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Какую из прочитанных в последнее время
книг Вы посоветуете почитать?
Рекомендует Ольга К.

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

«… одна из лучших книг, прочитанных мной
в последнее время»
Элиф Шафак - турецкая и американская писательница.
Шафак родилась в 1971 году во Франции в городе Страсбург в
семье иммигрантов. После развода родителей осталась с
матерью, жила в Испании и Иордании, затем приехала в Турцию.
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По приезде в Турцию поступила на
факультет международных отношений
Средне-Восточного технического
университета. Получила степень
кандидата наук за исследования гендерных
проблем, а также защитила докторскую
диссертацию по политологии.
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В бедной, далекой от цивилизации курдской деревушке на границе
Турции и Сирии, в которой не было ни электричества, ни дорог, ни врачей,
ни школы (и это в середине XX века!), родились сестры-близнецы. Их мать
Нази решила не произносить ни слова до тех пор, пока Аллах не даст
самых исчерпывающих и убедительных объяснений, почему Он опять
послал им дочерей, хотя в семье уже было шесть девочек и ни одного сына.
Сорок дней и сорок ночей мать хранила молчание, а затем дала своим
малышкам имена Бекст и Биз. Эти курдские
слова, звучащие по-турецки, как «Кадер» и
«Етер», означали «Судьба» и «Достаточно».

Курдская деревня

«Назвав так своих дочерей, Нази хотела сообщить
Аллаху, что, хотя она, как и подобает правоверной
мусульманке, покорна своей судьбе, дочерей ей вполне
достаточно. Нази знала, что следующая беременность
будет последней, ибо ей исполнился сорок один год, и
лучшая пора ее жизни осталась далеко позади, а
потому Аллах должен послать ей сына – только сына».

- Но ведь это не имена для детей, - возразил ей муж Берзо. – Это просьба,
обращенная к небу.
И предложил назвать девочек Пимби и Джамиля, что в переводе с курдского
означает «Розовая» и «Красивая». «В результате близнецы обрели двойные
имена: ПимбиКадер и Джамиля Етер – Розовая Судьба и Достаточно Красивая. И
никто не мог предугадать, что настанет день, когда одно из этих имен
окажется на первых страницах газет всего мира».
Джамиля стала деревенской повитухой, лучшей в округе. Пимби с семьей
поселилась в Лондоне. Там и происходит основное действие романа. Разница в
менталитетах востока и запада огромна. Это противостояние никак не
ослабевает с течением лет.
Курдская семья переезжает в Англию - свободную
страну с либеральными взглядами, но остается
восточной семьей со своими традициями и своим
пониманием Чести, где мужчина – «султан» и волен
делать всё, а женщина может только быть
покорной.Пимби не имеет права проявлять свои
чувства и эмоции за пределами дома, но они всё-таки
вырываются наружу, а это позор, пятно на чести
семьи, и смыть его может только кровь.

Мысли, которые преследуют во время чтения романа: «Да как это
вообще возможно? Где справедливость? Почему женщина не может
быть счастливой и свободной?». Но тут же понимаешь, что это люди
другой культуры, другого воспитания и мировоззрения, честь в их
понимании - самое большое богатство. И тогда герои вызывают
сочувствие, сострадание и уважение за свою самобытность.
Еще меня задела такая мысль из книги: «Неприязнь, с которой в
Британии относятся к иностранцам, всегда застигает меня
врасплох. Здесь тебя не будут звать в лицо черномазым или
чуркой, хотя иногда приходится слышать и такое. В отличие от
других стран, расизм здесь не высовывается наружу каждый день.
В Англии он благовоспитанный, скрывается под лоском хороших
манер. Твой цвет кожи и религия почти никого не волнуют.
Тебя презирают за то, что ты не в состоянии усвоить
культуру этой высокоцивилизованной страны».
Наводит на размышления…
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«Честь» - одна из лучших книг,
прочитанных мной в последнее время.

