
 

 

Книги Эльчина Сафарли (16+) 

Обзор книг 

На абонементе Центральной городской библиотеки любителей современной 

художественной прозы ждет подборка книг азербайджанского писателя Эльчина 

Сафарли, одного из самых популярных авторов Востока. 

В своих книгах писатель поднимает вопросы о традициях и современном быте 

восточных народов. В фондах библиотеки собраны главные книги прозаика – от 

более ранних до новейших. 

Писатель и журналист родился в Баку в 1984 году. После переезда в Стамбул Эльчин 

занимался тележурналистикой и сотрудничал с турецкими каналами. 

Параллельно с работой он пишет книги на русском языке. 

Дебютным романом молодого автора стала история о стремлении к 

счастью «Сладкая соль Босфора» (2008). Писатель рассказывает о древнем 

городе Стамбуле, его обитателях, их дружбе и любви. Каждая строка книги 

открывает читателю образ Стамбула, представленный через призму авторского 

восприятия, с его горячим ароматным воздухом, прохладным бризом с Босфора и 

неповторимой кухней. 

 

Следующей вышла провокационная книга о жизни русской проститутки в 

Стамбуле – «Туда без обратно» (2008). Книга рассказывает о русской девушке, 

попавшей в Турцию. Александра обосновалась в Стамбуле и занимается 

проституцией. Ее дневник рассказывает о реальной жизни без прикрас, а еще о 

любви к Босфору, морю и кошкам, а позднее и о большом чувстве. 



Спустя год появилась книга – «Я вернусь...» (2009), правдивая история любви 

русской женщины и восточного мужчины. Вопреки разнице менталитетов и 

натиску обстоятельств они преодолевают отчаяние на пути друг к другу. «Я 

вернусь…» – воссоздающий дух времени роман, в котором Сафарли сквозь призму 

одной истории показывает путь целого поколения русских девушек, уехавших за 

счастьем на Восток. 

В эпистолярном жанре – в виде дневника и писем написана книга «Если бы ты 

знал…» (2012). В книге читателя ждет история о чувствах, сомнениях, ожиданиях и 

таких страхах, которые чаще всего помогают начать жизнь заново больной 

девушке. 

Не менее вдохновляющую историю о превратностях судьбы с описаниями 

традиций востока, обычаев, мифов, природы и кухни преподносит автор 

читателям в книге «Я хочу домой» (2015). 

Сборник маленьких историй-воспоминаний «Расскажи мне о море» 

(2016) научит видеть, что на самом деле ценно в жизни. Сюжет книги отличается 

теплотой, лёгкостью и при этом достаточно неожиданной глубиной. 

Размышления о вечности, жизни, смерти и, конечно, любви писатель соединил в 

книге «Когда я вернусь, будь дома» (2017). Строки романа греют душу и вселяют 

надежду на светлые перемены в жизни. 

Приятного погружения в мир восточной культуры! 

Забронировать книгу 

Ждем вас в Центральной городской библиотеке! 

Лучшие подборки книг на разные темы, самые читаемые и популярные 

издания! 

Найдите время для чтения! Читайте с удовольствием! 

Мы рядом: ул. Заречная, 16 А 

https://megionlib.ru/readers/booking/

