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Турецкому клубу уже 
больше года. Чего только 
ни было позади и что толь-
ко нас ни ждет – хочется 
верить – впереди! Выпуск 
третьего номера газеты 
– повод разложить по по-
лочкам те книги, которые 
мы написали за осень-зиму 
2010. И дай Бог, фраза Бул-
гакова и в этот раз окажет-
ся уместной: «Рукописи не 
горят!»

С сентября началась но-
вая страница в деятельности 
Турецкого клуба – мы стали 
приглашать известных тур-
кологов посетить МГИМО и 
поделиться своими знаниями 
со студентами. С самого нача-
ла года эта практика приоб-
рела широкий отклик среди 
членов клуба. Многим хочет-
ся увидеть известного тур-
колога, связанного именно 
с той областью, которая его 
интересует – с дипломатиче-
ской службой, или бизнесом, 
или наукой, или политикой, 

или экономикой, или фило-
логией. Именно поэтому счи-
таем важным поделиться с 
читателем тем, кого мы уже 
имели честь видеть в стенах 
нашего вуза, и приоткрыть – 
лишь немного! – завесу тай-
ны над тем, кого мы плани-
руем приглашать в грядущем 
семестре.
Итак, первой наш вуз по-

сетила кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафе-

дры тюркской филологии 
ИСАА МГУ, литературо-
вед Елена Александровна 
Оганова. Свою лекцию го-
спожа Оганова начала с про-
блем формирования и пери-
одизации литературной мыс-
ли в Турции. Затем в центре 
обсуждения оказалась тема 
«Роль женщины в турецкой 
литературе» и были затрону-
ты вопросы, касающиеся, в 
частности, проблематики ту-
рецкой драматургии. Особое 
внимание уделили влиянию 
политических и религиоз-

ных процессов в стране на 
современную турецкую лите-
ратуру.
Затем Турецкий клуб 

при поддержке кафедры 
языков стран Ближнего и 
Среднего Востока провел 
встречу с Генеральным 
консулом РФ в Анталье 
Мирджалолом Мирджама-
ловичем Хусановым — вы-
пускником МГИМО, чья 
связь с alma mater не пре-

рвалась и после долгих лет 
работы в МИДе. Мирджа-
лол Мирджамалович приехал 
в МГИМО для того, чтобы 
рассказать будущим специ-
алистам-туркологам о работе 
современных дипломатов и о 
сложностях работы в МИДе, 
но и о романтике профессии 
дипломата.
В первом семестре 

2010-2011 года студентам 
МГИМО дважды удалось по-
бывать  стенах Посольства 
Турции. Так, студентка 2 кур-
са факультета МЖ Солодов-

Книга достижений Турецкого клуба
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никова Анна посетила при-
ем, организованный Посоль-
ством Турецкой Республики 
в конференц-зале Swiss hotel. 
Встреча была посвящена на-
циональному празднику - 
Дню Ресублики. На встрече 
присутствовал посол Турции 
в России. 
Кроме того, активи-

сты Турецкого клуба 
МГИМО посетили прием, 
организованный работни-
ками Посольства Турец-
кой Республики в Москве 
по случаю Нового года,  
где  студентов-туркологов  
знакомили с националь-
ной кухней и культурой со-
временной Турции. Вечер 
прошел на славу: порадовал 
фуршет (особенно пахлава 
на десерт), зажигательная му-
зыка и уникальная атмосфера 
единения. Шутки о русской 
зиме, которая длится пол-
года, вместо стамбульских 
«пары месяцев», народные 
турецкие танцы в большом 
кругу и искрящиеся улыб-
ки — таким запомнится этот 
субботний вечер студентам-

туркологам МГИМО. Хо-
чется заметить, что именно 
такие мероприятия «без гал-
стука» сближают и застав-
ляют развиваться в выбран-
ном направлении нынешних 
студентов, а в ближайшем 
будущем — специалистов в 
области международных от-
ношений.
В грядущем семестре Ту-

рецкий клуб также плани-
рует  приглашать известных 
туркологов и популяризи-
ровать среди студентов на-
учную работу в частности в 
области туркологии, прово-
дить дебаты по актуальным 
вопросам развития Турецкой 
Республики, расширять свои 
контакты с другими высши-
ми учебными заведениями, 
где изучается турецкий язык, 
история и политика Турции 
– мы открыты к общению со 
своими коллегами.  

 Общероссийская конфе-
ренция молодых туркологов 
– основное событие в жизни 
Турецкого клуба, с которого 
он начинался почти два года 
назад. С каждым разом это 

мероприятие завоевывает все 
больше уважения. Здесь со-
бираются студенты-турколо-
ги со всей России, приезжа-
ют гости из республик СНГ 
и Турции. Среди российских 
участников конференции в 
этом году – представители 
Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Казани, Новоси-
бирска, Волгограда, Челябин-
ска и Москвы. Турецкий клуб 
рад приветствовать всех при-
сутствующих, желает вам ин-
тересно провести время, по-
знакомиться и продуктивно 
пообщаться со своими колле-
гами, расширить свои знания 
в области туркологии. 
Уверен, эта третья конфе-

ренция будет далеко не по-
следней и займет достойное 
место среди лучших меро-
приятий нашего Клуба. В 
общем, как говорится – «ни 
шагу назад», вперед к новым 
достижениям!

