
«Мой лучший друг в часы досуга»

Джессика Кох «Так близко к горизонту»

Джессика Кох родилась в Германии, начала писать рассказы, когда еще училась в
средней школе, но не представляла свои работы издателям. Вскоре после окончания
учебы она встретила Дэнни, человека с двойным немецко-американским гражданством.
Ее опыт общения с ним в конечном итоге послужил основой для сюжета книги «Так
близко к горизонту», хотя прошло почти тринадцать лет, прежде чем она почувствовала,
что готова представить эту рукопись. Об этой талантливой писательнице мало
сведений. Все доступные материалы касаются ее первого романа «Так близко к
горизонту» и снятого по нему фильма. Известно, что роман автобиографический и
описывает конец 90-х годов XX века. Следовательно, автор (героиня) родилась в начале
80-х годов. Действительно, в немногочисленных источниках годом рождения
писательницы называется 1982, но точная дата не сообщается.

  

Из немногочисленных интервью известно, что Джессика сейчас замужем, у нее есть
сын. Роман «Так близко к горизонту» был написан за 8 недель. Пять издательств из
шести сообщили, что готовы немедленно опубликовать рукопись книги, которая быстро
стала бестселлером.

Джессика Кох очень закрытый человек. Писательница редко дает интервью и
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практически ничего не рассказывает о себе.

В романе «Так близко к горизонту» писательница рассказывает о недолгой любви
выпускницы школы Джессики и ВИЧ-инфицированного парня Дэнни. Джессика Кох
стремилась передать атмосферу 90-х годов, когда диагноз СПИДа был приговором.
Автор пишет о том, что пережила сама, о своей первой любви и о том, как эта любовь
повлияла на нее саму и ее дальнейшую жизнь.

Кроме проблемы заболевания, в книге затронут вопрос насилия в семье. Аналогичная
ситуация у его соседки Тины, девушки с очень драматичной долей, которая также
ВИЧ-инфицирована. Жизни этих двух молодых людей контрастируют с судьбой
Джессики, в семье которой царили непосредственность, чистота и душевное тепло.
Теперь влюбленным предстоит сражаться за свою любовь против всего мира,
предрассудков, и, что еще страшнее, против болезни. У них не так много времени, чтобы
тратить его зря. Джессика Кох с потрясающей честностью описывает историю о жизни
между надеждой и страхом. Историю жестокого обращения, отчаяния, жизненных
уроков, дружбы и трагедии, а также доверия друг другу, храбрости, боли, отчаяния и
силы.

Книга говорит о том, что не следует отказываться от любви, даже если заранее
понятно, что она продлится недолго. Нужно быть благодарным за время, проведенное с
любимым, потому что оно останется навсегда в жизни и памяти.

История Джессики Кох не оставила равнодушными миллионы читателей. Вероятнее
всего, вам тоже понравится книга. Не вызывает сомнения, что и дальнейшие
произведения немецкой писательницы ждет заслуженный успех.
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