Книга выходного дня: Чарльз Мартин «Между нами горы».
Сегодня вашему вниманию я хочу представить
книгу американского писателя Чарльза Мартина "Между
нами горы". Роман был написан в 2010 году. На русском
языке свет увидел недавно в 2016 году. Никогда раньше я
не читала произведения этого писателя, поэтому решила
познакомиться с одним из них, и осталась в полном
восторге.
О чем же книга Ч. Мартина «Между нами горы»?
Конечно же, о любви, о борьбе, о борьбе за любовь, а ещё
о том, что прошлое надо оставлять в прошлом…
Главные герои романа Бен Пейн и Эшли Нокс.
Судьба сводит их в окружённом горами аэропорту СолтЛейк-Сити, когда из-за бурана все рейсы были отменены. Он, прекрасный врач-ортопед,
который до безумия любит свою жену, опаздывает на срочную операцию. Она, весьма
перспективная журналистка, торопится на свою свадьбу. Наняв маленький частный
самолет, они решают пролететь сквозь пургу. И все было бы хорошо, если бы у их пилота
в самый неподходящий момент не отказало сердце. Каким-то чудом ему удаётся
направить самолёт на плоский участок горы, но катастрофы не удалось избежать. Два
малознакомых пассажира и собака пилота Тэнк, которой тоже удалось спастись, остаются
наедине друг с другом среди заснеженных вершин, без еды и без связи с внешним миром.
На помощь спасателей рассчитывать им не приходится, но и умирать они тоже не
собираются.
28 дней в горах, без твердой надежды на спасение. Тысяча миль по заснеженным
склонам с ранами и истощением. Опасные ночи под открытым небом, холод, промокшая
одежда и маленькая надежда, которая не покидает их. Романтично? Отчасти, да. Герои
выживают, потому что у них есть цель. У них есть то, к чему необходимо стремится. То,
что им необходимо и дорого. Такие мысли поддерживают еле видный огонек надежды в
их сердцах. Вокруг персонажей разворачивается тайная романтика, которую никто из них
не пытается воспринять всерьез. Благодаря этой атмосфере, герои вернутся домой, и
повернут свою судьбу в новое русло. Финал романа «Между нами горы» полон
непредсказуемости и приятно удивит вас.
Эта книга, на мой взгляд, невероятная, очень добрая и проникновенная,
оставляющая после себя ощущение тепла и уюта, несмотря на заснеженные горы и холод.
В ней очень красиво описаны снежные вершины, природа и трогательная история любви.
Помимо этого она заставляет переосмыслить многие жизненные ценности и приоритеты.
После этой истории ни один человек не сможет остаться прежним, картинка мира сильно
поменяется. Книга, безусловно, очень понравится прекрасной половине человечества ведь
герои в книге положительные, а история трогательная.
Книгу Ч. Мартина «Между нами горы» представила гл. библиограф МБУК «ЦБС»
Мечикова Наталья Юрьевна.