Владимир АВАТКОВ,
председатель 

Турецкого клуба
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Завершение символич-
ного для Турции года Стам-
була в Европе – время заду-
маться,  как турки позици-
онируют себя за рубежом. 
Судить однозначно сложно: 
обратившись к трудам от-
ечественных учёных, по-
лучаем одну точку зрения, 
к трудам турецких – дру-
гую, третью, обращаясь к 
изысканиям европейцев. 
Опираясь на увиденное во 
время поездок в Турцию 
и услышанное от местно-
го населения, я попробую 
объяснить свою позицию. 
В географическом смысле 

являясь связующим звеном 
между Европой и Азией, Тур-
ция активно использует это и 
при каждом удобном случае 
напоминает миру о том, что 
является европеизированной 
мусульманской страной. Что 
в свою очередь, не может не 
привлекать Европу. 
Турецкая Республика ак-

тивно взаимодействует как с 
Евросюзом в целом, так и со 
странами-членами ЕС.  Не-
смотря на то, что некоторые 
страны тормозят процесс 
присоединения Турции к 

Евроинтеграции,  даже они 
не высказываются против 
этого. Ведь ЕС нуждается в 
надежном партнере на Вос-
токе, что позволяет Турции 
в последние годы вести себя 
более уверенно на перегово-
рах. Сами власти страны не 
раз отмечали, что, хотя ЕС 
не спешит принять Турцию в 
качестве полноправного чле-
на, она совершила колоссаль-
ный рывок во многих сферах. 

Большую роль в про-
движении Турции в Европе 
сыграло то, что с 2010 года 
председателем Парламент-
ской Ассамблеи Совета Евро-
пы были избран турок Мев-
лют Чавушоглу. Возможно, 
во многом благодаря его уси-
лиям Турция смогла ускорить 
процесс переговоров с ЕС и 
более интенсивно провести 
необходимые реформы.
Между тем, Турция актив-

но сотрудничает и с Россией, 
странами Ближнего Востока 
и США. Новые договоры с 
этими государствами в основ-
ном направлены на укрепле-
ние уже существующих ста-
бильных взаимоотношений. 
Турция самым активным об-
разом участвует в большом 
количестве форумов, встре-
чах в верхах и различных за-
седаниях. 
Несмотря на то, что у вла-

сти с 2002 года находится 
происламская Партия Спра-
ведливости и Развития (ПСР), 
Турция сделала значитель-
ный рывок в сторону европе-
изации. Для этого пришлось 
гармонизировать националь-
ное законодательство с евро-

пейским: было принято боль-
шое количество нормативно-
правовых актов, вносящих 
поправки в существующие 
правовые документы. 
Наиболее ярким событием 

стали референдумы, прове-
денные в 2007 и 2010 годах. 21 
октября 2007 года в Турции 
прошел референдум по по-
правкам в Конституцию 1982 
года. Поправки изменили по-
рядок избрания и срок пол-

номочий президента, а также 
срок полномочий парламен-
та. В соответствии с ними, 
глава государства будет изби-
раться путём всенародного 
голосования сроком на 5 лет с 
возможностью переизбрания 
ещё на один срок. Выборы в 
парламент будут проходить 
раз в 4 года. Таким образом, 
Турция приблизилась к евро-
пейским стандартам. 12 сен-
тября 2010 года был проведён 
ещё один референдум по вне-
сению поправок в Конститу-
цию. 
Эти изменения призваны 

углубить процесс демократи-
зации страны. В частности, 
будет больше ограничено 
влияние армии на полити-
ческую и общественную 
жизнь: роль военных трибу-
налов значительно снизится, 
а юридическая неприкосно-
венность организаторов во-
енного переворота 1980 года 
будет отменена. Кроме того, 
количество членов Консти-
туционного суда Турции уве-
личится с 11 до 17. И Европа 
одобрила проект поправок, 
что немаловажно для Турции 
на пути к дальнейшей инте-
грации с Европой.
Если недостаток демокра-

