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Хоссейни, Халед. Бегущий за ветром [Текст]: роман / Халед Хоссейни ; пер. С. 

Соколов. - Москва : Фантом Пресс, 2013. - 416 с.  

Роман Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром» – 
дебютная книга автора, принесшая ему известность. Это 
история о дружбе двух афганских мальчиков. Действие 
романа начинается в довоенном Кабуле. Амир – из 
богатой семьи, а Хасан – из бедной и является его 
слугой. Та книга об их непростых взаимоотношениях, о 
дружбе, предательстве, добре и зле, об испытаниях, 
выпавших на долю главных героев в тяжелое военное 
время. 

Несмотря на описываемые ужасы войны, роман не 
оставляет после себя тягостного впечатления и в то же 
время заставляет задуматься. Книга читается быстро и 
легко, и в этом заслуга писателя, его манеры изложения. 
Сюжет интригует, заставляя прочесть роман до самой 
последней страницы. 
 

     

 

Мориарти, Лиана. Что забыла Алиса [Текст]: [роман] / Лиана Мориарти; пер. Т. 

Камышникова. - Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2015. – 544 с.  

 

Алисе, главной героине романа, повезло: она смогла 
увидеть себя глазами других людей. После несчастного 
случая в спортзале она забыла все, что произошло в ее 
жизни за последние 10 лет. Алиса уверена, что ей всего 
29 лет, она еще только ждет своего первенца и они с 
мужем безумно любят друг друга. А на самом деле ей 
почти 40, она мать троих детей, которая находится на 
грани развода и судится с мужем по вопросу опеки над 
детьми.  

Алиса открывает себя заново, узнает какой она стала и 
это совсем ее не радует. Она всеми силами пытается 
вспомнить почему так случилось, и исправить то, что 
кажется потерянным навсегда: наладить отношения с 
сестрой, стать хорошей матерью, а главное вернуть 
мужа, которого любит. Удастся ли ей все исправить, 
вернется ли к ней память? 

Книга написана с юмором. Это совсем «нескучное чтение», которое заставляет 
задуматься, мысленно откинуть годы и проанализировать свою жизнь. 
 



 

Мартен-Люган, Аньес. У тебя все получится, дорогая моя [Текст]: роман / 

Аньес Мартен-Люган ; пер. Н. Добробабенко. - Москва: АСТ; [Б. м.]: CORPUS, 

2015. - 320 с. 

 

   
 Чудесная история современной Золушки, которая не 

стала дожидаться феи, чтобы изменить свою судьбу. 
Ирис работает в банке, но мечтает стать дизайнером, 

хотя ни муж, ни родители её в этом не поддерживают. В 
31 год она все же отправляется в Париж назло всем, 
чтобы открыть для себя мир моды. Девушка попадает в 
странное ателье, где всем руководит таинственная 
красавица Марта, и события принимают неожиданный 
и захватывающий оборот: дикая популярность, ссора с 
покровительницей, потеря всего, совершенно 
неожиданный любовный треугольник, похороны и 
наследство, развод и драка.  

Книга заканчивается фразой, в которой содержится 
вся глубина произведения: «У тебя все получится, 
дорогая моя». 
 

 

 

Остен, Джейн. Гордость и предубеждение [Текст] : роман / Джейн Остен . - 

Москва : АСТ, 2005. - 384 с. 

 

 

Классический роман о жизни и нравах викторианской 
Англии. Герои живут в обществе, подчинённом строгим 
порядкам и иерархии. Любое отклонение от нормы 
вызывает порицание и непонимание со стороны даже 
близких людей.  

Именно в такой обстановке двое молодых людей 
полюбили друг друга, несмотря на принадлежность к 
разным сословиям.  

Роман написан лёгким, понятным языком, при этом 
он строго придерживается исторической точности, но не 
перегружен лишними деталями. 
 


