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предлагает вашему вниманию рекомендательный список книг  
молодого современного автора Эльчина Сафарли. 

 
Как хорошо, что случилась эта жизнь. Противоречивая, с го-

рестями и чудесами, живая. Не знаю, что будет дальше, как ми-
нимум, в последующие тридцать пять, но я прожил бы ее снова. 
Это приближение зрелости: когда не считаешь, что всё к луч-
шему, а понимаешь - значит, так надо; когда не тратишь время 
на ненависть - в ней нет позиции, только разрушение; когда лю-
бишь жизнь за то, что дана и учишься благодарить за то, что 
дает; когда не ждешь от времени точных ответов, идеальных 
условий, гарантий стабильности; когда не боишься говорить о 
чувствах, но контролируешь в себе то, что может навредить; 
когда в новом дне находишь возможности для того, чтобы ска-
зать доброе слово, протянуть руку, крепко обнять и заварить 
хороший кофе. Впереди много всего. Еще напишу. Люблю. 
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Эльчи н Сафарли  — современный популярный писатель. Пишет 

на русском языке. В своих книгах рассказывает о восточных тради-
циях, культуре, быте и любви. Ро-
дился 12 марта 1984 года в Баку. 

Живет в Стамбуле. Первая кни-
га вышла в 2008 году. 

- Я пишу истории о людях, о 
том, как я их вижу. Люди, которых 
я называю простыми героями. Это 
может быть пекарь, который 40 
лет занимается одним делом, или, 
например, мой парикмахер, кото-
рый 18 лет работает на одном 
месте. Женщины, которые вы-
растили детей без отца, также 
считаются для меня героями. Это 
люди-герои, о которых хочется 
много рассказать.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB


Сафарли, Эльчин. Сладкая соль 
Босфора [Текст] : роман / Э. Сафарли. 
- Москва : АСТ, 2015. - 288 с. 

На первую годовщину нашего зна-
комства она подарила мне сердце сво-
ей любви. Перламутровую ракушку со 
дна Босфора. Причудливой формы, с 
въевшимися крупицами песка на ше-
роховатой поверхности. Обычно ра-
кушки прохладны на ощупь. Подарок 
Зейнеп наполнял сжатую ладонь теп-
лом, будто внутри него горит малень-
кое пламя. "Я вложила в эту частичку 
Босфора свою любовь. Когда загру-
стишь, сожми ракушку в ладони".  

Прошло много лет, а талисман Зейнеп по-прежнему спасает 
меня. От отчаяния, безве-
рия.  

Моя бабушка часто по-
вторяла: "Босфор - цели-
тель. Помогает отпустить 
прошлое, принять настоя-
щее. А если к нему прило-
жится любовь, то чудеса 
будут случаться на каждом 
шагу!"  

В разноцветных зако-
улках детства бабушкины 
слова казались мне оче-
редной восточной сказкой. 
Сейчас понимаю: на Восто-
ке все легенды и сказки - 
сама жизнь. Эта книга - 
лучшее тому доказатель-
ство!"  

http://irbis.tmbs2011.ru/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TMBS&P21DBN=TMBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8,%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD


Сафарли, Эльчин. Туда без об-
ратно [Текст] : роман / Э. Сафарли. - 
Москва : АСТ, 2015. - 288 с. 

Вы знаете, что такое безнадёж-
ность?! А отчаяние?! А Алекса знает 
об этом не понаслышке. Судьба очень 
жёстко обошлась с ней - сначала за-
брала двух родных людей, потом за-
бросила в Стамбул, где она продаёт 
своё тело. Судьба ей дарит Озана и 
ребёнка, но в один момент она снова 
остаётся одна...  

История русской проститутки, ко-
торая повстречала в Турции свою лю-
бовь и решила начать все сначала. 
Предательство любимого мальчика, 

ему было всего лишь 18 лет, жестокость его родителей и сестры не 
дали светлому чувству перерасти в спокойную семейную жизнь. Но 
Алекса нашла в себе си-
лы жить дальше, жить, 
завязав с проституцией, 
в отдаленном районе 
большого города. 

