
От любви до ненависти и наоборот 

Если после длительных новогодних каникул вы 

хотите продлить праздничное,  позитивное настроение 

в эти холодные зимние вечера советую обратить 

внимание на дебютный роман австралийской 

писательницы Салли Торн «Мой любимый враг».  

Казалось бы, автором в романе собраны самые 

заезженные темы: "от ненависти до любви" и 

"служебный роман". Книги с подобной тематикой мне 

попадались многократно, поэтому начинала чтение я с 

огромной долей скептицизма. "Ну чего я тут не 

видела?" Но, как оказалось, сюрпризы могу поджидать 

на каждом шагу!  

 История, описанная в книге, рассказывает о двух коллегах, которые работают в 

одном офисе и от всей души ненавидят друг друга. Главная героиня – Люси, молодая и 

очаровательная девушка, всегда открытая и доброжелательная как по отношению к 

коллегам, так и ко всему миру, за что её очень ценят на работе. Но только не её  коллега 

Джош. Он и красив, и умён, но душой компании парня назвать сложно. Он всегда 

отстранён от других людей, холоден с коллегами, а они отвечают ему тем же.  

Главные герои работают в одном кабинете и с трудом уживаются, презирая друг друга. 

Они регулярно устраивают словесные перепалки и конкурируют в работе, доводя  это 

соревнование до крайности. На рабочем компьютере Люси даже установлен пароль: 

«Умри, Джош, умри!». 

Но всего одна совместная поездка на лифте, которая закончилась страстным 

поцелуем, кардинально изменила их взаимоотношения. Люси влюбляется в соседа по 

офису. Теперь она ходит на работу  в издательство, одеваясь в изысканные наряды ради 

Джоша.      

Как на самом деле относится к этому Джош?  Он больше не питает ненависти к 

Люси или это коварная игра с холодным расчётом? Эта лёгкая и весёлая история 

расскажет вам, что не только от любви до ненависти один шаг, но и наоборот.  

Сразу хочу предупредить читателей, чтобы они не ждали от  книги чего-то 

особенного.  К тому же весёлое и смешное начало довольно быстро заканчивается, 

переходя в банальный сюжет любовной истории, когда девушка всеми правдами и 

неправдами пытается добиться парня, а он делает  вид, что этого не хочет. Персонажи, 

похожие на героев мультфильмов, с налётом комичности, всё же живые и реалистичные. 

Но, увы, только в первой четверти книги, чётко до первого поцелуя… 

Может быть, экранизация, о которой заговорили после выхода книги, немного 

изменит ситуацию?  
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