тии, курдский вопрос и не-

Европейская поступь Турции

«Большую роль в продвижении Турции 
в Европе сыграло то, что председателем 
ПАСЕ стал турок Мевлют Чавушоглу». 
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признание Кипра являются 
основными препятствиями 
на вступление в Евросоюз, то 
по экономическим показате-
лям, Турция ничем не усту-
пает, а по некоторым из них 
даже опережает Болгарию 
и Румынию,  вступивших в 
ЕС в 2007 году. В последние 
годы турки приложили не-
мало усилий для укрепления 
экономики. Так, увеличились 
темпы приватизации, и част-
ного сектора в экономике на 
сегодняшний день доля зна-
чительно превышает долю 
государственного. Обрабаты-
вающая промышленность, 
которая является одной из 
«кормилиц» Турции,  про-
должает играть роль локо-
мотива турецкой экономики. 
Товарооборот с европейски-
ми странами уверенно рас-
тет, и Европа стала нуждать-
ся в турецких товарах.  
Многие сектора экономи-

ки привлекают инвесторов 
стабильностью роста, высо-
кой производительностью и 
отдачей. Турция смогла без 
сильных потерь пережить 
кризис 2008-2009 годов, что 
лишний раз подтверждает: 
экономика в стране уверенно 
развивается. Это позволило 
убедиться и Европе, что про-

водимые в Турции реформы  
имеют положительный ре-
зультат. 
В 2010 году Стамбул был 

выбран Европейским Со-
юзом на роль «Европейской 
столицы культуры». В городе 
проводились многочислен-
ные культурные мероприятия 
европейского значения.  Мне, 

как человеку, прожившему 
в Турции некоторое время, 
было очень интересно на-
блюдать за эволюцией ту-
рецкого кино, музыки, лите-
ратуры. Турецкое искусство 
становится понятным евро-
пейцам: в 2000-х годах  Тур-
ция получила большое коли-
чество престижных наград на 
международных кинофести-
валях, а турецкий писатель 
Орхан Памук был награждён 
Нобелевской премией в обла-
сти литературы. Кроме того, 
в 2010 году проходили много-
численные мониторинги в 
сфере образования, направ-
ленные на улучшение его ка-

чества и приведения его к ев-
ропейским стандартам. 
Интересная ситуация и в 

сфере туризма – главного ис-
точника валюты для Турции. 
Ежегодно в эту страну при-
езжают миллионы туристов, 
и большинство из них – из 
Германии и России. У росси-
ян сложился стереотип, что 

Турция – те же Сочи, только 
на другой стороне Чёрного 
моря. На сегодняшний день 
это не так. В таких элитных 
городах, как Белек, Марма-
рис, Фетхие, на островах Ку-
шадасы расположилось боль-
шое количество престижных 
отелей, в которых отдыхают 
в основном европейцы: нем-
цы, австрийцы, англичане, 
швейцарцы... В последние 
годы Турция, используя свой 
потенциал, начала развивать 
новые направления туризма, 
распространенные в Европе:  
оздоровительный, спортив-
ный, культурный. Здесь име-
ются такие редкие природ-
ные ресурсы, как лечебные 
термальные источники, ко-
торые стали привлекать ино-
странцев;  есть прекрасные 
условия для водного и «на-
земного» спорта, в том числе 
и горнолыжные курорты; и, 
конечно, бесчисленные уни-
кальные памятники архитек-
туры. 
И за последние годы Тур-

ция совершила большой ры-
вок  в развитии, чтобы укре-
пить свои позиции на миро-
вой арене. Чтобы её воспри-
нимали в Европе как «свою», 
страна старается создать при-
влекательный для европей-
ского сообщества имидж.

Гузаль ХУСАНОВА

«У россиян сложился стереотип, что 
Турция – те же Сочи, только на другой 
стороне Чёрного моря». 
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«Спасибо на карман не по-
ложишь!» – на небезупреч-
ном русском кричит мне 
вдогонку рослый небритый 
турок лет сорока, одетый с 
головы до ног в лейблы. «Вот 
это торговля!» – думаю про 
себя, бегу от улицы Дольче 
Габбана в сторону Египетско-
го рынка и не оборачиваюсь: 
«Там куплю хотя бы кофе 
и сыр». Купила, правда, не 
кофе, а вкуснейший в Стам-
буле апельсиновый фреш и 
вместо сыра необыкновенно 

вкусный шербет с фисташка-
ми. Третий день моего пре-
бывания подходил к концу, 
когда я, уставшая и счастли-
вая от новых впечатлений и 
купленных на трех рынках 
подарков, подходила к Гала-
тасарайскому мосту. 
За три дня жизни в Стам-

буле я поняла: если хочешь, 
чтобы общение с этим горо-
дом прошло на высоте, твоя 
голова должна работать так 
же быстро, как и головы этих 
шумных и открытых людей, 
в чьих жилах течет кровь тор-
говцев. Это из-за особого рас-
положения города: Босфор 
творит чудеса со всеми, кто 
оказывается в Стамбуле, – де-

лает из них самых проворных 
и находчивых дельцов на све-
те. И готова поспорить, что в 

этом они не уступят ни леген-
дарным евреям, ни армянам. 

