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От составителя 
 

Материалы, представленные в данном учебно-методическом посо-
бии, являются частью курса «Современная турецкая литература», цель 
которого – знакомство студентов с наиболее известными современными 
турецкими произведениями и их авторами. Данное пособие в первую 
очередь служит наглядной иллюстрацией современного состояния ту-
рецкой литературы, исследовательских трудов в этой области и предна-
значено для использования в учебном процессе.  

Образцы текстов и статей охватывают период с середины XX до 
начала XXI века и позволяют проследить основные закономерности 
становления и развития современной турецкой литературы. Особен-
ность хрестоматии в том, что в представленных образцах отражены 
наиболее актуальные проблемы современности и истории в контексте 
исламской тематики. 

Материалы для библиографических справок о турецких писателях, 
произведения которых включены в пособие, заимствованы большей ча-
стью из книг зарубежных авторов и из Интернета. 
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Исламская тематика в турецкой прозе 1950 – 2000-х гг. 
 
Исламская тематика, находившаяся в состоянии упадка в условиях 

политической и религиозной обстановки, сложившейся в стране во 
второй четверти XX века, в 1950-х гг. начала постепенно проявлять себя 
в поэзии, а затем и в прозе. Модернизация и европеизация, 
выражавшиеся в слепом подражании западному образу жизни, а также 
последовавшая за ними культурная деградация, заставили некоторых 
деятелей серьезно задуматься. Многие религиозные и культурные 
ценности, которые были отодвинуты на задний план, начали приобретать 
современное звучание и стали доступны широким массам. Свобода 
мысли, которая была провозглашена конституцией 1960 г., ускорила 
данную тенденцию. Таких писателей, как Пейами Сафа, Абдульхак 
Шинаси Хисар, Танпынар и других, работающих до 1960-х гг., принято 
относить к исламскому течению не столько из-за их сильной 
приверженности к исламу, сколько из-за того, что в своем творчестве они 
уделяли внимание традиционным ценностям и имели определенные 
точки соприкосновения [9]. 

После 1960-х гг. исламское течение в литературе стало 
основываться на противопоставлении европеизации традиционному 
образу жизни, традиционным ценностям. Часть произведений 
вращалась вокруг таких тем, как любовь, добродетель, воспитание и 
поиск истины, в то время как другая их часть представляла собой синтез 
религиозной и национальной литературы. К данному направлению 
можно отнести таких авторов, как Раиф Джиласун (род. 1940) («Если 
бы их не было» (1986), «Беспечные» (1986)), Ахмет Йылмаз Боюнага 
(ум. 1995) («Знамена завоевания», «Андалусский сокол», «Трое 
всадников Малазгирта», «Бесстрашный воин», «Сломанный клинок», 
«Кровь и роза» (1988), «В водах Индийского океана», «Ради 
полумесяца», «Ветры победы», «Дагестанский лев»), Явуз 
Бухадыроглу («Улица Кираслымесджит» (1994), «Все далекое близко» 
(1995), «Здравствуй, ива» (1995)), Ахмет Гюнбай Йылдыз (род. 1941) 
(«Когда поля зеленеют» (1994), Сожженная пшеница), Расим 
Озденорен (род. 1940) («Многоголосая смерть», «Развязка»), Ибрагим 
Улви Явуз (род. 1942) («Тернистые пути» (1976), «Волнение» (1978), 
«Цена страха» (1980), «В ожидании весны» (1984), «Последний 
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перекресток» (1984), «Время воскреснуть» (1984), «Первый привал 
тоски» (1989), «В моей душе оттепель» (1991), «Цвет мечтаний поблек» 
(1993), «Смерть круглый год» (2002)), Шереф Бенекчи (род. 1952) 
(«Полет голубей» (1984)) и т.д. Помимо этого, существуют 
произведения, имеющие только религиозную направленность. Так, в 
основе произведений Садеттина Каплана («Призыв бездны» (1993)), 
Хуршида Ильбеи (род. 1963) («Берзан» (1993), «Все реки впадают в 
море» (1995)), Хасана Наиля Джаната (род. 1944) («Горсть пламени» 
(1992), «Ребенок на горе Нут» (1992)) лежат идеи социалистического 
ислама, или алавизма. Романы представительниц вышеупомянутого 
течения Севим Асымгиль («Не покидай» (2002)), Шуле Юксель 
Шенлер (род. 1938) («Улица спокойствия», «Что случилось с нами?») и 
Эмине Шенликоглу (род. 1953) («Чья я жертва?» (1994)), 
описывающие любовные похождения и духовные поиски современных 
женщин, не представляют литературной ценности и могут служить 
лишь предметом социологических исследований. 

Также стоит упомянуть представителей так называемой 
ангажированной литературы, в произведениях которых преобладают 
религиозные мотивы. Али Нар, Али Хайдар Хаксал, М. Талат 
Узунъяйлалы, Эдип Гоненч, Устун Инанч, Хусеин Йыймаз, Перихан 
Акча, Мехмет Гёкташ, Нурулла Генч, Ахмет Джемиль Акынджы, 
Лютфю Казанджы, Исмаил Кылоглу, Али Эркан Каваклы и другие 
создают произведения на определенный круг тем для своей целевой 
аудитории.  