Переворачиваю-
щий представление о 
жизни и в то же время 
трогательный роман – 
исповедь человека, ко-
торый познал дно и же-
стокость мира и в то же 
время не потерял спо-
собность видеть красоту 
и сумел остаться побе-
дителем даже в пора-
жении. 

http://irbis.tmbs2011.ru/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TMBS&P21DBN=TMBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8,%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD


Эльчин Сафарли - один 
из тех популярных авторов, 
которые пишут жизненные 
романы о человеческих пе-
реживаниях, насыщенные 
эмоциональным смыслом. 
Книги писателя с Востока 
могут затронуть струны души 
каждого из нас. 

- Я пишу свои романы 
на русском языке, хотя жи-
ву не в русскоязычной среде. 
Но, проживая в Стамбуле, я 
понимаю, что с каждым го-
дом становится все слож-
нее и сложнее писать на 
русском. Становится слож-
но передавать полную кар-
тинку тех чувств, которые 
я хочу показать читателю. 
Я благодарен своей команде 
и редакторам за то, что они помогают мне в этом деле. Почему 
я пишу именно на русском? Потому что у меня еще с детства, 
благодаря бабушке Анне Павловне, образовалась бесконечная 
любовь к русской классике. Моим любимым писателем и по сей 
день является Чехов. Я вырос в тесном общении с бабушкой, ко-
торая читала мне Чехова, за что ей огромное спасибо. 

- Мне кажется, я атмосферный автор, который может уве-
сти любого в свой мир и погрузить в него. Моя проза атмосфер-
ная и погружает каждого читателя в то, что я описываю в кни-
ге. А еще есть такое понятие, что писатели пишут только те 
книги, которые хотели бы прочесть сами, но которые они не 
нашли на книжных полках. Я думаю, отчасти я тоже не нашел 
те книги, которые хотел бы прочесть. Ведь я люблю романы, где 
можно с головой погрузиться и созерцать ритм жизни. 



Сафарли, Эльчин. Я вернусь... 
[Текст] : роман / Э. Сафарли. - 
Москва : АСТ, 2015. - 288 с. 

Книга о любви русской женщины 
и восточного мужчины. Разные мен-
талитеты, разные характеры, разные 
культуры. Но любовь способна пре-
одолеть любые преграды. Опять же, 
это произведение наполнено столь-
кими переживаниями, что прожива-
ешь жизнь героев, как собственную. 
Невероятная любовь, дикая душевная 
боль и страдания – автор умеет пере-
дать на бумаге то, что порой сам пе-
реживающий это не может даже осо-
знать. 

Помимо истории этих 
двух влюблённых расска-
зано множество историй 
второстепенных персона-
жей. Здесь можно увидеть 
и тех, кто покинул родину, 
оставил родных и приехал 
на Восток, желая обрести 
счастье. Здесь и турецкие 
женщины с их сложными 
судьбами. Автор описал и 
жизни турецких мужчин, с 
их взглядами и убеждени-
ями. 

Эта книга говорит нам 
о том, что любить спосо-
бен каждый человек, что 
каждый хочет быть счаст-
ливым.  

http://irbis.tmbs2011.ru/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TMBS&P21DBN=TMBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8,%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD


Сафарли, Эльчин. Мне тебя обе-
щали [Текст] : роман / Э. Сафарли. - 
Москва : ACT, 2015. - 320 с. 

Тяжелое произведение. С первых 
страниц понимаешь, что герой поте-
рял все, что было ему дорого, чем он 
жил. Мир рухнул: пустота, холод, отча-
яние заменили любовь, счастье, по-
кой. Как справиться? Как пережить 
утрату любимого человека и твоего 
неродившегося ребенка?  