Поднимаюсь к отелю на 
улице Асмалымесджит, что 
пересекает шумный Исти-
кляль, но всегда, даже по ве-
черам, остается тихим и уют-
ным островком, где можно 
попробовать блюда настоя-
щей турецкой кухни и послу-
шать национальную музыку. 
Но здесь мне не по вкусу: си-
деть за красиво убранными 
столиками и есть вилкой с 
ножом можно везде – но не в 
Стамбуле. 
Поэтому-то каждый вечер 

мы с друзьями идем на Исти-
кляль в наше любимое кафе к 
уже ставшему другом ливан-
цу Мусе, приехавшему в Тур-
цию подзаработать денег на 
учебу. Милый такой парень, 
да и кальян у него самый де-
шевый. Диваны выставлены 
на улицу и мимо нас постоян-
но снуют желающие погла-

Вслед за ветром по мимолетному Стамбулу

«За три дня жизни в Стамбуле я поня-
ла: если хочешь, чтобы общение с этим 
городом прошло на высоте, твоя голова 
должна работать так же быстро, как и у 
этих этих шумных людей, в чьих жилах 
течет кровь торговца». 
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зеть на шоколадные водопа-
ды, горы мидий и каштанов, 
а потом скрыться в одной из 
узких улочек, ведущих вниз, к 
морю. 
Так делаем и мы: после 

трех часов увлеченной игры 
в нарды мы расстаемся с Му-
сой и уходим в стамбульскую 
ночь. Любимое место в такое 
время – площадка у здания 
телеканала TRT. Здесь весь 
город на ладони, дует в лицо 
ветер с Босфора, а сзади вы-
сокими стенами поднимается 
жужжащий и празднующий 
новую ночь Истикляль. 

А утром… Чего только 
стоит ежедневный променад 
с холма Галата к центральной 
части города: проходя улоч-
ку за улочкой, я погружаюсь 
в солнечную, искрящуюся и 
звенящую жизнь портового 
города. Отпугивающий ту-
ристов запах рыбы пресле-
дует до самого вокзала, с ко-
торого когда-то отправлялся 
Восточный экспресс. Откры-
ваются лавочки, растет оче-
редь в храм Святой Софии. 
Солнце поднимается выше, и 
лед в тазиках с бутылочками 
питьевой воды за считанные 
минуты теряет форму. 
Горячо и красиво в полу-

денном Стамбуле. Спастись 

можно разве что только в 
Центральном парке или гро-
те, оставшемся от греков и 
хранящем голову Медузы 
Горгоны. А еще лучше – ку-
пить донер и кепку и поехать 
на Азиатскую часть в парк 
Чамлыджя.
Говорят, нельзя увидеть 

Париж и не влюбиться. По-
сле проведенных там зимних 
каникул могу сказать, что 

можно. Но нельзя не под-
даться чарам Стамбула, его 
волшебных ночей и тихих 
утренних часов, его яркой 
натуры, полностью состоя-
щей из ветра и моря. Стамбул 
очень близок нам, русским: 
здесь и праздник, и веселье, и 
долгие размышления, и свет-
лая грусть. 

Анна СОЛОДОВНИКОВА

«Нельзя не поддаться чарам Стамбула, 
его волшебных ночей и тихих утренних 
часов, его яркой натуры, полностью со-
стоящей из ветра и моря».
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В «русско-турецкой» 
культурной программе 
Москвы теперь не только 
трапеза в ресторане «Бос-
фор» или кафе «Бардак». 
Тематические вечеринки 
с турецкой музыкой нача-
ли проводить в столичных 
клубах. Влюбленных в Тур-
цию накануне дня Святого 
Валентина попытались со-
брать в центре города в не-
большом клубе Карма. Вы-
яснилось, немногие гости 
здесь представляют, куда и 
зачем приходят. 
Группки русских девушек 

на выданье – в нарядах, в ко-
торых нельзя наклониться, – 
разбредаются по залу.  Делать 
нечего: вместо заявленных ту-
рецких песен пока почему-то 
звучит ритмичная сальса, и 
на танцполе головой и рука-
ми машет только ошалевшая 
особа, явно забывшаяся после 
предыдущей вечеринки. Пока 
«сменят пластинку», гостьи 
без кавалеров водружаются 
на пропыленные бордовые 
диванчики или ютятся у бар-
ной стойки. Щебечут, озира-
ются, листают меню – а в нем 
только суши.  

– Ищите себе пару? – под-
хожу я с худшим вопросом к 
скучающей в углу девичьей 
компании. 

– Просто нравится турец-
кая музыка, – фыркнула ми-
лейшая брюнетка с напома-
женной завивкой на голове.

