
До ны неш не го го да я ни че го
не зна ла про уни вер си тет скую
Тур цию. И да же пред ста вить
не мог ла, что ко гдани будь бу -
ду пре по да вать мо ло дым тур-
 кам рус скую ли те ра ту ру, зна-
 ко мить их с по эзи ей Сер гея
Ганд лев ско го и Алек сан д ра
Ка ба но ва, ана ли зи ро вать рас-
 ска зы Люд ми лы Улиц кой и
Сер гея Дов ла то ва, про из ве де-
 ния мо их та лант ли вых дру зей.

Эк зи стен ци аль ный кри-
 зис, усуг уб лен ный не при яти-
 ем то го, что про ис хо ди ло во -
круг в по след ние го ды, не ма ло
спо соб ст во вал то му, что мне
за хо те лось кар ди наль но из ме-
 нить свою жизнь, ис клю чив
при этом эмиг ра цию. На -
строе ние мое мож но бы ло оха-
 рак те ри зо вать фра зой из рас-
 ска за Зо щен ко: “Они са ми не
зна ют, че го хо чут”. По это му
ко гда ува жае мый мной мо с ков-
 ский кри тик по ре ко мен до вал
ме ня для ра бо ты в Эрд жи эс -
ский уни вер си тет в Кай се ри, я
очень уди ви лась. А по удив ляв-
 шись, со гла си лась.

Ни я, ни мои дру зья ни ко-
 гда не слы ша ли о Кай се ри. Ме -
ж ду тем это боль шой го род с
на се ле ни ем бо лее мил лио на
че ло век. Он на хо дит ся в цен т-
раль ной Ана то лии, од ной из
се ми про вин ций Тур ции. Счи -

та ет ся, что здесь по срав не-
 нию с Тур ци ей сто лич ной и
ку рорт ной в боль шей сте пе ни
со хра ни лись тра ди ции и са к-
ра мен таль ный ук лад жиз ни.

То, что го ро ду три ты ся чи
лет, вво дит ме ня в ти хий экс-
 таз. А его су ма сшед шая и про-
 ти во ре чи вая ис то рия слов но
де ла ет ме ня его со уча ст ни цей.
Од них на зва ний у не го бы ло
не ме нее де сят ка. По ка на ко-
 нец тще слав ный рим ский им -
пе ра тор Ти бе рий не пе ре име-
 но вал го род в Ке са рию (в
честь ке са ря, то есть се бя), от -
ку да и про ис хо дит его “со вре -
мен ное” на зва ние.

Бу ду чи рус ским по этом та -
тар ско го про ис хо ж де ния, я
на дея лась, что пе ре езд в дру-
 гую стра ну (близ кую, как мне
то гда ка за лось, по ду ху Та тар -
ста ну, где я жи ла) и но вая ра -
бо та по зво лят не толь ко на -
чать иную жизнь, но и об рес ти
но вый опыт. И спус тя поч ти
год мо гу ска зать, что так и про-
 изош ло.

Тем не ме нее я пло хо пред-
 став ля ла се бе здеш нюю жизнь.
Ме ня бес по кои ло, как сло жат-
 ся от но ше ния с ту рец ки ми сту-
 ден та ми. То, с чем я столк ну-
 лась, во мно гом ока за лось не -
ожи дан ным.

Сту ден ты на зы ва ют ме ня
“Ли лия ход жам” или про сто
“ход жам” (мой учи тель). А
впер вые я ус лы ша ла по доб ное

261
ИЛ 8/2020

[ ]