Но, постепенно тучи рассеиваются 
и он видит новую дорогу, которая 
приведет его к другой, но жизни. И ко-
гда кажется, что все наладилось, и 
жизнь обретает новый смысл, он ухо-

дит из этого мира. Но оставляет ребенка, в котором возродится и 
который поможет матери пережить утрату любимого человека. 

«Я давно не вижу ничего 
плохого в собственном оди-
ночестве. Люди сильно пре-
увеличивают значение отно-
шений двух людей. Да, это 
важно, но не так важно, что-
бы растворяться в терзани-
ях, как шипучка в стакане во-
ды. Все гораздо проще. Есть 
— значит, хорошо, нет — 
значит, будет. А если не бу-
дет, значит, так оно должно 
было быть. Или не так уж 
сильно хотелось. По време-
нам полезно отдаваться по-
току. Цепляясь за что-то, мы 
пропускаем более важное».  

http://irbis.tmbs2011.ru/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TMBS&P21DBN=TMBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8,%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD


- Моя Муза, безусловно, это 
жизнь и все, что с ней связано, а 
это: море, города, люди. Люди, от 
которых мы радуемся и одновре-
менно разочаровываемся, но без 
которых все бессмысленно. Только 
во время взаимодействия человека 
с человеком ты узнаешь себя, ты 
начинаешь понимать себя лучше и 
ты начинаешь осознавать то, что 
нужно в себе менять или улучшать. 
Уединение - это тоже своего рода вдохновение, муза для меня. 
Но иногда страшно подумать, что из уединения бывает не к ко-
му вернуться. 

- Я не знаю, есть ли у меня какой-то определенный жанр. 
Потому что я с самого начала своего творчества не вписывался 
ни в какой формат. У современных издательств в любой стране 
есть определенные требования и стандарты, без которых они 
не принимают ту или иную рукопись. И вот я не подходил ни по 
каким параметрам. Я, если честно, даже удивлен немного тому, 
что у меня все получилось. Мне кажется, вся моя жизнь не соот-
ветствует определенным стандартам и форматам. Жизнь че-
ловека... А есть ли это понятие? Я думаю, его вообще не суще-
ствует или все очень индивидуально. В работе писателя самое 
главное - не сравнивать себя с другими. И даже если ты не под-
ходишь по каким-либо форматам, это означает, что у тебя все 
получится! 



Сафарли, Эльчин. ...Нет воспо-
минаний без тебя ; Любовь со дна 
Босфора [Текст] / Э. Сафарли. - 
Москва : АСТ, 2017. - 284, [4] с. 

Автор пишет о любви такими сло-
вами, что ему начинаешь верить… 

Книга "…Нет воспоминаний без 
тебя" состоит из двух небольших про-
изведений: первое рассказывается от 
лица девушки в форме дневника, вто-
рое уже больше похоже на роман, 
причем автобиографичный.  

В таких книгах как эта, даже если 
захочешь не найдешь сюжета, потому 
что его просто нет. Есть ощущения, 
мысли, воспоминания, письма, днев-

ники, рассказывающие о 
любви.  

О счастливой, когда 
ты не можешь расстаться 
человеком ни на минуту, о 
не счастливой, которая 
уже закончилась, но ты не 
можешь до сих пор пере-
жить ее и избавиться от 
мыслей и воспоминаний о 
ней или о нем.  

После прочтения этой 
книги у вас могут остаться 
несколько противоречи-
вые ощущения. С одной 
стороны слишком сладко 
и красиво, с другой сторо-
ны слишком грустно и 
жизненно.  

http://irbis.tmbs2011.ru/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TMBS&P21DBN=TMBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8,%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD


Сафарли, Эльчин. Если бы ты 
знал... [Текст] : [роман] / Э. Сафарли. 
- Москва : АСТ, 2017. - 315, [5] с. 

