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Литературный обзор

Что знают горожане о жизни на пери-
ферии? Способны ли обитатели мегаполи-
сов, привыкшие к каменным джунглям и 
всем благам цивилизации, понять, как жи-
вут люди на лоне природы? Как проходит 
их досуг без компьютеров и смартфонов, 
модных тусовок и иностранных брендов? 
Пролить свет на радости и тяготы суще-
ствования в современной русской глубин-
ке постаралась Елена Рехорст на страни-
цах книги «Снежная принцесса», которая 
вышла в издательстве «Союз писателей» 
в рамках программы «Новые имена совре-
менной литературы».

Читателей, которые устали от пусты-
шек, называемых ныне литературой, ждёт 
встреча с настоящими героями. У каждого 
из них свой внутренний мир, свои цели и 
средства их достижения. Все они борются 
с трудностями повседневности. Одни вы-
держивают испытание, другие ломаются 
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под шквалом обстоятельств, накрывших 
страну в последние десятилетия и навсег-
да изменивших существование обывате-
лей. Сашка, Юлька, Светка и Колька – по-
следняя молодёжь в своей деревне. День 
за днём на тряском автобусе по плохой 
дороге они ездят в райцентр, где находит-
ся их школа. Одних устраивает то, как они 
живут, другие ищут путь к бегству из по-
стылой реальности. Одни видят красоту 
окружающего мира и радуются каждому 
мгновению, другие постоянно пребывают 
в унынии и винят всё и всех в несконча-
емой скуке, а третьи просто принимают 
обстоятельства такими, как они есть, не 
задумываясь о завтрашнем дне. Ещё не-
давно Саша мечтал о солнечных берегах и 
прекрасных незнакомках, ждущих его где-
то далеко от родного дома. Лишь солнеч-
ное присутствие маленькой Юльки, доч-
ки местной алкоголички, заставляло его 
видеть прекрасное в том, что не замечали 
другие. Но скоро ему предстоит пройти 
испытание на прочность, проявить свою 
человечность и, наконец, понять, чего он 
хочет на самом деле. Справятся ли ребята 
с проблемами, сломавшими их родителей? 
Сумеют ли выстоять и просто выжить в 
уголке, удалённом от современного мира и 
словно зависшем в прошлом? Или их ждёт 
бездонная пропасть, поглотившая многих 
в прошлом и продолжающая сегодня соби-
рать богатую жатву среди людей слабых и 
безвольных?

Ответы на эти и многие другие во-
просы можно найти в повести «Снежная 
принцесса». Новинка появилась на пол-
ках интернет-магазина «Планета книг» 
и в нашем литературном салоне в Но-
вокузнецке по адресу пр. Ермакова, 11, 
офис 9. 