Роман Хекимоглу Исмаиля (настоящее имя Омера Окчу, 
род. 1932) «Абдуллах из Миньи» (1968), который вызвал большой 
читательский интерес, но получил невысокую оценку литературных 
критиков, совершил прорыв в области исламской романистики. Данный 
роман восполняет потребность в искусстве турецкого общества 
постшестидесятых годов, ставившего на вершину религиозные 
ценности. Слова, звучащие во вступительной части романа 
«Обвиняемый» («обязанность с точки зрения службы исламу», «перо – 
оружие, бумага – поле боя»), ясно выражают взгляды автора и его 
понимание литературы. Мехмет Эроглу в романе «Сердце в ссылке» 
пишет, что писатели-исламисты несколько отстали от времени и 
поэтому стараются втиснуть свои идеи в примитивный шаблон, в 
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результате чего появляются произведения, носящие характер «слоганов» 
и традиционно противопоставляющие прогрессивным учителям 
отсталых имамов, как это делали писатели левого толка, или 
основанные на контрасте верующей честной девушки родом из деревни 
и безбожной деградировавшей городской жительницы, как это принято 
среди писателей с религиозным уклоном [12]. 

Еще одна особенность произведений подобного рода состоит 
в том, что герои, являвшиеся заядлыми атеистами в начале романа, 
в конце становятся глубоко верующими людьми.  

Однако со временем стало ясно, что одной религии недостаточно и 
что не менее важным является интеллектуальное развитие человека. 
В рамках данной концепции популярность приобрели такие писатели, 
как Афет Ылгаз Мухтеремоглу («Реалистичный портрет феминистки» 
(1988), «Путник» (1994), «На пороге» (2001)), Назан Бекироглу 
(«Юсуф и Зулейха» (2000), «Между именем и пламенем» (2002)), 
Искендер Пала («Смерть в Вавилоне, любовь в Стамбуле» (2003)), 
Садык Ялсызучанлар («Бдительность» (2-ое издание 1996), 
«Странник» (2003)), Нурийе Акман («Заговор» (2004), «Покрывало» 
(2006)), Фатма Карабыйык Барбаросоглу («Нигде» (2004)), Джихан 
Акташ («Пиши мне длинные письма» (2002)), Яшар Бедри Оздемир 
(«Джабулка: сказание о путнике и дервише»), черпающие вдохновение 
из восточной литературы, предпочитающие реализму фантастику. 
С точки зрения формы, вышеперечисленных писателей можно было 
бы отнести к модернистскому и постмодернистскому течениям. Они, 
несомненно, отличаются от рассмотренных нами выше авторов. Их 
основная заслуга состоит в том, что, во-первых, они поставили на 
повестку дня проблемы женщин, а во-вторых, своим близким к эссе 
стилем и анализаторским, научным подходом придали роману новую 
окраску.  

Остановимся поподробнее на творчестве Назан Бекироглу, умело 
сочетающей писательскую и научную деятельности. В основу ее 
первого романа «Юсуф и Зулейха» положено хорошо известное 
кораническое сказание о пророке Юсуфе. От других произведений 
данный роман отличают авторская позиция. Бекироглу изложила 
события не с позиции влюбленного в Зулейху Юсуфа, а с позиции 
любящей Юсуфа Зулейхи. В романе повествуется о том, как Зулейха 



8 
 

купила на невольничьем рынке Юсуфа, как ее заинтересованность 
переросла со временем в разрушительную страсть, но она была 
отвергнута юношей. Далее говорится о том, как во время долгого 
пребывания Юсуфа в заточении Зулейха обрела духовную зрелость, а 
Юсуф уверовал в Аллаха; о том, как Египту грозил жестокий голод. 
Роман заканчивается описанием того, как Юсуф выбрался из темницы 
благодаря верному истолкованию снов и воссоединился с любимой. 
Традиционный сюжет, изложенный в присущем автору поэтическом 
стиле, становится историей вселенской любви. Особую 
привлекательность придает роману тот факт, что в нем очень мощно 
раскрываются духовное состояние и чувства героини, ее 
всеобъемлющая, загадочная сила, а также ее кредо – «Тот, кто жертвует, 
и тот, ради кого идут на жертвы, равны». 

Второй роман Назан Бекироглу – «Между именем и пламенем» –
также основывается на конфликте ценностей и символов. При этом 
последние имеют наибольший вес в романе. Падишах, олицетворяющий 
государственную власть; янычары, одновременно поддерживающие 
падишаха и представляющие угрозу его власти; Нуман, вначале ради 
выгоды выдающий себя за янычара Манура, а затем разрывающийся 
между своими корыстными интересами и любовью к Нихаде. Эти трое 
героев, по выражению самого автора, мечутся между несущим смерть 
именем и пламенем. Таким образом, данный роман, с одной стороны, 
привлекает внимание своей символичностью, а с другой стороны, 
поражает реалистичностью в изображении ценностных конфликтов. 

Сюжет романа развивается в трех плоскостях. В то время как по 
всему Османскому государству проводится перепись янычар, Нуман, 
воспользовавшись ошибкой, допущенной в книге записи янычар, выдает 
себя за Манура, а затем страстно влюбляется в Нихаде, что постепенно 
ведет его к гибели. Повествование о происходящих событиях ведется 
устами падишахов и предстает перед нами в виде 11 маленьких 
рассказов. События развиваются параллельно, и, в конце концов, 
в результате пожара в янычарском корпусе, вызванного пушечным 
обстрелом по приказу Махмуда II, от их участников не остается ничего, 
кроме нескольких имен-символов. Таким образом, трагичность 
описываемых в романе событий отражена в его печальном конце. Как 
говорит сам автор: «Каждый имеет право поступать так, как хочет, 
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у каждого есть оправдание. И все же кому-то приходится страдать». 
Пострадавшими оказываются янычары, бывшие надеждой и гордостью 
падишаха. В отличие от «Юсуфа и Зулейхи», в романе «Между именем 
и пламенем» автор смотрит на исторические события с другой, 
отличной от общепринятой, точки зрения. Еще раз призвав к ответу тех, 
кто был осужден обществом, используя язык эпохи, в которой 
происходит действие романа, автор сумел придать историческим 
событиям тон настоящей трагедии.  