© Лилия Газизова, 2020

Пись ма из-за ру бе жа

Ли лия Га зи зо ва
Мои ту рец кие уни вер си те ты



об ра ще ние к се бе, ко гда во шла
в ау ди то рию пер во го кур са.
По здо ро вав шись, я ста ла рас-
 ска зы вать о се бе и де лить ся со -
об ра же ния ми по по во ду ли те-
 ра ту ры во сем на дца то го ве ка, с
ко то рой нам пред стоя ло по -
зна ко мить ся в те че ние се ме ст -
ра. Че рез ка което вре мя од на
де вуш ка в хид жа бе не сме ло об -
ра ти лась ко мне: “Ход жам, мы
вас не по ни ма ем. Го во ри те,
по жа луй ста, мед лен но”. Ка -
жет ся, я по крас не ла. И осоз на-
 ла, что все здесь бу дет не так
про сто. Са мо заб вен ные мо но-
 ло ги на те му рус ской ли те ра ту-
 ры раз ных ве ков ис клю че ны.
Мне при дет ся вме сте с ни ми
до хо дить до су ти ка ж до го сло -
ва, ка ж дой фра зы, идеи ка ж до-
 го про из ве де ния, ес ли я хо чу,
что бы они пона стоя ще му уз -
на ли мой пред мет.

Уни вер си тет Эрд жи эс на -
зван так по име ни вул ка на, у
под но жия ко то ро го рас по ла га-
 ет ся го род. Этот вул кан для
Кай се ри все рав но что Эй фе -
ле ва баш ня для Па ри жа. Он
про смат ри ва ет ся с лю бой точ -
ки. Эрд жи эс кра сив в лю бую
по го ду, да же ле том, ко гда на
нем нет сне га, и вы гля дит он
не мно го лы сым. Зи мой это по -
пу ляр ный гор но лыж ный ку -
рорт. Для ме ня он стал сим во-
 лом об нов ле ния мо ей жиз ни.
Ут ром ли, ве че ром ли, он слов-
 но все гда сле дит за мной...

Наш уни вер си тет об ра зу-
 ет ог ром ное са мо стоя тель ное
про стран ст во. Фак ти че ски это
го род в го ро де. Мно же ст во фа -
куль те тов рас ки да ны на зна чи-
 тель ном рас стоя нии друг от
дру га. По это му ве ло си пед здесь
в чес ти. Ар хи тек ту ра на по ми-
 на ет скан ди нав скую: сдер жан-
 ность и функ цио наль ность. Ни -

ка ких вос точ ных ук ра ше ний и
ара бе сок, ко то рые я пред по ла-
 га ла уви деть. Пря мо уголь ная
гео мет рия с вклю че ни ем цвет-
 ных эле мен тов. И боль шие па -
но рам ные ок на. Наш ли те ра-
 тур ный фа куль тет рас по ла га ет-
 ся в трех этаж ном зда нии, его
фа сад об ра зу ет квад ра ты чер-
 но го, бе же во го и крас но го цве-
 тов.

По доб ный кам пус — без
вся ких при зна ков при над леж-
 но сти к на цио наль но сти или
ре ли гии — мо жет на хо дить ся в
лю бой стра не ми ра. Раз ве ва ет -
ся толь ко один го су дар ст вен-
 ный флаг воз ле зда ния рек то-
 ра та, и тот ра зум ных раз ме-
 ров. А из да ле ка, ко гда при по -
ры вах вет ра бе лый по лу ме сяц
пря чет ся в крас ных склад ках,
он на по ми на ет флаг стра ны,
ко то рой боль ше нет. Во круг
ни ка ких при зы вов и порт ре-
 тов по ли ти ков. Но во всех ка -
би не тах и учеб ных ау ди то ри -
ях уни вер си те та ви сят фо то-
 гра фии Ата тюр ка. Я уже пе ре-
 стаю за ме чать их: они ви сят
по за ди ме ня на сте не и в по ле
мое го зре ния не на хо дят ся.

