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Хочу познакомить читателей «Первого номера» с современной американской писательницей 

Кристин Ханной, автором романов-бестселлеров, обладателем многочисленных наград, в том 

числе Золотого Сердца и Национального читательского выбора. Книги Кристин в России 

стали популярны после триумфального шествия романа «Соловей». Сегодня они в топ-100 

лучших женских романов. Каждая из них цепляет по-своему. Автору отлично удаётся 

раскрыть персонажей, преподнести драматичность истории. Эмоционально книги очень 

взвешенны, держат читателя в напряжении и не дают выпасть из 

истории до самого конца. 

 

 Одна из них – «Домашний фронт». Эта книга пронизывает болью. Болью, которая проникает 

в каждую клеточку твоей души, которая даёт тебе почувствовать всё то, что не пожелаешь 

даже врагу.  

 

Сюжет довольно необычен. Джолин – счастливая жена и мама. У неё успешный муж-адвокат, 

дочь-подросток и малышка четырёх лет. Сама Джо – лётчик армии США. И вдруг жизнь 

начинает идти под откос: с мужем не ладится, он заявляет, что больше не любит Джолин и 

хочет пожить отдельно, дочь-подросток показывает свой далеко не идеальный характер. И в 

этот момент Джо отправляют на войну, в Ирак. Папа остаётся один с дочками. Как с ними 

справляться, как себя вести, как, в конце концов, решать чисто женские проблемы? Все эти 

вопросы встают перед Майклом. И он показывает себя пусть и не идеальным, но очень 

хорошим отцом.  

 

Кроме семейных отношений, радостей и проблем, в книге отлично раскрыта тема женской 

дружбы, той самой, когда за ней и в огонь, и в воду. Когда готов закрыть её грудью, а её дети 

– это и твои дети тоже. Джолин и Тэми дружили 20 лет. Долгие годы – рука об руку, 

поддерживая друг друга в трудные минуты. Помимо житейских проблем, в книге поднимается 

тема синдрома вернувшихся с войны. Да, они выжили. Но каждую ночь приходят кошмары, 

когда они собирают останки своих товарищей, пытаются спастись из горящего самолёта, и не 

всегда это получается. И в такие минуты как никогда необходимы помощь и поддержка 

семьи. 

 

Книга серьёзная и проникновенная. Определённо советую к прочтению. 

Телефон библиотеки: 35-21-71. 

 

 