Автор рассказывает о девушке, 
которой врачи определили неизлечи-
мую болезнь и оставшийся срок жиз-
ни.  

- Я умираю. Верно, конечно, то, 
что мы все умираем, но я знаю при-
мерно, сколько мне осталось. Недол-
го. Совсем не страшно. Когда време-
ни в обрез, глупо тратить его на 
сожаления, страхи, страдания. Не-
правда, что в таком положении 
оставшееся количество дней пыта-
ешься насытить тем, чего было ма-

ло или вовсе не было до 
этого. Абсолютно нет. 
Хочется обычной жизни, 
некой середины между по-
вседневностью и жизнью в 
целом. Для меня моя бо-
лезнь – не приговор, как 
принято о ней думать. Я 
не подсудимая, я не приго-
воренная, чтобы меня от-
правляли на эшафот и, 
насильно пригнув голову, 
набрасывали на шею пет-
лю. Услышав диагноз, я не 
заплакала. Посмотрела на 
врача с аккуратно заче-
санной назад сединой и су-
хо спросила: «Почему так 
рано?»  Дура…. 

http://irbis.tmbs2011.ru/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TMBS&P21DBN=TMBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8,%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD


- Мне кажется, что становиться автором нужно чуть-чуть 
позже, лет так в 30. А я написал много романов в тот ранний, 
неосознанный период, и кое с чем сейчас не согласен, некоторые 
вещи сейчас не соответствуют моему мировоззрению. Я пони-
маю, что человек меняется, и не исключено, что книги, которые 
я написал сейчас, мне не понравятся в 50 лет. Но существует 
такое понятие, как "качественно созданная книга". Вот мои по-
следние три книги, я считаю, сделаны очень хорошо. 

 

- Конечно, у меня бывали творческие кризисы. Когда ты не 
веришь в себя и в то, что ты делаешь. Тебе кажется, что твоя 
жизнь и все, что связано с ней, пролетает мимо. Эти кризисы 
были, есть и будут, от них никуда не деться. Это как отливы у 
морей, бывают и приливы, но их нужно дождаться. Нужно погру-
зиться на то самое дно, отболеть то состояние, пережить его, 
а потом оттолкнуться и выплыть на сушу. Я за честность пе-
ред собой, но за труд. Труд не только во внешнем мире, но и с 
самим собой. Ты должен подымать себя, ведь никто не сможет 
тебе протянуть руку помощи, если не ты сам. Очень советую 
при творческом кризисе заниматься спортом хотя бы 30 минут 
в день. 



  Сафарли, Эльчин. Рецепты сча-
стья [Текст] : дневник восточного ку-
линара / Э. Сафарли. - Москва : АСТ, 
2014. - 320 с. 

Своеобразная книга – каждая гла-
ва содержит кулинарный рецепт ту-
рецкой кухни. Но он дан буквально в 
одном абзаце в контексте человече-
ских отношений, переживаний.  

Для счастья нужно на самом деле 
немного - солнечный луч, пробужда-
ющий тебя с утра, запах кофе, донося-
щийся из кухни, запах морского возду-
ха, улыбка любимого человека, объя-
тия друзей, которых давно не видел. 

Счастье живет внутри каждо-
го из нас, но его нужно во-
время в себе найти. И если 
вам стало грустно, вы обес-
силены или вам кажется, что 
жизнь стала серой и скучной 
- эта книга поможет вам по-
нять, что это не так.  

Книга вдохновляет, за-
ставляет ценить жизнь, за-
дышать по-новому. И вот 
благодаря ей можно достичь 
того самого равновесия и 
гармонии, которой нам всем 
порой так не хватает. Это не 
панацея, но это источник 
вдохновения, в котором 
каждый может найти для се-
бя ответы на  свои вопросы.  
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 Сафарли, Эльчин. Я хочу домой 
[Текст] : роман / Э. Сафарли. - Москва 
: АСТ, 2015. - 288 с. 