Культ Ата тюр ка здесь за -
пре дель ный. На мно гие ава-
 тар ки и фо то гра фии про фи ля
в соц се тях тур ки бе рут порт-
 рет Ата тюр ка. На сту дент ках
под вес ки на це поч ке с его изо -
бра же ни ем. За ос корб ле ние
его па мя ти мож но за гре меть и
в тюрь му. В ак то вом за ле на -
ше го ли те ра тур но го фа куль те-
 та сле ва от пре зи диу ма ви сит
боль шой порт рет Ата тюр ка, а
спра ва — Эр до га на. Ко гда там
про хо дил мой по эти че ский ве -
чер, мне бы ло стран но чи тать
сти хи, на хо дясь ме ж ду ни ми.

У вхо да в зал, кста ти, на
сте не вы ве де ны чер ным сло ва
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Ата тюр ка: “Лю бя щий Оте че -
ст во с лю бо вью ис пол ня ет
свой долг...”. Вспом ни лось ви -
ся щее у вхо да в на шей шко ле
ле нин ское: “Учить ся, учить ся
и учить ся!”.

На шей ка фед ре два дцать
пять лет. Пре по да ва тель ский
со став ин тер на цио наль ный:
Эс то ния, Бе ла русь, Гру зия,
Азер бай джан, ну и тур ки, ко -
неч но. Из Рос сии я од на.

Та тар ский язык, один из
мо их двух род ных, и ту рец кий
схо жи в сво ей ос но ве. Вспом -
ни ла строч ку сти хо тво ре ния
Бел лы Ах ма дул ли ной, по свя-
 щен но го Ан не Ах ма то вой:

Но ее и мое име на
бы ли схо жи ос но вой 

кро меш ной...

Та тар ский и ту рец кий от -
но сят ся к груп пе тюрк ских
язы ков, по это му при бли зи-
 тель но по ло ви на слов то ж де-
 ст вен ны. Да и грам ма ти ка схо -
жа. Но при зна юсь, что не всё
по ни маю из ус лы шан но го, и
не всё спо соб на до не сти до со -
бе сед ни ка на ту рец ком язы ке.
Тем не ме нее уда ет ся ис поль-
 зо вать его на ря ду с анг лий-
 ским, что бы объ яс нить ка -
кието сло вавы ра же ния.

Рас пи са ние уст рое но здесь
при мер но так же, как в Рос -
сии. “Па ра” длит ся при мер но
пол то ра ча са. Пе ре рыв ме ж ду
па ра ми — пол ча са. Слож ность
для ту рец ких сту ден тов со сто -
ит в том, что я пре по даю ино-
 стран ную ли те ра ту ру на ино-
 стран ном язы ке. До ме ня рус-
 скую ли те ра ту ру да ва ли на ту -
рец ком.

Ме ня очень по ра до ва ли
мои пер во курс ни ки ны неш не-
 го, 2019, го да. Очень жи вые,

лю бо пыт ные, смеш ли вые! И
это не смот ря на то, что рус-
 ским они еще вла де ют сла бо ва-
 то. Это не ме ша ет им за да вать
мне са мые раз ные во про сы.
На при мер, жи ла ли я в со вет-
 ской Рос сии, бы ла ли сча ст ли-
 ва, как я от но шусь к рос сий ско-
 му пре зи ден ту. Спро си ли, ка -
кие те ле ка на лы луч ше смот-
 реть, что бы по лу чить прав ди-
 вое пред став ле ние о жиз ни в
Рос сии. В об щем, они вы де ля -
ют ся по срав не нию со стар ши-
 ми кур са ми. С чем это свя за-
 но — не знаю.

Уни вер си тет ское об ра зо-
 ва ние в Тур ции дос туп но прак-
 ти че ски всем. Есть бюд жет-
 ные и плат ные (ве чер ние) от -
де ле ния. Пла та за обу че ние
все го две сти дол ла ров в год. К
то му же сту ден тов прак ти че-
 ски не от чис ля ют, они име ют
воз мож ность без кон ца пе ре-
 сда вать эк за ме ны и учить ся на
од ном кур се по не сколь ку лет.
Та кая дос туп ность об ра зо ва-
 ния дей ст ву ет рас хо ла жи ваю-
 ще. Но уни вер си тет ский ди п-
лом спо соб ст ву ет уст рой ст ву
на го су дар ст вен ную служ бу, ку -
да стре мят ся поч ти все. По -
это му мо ло дежь за ин те ре со ва-
 на ра но или позд но за кон чить
уни вер си тет.