– Если какой-нибудь турок 
подойдет, глазки в пол! – оз-
вучила общий девиз лучезар-
ная блондинка. 
Между тем, русских парней 

не густо: по полупустому залу 
слоняется только пара при-
лизанных юношей в жилет-
ках с претензией: от них веет 

парфюмом и равнодушием к 
прекрасной половине челове-
чества. А о Турции напоми-
нают лишь красные бумаж-
ные сердечки с полумесяцем 
и звездой, развешанные по 
залу. Турок вообще нет: загля-
дывали трое хмурых смуглых 
парней в теннисках, да и те 
шмыгнули в вип-зал. Устрем-
ляюсь с ними общаться на за-
висть всем нерешительным.
Единственные турки на 

турецкой вечеринке, Мурат, 
Четин и Озгюр, отмахива-
ются от подскочившей к ним 
официантки. Всех присут-
ствующих она раздражала не 
только систематичным  «Во-
дочки не хотите?», но и ан-
туражем похлеще, чем у лю-
бой гостьи. Мурат объясняет 
по-русски и простодушно: «Я 
пью, только когда хочу при-
ставать к девушкам». Несмо-
тря на тренировочные «ади-
дасы» и трехдневную небри-
тость, он, оказывается, интел-
лигент: вечеринок не любит, 
а сюда, говорит, затащили 
друзья.  Втроем эти ребята 
заканчивают магистру в Ин-
ституте русского языка имени 
Пушкина и по возвращении в 
Турцию планируют русский 
преподавать. 
Пока Мурат зажигает свой 

брутальный «Мальборо», из 
колонок, наконец, заголосил 
турецкий герой Евровидения 
Таркан – друзья Мурата веж-
ливо ретировались. Сам он, 
пытаясь перекричать музыку, 
начал объяснять мне в ухо 
построение фраз на русском 
и турецком. «У вас самое важ-

ное вначале, а у нас в конце: 
глагол самый последний». 
Стоило мне заинтересо-

ваться беседой, и он уже пред-
ложил репетиторствовать со 
мной разговорный язык. 

– Только я собираюсь за-
муж. И  мой друг ждет в со-
седнем зале.

– А у меня невеста в Тур-
ции. Но пока перед ней ника-
ких обязательств! – невпопад 
успокаивал Мурат. – Приводи 
с собой всю турецкую группу 
из МГИМО. Будет полезней и 
эффективней. 

– Спасибо, конечно…  

Анна РЕНАРД

Трое турок и сорок девушек

«Пока Мурат зажигал свой бруталь-
ный «Мальборо», из колонок, наконец, 
заголосил турецкий герой Евровидения 
Таркан». 
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Некоторые турки, при-
езжая в Россию работать 
или учиться, находят здесь 
не только второй дом, но и 
любимого человека. 14 фев-
раля вместе отметили не-
сколько счастливых пар, в 
которых слова любви гово-
рят на турецком и русском 
и растят детей, в которых 
слились неторопливая рус-
ская и темпераментная ту-
рецкая кровь.
Онур встретил Валерию, 

когда она, тогда начинающий 
архитектор, пришла устра-
иваться в одну из турецких 
строительных компаний. Все 
началось с того, что еще пе-
ред собеседованием при вхо-
де в здание офиса девушка за-
метила милого парня с длин-
ными волосами, пьющего на 
крыльце кофе. И оказался 
статный турецкий красавец 
высококвалифицированным 
программистом из Анкары, 
откомандированным в рос-
сийский филиал. 
Настраивать Интернет, 

устанавливать Windows и ос-
ваивать сложные компьютер-
ные  программы Онур помо-
гал и новой сотруднице ком-
пании Валерии.  Языковой 
барьер не мешал им общаться 
– выручал английский. Сна-
чала они полюбили пить 
вместе турецкий крепкий чай 
в маленьких «бардаках» и хо-
дить на обед, а потом поняли, 
что полюбили друг друга. 
Восьмое марта Онур при-

гласил Валерию отметить в 
ресторане. В тот день вместо 
обычных джинсов он при-
шел в костюме и лакиро-
ванных туфлях, с огромным 
букетом роз. Валерия была 
сражена. Проговорили весь 
вечер, смеялись на весь ресто-
ран. Потом, когда гуляли по 
снежному городу,  Онур оста-
новился около церкви, по-
целовал девушку – и тут раз-

дался звон колоколов. Через 
несколько месяцев они поже-
нились, и сейчас у них рас-
тет четырехлетний сын Сарп, 
который уже лопочет на трех 
языках. Они живут в Анкаре 
и часто приезжают в Россию 
к родственникам Валерии и 
общим друзьям.
Другая пара познакоми-

лась в одном из столичных 
банков. Алису направили 
сюда на практику и помогать 
ей выпало Кораю. С турком 
девушка поначалу даже объ-
ясниться не могла, не то, что 
советоваться по работе. Она 
переживала, возмущалась. А 
Корай, влюбившись в прак-
тикантку с первого взгляда, 
нанял репетитора по русско-
му языку. 

