
 

 

Нет двух одинаковых людей, как нет и 
двух одинаковых судеб. По каждой жизни 
можно было бы написать книгу, которая мог-
ла бы получиться куда более динамичной, 
интригующей, драматичной, нежели любая 
придуманная история. Но как на страницах 
передать всю гамму тонов и полутонов, ко-
торые создают неповторимую ауру каждо-
го человека? Как охватить все события, все 
нюансы и детали, которые действительно 
имеют значение? Только тот, кто прошёл 
каждый шаг этого пути, споткнулся о каж-
дый камень, преодолел каждую преграду и, 
в конечном итоге, уцелел и сохранил себя, 
может с уверенностью сказать: «Я могу сде-
лать это! Могу написать о своей жизни так, 
что моя история станет не просто бестсел-
лером, а путеводителем для других, бреду-
щих в потёмках по той же дороге». Она под-
скажет, посоветует, поможет понять – пусть 
мы уникальны по своей природе, но не оди-
ноки в своих радостях и горестях.

Издательство «Союз писателей» и Викто-
рия Левина представляют вниманию чита-
телей, которые устали бесконечно блуждать 
по иным мирам, участвовать в погонях с пе-
рестрелками, летать к звёздам и стремятся 
стать счастливыми и цельными личностями, 
автобиографическую повесть «Не такая». 
Книга вышла в рамках программы «Новые 
имена современной литературы». На стра-
ницах писательница рассказывает о своём 
послевоенном детстве, о родителях-фрон-
товиках, об отрочестве и юности, которые 
прошли в небольшом приднепровском го-
родке на Украине. В книге живут воспомина-
ния о событиях, людях и целой эпохе. И все 
они абсолютно настоящие, потому что жили 
и живут на этом свете, а образ их бережно 
хранится в добром сердце автора.

Преодолевая препятствия, сталкиваясь с 
трудностями, борясь с обстоятельствами, а 
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иногда и с самой невозможностью, Виктория 
Левина доказала на практике, что нет тех вер-
шин, которые нельзя покорить, нет тех меч-
таний, которые нельзя исполнить. Сохранив 
чувство юмора и потрясающее жизнелюбие, 
она идёт по жизни навстречу чему-то дивно-
му и прекрасному. И каждый её шаг дарит 
множество эмоций не только самой пре-
красной женщине, впустившей нас в свою 
память, но и тем, кто откроет новую книгу 
и перенесётся на десятилетия назад, чтобы 
вновь, год за годом, насладиться ими.

Книга «Не такая» вселяет уверенность в 
себе и своих силах. Она дарит надежду и 
показывает разные стороны бытия и харак-
теры людей, как хороших, так и не очень. 
Прямо сейчас все желающие могут при-
коснуться к чужой жизни и, возможно, по-
черпнуть из неё некие советы, идеи, мысли, 
которые помогут им самим в их обыденной 
повседневности.