Где бы ты ни был, сколько бы ты 
не уходил из дома в надежде где-то 
обрести себя... Ты найдёшь себя толь-
ко в родных стенах, в окружении род-
ных и близких людей, которые нико-
гда не осудят тебя и всегда нальют 
чаю и предложат лучший кусок до-
машнего пирога... И когда никого нет в 
живых, то дом, где ты вырос, пустует и 
тоскует по умершим хозяевам...  

В этой книге обо всем и ни о чем 
конкретном. Но у Сафарли в основе 

своей ощущения, вовсе 
не сюжет. А это тепло, 
душевность, уют, ка-
пелька грусти, щепотка 
печали и все это доб-
ротно приправлено лю-
бовью. Ко всему... 
очень много в книге о 
ДОМЕ, о его значении в 
нашей жизни:  

У каждого из нас 
свой дом. И пока мы не 
построим его внутри 
себя, глупо искать его 
снаружи.  

Мы сами выбира-
ем, что делать каж-
дый день: жить или 
понемногу умирать.  

http://irbis.tmbs2011.ru/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=TMBS&P21DBN=TMBS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8,%20%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD


- Мне кажется, по-
знание себя как автора 
приходит тогда, когда 
ты собрался, как паззл, и 
понял, кто ты и что это 
твое. Для меня было 
неожиданно осознать 
то, что как автор я со-
стоялся после написания 
7 книг, и только на 8-й 
понял, что я чего-то 
стою в хорошем понима-
нии этого слова. 

- Как-то меня спро-
сили: что я сказал бы че-

ловеку, переживающему душевную пустоту? Я ответил: про-
должать сполна ее проживать. Пока не почувствуешь силы 
встать и сделать маленький шаг. Не заставляй себя быть 
счастливым, будучи несчастным, не примеривай на себя беско-
нечные советы вроде «соберись и заставь себя что-то сделать», 
«время не мечтать, а 
действовать» и так 
далее. Еще опаснее 
сравнивать себя с 
теми, кто якобы 
крепче, сильнее, 
успешнее. У каждого 
своя скорость жизни. 
Но даже на дне помни, 
что наверху светит 
солнце, и верь, что 
обязательно насту-
пит утро, когда 
проснешься и пой-
мешь: стало легче. 



Сафарли, Эльчин. Расскажи 
мне о море [Текст] : роман / Э. 
Сафарли. - Москва : АСТ, 2016. - 
317 с. 

Детство — волшебное время, 
когда все не то чтобы в идеале, а 
в свете. Какую бы картинку ни 
увидел, — пусть жесткую, 
страшную, — дорисовываешь ее 
воображением, поправляешь. Бу-
дучи ребенком, обладаешь даром 
обращения всего на свете. «Не 
плачь, кусочки разбитой фарфо-
ровой игрушки непременно воссо-
единятся!» 

В моем детстве были 
и бедность, и насмешки, и 
крики взрослых, и униже-
ния, и встречи со смертью 
— как у многих. Бесценная 
кисть детского мироощу-
щения привносила красоту 
в тогдашние события: че-
ловечность в бесчеловеч-
ные обстоятельства, изя-
щество в уродство, боже-
ственное в земное. 

Во взрослой жизни 
взгляд стал другим. Теперь, 
отправляясь в воспомина-
ния детства, записывая их, 
я вновь могу ощутить ду-
новение того дара, делаю-
щего все поправимым, чу-
точку идеальным. 
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Сафарли, Эльчин. Когда я 
вернусь, будь дома [Текст] : ро-
ман / Э. Сафарли. - Москва : АСТ, 
2017. - 288 с. 