Уча наши склонения, па-
дежи, сложные слова, он на-
чинал их использовать на 
работе, а девушка его хвали-
ла и все меньше нервничала. 
Потом Корай увлекся русской 
историей и культурой – и они 
с Алисой стали вместе ходить 
в театр, на оперу, в музеи, пу-
тешествовать по древним го-
родам России. Девушке нра-
вилось рассказывать Кораю о 
наших памятниках, историче-
ских событиях, поэтах и пи-
сателях – и Корай ее привлек 
тем, что он был влюблен в 
Россию, хоть он и не показы-
вал, что у него было на душе. 
Когда же он однажды про-

чел ей наизусть с выражени-
ем стихотворение Пушкина 
«Признание», заменив имя 
«Алина» на «Алиса», девуш-
ка не знала, что сказать. Важ-
ный, серьезный, красивый и 
молодой турецкий друг от-
крылся ей словами ее родно-

го Пушкина, на ее родном 
языке… В ноябре в Стамбуле 
у них родилась дочка, кото-
рую они назвали Алиной. 
Москвич Андрей познако-

мился с Лале из Аданы, когда 
они поступили в московский 
университет. Юноша не мог 
оторвать на занятиях глаз от 
прекрасной черноглазой тур-
чанки – улыбчивой и общи-
тельной, любившей делать 
модные прически и со вкусом 
одеваться. 
Они сидели за одной пар-

той, помогали друг другу с 
уроками, гуляли по Москве, 
ходили в музеи, на каток. 
Хотя все это время Андрей 
боялся что-нибудь не так ска-
зать или сделать, догадываясь, 
как строго воспитывают в му-

сульманских семьях. Лале же 
привлекали его вежливость, 
аккуратность и доброта. Радо-
вало и то, что Андрей начал 
учить турецкий.
И родители турчанки от-

неслись благосклонно к тому, 
что дочь встречается с рус-
ским парнем. Ребята сейчас 
на четвертом курсе – не от-
ходят друг от друга ни на шаг, 
строят общие планы и поду-
мывают завести семью. 
Так что, если любите, ска-

жите об этом, или, если не 
знаете языка, покажите же-
стами, нарисуйте на бумаге. 
Здесь хочется процитировать 
нашего дорогого Дмитрия 
Анатольевича: «Любовь… 
что может быть важнее? По-
моему, это соответствует лю-
бым заповедям, и нравствен-
ным, и религиозным. Это 
смысл жизни».

Николай БЕЛЕРА

«Я тебя çok seviyorum»

«Родители отнеслись благосклонно к 
тому, что дочь встречается с русским». 
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Задача, поставленная 
передо мной главным ре-
дактором, звучала так: на-
писать про азербайджано-
турецкого писателя Эльчи-
на Сафарли и про счастье. 
Увязать их вместе не так 
трудно. Труднее сформули-
ровать, что такое счастье. 
Впрочем, рассуждать про 
него любит Эльчин Сафар-
ли, с которого и начнем.

Два года назад газета «Ком-
сомольская правда» назвала 
писателя Сафарли «литера-
турным открытием». С тех 
пор он живет и здравствует 
на литературные гонорары и 
много пишет: по контракту 
с издательством – два рома-
на в год. Его книги входят в 
сотню самых читаемых в Мо-
скве. Все они – настоящий 
«отчет о сокровенном»; как 
написано на одном модном 
сайте (как и положено, модно-

му писателю – модный сайт), 
господин Сафарли описыва-
ет внутренний мир «умного 
и амбициозного мужчины». 
Критики даже назвали Эль-
чина Сафарли молодежным 
аналогом Орхана Памука. 
Сам «аналог» в своем Живом 
Журнале называет себя зага-
дочным словом «драматолог». 
Трудно сказать, от чего и чем 
лечит, но звучит интересно… 

В одном из своих интервью 
Сафарли рассказал, что его 
книги, полные чувств и пере-
живаний – это то, что «копи-
лось и копится по жизни, там, 
между сердцем и желудком». 
Первым порывом после 

знакомства с творчеством Са-
фарли было написать изде-
вательскую, хлесткую рецен-
зию в стиле «Я не помилую». 
Помилованию не подлежали 
избыточные (как подумалось) 
чувства, авторские слезы, 
многословно выплаканные 
героинями его произведе-
ний, повествование, полное 
демонстративной душевной 
наготы (на мой вкус, грани-
чащей с нудизмом). Хотелось 
раскритиковать даже уви-
денный на одной из фото-
графий с Сафарли платок в 
крупных розах (это, впрочем, 
из зависти – очень уж краси-
вая вещица). В голове горе-
ла неоновая бегущая строка: 
«Тонкие материи за сходную 
цену».
Дело в том, что мне труд-

но читать Сафарли. Трудно 
– про то, как он плачет, здо-

роваясь с Босфором, волну-
ет этим таксистов («Таксист 
смущается. Сопереживает. 
“Geçmiş olsun!”»). 
Трудно воспринимать це-

