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Аннотация
Ирина Денежкина – сверхновая звезда русской литературы. Книга, изданная

немедленно после того, как Ирина стала финалистом премии `Национальный бестселлер`,
завоевала русских читателей силой чувств, необузданностью энергии и мастерством
исполнения.

Сегодня ̀ Дай мне!` – всемирный бестселлер. Книга вышла в Италии, где заняла место
в Топ-10 между Паоло Коэльо и Исабель Альенде. Летом книга Денежкиной выходит в
Голландии, Германии, Литве, осенью – в Англии, Швеции, Финляндии, Франции. В начале
2004 года – в США. ̀ Дай мне!`, как ледокол, взломала лед недоверия к современной русской
литературе.

Герои повестей и рассказов Ирины Денежкиной переживают самый сложный период
жизни, когда их главной заботой становится реализация сексуального влечения. Но наряду
с ними такими же действующими лицами можно считать саму ювенильную реальность и
скрытый механизм романтики любви.
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Петербург нависал огромными сырыми стенами. Толстые ангелы, сморщившись, смот-
рели на небо. С неба уныло капал дождь, уже которую неделю. Небо затянуло мутной пеле-
ной.

Заяц сидел на скамейке, завернувшись в плащ. Он был пьяный. Он никогда раньше не
был пьяный.

Волосы слиплись сзади косичкой и капли стекали за шиворот. Заяц плакал.
Зайца бросила девочка. Вчера. Она ему сказала: «Заяц, ты мне на хрен не нужен». Как

дверью по лицу. Они сидели в гостях, и за окнами так же размеренно капал дождь. Как
сейчас. Только тогда еще было весело, а сейчас нет. Вчера был день рождения Генки Титова
и он танцевал с девочкой Зайца. А потом они целовались на кухне. А Заяц смотрел телевизор
и пил морс. Его все лошили, что не водку. Потом он пошел на кухню и все увидел. И напился.
Первый раз в жизни. Дурак.

Девочка пришла из кухни и сказала, что Заяц не понимает приколов. Заяц спросил, если
это прикол, то что тогда по-настоящему. Девочка ответила, что нельзя быть таким упертым.
И послала Зайца.
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