
Эта книга —  о жителях современной российской 
деревни, об их чувствах, взаимоотношениях, о 
поисках выхода из трудных ситуаций, в которые 
их ставит судьба. Каждый надеется обрести пони-
мание и поддержку, но не каждый способен вести 
себя достойно у той черты, за которой нельзя уже 
лгать ни себе, ни другим. Однако рано или поздно 
всем предстоит сделать выбор между чужими и 
своими, между падением и взлётом, между нена-
вистью и любовью.

Книга будет интересна не только молодому по-
колению, ищущему ответы на вечные вопросы, но 
и взрослым людям, чей жизненный опыт так или 
иначе перекликается с сюжетами этих рассказов.

Иветта, Лизетта, Мюзетта. . .
«А ведь в переносном смысле так и жизнь нас 
захватывает сначала за ноги, тянет вниз ги рями 
проблем и потом проглатывает, даже не чавкнув, 
как будто и не было вовсе ни твоего голоса, ни 
каких-никаких радостей, ни больших и малых 
надежд, а медведь памяти лишь поразбросает то, 
что ты собрал в рюкзак, да и раздавит, как клюкву, 
за ненадобностью. . .»

Лариса Бесчастная

Для особого случая
«Замечательный рассказ, глубокий, неторопкий, 
основательный и очень добротный —  настоящая де-
ревенская проза о реальном. С первых строк засту-
чало пульсом: русскими весями сильно и сохранно 
Отечество. И очень захотелось, чтобы и в глубинке 
люди жили радостней, как того заслуживают. . .»

Анна Дудка

Непутёвый
«С ужасом ждала, как же развернутся события: 
подобно героине, сжалась внутри в начале текста, 
расслабилась в середине и опять напряглась к 
концу. . . Жуть жуткая эта беда народ ная, и никто 
не останется равнодушен к судьбе Пани. Тем более 
что описано всё настолько живо, зримо, детально, 
чувственно, что диву даёшься: и про тянущиеся 
дни, подобные сеющемуся осеннему дождику, и 
про мошкару, мешающую окучивать картошку, про 
запах от влажной земли. . . Да всё, всё истинное, 
дышащее в этом рассказе! Хотя ничего необыч-
ного и не случилось, кажется. Однако случилось! 
Литература. . . За которую и спасибо. . .»

Нина Веселова

(Отзывы читателей с портала «Проза.ру»)