Еще один писатель с академическим уклоном Искендер Пала 
предстает перед читателями с романом «Смерть в Вавилоне, любовь 
в Стамбуле», сочетающим в себе элементы научной фантастики, 
постмодернистской литературы и месневи. Близость к диванной литературе 
и мастерство писателя позволили ему успешно вплести традиционные 
формы повествования в канву современного романа. Сюжет романа 
построен на приключениях, закручивающихся вокруг кинжала с рукоятью 
в виде Сирруш и таинственного, полного символов месневи «Лейла 
и Меджнун», чей давний секрет хранит познавший любовь Фузули. Многие, 
начиная с ученых монахов и заканчивая секретными агентами и охотниками 
за сокровищами, хотят найти ключ, открывающий дверь в космос. Таким 
образом, события зиждутся на постоянном конфликте между теми, кто хочет 
сохранить книгу, и теми, кто желает ее уничтожить. События романа 
охватывают 350 лет и разворачиваются главным образом в храме богини 
Иштар в Вавилоне и Стамбуле XVI – XVIII веков. В романе излагаются 
захватывающие приключения, происходящие с мудрецами, ворами, 
убийцами на темных, страшных улицах в городах Востока и Запада, 
в покоях дворцов, максимально подробно и достоверно описанных автором. 
Однако главной особенностью произведения является то, что образы и 
метафоры, взятые из литератур Востока, придают ему особую легкость, 
поэтичность. Хотя излишняя сосредоточенность Искендера Пала на 
традиционном культурном материале может вызвать критику; в своем 
основополагающем романе, с одной стороны, он сумел примирить молодое 
поколение со всячески принижаемой старой культурой, а с другой стороны, 
заставил задуматься ставшего рабом своих вещей современного человека, 
донеся до него несколько светлых посланий из прошлого. 

К той же группе можно отнести молодого писателя Садыка 
Ялсызучанлар. В его романе под названием «Бдительность» говорится 
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о духовных поисках героя, монотонная жизнь которого протекает между 
сном и бодрствованием. Автором критикуется эгоизм героя, не 
следящего ни за собой, ни за своим окружением. В романе «Странник», 
написанном после «Бдительности», рассказывается несколько 
модернизированная и по-новому истолкованная история жизни 
известного арабского философа и путешественника Ибн Араби. 

Несмотря на то что, с точки зрения подбора языковых средств, 
«Странник» напоминает роман «Алхимик» Пауло Коэльо, он заметно 
отличается от него с точки зрения замысла и формы повествования. 
Богатый метафорами, заимствованными из литературы Востока, и 
начинающийся с традиционного зачина, роман глубоко раскрывает 
сложный внутренний мир человека.  

После 1980-х гг. индивидуально-авторский стиль теряет свою 
популярность, и на смену ему приходят традиционные формы 
повествования. Писатели перестают брать пример с Запада и ставят за 
основу язык эпических сказаний [9]. Данный прием используют и ранее 
упомянутые нами Назан Бекироглу, Искендер Пала, Нурийе Акман, Орхан 
Памук и другие, которые несколько выходят за грани романа. 
Ялсызучанлар также в некоторой степени пренебрегает интересами 
читателей, поскольку используемый им язык слишком сложен для 
понимания. Как отметил один из критиков, автору «не до читателей», его 
цель – «передать людям вселенское послание» через историю жизни Ибн 
Араби [8]. В этих словах очень точно выражены взгляды Ялсызучанлар. 
Самое слабое место «Странника», пожалуй,  оторванные от действи-
тельности описания природы и бытовые подробности. 

Ялсызучанлар время от времени сводит своего героя с такими 
известными личностями той эпохи, как Беязыди Бестами, Халладжы 
Мансур. В частности все знание, полученное Ибн Араби и Ибн Рушдом 
путем духовного просветления, он выражает в двух коротких, но в то же 
время всеобъемлющих словах – да и нет. Исходя из данных 
особенностей, как говорит сам автор, данное произведение можно смело 
назвать «традиционным романом или же современным эпосом». 

Роман «Заговор» Нурийе Акман, более известной своей 
журналистской деятельностью, рассказывает об организации, 
занимающейся нетрадиционным способом лечения многих 
человеческих заболеваний. Действие романа происходит в отдаленном 
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уголке Юго-Восточной Анатолии среди гор и лесов. Герои романа – 
Табенде, Гаффар, Сырры и случайно присоединившийся к ним 
Джонатан. У каждого из них есть свой талант и своя специализация. 
Если повитуха Табенде сведуща в жизни, то обмывающий покойников 
Гаффар знает многое о смерти, находящийся под их покровительством 
полусумасшедший Сырры известен своими тайными силами, 
а Джонатан – знанием живых и мертвых языков. Эти совершенно 
разные четыре человека пытаются разгадать тайну жизни, смерти, 
любви и языка, служащего в качестве средства общения между людьми. 

Акман придала роману налет таинственности, используя языковые 
средства, традиционные для священных книг, мифов, мистических 
сказаний, сказок. Миссия тех, то занимается заговором от болезней, 
подкрепляется взглядами отдельных восточных и западных мыслителей, 
ученых и мистиков. И хотя на первый взгляд кажется, что роман 
посвящен метафизическим изысканиям и переменам, которые пережил 
Джонатан, называемый в народе Джан, впечатления от него портят 
излишне долгие философские рассуждения, очевидная позиция автора 
в конфликте Запад-Восток и т.д. Во втором романе под названием 
«Покрывало» автором поднимаются многие вопросы современной 
Турции, включая вопрос о головных платках.  