Со став на ших сту ден тов не
мо но на цио наль ный, хо тя по -
дав ляю щее боль шин ст во со -
став ля ют тур ки и тур чан ки.
На ка ж дом кур се есть не сколь-
 ко че ло век из рес пуб лик быв-
 ше го Сою за. На нихто я и опи-
 ра юсь, ко гда мы об су ж да ем ли -
те ра тур ные про из ве де ния.
По рой они слов но про вод ни-
 ки ме ж ду мной и ту рец коя зыч-
 ной ау ди то ри ей. Хо тя и их рус-
 ский не бле стя щий. Но го во-
 рят они поч ти без ак цен та.
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На ве чер нем пер вом учат-
 ся две де вуш ки из Турк ме ни -
ста на — Ка тя и Майя. Сме шан -
ные бра ки ро ди те лей. Воз вра -
ще ние на ро ди ну от цатур ка.
По хо жая ис то рия с Эсе жа ном
из Япо нии. Он ро дил ся в Стра -
не вос хо дя ще го солн ца.
Мать — япон ка. Отец — ту рок.
Ин те рес ная био гра фия у Ах -
ме та. Его мать гре чан ка, отец
чер кес. Жил в раз ных стра нах.
Спро си ла, кем он счи та ет се -
бя. При за ду мал ся.

Как все гда, спра ши ваю,
что их при ве ло на рус ское от -
де ле ние уни вер си те та. В ос -
нов ном от ве ча ют стан дарт но:
лю бовь к рус ской ли те ра ту ре.
Не ко то рые че ст но при зна ют-
 ся, что не на бра ли дос та точ но
бал лов на ко рей ское или япон-
 ское от де ле ние, здесь они
очень по пу ляр ны. Тур ки лю -
бят ко рей ские се риа лы и
попгруп пы. И, что не ме нее
важ но, Ко рея щед ро спон си-
 ру ет изу че ние ко рей ско го язы -
ка, пре дос тав ля ет гран ты, раз-
 лич ные об ра зо ва тель ные про-
 грам мы.

Шу ля от ве ти ла, что рус-
 ский язык по мо жет гос ти нич-
 но му биз не су, она хо чет его
от крыть. Ко гда не сколь ко ми -
нут спус тя я на ча ла го во рить о
XVIII ве ке как эпо хе ра зу ма,
то, объ яс няя зна че ние сло ва
ра цио на лизм, при ве ла в при-
 мер от вет этой сту дент ки, ра -
цио наль но от нес шей ся к вы бо-
 ру об ра зо ва ния.

Дру гая сту дент ка ска за ла,
что ей нра вит ся рус ский язык,
по то му что на нем го во рил
Ста лин. На ча ла пе ре спра ши-
 вать, но вра зу ми тель но объ яс -
нить свой от вет она так и не
смог ла. Не хва ти ло зна ния
язы ка, на до по ла гать. То гда я

пе ре спро си ла, не ком му ни ст-
 ка ли она. От ве ти ла ут вер ди-
 тель но.

К чет вер то му кур су не ко то-
 рые сту ден ты до би ва ют ся за -
мет ных ус пе хов. Ко гда на за -
ня тии по со вре мен но му рас-
 ска зу я объ яс ня ла об раз брызг
ду хо во го ор ке ст ра в рас ска зе
Сла вы Хар чен ко, си дя щий на -
про тив ме ня Ах мет про ци ти-
 ро вал гром ким ше по том на
уш ко сво ей со сед ке Алев цве-
 та ев ское: “Как брыз ги из фон-
 та на, / Как ис кры из ра кет”.

