившееся в «годы застоя»
с молодым талантливым неудачником от литературы. Тщетно
пытавшийся пристроить куда-нибудь свои рассказы, Вадим
Кротов попадает в поле зрения одной из западных спецслужб,
занятой поиском в СССР потенциальных диссидентов. Однажды он, к своему ужасу, слышит собственный опус в литературной передаче «из-за бугра» и спешит с покаянием к родным блюстителям государственной
безопасности…

В небольшом по объему произведении автор, обратившись к
личности Сталина, предпринял попытку объяснить некоторые
аспекты его внутренней политики, до сих пор не имеющие логического объяснения. Согласно гипотезе Ю. Слепухина, к концу
20-х годов Сталин глубоко разочаровался в социализме и стал
добиваться абсолютного контроля над партией прежде всего
для того, чтобы ее разгромить. Главной целью
Сталина, его «Великим Планом» стало покончить с марксизмом как теорией построения государства нового типа, показав всему миру, во
что превратится такое государство — гибрид
концлагеря и казармы…

КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

»

Герои повести много, толково и интересно говорят. И под
эти умные интеллигентные разговоры — почти как в чеховских
драмах! — вроде бы сами собой вызревают пока еще скрытые
катаклизмы, приведшие к разрушению государства и общества.
Повесть «Частный случай» была написана в 1987. До распада
Советского Союза оставалось еще четыре года…
М. Ф. Ершов,
кандидат исторических наук

КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

»

Ю. Слепухин — не политолог, не профессиональный историк.
Он — одухотворенный художник, литератор. Поэтому для него
главное — трагедия утраты человеческой сущности, олицетворенная в «пантократорстве».
В. М. Акимов, доктор филологических наук;
Е. П. Щеглова, литературный критик

«ГОСУДАРЕВА КРЕСТНИЦА»
роман

«НЕ ПОДВОДЯ ИТОГОВ»
роман (не завершён)

Историко-приключенческий роман из эпохи Иоанна Грозного. В этом произведении автор вновь обращается к теме государства и личности, безграничной власти и человеческого достоинства, интриг и любви…

Герой романа — ровесник века — переживает все испытания,
которые выпали на долю русского человека в ХХ веке. Родом из
интеллигентной семьи, Николай Болотов, едва окончив гимназию, записывается в Добровольческую армию. Крутой поворот
судьбы вынуждает жить его при советской власти под чужим
именем. ГУЛАГ, Отечественная война, вынужденная эмиграция
— все это герой вспоминает уже в глубокой старости, пытаясь осмыслить свой непростой жизненный путь.

КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

»

Обращение Слепухина к русской истории не стало неожиданным несмотря на то, что главным объектом его творчества на
протяжении нескольких десятилетий оставалась современная
ему жизнь, личные впечатления и наблюдения.
В XVI веке, в эпохе Ивана IV, обнаруживает писатель корни
безмерного деспотизма, основанного на личной власти, который
и позже играл трагическую роль в жизни страны и исследованию которого писатель посвятил немало страниц.
Е. Д. Кукушкина,
кандидат филологических наук

»

Юрий Слепухин написал
весьма интересный историко-приключенческий роман.
Наверное, немножко в стиле
Дюма. И в то же время полностью русский, кондовый
и махровый (не советский,
а русско-исторический, не
путайте). ˂…˃ Хорошая
книга, интересная и развлекательная одновременно.
strannik102

КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

»

Сказать, что страницы этого неоконченного романа явно
тяготеют как к автобиографическому жизнеописанию, так и
к исповедальной прозе, хотя и необходимо, но абсолютно недостаточно. Более того — образ центрального героя «не подведенных итогов» мерещится отнюдь не литературным персонажем, а реальным действующим лицом, да и все повествование
представляется не столько литературным произведением,
сколько дневником подлинным. ˂…˃ А еще — и это, возможно,
важнейшее, хотя говорит о том же — здесь новая жесткость
обобщений. Как нам может показаться сегодня — близкая к
провидческой.
М. С. Глинка, писатель

В ПАМЯТЬ О ПИСАТЕЛЕ…
 В 2003 создан Благотворительный фонд имени Юрия Григорьевича
Слепухина «Лучшие книги — библиотекам»;
 В 2005 в г. Всеволожске именем Юрия Григорьевича Слепухина
названы улица в мкр. Мельничный Ручей и городская библиотека в
мкр. Котово Поле;
 С 2005 по 2011 осуществлен выпуск «Избранного» Ю. Г. Слепухина в 5-ти томах. Полные комплекты издания были безвозмездно
переданы в фонды библиотек Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, отдельные тома — в библиотеки России, что позволило
вновь обеспечить доступ читателей к произведениям писателя;
 В 2012 по итогам конференции в Пушкинском Доме (ИРЛИ РАН)
выпущен сборник «Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба. Творчество»;
 С 2014 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводится
Международная научная конференция «Слепухинские чтения», посвященная судьбам соотечественников в ХХ веке;
 В 2017 во Всеволожске установлена
ежегодная памятная дата — «День памяти писателя
Юрия Григорьевича Слепухина» — 12 октября.

Первая презентация
«Избранного» 18 апреля 2012
в Российской национальной
библиотеке.
На фото (справа налево):
В. Г. Попов — председатель
Союза писателей
Санкт-Петербурга;
А. П. Лепешов — директор
издательства «Ладога»;
М. С. Глинка — писатель,
председатель Совета фонда
имени Юрия Слепухина;
Н. А. Слепухина — ген. директор
Фонда имени Юрия Слепухина.

3 августа 2011 во Всеволожске,
в Музее-усадьбе «Приютино»,
состоялся вечер, посвященный
85-летнему юбилею
Ю. Г. Слепухина, на котором
было принято решение
о проведении международных
научных конференций
«Слепухинские чтения».

Всероссийская акция
«Читаем Слепухина»,
посвящённая 90-летию
Ю. Г. Слепухина: читательская
конференция «Лицо эпохи»
во Всеволожской детской
библиотеке 17 ноября 2016.

Участники «Слепухинских чтений–2016», посвященных 90-летию
со дня рождения Ю. Г. Слепухина: известные деятели науки
и культуры в парадном зале Музея-усадьбы Г. Р. Державина.

Участники вечера
«День памяти Ю. Г. Слепухина
во Всеволожске»
12 октября 2019.

14 августа 2019 состоялась
безвозмездная передача
изданий Фонда в электронный
фонд Российской национальной
библиотеки, они доступны
по ссылке:

Совместная с Ленинградской областной научной универсальной
библиотекой конференция «Слепухинские чтения»:
«Страницы истории: 80 лет со дня начала Великой Отечественной
войны 1941—1945» во Всеволожской межпоселенческой библиотеке.
17 июня 2021.