Несмотря на различные политические и философские воззрения, 
вышеперечисленных писателей можно объединить в одну группу исходя 
из их резкого отношения к нововведениям республиканского периода, 
в особенности периода правления Исмета Инёню; их озабоченности по 
поводу представляющих власть людей и организаций, политического и 
культурного беспорядка и чрезмерной европеизации. Но здесь перед 
нами предстает следующая ситуация: в то время как одни авторы 
являются сторонниками демократизации и перенятия западных 
ценностей, другие отдают предпочтение более жесткому режиму и 
традиционной религии. Наряду с этим в обеих группах место 
национальных ценностей заняли религиозные и ностальгия по старой 
жизни. Иными словами, цементом здания общественной жизни является 
не только принадлежность к турецкой нации, но и сочетание 
религиозных, национальных и культурных ценностей. Всему этому, как 
правило, противопоставляется Запад, а точнее, сторонники 
европеизации внутри самой страны. Однако и здесь единство не 
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достигнуто, еще не найден ответ на главный вопрос: «Что следует 
перенимать от Запада?». 

Известная своей научной и писательской деятельностью Фатма 
Карабыйык Барбаросоглу переносит читателей своего романа 
«Нигде» в излюбленное место действия социальных реалистов. Герой 
романа возвращается в родную деревню после того, как был 
разочарован жизнью в городе, куда он отправился учиться. Но, не сумев 
удержаться в деревне, он вновь отправляется в город. Метания героя 
между городом и деревней – одна из ключевых проблем Турции 50-х гг. 
ХХ века [7]. Барбаросоглу смотрит на отношения между городом и 
деревней через призму своих знаний и опыта в области социологии. 
Лейтмотивом произведения является мысль о том, что даже 
в оснащенных по последнему слову техники деревнях люди несчастны и 
что подобный образ жизни лишает их духовных ценностей. По этой 
причине главный герой по имени Шахин не приживается ни в деревне, 
ни в городе. Герой не может приспособиться к жизни в городе, 
поскольку город низводит высокие ценности до потребительского 
уровня. В деревне же он не находит себе места потому, что 
в современном глобализированном мире деревня утратила свою 
первоначальную простоту, а на смену самоотверженным крестьянам 
пришли безликие люди, мечущиеся между городом и деревней. В глазах 
крестьян город – райское место, символ спасения, поэтому многие 
молодые люди грезят о том, чтобы переехать в город и жить там. Вместе 
с тем жизнь в деревне тоже не стоит на месте. Традиционные ценности 
уступают свое место новым ценностям, не сумев с ними слиться. 
Барбаросоглу удается передать результаты социологических 
исследований деревни и деревенских жителей с научной точностью, но 
при помощи стиля, близкого к эссе, и согласно логике художественного 
мира произведения. Отличительные особенности романа «Нигде» – 
поэтичность, достигающаяся путем использования отрывистых, 
неполных предложений; подробные описания; обобщения и абстракции; 
ретроспектива; внутренние поиски; переходящие один в другой 
рассказы. На заднем плане романа в ненавязчивой форме говорится 
о реформах, произошедших после провозглашения республики; 
отношениях между религией и государством; неправильной 
сельскохозяйственной политике; попытках сохранения окружающей 



13 
 

среды; людях, недовольных своим образованием и мало 
зарабатывающих. 

 
 
Исламские мотивы в турецкой поэзии 1950 – 2000-х гг. 

 
Что касается поэзии, вместе с нововведениями, которые принесла с 

собой эпоха Танзимата, из нее начали постепенно исчезать религиозные 
мотивы. Это было вызвано рядом причин. 

Первой причиной стала девальвация старых ценностей, прежде 
всего религиозных, вызванная шоком, который испытала турецкая 
интеллигенция после того, как оставшаяся на периферии Османская 
империя столкнулась с постоянно развивающимися странами западного 
мира. Немалую роль в этом сыграл покоривший всю Европу и 
возведенный в ранг религии позитивизм. 

Вторая причина заключалась в том, что диванная поэзия исчерпала 
себя как с точки зрения содержания, так и формы. Новая цивилизация 
нуждалась в новых литературных средствах и образах. 

Третьей причиной послужило то, что на смену религиозным 
ценностям пришли принципы лаицизма, которые к тому же были 
закреплены в Конституции. 

Однако начиная с 1960-х гг. в поэзии вновь дают о себе знать 
религиозные мотивы. Усиление религиозных мотивов было связано 
с обострением чувства одиночества, вызванного такими извечными 
проблемами, как перемены в политике, неудачные попытки 
индустриализации, несовершенство системы образования, непроду-
манная урбанизация и т.д. 

Глобализация, являющаяся непременным следствием 
модернизации, подвигла многих поэтов обратиться к историческим 
корням и традиционным ценностям, сохранившимся где-то на 
подсознательном уровне.  

Исламское течение литературы, ассоциирующееся с именами 
Ферита Веджди, Решита Рызы, Мухаммеда Абдуха, Джемаледдина 
Афгани и Мехмета Акифа, пополнилось новыми представителями. 
Пьесы Неджипа Фазыла «Создать человека», «Реис Бей», «Деревянный 
особняк» превратили запертые в подсознании ценности в полноценный 
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литературный материал. Сезаи Каракоч, которого Мехмет Акиф назвал 
Неджипом Фазылом в поэзии, оказал огромное влияние на плеяду 
поэтов 1980-х гг., таких как Джахит Зарифоглу, Эрдем Беязыт, Эбубекир 
Эроглу, Исмет Озел и Нуруллах Генч. Заслуга Сезаи Каракоча состоит в 
том, что он показал молодому поколению стихотворные приемы, 
заимствованные им у сюрреалистического течения «Второе новое», тем 
самым дав исламской литературе глоток свежего воздуха и сделав ее 
более интересной для читателя.  

