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Преклонение перед талантом
Я испытываю огромную радость и удовлетворение от
вновь возникшего и разрастающегося интереса читателей,
общественности и литературной критики к творчеству
Юрия Григорьевича Слепухина — одного из самых глубоких,
талантливых и искренних писателей нашей страны.
Когда Юрий Григорьевич появился в кругу друзей моей
тети Татьяны Дмитриевны Новожиловой1, впоследствии
ставшей его женой, в свет вышла его повесть «Джоанна Аларика», а затем романы «У черты заката» и «Ступи за ограду».
Я помню, как все в нашей семье и в кругу Таниных друзей
передавали друг другу еще не опубликованную рукопись2,
читали, обсуждали, перезванивались и жили впечатлениями от прочитанного, т.к. в нашей литературе давно не было
ничего подобного.
В биографии Юрия Григорьевича было и довоенное детство, и жизнь в оккупации в годы войны, и угон всей семьи в
трудовые лагеря в Германию, а затем освобождение войсками союзников и переселение в Аргентину, где они прожили
до 1957 года. Поэтому все, о чем писал Юрий Григорьевич,
было ему близко и знакомо, было пропущено через свое глубокое внутреннее «Я».
Мы довольно часто виделись, бывали друг у друга, т. к. дом
Юры с Таней, дача нашего дедушки3 и дача моего мужа4 были
в одном поселке — Мельничный ручей. Кроме того, одногодками были наши дети — мой сын Олег и их дочка Ксюша.
На протяжении последующей жизни наши родственные
отношения переросли в дружеские, и даже после развода
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Первая жена Ю. Слепухина, дочь профессора медицины Д. А. Новожилова.
Роман «Перекресток».
Профессор медицины Д. А. Новожилов.
Известный профессор-онколог Р. А. Мельников.
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Тани и Юры, после женитьбы Юры на Наташе5 эти отношения не изменились.
В моем восприятии Юрия Григорьевича с первых дней
знакомства, когда мне было еще 13 лет, было удивительное
чувство почтительного трепета, абсолютно мною не осознаваемого, но которое впоследствии я объяснила себе и своим
детям действием таланта, которое, видимо, обладает таким
же «излучением», как и радиоактивность.
Это почтительное преклонение перед талантом, энциклопедической образованностью, искренностью, глубокой религиозностью и простой человечностью и порядочностью
прошло со мной через всю мою жизнь.
Санкт-Петербург, 2012 г.

5 Н. А. Слепухина (Шапарнёва), вторая жена Ю. Слепухина, от брака с которой
родился сын Глеб.