Ин те рес ны те мы ди плом-
 ных ра бот, ко то рые вы би ра ют
бу ду щие вы пу ск ни ки. Эда ре -
ши ла пи сать о цен зу ре в ли те-
 ра ту ре во вре ме на Ста ли на. Ее
под ру га за ин те ре со ва лась ев -
рей ски ми со вет ски ми по эта -
ми и про заи ками. Ха ли ме нур
раз ду мы ва ет над те мой, ко то-
 рая свя за ла бы не офи ци аль-
 ное ис кус ст во и ли те ра ту ру в
го ды за стоя. Но боль шин ст во
пред по чи та ет, ко неч но, рус-
 скую клас си ку.

Мне нра вит ся объ яс нять
сту ден там спе ци фи че ски рус-
 ские по ня тия и смот реть на их
удив лен ные и рас те рян ные
ли ца. Но так и не уда лось, ду -
маю, объ яс нить, на при мер,
что та кое су точ ные щи. Воз -
мож но, для них это про сто во -
да, в ко то рой пла ва ет ка пус та.
Рус ские ка ши то же вы зы ва ют
у них во про сы. Ту рец кие мо -
лоч ные ка ши — ман ная или ри -
со вая — это де серт. Они по да -
ют ся в хо лод ном ви де и, как
пра ви ло, — очень слад кие, как
лю бое ту рец кое ла ком ст во.
По это му сту ден там труд но по -
нять, что ка ши мо гут быть го -
ря чи ми и не слад ки ми или, на -
при мер, с гри ба ми, ко то рые
здесь не едят.
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Поч ти то же са мое с “рус -
ски ми бе ре за ми” или “рус ской
тос кой”. Сту ден ты спра ши ва -
ют, по че му их на зы ва ют рус-
 ски ми. Ведь бе ре зы рас тут во
мно гих стра нах, в том чис ле и
в Тур ции. И тос ка бы ва ет у
всех лю дей, не толь ко у рус-
 ских.

С этим я стал ки ва лась и в
Ка за ни, где про слу жи ла поч ти
пят на дцать лет в Сою зе пи са-
 те лей Та тар ста на лит кон суль-
 тан том по рус ской ли те ра ту ре
и ху до же ст вен но му пе ре во ду.
Та тар ским пи са те лям очень
не нра ви лось, что рус ские
“при свои ли” се бе бе ре зы. Осо -
бен но не ис тов ст во вал на род-
 ный пи са тель Та тар ста на, за -
ме ча тель ный дра ма тург Ту фан
Мин нул лин, рев ни во от но сив-
 ший ся к лю бо му не га тив но му
упо ми на нию о та та рах в лю -
бом кон тек сте. Ти пич ный
при мер — стро ки Ма ри ны
Цве тае вой из “Ко лы бель ной”:

Спи, мла де нец! Не то зло му
Псута та ри ну от дам!

По это му Ма ри на Цве тае ва
для та тар ских пи са те лей стар-
 ше го по ко ле ния не су ще ст ву-
 ет, как бы стран но это ни про-
 зву ча ло...

Те перь, по про ше ст вии
вре ме ни, я не ви жу боль ших
от ли чий ту рец ких сту ден тов
от их рос сий ских со брать ев.
Мо ло дежь есть мо ло дежь. Не -
сколь ко сту ден тов ре гу ляр но
про сят раз ре ше ния при хо-
 дить поз же на за ня тие по пят-
 ни цам изза пят нич ной мо лит-
 вы. Пар ни очень сле дят за со -
бой, осо бен но за во ло са ми.
Кста ти, Тур ция за ни ма ет пер-
 вое ме сто по пе ре сад ке во лос.
Де вуш ки, как мне по ка за лось,

ме нее оза бо че ны сво им внеш-
 ним ви дом. “В трен де” сре ди
осо бо “про дви ну тых” раз но-
 цвет ные — зе ле ные и ро зо-
 вые — во ло сы. По все днев ная
оде ж да: джин сы, фут бол ка, ху -
ди. Пла тья, ко неч но, то же
встре ча ют ся, но ре же. На ка ж-
 дом кур се не бо лее пя тишес ти
де ву шек в хид жа бах. По сво е-
му по ве де нию они ни чем не
от ли ча ют ся от свет ски оде тых
сту ден ток.