Эбубекир Эроглу так описывает ситуацию, сложившуюся в 1950-х гг.: 
«Поскольку отличный от западного образ мышления был чужд турецкому 
образованию, возможность его выражения с помощью современных 
поэтических средств долгое время либо оставалась спорной, либо вовсе не 
признавалась. Между тем в нашей литературе есть многочисленные 
примеры того, что умеренное противопоставление Востока и Запада 
никогда не бывает лишним, даже там, где оно перестало играть хоть 
какую-нибудь значимую роль. Новая тенденция, появившаяся в 1950-х 
гг., сделала возможным передачу восточного понимания жизни языком 
современной поэзии» [13]. 

На фоне перемен исламская литература получила новый толчок к 
развитию в лице ранее перечисленных нами поэтов и писателей. Вместе 
с тем данные изменения трудно назвать революционными, поскольку их 
целью было создание «коллективистского духа» путем передачи 
духовного содержания с помощью западных литературных форм.  

Один из важнейших представителей исламской литературы 
Джахит Зарифоглу (1940 – 1987) стал известен благодаря 
стихотворениям в стиле «Второго нового». Однако его поэзия 
отличается тем, что она обращена к исламским источникам. Для поэта 
стало большой удачей оказаться в одном кругу с Эрдемом Беязытом, 
Акифом Инаном и Расимом Озондереном в богатой культурной среде 
города Мараш. 

Для Джахита Зарифоглу свойственна замкнутость, направленность 
на собственный мир переживаний и чувств. Данная черта нашла 
отражение и в его стихотворениях. Сложный для понимания язык вкупе 
с религиозным содержанием порождают напоминающие лабиринт 
стихотворения, открывающие для нас двери в многоликий мир поэзии. 
В книге под названием «Привалы» Зарифоглу начинает знакомить 
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читателя с исламской мыслью. В своей последней книге «Страх и 
мольба», написанной под влиянием христианского экзистенциалиста 
Сёрена Кье́ркегора, поэт затрагивает такие глобальные понятия, как 
жизнь, смерть, плен, грех, горе и благодать. При этом его стихотворения 
не лишены лиричности. Испытав на себе влияние Сезаи Каракоча, 
Джемаля Сюреи и Аттилы Ильхана, Джахит Зарифоглу смог создать 
свой собственный, неповторимый стиль. В то же время следует 
отметить, что уровень литературного мастерства Зарифоглу с каждой 
книгой снижался. Как выразился Мустафа Айдоган, «поэзия Зарифоглу 
идет не по восходящей, а по нисходящей» [1].  

Основная тема стихотворений Джахита Зарифоглу – любовь 
к детям и их воспитание, а также единство и сплоченность «всех 
верующих» на необъятных просторах исламского мира. 

Зарифоглу не был озабочен проблемами стихотворной формы, 
с которой он довольно часто экспериментировал. Его поэтическое наследие 
собрано в четырех сборниках: «Дети-знаки» (1967), «Семь прекрасных 
человек» (1973), «Привалы» (1977), «Страх и мольба» (1985).  

В произведениях Эрдема Беязыта (род. 1939) также виден синтез 
исламской литературы и поэтических приемов течения «Второе новое». 
В его стихотворениях показаны разрушительные последствия 
загрязнения духовной и материальной среды человека, вызванные 
жизнью в городе. Для поэзии Эрдема Беязыта характерны символика, 
недосказанность, таинственность, загадочность. Мехмет Каплан пишет 
о нем следующее: «По своей форме и стилю стихотворения Эрдема 
Беязыта отличаются как от творчества поэтов старого поколения, так и 
от поэзии Мехмета Акифа. Это выражается не только в стиле, но и в 
отличном от других взгляде на мир. В его стихотворениях больше 
политической тематики, нежели религиозной» [8]. 

Символика стихотворений Эрдема Беязыта строится на исламских 
и общечеловеческих ценностях, однако по способу построения образов 
его произведения в большей степени напоминают стихотворения 
поэтов-марксистов. Эрдем Беязыт пишет в свободном стиле, его цель – 
расширение выразительных возможностей языка.  

В стихотворениях Эрдема Беязыта заметно влияние исламского 
мировоззрения. Поэт жалуется на оторванность современного человека 
от традиционных ценностей и происходящее отсюда чувство 
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одиночества и неприкаянности. Человек пытается сбежать от гнетущей 
атмосферы города, но неизменно возвращается обратно (здесь и далее 
авторская пунктуация сохранена): 

ПРОЩАНИЕ 
Я покидаю этот город 
Словно ослепшие ласточки 
Словно униженные лошади 
Я покидаю этот город 
Вместе с тем для поэзии Эрдема Беязыта не характерен мотив 

обреченности, отстраненности. Эрдем Беязыт выпустил два сборника 
стихотворений: «Эй, причина» (1972) и «Рисалелер» (1987). 

