Этот сборник рассказов при желании несложно
было бы превратить в повесть. За небольшим
исключением, рассказы в этой книге объединяют
боли, радости, сомнения и открытия юных героинь — девочек-подростков и молодых девушек,
входящих или только что вошедших в мир взрослых. У них разные имена, но схожие судьбы, родственные проблемы. А взрослый мир, как правило,
встречает их сурово, серьёзными испытаниями.
Наверное, это потому, что рассказы Натальи
Потаповой преимущественно автобиографичны.
Автор черпает сюжеты из своего детства, оживляет их собственными ассоциациями, вызывая и
у читателя эхо ассоциаций в ответ.
Считаю, что эти рассказы будет полезно прочесть не только подросткам, но и их родителям.
Может быть, тогда взрослым будет легче понять
своих детей. Лично мне образы девочек, с любовью
и бережностью выписанные Натальей Потаповой,
напоминают героев трогательных фильмов Динары Асановой. И те, и другие вырастают, преодолевая конфликты не столько с чужими, сколько с
близкими людьми. Непонимание родного человека
ранит гораздо сильнее.
В основе большинства рассказов лежат именно
такие остро ранящие конфликты: с мамой, учителем, любимым мальчиком. А силой, снимающей

пик напряжения, мудрым советчиком, разрешающим тупиковые проблемы, может стать случайно
встреченный, совершенно чужой человек. <. . .>
Сами же героини Натальи Потаповой — открытые, ищущие понимания и желающие приносить
счастье другим солнечные души.
Одна из них (на мой взгляд, это и есть их главное
объединяющее) в порыве чувств обращается к
звёздам с молитвой: «Пожалуйста, пусть все мои
близкие встретятся и смогут узнать друг друга.
Все-все: деды и бабушки, братья и сёстры, дети,
родители и друзья. . . живые и мёртвые. Я хочу
знать, как жил и чем дышал каждый человек, который сберёг и дотянул ниточку жизни до меня...»
Это, я полагаю, и кредо самого автора — Натальи Потаповой, на долю которой выпало немало
испытаний — духовных и физических.
«Лекарством от боли» явилось для неё литературное творчество, с ним она преодолевает
названные выше испытания столь достойно и
успешно, что может быть для читателей, для коллег,
для всех современников примером стойкости и
солнечного жизнелюбия.
Хочется пожелать этой книге и её автору успешного путешествия в читательский мир, обретения
новых искренних друзей.
«И это для неё будет самым большим счастьем...»
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