При этом ока за лось, что
ма ло кто из ту рец ких сту ден-
 тов име ет пред став ле ние о
“чайл дфри”. Они бы ли удив ле-
 ны, нет, по тря се ны до край-
 ней сте пе ни: как та кое воз-
 мож но! Од на сту дент ка да же
вос клик ну ла в серд цах: “Это
же фрукт!” Под ра зу ме вая, что
ре бе нок — это плод люб ви.

Я спро си ла не сколь ких рус-
 скоя зыч ных кол лег с дру гих
ка федр, что их боль ше все го
по на ча лу по ра зи ло в ту рец ких
сту ден тах. И все да ли один от -
вет — поч ти тель ность. Это
дей ст ви тель но так. Не воз мож -
но пред ста вить, что бы ту рец-
 кий сту дент ог рыз нул ся или
на дер зил. Ко неч но, они бы ва -
ют не до воль ны. Но в этом слу-
 чае по дой дут и уч ти во уточ-
 нят, что их вол ну ет. Это объ-
 яс ня ет ся куль ту рой, тра ди ция-
 ми, иду щи ми с древ но сти, ко -
гда стар ший, а тем бо лее учи-
 тель, поль зо вал ся без гра нич-
 ным ав то ри те том.

Я обос но ва лась в Бе лим -
сте си, что пе ре во дит ся как
“на уч ный го ро док”, здесь рас-
 квар ти ро ва ны ино стран ные
пре по да ва те ли. Го ро док пред-
 став ля ет со бой дю жи ну двух-
 этаж ных кот тед жей с ман сар-
 да ми. Мое жи ли ще на пер вом
эта же, это боль шая сту дия, с
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ог ром ным па но рам ным ок ном
на лу жай ку. На ночь я не за -
кры ваю што ры и, ле жа в по -
сте ли, вгля ды ва юсь в это про-
 стран ст во, вспо ми наю и свой
го род.

Тур ки не склон ны дра ма ти-
 зи ро вать жизнь — ни свою, ни
чу жую. При этом они к чу жой
бе де от зыв чи вы. Для них по -
мочь ближ не му — де ло чес ти.
Не сколь ко раз я вы хо ди ла из
до ма, за хлоп нув дверь, а клю -
чи ос та вив внут ри. И тут же на
по мощь при хо ди ли со се ди. В
по мо щи здесь не от ка зы ва ют.

Еще ме ня по рой изум ля ет
от но ше ние ту рок ко вре ме ни.
К сво ему и чу жо му. Здесь не
при ня то то ро пить ся. И то ро-
 пить ту рок бес по лез но. Как
здесь ухит ря ют ся ра бо тать —
боль шая тай на. Я очень пунк-
 ту аль ный че ло век. И это го
ожи даю от дру гих. По это му
мне бы ло и стран но, и слож но.
Но и к это му, в ко неч ном сче -
те, мож но при вык нуть. Про -
сто на до са мо му пе ре стать то -
ро пить ся.

