
                             
 Он пишет для того, чтобы сделать мир лучше                                                                               

 

 

 

Халед Хоссейни – американский писатель  

                                       афганского происхождения. 

 

Он самый знаменитый на сегодняшний день из 

пишущих афганцев. Родился в 1965 году в Кабуле, был 

старшим из пяти детей в богатой семье афганского 

дипломата. В 1976 году семья Халеда переехала в Париж, 

где его отец получил пост в афганском посольстве. Они 

должны были вернуться домой в 1980 году, однако именно 

в это время в стране случился переворот. Семья Халеда 

получила политическое убежище в США. Там они поселились в Калифорнии. Он 

изучил медицину в университете, некоторое время работал по специальности, а потом 

стал писать романы, рассказывающие западному миру про восточную 

цивилизацию вообще и про историю Афганистана в частности. 

Помимо писательства Халед выступает в качестве сотрудника агентства ООН              

по делам беженцев. Он активно занимается гуманитарной деятельностью, стараясь 

помочь афганцам, прежде всего детям, являясь одним из инициаторов создания фонда 

помощи афганским детям, пострадавшим от мин. Он также активно участвует                      

в движении «Репортеры без границ». 

Творческая деятельность афганского писателя по достоинству оценена                      

и вознаграждена. Прежде всего, любовью и уважением тех, кому не безразлично 

будущее. 

Сегодня Хоссейни активно занимается творчеством. Писатель никогда не изменяет 

себе и собственным взглядам – он все еще мечтает о лучшей жизни для каждого. 
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Хоссейни Х. Бегущий за ветром: Роман. –  
М.:  Фантом Пресс, 2009. – 448 с. 

 
Этот дебютный роман автора стал главным мировым бестселлером в 

2005 и 2006 годах, опередив даже «Гарри Поттера». Роман переведен более 

чем на пятьдесят языков, общий тираж превысил десять миллионов 

экземпляров.  Результатом голосования читателей в 2005 году роман был 

удостоен звания – «Книга года». 

 

«Бегущий за ветром» - проникновенная, пробирающая до самого нутра история о дружбе и 

верности, о предательстве и искуплении. Нежный, тонкий, ироничный и по хорошему 

сентиментальный роман. В названии своей книги писатель вспоминает традиционную забаву 

афганских мальчишек – сражение бумажных змеев. Победить соперников и остаться в 

одиночестве парить в бездонном синем небе – настоящее детское счастье. Ты бежишь за змеем,  

и ветром,  как бежишь за своей судьбой, пытаясь поймать ее …  Но поймает она тебя. 

 

 

 
 
 

Хоссейни Х. Тысячи сияющих солнц: Роман. –  
М.: Фантом Пресс, 2009. – 480 с. 

 
Второй роман Халеда Хоссейни тоже стал мировым бестселлером. 

В центре повествования – судьбы двух женщин, которые оказались 

жертвами потрясений, разрушивших идиллический Афганистан. 

Автор показывает глубину души афганского народа, в котором 

европейцы привыкли видеть бездушных террористов. Это книга о 

красивой стране, любви и преданности, трусости и предательстве, о 

муках совести. Это роман, написанный легким, изящным языком, с 

запоминающимися персонажами и трогательно оптимистическим финалом. Это мощная 

драматичная и лиричная история, которая заставляет сердца сжиматься от боли и радости. 

Благородная и великодушная книга. 
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