лый роман, написанный от 
лица русской проститутки, 
работающей в Стамбуле (с 
суровыми подробностями и 
бесконечными приступами 
душевной тоски). Трудно сре-
ди сентиментального много-
словия. И нелегко уровнять 
все это с внутренним миром 
умного и амбициозного муж-
чины… Но я опять сбиваюсь 
на желчь. Начинаю чувство-
вать себя Пятачком с ружьем, 
который – злобный и про-
тивный поросенок – идет на 
беззащитного и безобидного 
Винни-Пуха. А критиковать 
вредно, надо быть доброй и 
уважительной.
Скольких сил стоило мне 

это небольшое эссе, сколько 
баранок я съела, сколько кофе 
выпила! Все, кстати, в лучших 
традициях Сафарли – через 
испытания к счастью (в моем 
случае к сделанной работе). О 
счастье Сафарли рассуждает 
много и по-разному. Счастье 
для него в любви, в книгах, 
в Босфоре. В возможности 
расписать все это на десятках 
страниц. Писатель сильных 
чувств и больших эмоций, он 
любит рассуждать о Самом 
Важном. 
Примерять эту литератур-

ную избыточность на себя 
оказалось любопытно. Не 
могу (и слава Богу!) похва-
статься такими внутренними 
бурями, таким жизненным 
надрывом и остротой пере-
живаний. Счастье для меня 
– пташка маленькая и нрав-
ная, прилетает в мелочах, 
когда не ждешь (потому что 
чем больше ждешь, тем реже 
прилетает).   

 Вспоминается эпизод 
двухдневной давности. Сижу 

Между сердцем и желудком

«Пока Мурат зажигал свой бруталь-
ный «Мальборо», из колонок, наконец, 
заголосил турецкий герой Евровидения 
Таркан». 
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в кресле в гостиной; тепло, 
светло, сытно. Знаю, что с 
любимыми, родными и близ-

кими все в порядке. Спокой-
но. Счастливо. Кот зевает на 
диване. Мама рассказывает 
про свое детство. В деревне, 
где ребенком она отдыхала 
каждое лето, у бабушки на 
участке жило семейство ежей: 
штук шесть или девять. Как-
то бабушка выбросила за до-
мом перебродившую сморо-
дину и вишню. Вскоре всеми 
любимых ежей нашли там 
же, лежащих вповалку, квер-
ху пузом. Признаков жизни 
они не подавали. Маленькая 
девочка Лена очень расстро-
илась. Переживали все. Жда-
ли, когда вечером вернется с 
работы дед, соберет и похо-

ронит безвременно усопших 
зверят. Прошло несколько ча-
сов. Девочка заглянула за дом. 
Ежи – о чудо! – пусть с тру-
дом, но шевелились. Проспа-
лись. Отползали оттуда по 
кривой траектории. Похме-
ляться им было нечем. И вот 
то было счастье – живые, здо-
ровые и пьяные ежи! На сле-
дующий день, кстати, приш-
ли на место первой пьянки 
всей толпой, молча требова-
ли продолжения банкета…

Алина САБИТОВА

«…Апофеоз, однако, на-
ступил, когда на сцену вылез 
турецкий поэт, проживаю-
щий в Англии. Этот коло-
ритный мэн лет пятидесяти, 
огромный, толстый, волоса-
тый, в очках, с выражением 
добродушной свирепости на 
бородатом лице, давно при-
влекал мое внимание. Я при-
нимал его за латиноса. У ан-
глотурка вообще не оказалось 
переводчика, поэтому транс-
лировать его верлибры на 
сцену вывели молодого пи-
терца Скидана. Он был при-
мерно вдвое выше и вдвое же 
худее турка, и они образовали 
запоминающуюся пару.
Турок читал по-

английски, но с таким про-
изношением, что на сей раз 
я не понял ничего. Закончив, 
он деловито передал текст 
Скидану. Тот принялся пере-
водить, и лицо его по мере 
чтения текста вытягивалось 
все больше и больше, но, вер-
ный долгу, он ни на секунду 
не прерывал труда:

– Счастье... ушло... к Мех-
мету, – произнес он. Турок 
одобрительно кивнул.

– Рассудок... убежал... в со-
седнюю деревню, – сказал 
Скидан. Напряжение в чо-
порном зале росло.

