
Горячее Рождество. 

 

Впереди Новый год и Рождество – два самых 

ярких зимних праздника. Нас ждут встречи, 

шутки, тёплые посиделки и весёлые танцы до 

утра. Хочется, чтобы эти дни прошли радостно и 

беззаботно, оставив после себя приятное 

послевкусие и заряд вдохновения, который будет 

помогать нам, жить весь последующий год. 

Чем порадовать себя в эти светлые дни? 

Конечно же, прочитать что-нибудь новогоднее-

рождественское, в контексте какой-нибудь 

интересной истории. Если вам уже не терпится 

погрузиться в атмосферу зимних праздников, 

предлагаю вам обзор по книге английской 

писательницы Кэролайн Халс «Взрослые».  

«Взрослые» - это смешная и важная история с рождественским флёром, которая 

поможет расслабиться перед праздниками и вспомнить, что не стоит ждать чуда от 

календарной даты, лучше искать его ежедневно и создавать самим. Но в начале немного 

слов об авторе.  

Прежде чем стать писателем, Кэролайн Халс более 20 лет работала в сфере 

управления персоналом. Больше всего ей нравится сочинять в тишине собственного дома, 

когда она может спокойно сосредоточиться на перипетиях сюжета. Источниками 

вдохновения для Кэролайн служат газетные статьи, книги и телепрограммы. Она 

признается, что обычно переписывает черновую версию книги несколько раз, прежде чем 

отправить текст редактору. Кэролайн азартна, любит играть в настольные и карточные 

игры. Она замужем, живет в Манчестере (Великобритания) вместе с супругом.  

Сюжет её дебютного романа очень интересный и подкупает с первых страниц. А 

какое у него интригующее начало, уже после первой страницы он никого не оставит  

равнодушным. Одна из героинь звонит в полицию и скорую, чтобы сообщить о том, что 

тяжело ранен стрелой в плечо мужчина. И мы сразу понимаем, что ничем хорошим 

предстоящий семейный праздник не кончится. Итак, о героях. Это бывшие супруги Мэтт 

и Клэр и их общая дочь Скарлетт. Мэтт - человек абсолютно не обременённый 

обязанностями по жизни, он ленив, несерьёзен, ему не знакома ответственность (несмотря 

на то, что у него есть дочь). Что любит? Играть в приставку. Чем он привлекателен? 

Густой шевелюрой. Что касается Клэр, то она - его полная противоположность. 

Рациональная, хорошо умеет готовить, с карьерой порядок, плюс довольно симпатична. 

Патрик - молодой человек Клэр. Он успешный адвокат, разведён, имеет двух детей, 

выглядит роскошно и подчёркивает это. И Алекс - учёная, её устраивает работа, она не 

собирается заводить детей, у неё есть свой хороший дом. Алекс - уравновешенный 

человек (правда, пока не выпьет). Эти "взрослые" люди решают отметить вместе 

Рождество на базе отдыха «Хэппи Форест», где их ждут спа-процедуры, чистый воздух, 

комфортный коттедж… Все они перешагивают через себя, чтобы согласиться на эту 

поездку и все они не хотят туда ехать, каждый по своим причинам, старательно этого не 

показывая. Например, Алекс больше всех чувствует неловкость, так как не понимает как 



это - настолько близко общаться с бывшими. Плюс, Мэтт не считает нужным быть с ней 

откровенным и просто ставит её перед фактом, что надо ехать. Она соглашается, так как 

хочет ему позволить провести праздники с дочкой, с которой он уже пару лет не встречал 

Рождество. Плюс, Мэтт говорит что Клэр уже всё забронировала и это её идея. Клэр же 

сообщает Патрику, что это идея Мэтта. Поездке могла бы порадоваться Скарлетт (дочь), 

но она недолюбливает Алекс и хочет, чтобы только папа с мамой были вместе. Не буду 

больше говорить о сюжете, так как книжка довольно маленькая, и лучше самому 

ознакомиться со всеми деталями. Это отчасти такой "герметичный" роман, когда все 

находятся в одном помещении, у всех есть свои секреты, о которых не хотелось бы, чтобы 

кто-то узнал и все о чём-то не договаривают.  

Плюс, эта книжка, конечно же, о Рождестве, с его атмосферой уюта, тепла и 

шуршания подарочной обёртки.  Лёгкая, смешная книга, пусть и не без трагической 

перчинки, читается очень быстро. Это то, что нужно для зимнего предпраздничного 

вечера. Ещё хочется отметить, что книга была издана в 17 странах мира, а права на 

киноадаптацию книги уже проданы британской телекомпании «Tiger Aspect Productions», 

выпустившей комедийные сериалы «Мистер Бин» и «Викарий из Дилби». 

Книгу представила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