Эбубекир Эроглу (род. 1950) родом из Малатьи. Автор стихов и 
литературных статей. Его перу принадлежит произведение «Природа 
современной турецкой поэзии» (1993). Эбубекир Эроглу печатал свои 
стихотворения в журналах «Возрождение», «Литература» и 
«Направления». Последний издавался самим Эроглу в период с 1981 г. 
по 1985 г. Эбубекир Эроглу обогатил содержание исламской поэзии 
глубинными метафизическими вопросами. Опубликовал три 
поэтических сборника: «Между утром и полуднем» (1974), «Песнь 
сгинувших» (1984), «Двадцать четыре стихотворения» (1988), а также 
исследовательский труд, посвященный поэзии Сезаи Каракоча. В книге 
под названием «Севап дефтери» Эбубекир Эроглу рассказывает 
о некоторых представителях народной и диванной поэзии. 

Исмет Озель (род. 1944) проявил себя не только в поэзии, но и 
в живописи и музыке. Поэтическая деятельность Исмета Озеля началась 
под влиянием течения «Второе новое». Он оттачивал свое мастерство, 
читая Д. Томаса, Т. Элиота, Э. Паунда. Главной особенностью его 
стихотворений является сочетание сильных образов и лиричности.  

Если до 1970 г. в его поэзии преобладали марксистские взгляды, 
после 1974 г. Исмет Озель обращается к исламской литературе. Его 
манифестом становится стихотворение «Я возверовал». При этом через 
все творчество Исмета Озеля красной нитью проходит мысль о том, что 
поэзия должна быть свободной. Несмотря на то, что он часто 
переживает минуты душевного надлома, его манера и стиль письма 
остаются неизменными. Его слова «Суть написанного зависит от того, 
как оно написано» [4] также можно отнести к обоим периодам его 
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творчества. Исмет Озель печатался в таких журналах, как «Движение», 
«Папирус», «Новый журнал», «Друзья народа», «Воскресение», «По ту 
сторону», «Текке». В 1970-х гг. марксистский период творчества Озеля 
заканчивается и на его смену приходит исламский период, 
ознаменовавшийся строками «дай мне право говорить, я готов на любые 
жертвы». 

Я ВОЗВЕРОВАЛ 
Человек  
самый достойный из всех созданий, говорил мой отец 
эти слова имели какой-то вес среди всех остальных слов 
но когда однажды в сентябре я перерезал себе вены 
эти слова обрели свой подлинный смысл 
(…) 
В эпоху 
когда говорят не языком, а телом 
я знаю, эти слова будет сложно понять 
Основными мотивами поэзии Исмета Озеля являются отчуждение, 

протест, кризис, свобода. Средством борьбы против разобщенности и 
одиночества поэт считает сохранение традиционных религиозных 
ценностей.  

Хотя в основе творчества Исмета Озеля лежала вначале 
марксистская, а затем и исламская идеология, в его стихотворениях нет 
морализаторского, проповеднического пафоса. Вместо того чтобы 
читать нравоучения, проводить агитацию или искать точки 
соприкосновения с существующим порядком, поэт бросает вызов всему 
миру. При этом, будучи несколько политизированной, поэзия Исмета 
Озеля не лишена своей художественности и образности. Поэт никогда 
не приносит красоту в жертву идее. Атаол Бехрамоглу выделил 
следующие характеристики поэзии Озеля: «Гармоничное звучание, 
напористая интонация, творческий подход к выбору и использованию 
образов и слов» [4]. Сборники стихотворений Исмета Озеля вышли под 
названием «Ночной забег» (1966), «Да, бунт» (1969), «Книга 
преступлений» (1975), «Улыбаясь палачу» (1984), «Арбаин» (1987).  

Еще один важный представитель исламской литературы – Нурулла 
Генч (род. 1960). Он использовал как аруз, так и силлабическую 
систему стихосложения. На его раннее творчество значительное 
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влияние оказали Неджип Фазыл и Сезаи Каракоч. Однако вскоре 
Нурулла Генч смог выработать свой неповторимый стиль, 
отличающийся простотой и изяществом. Стихотворения поэта 
печатались в журналах «Турецкая литература», «Ежемесячник», 
«Букет», «Подснежник», «Судьба», «Перо», «Иней» и т.д. В 1990 г. 
Нурулла Генч получил почетную премию Управления по религиозным 
делам за стихотворение «Дождь». 

ДОЖДЬ 
Улыбки ангелов льются с небес, 
Птицы с изумрудными клювами, в которых они несут серебряные 

кувшины, 
Слышат песни радости с горы Хира 
Испугавшись потрясений, холмы встают в круг 
Когда руки ребенка тянутся к молитве 
Мечты повелителя огня разбиваются вдребезги 
Вот бы я, словно тень, был рядом с тобой 
Вечно смотрел на твой сияющий лик 
Был бы взглядом, полным слёз 
Основные мотивы поэзии Нуруллы Генча – печаль, одиночество, 

тоска, любовь, смерть и вечность. Ему принадлежат сборники стихов 
«Пусть цветы не мерзнут» (1986), «Неизвестный» (1990), «Эхо и 
печаль» (1992), «Моя любовь – мой бунт» (1993), «Вслед за твоими 
черными глазами» (1995), «Часы обмана» (1995), «Дождь» (1996), 
«Рювейда» (1996).  

Помимо вышеперечисленных поэтов, близки к исламской 
литературе были также Явуз Бюлент Бакилер и Хильми Явуз.  

Явуз Бюлент Бакилер (род. 1935) родился в Сивасе. В своих 
стихотворениях воспевает красоту родного края – Анатолии. 
В последние годы все более тяготеет к прозе. Стихи Бакилер выходили 
в свет в журналах «Турецкое искусство», «Крепость», «Бытие», 
«Обычаи и нравы», «Турецкая литература». Ранняя поэзия Бакилер 
находилась под влиянием Неджипа Фазыла, Арифа Нихата Асья и 
Джахита Кюлеби, но отличалась большей лиричностью. Для его 
стихотворений не свойственна идеологизированность. Как пишет сам 
Бакилер: «Те, кто рассматривает поэзию с точки зрения идеологии, 
считают ее не искусством, а средством пропаганды. Все, что написано 



19 
 

подобным образом, не более чем рекламная листовка. К сожалению, 
шум и реклама, создаваемые этими пропагандистами, заслоняют собой 
тех, кто по-настоящему вьет кокон поэзии» [11]. 