Роман состоит из писем отца 
Ганса своей дочери Досту. Он рас-
сказывает о своей жизни вместе с 
женой в белокаменном доме на 
берегу замерзшего моря в Городе 
вечной зимы. Обоим по семьдесят 
лет. Жизнь подошла к финальной 
части. Ганс заведует своей хлебо-
пекарней, печет хлеб, булочки, ма-
линовое печенье — самую люби-
мую сладость дочери. Он общается 
с людьми, разговаривает с остовом 

корабля, находя в бортовом 
журнале подсказки о про-
шлом и будущем, находит и 
теряет друзей, ездит в Стам-
бул, чтобы научиться печь 
симит, хрустящее хлебное 
кольцо с кунжутом, а еще 
вспоминает свое детство, ро-
дителей, юность и замуже-
ство, рождение дочери и сча-
стье от ощущения себя от-
цом. Дочери рядом нет и, ви-
димо, уже не будет.  

Это очень размеренная 
история. Она о том, как важ-
но наслаждаться каждым 
днем жизни, независимо от 
боли от произошедшей поте-
ри, что уже не изменить.  
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- Что является моей от-
душиной? Прогулки. Надеваю 
кроссовки и просто иду, иду, 
иду. Молчу, наблюдаю за собой 
и окружающим миром, устра-
няю неполадки в себе. Прогулка 
в быстром темпе здорово раз-
гружает мозг. Не отлеживай-
тесь на диване в обнимку с ко-
робкой эклеров, двигайтесь и 
путешествуйте. Съездить в 
ближайший городок или район - 
это тоже пусть и маленькое, 
но путешествие. 

- Когда устаю от поисков и 
размышлений, я вспоминаю до-
рогу из детства. Точно не пом-
ню, откуда и куда она вела, 

знаю только, что это было летом. Я с отцом, машина едет по 
горячему шоссе, южный ветер в окно, два арбуза перекатыва-
ются в багажнике, на коленях горячие лепешки, завернутые в 
бумагу. Где-то там, недалеко, море, приближаемся. Мне шесть, 
я с замиранием смотрю на ленту жизни за окном и мысленно 
тороплю ее, чтобы быстрее добраться до воды, увидеть ее и 
запомнить. Для зимних снов…  

- В жизни люди периодически рассыпаются на кусочки, а по-
том собираются, и получается новая картинка. Не знаю, какая я 
картинка, – я все время по кусочкам. Иногда они крупнее, и тогда 
я чувствую себя лучше, и кажется, что вот-вот наступит ка-
кое-то гармоничное благоразумие. А иногда они такие мелкие, 
что я вообще не понимаю, что делать с этими крошками. Из-
матывает. Мне хотелось бы выпрямить спину, не горбиться – 
так бы жить всегда. Но вечером я возвращаюсь домой, понимаю, 
что не нашел ответов за день, и снова рассыпаюсь. Жизнь врас-
сыпную. Вплоть до финального свистка. 



Сафарли, Эльчин. Дом, в кото-
ром горит свет [Текст] : роман / Э. 
Сафарли. - Москва : АСТ, 2019. – 
288 с. 

Писатель из пленительного мно-
гоголосого Стамбула вновь пишет о 
людях, их непростом пути к любви. 
На этот раз он собрал героев в ма-
леньком французском городке на 
берегу моря. Знакомство с ними, как 
обычно, оказывается нашим знаком-
ством с самими собой. "Дом, в кото-
ром горит свет" - история-диалог о 
любви во всех ее проявлениях. А еще 
о том, что "неправильной" любви не 
бывает, как не бывает некрасивых 

цветов. Есть лишь наше представление о правильности и красоте. 
Новый роман Эльчин Сафарли посвятил своей русской бабуш-

ке Анне Павловне и всем женщинам, которые в его прозе похожи 
на красивых и смелых птиц, летящих на юг порою с одним крылом. 

Сейчас, когда история, написанная неровным почерком, ста-
новится в типографии пухлой книгой, 
я скучаю по ней. Ключи больше не в 
единственном экземпляре - дверь от-
крыта для каждого из вас. Волшебная 
возможность в мгновение перене-
стись во французский городок, в дом с 
окнами на море, где живут прекрас-
ные женщины, любящие и смелые 
птицы. Они собираются на кухне, го-
ворят о любви, тревогах, преодоле-
ниях и рецептах самых разных дже-
мов. 

