
Отзывы читателей: 

 «Увлекательный рассказ 

о жизни и любви. 

Читается на одном 

дыхании – легко и 

интересно. Финал – как 

всегда - неожиданный.  

Удовольствие от  

прочтения 

гарантировано!» 

 «Я в восторге! Отличная 

книга, закрученный  

сюжет. 

Легко читается. Очень 

своеобразная героиня, да 

и остальные герои тоже… 

Совершенно не  

предсказуемые повороты 

и неожиданное  

окончание. Рекомендую». 
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ТАТЬЯНА 

ВЕДЕНСКАЯ 

 



Татьяна Евгеньевна 

ВЕДЕНСКАЯ 

Героиням ее романов 

хочется быть счастливыми, 

несмотря на невзгоды. Им это 

неплохо удается, как в свое время 

получилось и у самой Татьяны, 

сумевшей пройти долгий 

и непростой путь навстречу 

женскому счастью.  

В 16 лет в период развода 

родителей ушла из дома. 

Некоторое время вместе с другом-

музыкантом путешествовала по 

городам. В 18 лет вышла замуж и 

родила дочь, но вскоре развелась с 

мужем, который, как оказалось, 

употреблял наркотики.  

Сменила множество занятий: 

пела под гитару в переходах, 

продавала страховки и 

сертификаты, торговала на рынке, 

работала буфетчицей в театре 

Станиславского, 

секретарѐм в МГУ и лаборантом  

в медицинском институте. 

Веденская Т.Е. 

 Моя навсегда : 

роман. – Москва : 

Эксмо, 2018. - 288 с. 
 

История о любви. Запретной, 

разрушительной, ломающей 

судьбы. София влюбилась в отца 

своего лучшего друга.  

Ведущий кардиохирург в 

одном из самых известных 

российских центров, 

сногсшибательно красивый, 

властный, уверенный в себе 

мужчина, в котором с первого 

взгляда чувствовалась порода, не 

дал ей ни единого шанса на 

сопротивление. 

 Но как же некстати 

оказалась эта любовь! Сын ее 

возлюбленного всей душой 

ненавидел отца. Что произошло 

между ними? Откуда взялись 

столь разрушительные ярость и 

злость? София слишком поздно 

узнала ответ на этот вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя навсегда» 
«Я планировала его забыть, я 

хотела этого, я знала – так будет 

лучше для всех. Зачем мне его 

помнить? Митька его ненавидит. 

Он старше меня, наверное, вдвое.  

Все осудят, никто не поймет 

меня. У нас нет ничего общего, 

кроме того же Митьки, а это будет 

предательство.  

И я буду мучиться, глядя в 

его красивые глаза, вспоминать, 

как он оборачивается и смотрит 

на меня растерянным взглядом, 

ждать пожатия его руки. Я могла 

его забыть, у меня был шанс». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82