Од на ж ды, ко гда я воз вра-
 ща лась из уни вер си те та до -
мой, у ме ня сло мал ся ве ло си-
 пед. От ле тел ка който важ ный
бол тик, и ве ло си пед раз ва лил-
 ся. Ря дом ока зал ся не зна ко-
 мый кол ле га с фа куль те та ис -
кусств, ко то рый пред ло жил
уст ра нить не ис прав ность. Мы
за не сли ве ло си пед в кор пус по
со сед ст ву и под ня ли его на
лиф те на вто рой этаж. Пер -
вым де лом он спро сил у ме ня,
не хо чу ли я чаю или ко фе. Ка -
кой чай! Ка кой ко фе! Он спо-
 кой но от ве тил, что по ста ра ет-
 ся все сде лать. По сле то го, как
он по чи нил ве ло си пед, я, рас-
 сла бив шись, уже са ма пред ло-
 жи ла нам вы пить ко фе. Мо им

спа си те лем ока зал ся скульп-
 тораван гар дист, чрез вы чай-
 но вы со ко ото звав ший ся об
Ата тюр ке; уж не пом ню, по че-
 му за шла о нем речь. В его мас -
тер ской, кста ти, бы ло мно го
не боль ших скульп тур ных фи -
гур ту рец ко го во ж дя. Ви ди мо,
на про да жу. Та кая “La Vie En
Rose”.

Де сять лет на зад, воз вра-
 ща ясь с по эти че ско го фес ти-
 ва ля в древ нем ту рец ком го ро-
 де Тар су се, я опо зда ла на са мо-
 лет и ре ши ла про вес ти три
дня в Стам бу ле, ко то рый ог лу-
 шил ме ня сво им тем пе ра мен-
 том и мно го цветь ем. Еще то -
гда я да ла се бе обе ща ние уз -
нать эту не ве ро ят ную стра ну.
Не зна ла толь ко, что вер нусь
не ту ри ст кой, а с не ко то рой
мис си ей.

Поч ти с пер во го дня пре-
 бы ва ния в Тур ции, с на ча ла
ра бо ты в Эрд жи эс ском уни-
 вер си те те я на ча ла ре гу ляр но
вес ти в фейс бу ке Ту рец кий
днев ник, в ко то ром за пи сы ва-
 ла свои на блю де ния о ту рец-
 кой жиз ни. К мо ему удив ле-
 нию, он вы звал ог ром ный ин -
те рес. Ока за лось, что Тур ция,
при том что сю да при ез жа ют
от ды хать мно же ст во лю дей со
все го ми ра и осо бен но из Рос -
сии, ос та ет ся попреж не му по -
лу за кры той стра ной, о тра ди-
 ци ях ко то рой ма ло что из вест-
 но. О Тур ции уни вер си тет-
 ской из вест но еще мень ше.

Мне нра вит ся пре по да вать
в ту рец ком уни вер си те те. Я по -
чув ст во ва ла се бя по лез ной
этой стра не с древ ней и про ти-
 во ре чи вой ис то ри ей. И как бы
па фос но это ни про зву ча ло, но
зна ко мить ту рец кую мо ло дежь
с клас си че ской и со вре мен ной
рус ской ли те ра ту рой и рос сий-
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 ски ми тра ди ция ми, слен гом,
“при ко ла ми”, “фиш ка ми” ока-
 за лось де лом не скуч ным и при-
 но ся щим мас су по ло жи тель-
 ных эмо ций.

С са мо го на ча ла я ста ла
про сить сво их сту ден тов
учить рус ские сти хи наи зусть,
мо ти ва ция — до пол ни тель ные
бал лы на эк за ме не. По доб ное,
кста ти, ма ло прак ти ку ет ся в
уни вер си те тах, и не толь ко
Тур ции. Из вест ный фи ло лог
Ди на Ма го ме до ва на зы ва ет

чте ние наи зусть “цир ко вым
но ме ром”, по сколь ку и ее ино-
 стран ные сту ден ты так это
вос при ни ма ют.

Но ко гда я слу шаю, как они
ста ра тель но и с вы ра же ни ем,
с за мет ным ак цен том, спо ты-
 ка ясь на слож ных сло вах, дек-
 ла ми ру ют вол шеб ные стро ки
мо их лю би мых по этов, я на чи-
 наю ду мать, что не зря на хо-
 жусь в Тур ции. Это ра дость,
ко то рую я не чая ла най ти
здесь.
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