"Дом, в котором горит свет" - ис-
тория о выборе в пользу любви. 
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- Люди мучаются поиском предназначения. Почему мучают-
ся? А потому что думают, что рождены для огромного дела, 
которое никак не появится. На самом деле мы рождены для ма-
леньких добрых дел, после которых приходим домой и сладко за-
сыпаем (вот в чём причина бессонницы - недостаток добрых 
дел!). Улыбнуться встречному, сделать комплимент кассиру, 
уступить место в метро, накормить бездомную кошку... Жизнь 
порой ветрена и морозна, но всё равно очень тепла.  

- В сердце каждого человека заложена сила, помогающая по-
лучить желаемое. Она не даст покоя, пока ты не дойдешь до 
той самой точки, к которой стремился. Все возможно при одном 
условии: по-настоящему хотеть того, к чему идешь. 

- Атмосфера нашего квартала учит останавливать себя. 
Разум здорово подгоняет тело, подталкивает к неосознанным 
поступкам, бесполезной спешке и вредным сравнениям. Скорость 
современного мира (внесезонный вирус, ей богу) мешает видеть, 
слышать, говорить по-настоящему ценное: куда-то несемся, 
придумав ну очень важные цели, которые в итоге приносят 
больше разочарования, чем счастья. Я останавливаю мысли и но-
ги, сажусь у воды 
или дороги, подолгу 
наблюдаю за чем-
то самым обыч-
ным, например, как 
раскупаются румя-
ные бублики - си-
миты или как бе-
лый пес, развалив-
шись лапами квер-
ху, греется на ве-
сеннем солнце. Не 
забывай: все кризи-
сы ведут к сча-
стью, к себе. Ещё 
напишу. Люблю. 



Эльчин Сафарли: 
 
Если ты хотя бы вяло 

трепыхаешься, значит, не 
все потеряно. Значит, 
есть еще надежда на спа-
сение. 

 

Каким бы ни был 
путь, важны его начало и 
конец. Важно отважиться 
на путешествие, а дальше имеют значение только те внутренние 
преобразования, которые оно принесет. 

 

Важнее всего слушать сердце, особенно когда все вокруг говорят 
тебе противоположное. 

 

По-настоящему необходимое человеку событие невозможно ни 
поторопить, ни отложить. У всего свое время… 

 

Какими бы отчаянными и циничными мы не стали, в жизни 
непременно появится нечто более сильное, что перечеркнет все то, 
что мы надумали за время потускневших надежд. 

 

Нужно твердо знать, чего ты хочешь, и не отказываться от дей-
ствий. Но если изменишь себе, откажешься от ожидания, то упустишь 
самое главное, самое нужное. А без него ни ждать не стоит, ни жить 
вообще. 

 

Отпустить – не значит сдаться. Чаще всего это единственное 
верное решение, победа над обстоятельствами. 

 

У мечты нет срока годности. 
 

Не забывай, что судьбе надо противостоять, что ее надо выби-
рать, а не плыть по течению, что счастье можно вылепить соб-
ственными руками... 

 

Только в сердце хранятся карты нужных тебе путей. 

 



 

Дорогой читатель! 
Книги самого душевного писателя Востока, 

представленные в этом библиографическом 
указателе, расскажут о восточных традициях, 
культуре, быте и любви. 

 
 

 
 

 
Читайте! 

 
А мы всегда рады видеть вас в библиотеках, 
  
на нашем сайте http://tmbs2011.ru    
 
«ВКонтакте» https://vk.com/bumeranghitaikina 
                            https://vk.com/id297295887  
                            https://vk.com/id425666599 
 
в «Одноклассниках» https://ok.ru/profile/590370695200  
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