Вместо символов Бакилер отдает предпочтение ярким языковым 
средствам, позволяющим автору точно и выразительно передать свои 
мысли: 

Я из Антепа, я Шахин, ага. 
На моем плече винтовка. 
Я буду биться на кулаках. 
Мои кулаки велики, как моя страна! 
Помимо классического, Бакилер часто прибегает к свободному 

стиху. При этом его поэзия не теряет свою красоту и мощь: 
Если однажды увижу, что ты прилетела 
Словно голубь издалека, моя любимая 
Нескончаемая красота твоих глаз 
Весна в волосах. 
Искренность и плавность стихотворений Бакилер придает им 

особую музыкальность. Ведущими мотивами поэзии являются любовь и 
одиночество. Его перу принадлежат поэтические сборники 
«Одиночество» (1964), «Фата» (1971), «С тобой» (1986) и «Время 
жатвы» (2001). 

Хильми Явуз (род. 1936), хорошо знакомый как с турецкой, так и 
европейской поэзией, в своих стихах умело сочетает восточные и западные 
элементы. На него оказали влияние не только поэты литературы Дивана, но 
современные мастера: Ахмет Хашим, Асаф Халет Челеби, Ахмет Мухип 
Дранас, Бехчет Неджатигиль и Яхья Кемаль. 

Основную тематику стихотворений Хильми Явуза, пишущего 
в свободном стиле, составляют одиночество, печаль, бегство, смерть. Поэт 
видит наш мир как полное проблем и несчастий место, где мы оказались 
брошенными на волю судьбы. Ахмет Демир пишет о нем следующее: 
«Хильми Явуз сумел найти свой неповторимый стиль благодаря 
символике, а также отбору языковых средств и их своеобразной 
организации. При всем при этом ему удалось избежать искусственности, 
надуманности… Символика его стихотворений не делает их 
непонятными. Наоборот, вызывая определенные ассоциации у читателя, 
способствует более полному восприятию стихотворения» [5].  
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Хильми Явуз был сторонником того, что язык поэзии должен быть 
доступен для понимания. Отсюда его постоянные нападки на Шейха 
Галипа, «говорящего на другом языке». Для Хильми Явуза язык является 
проводником в многогранный мир стихотворения, в котором каждый 
читатель может найти что-нибудь для себя. Ахмет Октай так характеризует 
эту сторону его творчества: «Хильми Явуз в каждой своей новой книге 
пытается выделить какой-либо мотив. Идет ли речь об истории 
(Стихотворения о Бедреддине) или какой-либо личности (Стихи времени), 
он строит проблематику лишь на уровне языка и символов» [10].  

Символика стихотворений Хильми Явуза многообразна и основана 
на ассоциациях. Язык поражает внутренней силой чувства и 
непосредственностью эмоций:  

Хильми говорит: моя мама 
Была светильником в цветочек 
В темноте ночей 
А ты прислушивался к морю 
Прежде чем лечь спать 
Светильник является аллегорией материнской любви и теплоты, а 

море – символом материнской утробы, где ребенок живет вдали от 
тревог и беспокойств. 

Хильми Явуз был убежден, что стихотворения не должны быть 
отражением жизни поэта. Поэзия сама должна привносить чудеса в его 
повседневную жизнь. Он также считал, что идея стихотворения должна 
тщательно продумываться, вынашиваться. В мире поэзии нет места 
случайностям. Хильми Явуз пытается заполнить своими 
стихотворениями пустоту бытия. Для него крайне важны межтекстовые 
связи. По выражению самого поэта, «каждое стихотворение, словно 
феникс, рождается из пепла предыдущего», то есть поэзия является 
продуктом коллективного бессознательного.  

Хильми Явуз – автор следующих сборников: «С высоты птичьего 
полета» (1969), «Стихотворения о Бедреттине» (1975), «Восточные 
стихи» (1977), «Летние стихи» (1981), «Загадочные стихи» (1984), 
«Стихи времени» (1987), «Стихотворения о Мустафе Супхи» (1989), 
«Печаль нам к лицу» (1989), «Стихи-обращения» (1990), «Зеркальные 
стихи» (1992), «Озерные стихи» (1996), «Вечерние стихи» (1999), 
«Дорожные стихи» (2001). 
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Заключение 
 

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что курс на 
европеизацию, принятый в период Танзимата, оказал наибольшее 
влияние на турецкую литературу. Исламское течение, которое к тому 
времени потеряло свою силу и мощь, вновь вернулось к жизни.  

Творчество поэтов и писателей, которых принято относить 
к исламскому течению, отличается большим разнообразием, поскольку 
они обладают разными жизненными и литературными взглядами. 
В произведениях таких писателей, как Раиф Джиласун, Явуз 
Бухадыроглу, Ахмет Гюнбай Йылдыз, Расим Озденорен, Ибрагим Улви 
Явуз, сочетаются традиционные и религиозные мотивы. Эдип Гоненч, 
Устун Инанч, Перихан Акча, Нурулла Генч, Ахмет Джемиль Акынджы, 
Лютфю Казанджы обращаются лишь к религиозной тематике. Заметно 
отличаются от вышеперечисленных авторов Назан Бекироглу, Искендер 
Пала, Садык Ялсызучанлар, Нурийе Акман, Фатма Карабыйык 
Барбаросоглу, испытавшие на себе влияние модернизма 
и постмодернизма.  