–А мне на***ть, – громко 
сказал Скидан. – Мне улыба-
ются твои ….
На лице турка изобрази-

лось блаженство. Он сделал 
руками округлый жест, слов-
но охватывая две дыни. Улыб-
ка повисла в воздухе.
Хохот и бешеные апло-

дисменты были ему ответом. 
Турок прочел еще два стиха, 
в том числе «Письмо из Чеч-
ни», – о том, что у нас есть 
право на любовь и солнце, 
а получаем мы одни пули, – 
такие стихи наших шести-
классников о бедственном 
положении африканских де-
тей часто публиковались в 
«Пионерской правде». Но зал 
был уже куплен. Каждое его 
сочинение покрывалось ова-
цией. Человек, произнесший 
«на***ть», выиграл поэтиче-
ский турнир и резко поднял 
градус общего взаимного ува-
жения.
Вот в этот миг я и понял, 

что такое поэзия. Поэзия – 

это, во-первых, когда несколь-
ко десятков добрых, безобид-
ных и бесполезных людей 
собираются вместе, доказы-
вая друг другу всю беспомощ-
ность своего искусства. И во-
вторых – это когда на вполне 
официальном мероприятии, 
посвященном защите прав 
человека, веселый и тол-
стый турецкий дед говорит 
«на***ть», утверждая приори-
тет … как высшей общечело-
веческой ценности.
И страшная догадка пораз-

ила меня. Что, если поэзия – 
это? Не наши, и мои в частно-
сти, натужливые экзерсисы, а 
вот это, простое как мычание, 
прозрачное как вода, детское 
восхищение перед миром, и 
фермерское самонаблюдение 
на зимней веранде, и защита 
прав крокодилов? Что, если 
жизнь – именно в этом, а не 
в нашем ежедневном преодо-
лении всего, начиная с себя? 
И весь вечер я был счастлив». 
Источник: «Огонек», 2008
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Вы слышали столько 
историй о Ходже Насред-
дине, что точно можете 
сказать, кто он такой? Уве-
рены? Эти истории расска-
зывают снова и снова сот-
ни лет. А я утверждаю, что 
вы не знаете о нем ничего. 
Острослов и народный му-
дрец? 
Давайте вспомним одну 

маленькую историю… 
Как-то Насреддин Ходжа 

спросил свою жену: 
– Как нашего нового сосе-

да, Мехмета, звать?
– Ты же сказал – Мехмет, – 

ответила жена.
– Нет, я не то имел в виду. 

Кто он, чем занимается?
–  Что с тобой сегодня? – 

спросила жена, –  Крестья-
нин он.

– Да нет же! Я хочу знать, 
где он живёт?

–  Но ты уже сказал – наш 
сосед.
Ходжа неожиданно рас-

сердился:

– С тобой и поговорить 
нельзя, –  воскликнул он.
В чём логика? В чём му-

дрость? Пусть было так:
У Насреддина Ходжи была 

жена, всем хороша, словно 
роза, только ума у неё было 
не больше, чем у курицы. И 
глупость её уж очень досаж-
дала Ходже. Сядешь с ней чай 
пить, а поговорить совсем не 
о чем. И придумал Насред-
дин Ходжа, что ему делать.
Как-то вечером за столом 

Ходжа улыбается и спраши-
вает жену:

– Душенька моя, а не ска-
жешь ли ты мне, как нашего 
нового соседа, крестьяни-
на Мехмета, звать? – думает: 
«Наговоримся всласть».

– Мехмет – ты же сказал – 
ответила жена, удивлённо от-
влекаясь от стакана чая.
Ходжа сжал губы, и спро-

сил иначе:
– Да я не так спросил. Я 

имел в виду, радость моя, 
яхонт мой, чем он занима-
ется? Лавку, может, держит? 
Или что?

– Крестьянин – ты же ска-
зал.

– Да нет же! – вскричал 
Насреддин, понимая, что 
не поговорить ему с женой в 
жизни, – Мехмет где живёт? 
Где он живёт?

– Сосед, ты же сказал.
– С тобой поговорить не-

возможно, женщина! Ох, 
женщина!

Ходжа вскочил из-за стола 
и выбежал из дома, а на столе 
растекался пролитый чай…
Но, напротив, Насреддин 

Ходжа мог не любить свою 
жену – болтлива была до не-
возможности. И придумал 
Ходжа, как отучить её тре-
щать без умолку. 
Как-то утром, хитро при-

щурившись, спрашивает он 
жену:

– Душа моя, как нашего но-
вого соседа, Мехмета, звать?

– Что? Ты чего? Сказал же 
– Мехмет, – жена замолкла, 
делая вдох.

– Да я имел в виду, … чем 
он занимается? – успел вста-
вить Ходжа.

– С тобой что? Он кре-
стьянин. Ты что?

– Не, не, я хочу знать, где 
он живёт? – скрывая улыбку, 
продолжал Насреддин.

– Да что же такое? Сосед 
он, сосед!
Ходжа внезапно разъярил-

ся:
– Ни на один вопрос от-

ветить по-человечески не 
можешь! Поговорить с то-
бой нельзя! Молчи женщина, 
всегда молчи! – Ходжа стук-
нул по столу кулаком, встал 
и вышел. А жена растерянно 
смотрела то ему вслед, то на 
опрокинутый стакан чая.
Так, какой ты, Насреддин 

Ходжа?

Нина ГИЛЬДЕБРАНДТ

Последняя тайна Ходжи
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