Лейтмотивом произведений стало противопоставление 
традиционных и религиозных ценностей европейскому образу жизни и 
мышления. Как в прозе, так и в поэзии преобладали мотивы 
одиночества, тоски, печали, любви. Помимо этого, начали подниматься 
важные вопросы бытия, жизни и смерти. В особенности это касается 
творчества таких поэтов, как Джахит Зарифоглу, Эрдем Беязыт, 
Эбубекир Эроглу, Исмет Озел, Хильми Явуз и Нуруллах Генч. 

Отличительной чертой исламской литературы стали 
символичность и многоплановость. Вместе с тем сложный для 
понимания язык сделал ее недоступной для простых читателей. 
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Тематические вопросы для самопроверки 
 

1. Что послужило причиной возрождения исламской 
литературы? 

2. Какие течения можно выделить в исламской литературе 
постшестидесятых годов? 

3. В чем особенность творчества таких писателей, как Назан 
Бекироглу, Искендер Пала, Афет Ылгаз Мухтеремоглу, Садык 
Ялсызучанлар, Нурийе Акман, Фатма Карабыйык Барбаросоглу, Джихан 
Акташ и Яшар Бедри Оздемир? 

4. Роман кого из писателей представляет собой 11 маленьких 
рассказов, объединенных общим сюжетом? Назовите имя автора и 
название произведения. 

5. Какое произведение сочетает в себе элементы научной 
фантастики, постмодернистской литературы и месневи? Назовите имя 
автора и название произведения. 

6. Героем какого романа стал арабский философ и 
путешественник Ибн Араби? Назовите имя автора и название 
произведения. 

7. Расскажите о главных героях романа «Заговор» Нурийе 
Акман. 

8. Что сближает роман «Нигде» Фатмы Карабыйык с 
творчеством социальных реалистов? 

9. Назовите причины упадка исламской поэзии. 
10. Кого Мехмет Акиф назвал Неджипом Фазылом в поэзии? 
11. Какое литературное течение оказало влияние на творчество 

исламских поэтов? 
12. В творчестве какого поэта присутствует тема городской 

жизни? 
13. Как развивалось творчество Джахита Зарифоглу? 
14. На какие два периода можно разделить творчество Исмета 

Озеля? Что объединяет эти два периода? 
15. Каким стихотворением прославился Нурулла Генч? 
16. Кто их поэтов был против того, чтобы поэзия была 

идеологизированной? 
17. Каковы были литературные взгляды Хильми Явуза? 
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18. Как характеризует Мехмет Эроглу в своем романе «Сердце в 
ссылке» писателей-исламистов? 

19. Что противопоставляли писатели и поэты-исламисты в своем 
творчестве? 

20. В чем состоят сильные и слабые стороны исламской 
литературы? 
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Тестовые задания 

1. В основу романа какого писателя положен коранический 
сюжет об Иосифе Прекрасном? 

a) Искендер Пала 
b) Назан Бекироглу 
c) Неджип Фазыл 
d) Джихан Акташ 

2. О каком известном арабском путешественнике идет речь 
в романе «Странник»? 

a) Ибн Баттута 
b) Ибн Джубайр 
c) Ибн Фадлан 
d) Ибн Араби  

3. Важную часть творчества какого поэта составляют стихо-
творения, посвященные детям? 

a)  Джахит Зарифоглу 
b)  Мехмет Акиф 
c)  Нурулла Генч 
d)  Эбубекир Эроглу 

4. Что объединяет роман Фатмы Карабыйык с произведениями 
социальных реалистов? 

a) символизм  
b) идейность 
c) место действия  
d) система персонажей 

5. В творчестве какого поэта наиболее выражен мотив бегства 
от городской жизни? 

a)  Эрдем Беязыт 
b)  Исмет Озель 
c)  Хильми Явуз 
d)  Сезаи Каракоч 

6. Что Явуз Бюлент Бакилер считал недопустимым в поэзии? 
a) излишнюю символику 
b) религиозную направленность 
c) идеологизированность 
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d) реалистичность  

7. Какое из нижеследующих произведений имеет сугубо 
религиозную направленность? 

a)  «Смерть в Вавилоне, любовь в Стамбуле» 
b)  «Юсуф и Зулейха» 
c)  «Призыв бездны» 
d)  «Улица спокойствия» 

8. Каким произведением прославился Нурулла Генч? 
a)  «Я возверовал» 
b)  «Дождь» 
c)  «Прощание» 
d)  «Шахин из Антепа» 

9. Кому принадлежат слова: «Суть написанного зависит от того, 
как оно написано»? 

a)  Исмет Озель 
b)  Мехмет Эроглу 
c)  Назан Бекироглу 
d)  Неджип Фазыл 

10.  Кто из нижеследующих писателей не является представи-
телем ангажированной литературы? 

a)  Эдип Гоненч 
b)  Хусеин Йылмаз 
c)  Устун Инанч 
d)  Афет Ылгаз Мухтеремоглу 

11.  В каком романе звучат слова «Каждый имеет право поступать так, 
как хочет, у каждого есть оправдание. И все же кому-то приходится страдать»? 

a) Шуле Юксель Шенлер 
b)  Нурийе Акман 
c)  Эбубекир Эроглу 
d)  Назан Бекироглу 

12.  Какой поэт не был подвержен влиянию течения «второе новое»? 
a)  Исмет Озель 
b)  Явуз Бюлент Бакилер 
c)  Эрдем Беязыт  
d)  Джахит Зарифоглу 
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