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В детстве Нур Домбайджи пола-
гала, что все писатели иллюстри-
руют свои книги самостоятельно. 
Ее путь художника начался с иллю-
страций к собственным рассказам, 
созданным во время игры «в шко-
лу». Повзрослев, Нур сотрудничала 
со многими издательствами. Книги 
«Кухня маленьких хозяюшек» и «Как 
непросто быть внучками изобрета-
теля» стали ее первыми шагами на 
писательском поприще.

Сейчас Нур Домбайджи создает 
иллюстрации исключительно к соб-
ственным произведениям, потому 
что у нее множество задумок для но-
вых книг.

Писательнице 27 лет, она заму-
жем и воспитывает сына Эмира. Нур 
Домбайджи обучалась в универси-
тете по специальности «Компьютер-
ное программирование», а сейчас, 
осуществив свою давнюю мечту, она 
учится на факультете турецкого языка 
и литературы. Она очень любит меч-
тать, читать, писать книги, учиться, 
рисовать и нянчиться с детьми.



3



УДК 821.512.122-93
ББК 84 Рус-44
    Д 66

Д 66 Домбайджи Н. 
Девочка с растрепанными волосами и ее сумбурный дневник / 
Н. Домбайджи. – Астана: Фолиант, 2018. – 128 с.

ISBN 978-601-338-082-7

© Домбайджи Н., 2018
© Издательство «Фолиант», 2018ISBN 978-601-338-082-7

Вот представь, что ты – разбитная девчонка, которая то и дело
с кем-то ссорится, бьет стекла, не успевает в школе и вообще непри-
ветлива. Ты – противница жестких правил, которые бытуют в девчо-
ночьем мире. У тебя нет папы, а твои лучшие друзья – трое мальчишек, 
считающих тебя своей в доску. В общем, ты – пацанка с растрепан-
ными волосами, а все окружающие мечтают, чтобы ты стала нормаль-
ной девочкой. Что делать? 

Турецкая девочка по имени Бюш находит выход: она заводит днев-
ник, которому рассказывает все, что с ней происходит. Вместе с Бюш 
мы видим, как она стремится к изменениям и задается взрослыми во-
просами. Ей хочется создавать новую себя, и она искренне желает, 
чтобы каждая новая Бюш была лучше предыдущей. Конечно, время от 
времени это у нее наверняка не будет получаться, ведь она обычный 
человек. Но когда у тебя есть настоящие друзья, когда в тебя верят мама, 
учителя, тренер – обязательно все будет хорошо!
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Начинаю новую жизнь! Клянусь на любимых 
кушаньях, кебабе и сладости кюнефе, что не 
буду нарушать правила, стану самой настоящей 
девочкой!

Классно! Наконец-то у меня появился днев-
ник. Я всегда мечтала завести его – с тех самых 
пор, как научилась писать. Но не делала этого – 
просто не хотела, как другие девчонки, начинать 
со слов «Дорогой дневник».

Ну что ж, если мне предстоит стать нормаль-
ной, такой, как другие девочки, считаю, придет-
ся соблюдать и это правило.
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Да уж, похоже, ответа я не дождусь, буду 
писать дальше. (Ох, как же все это глупо!)
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Ну да ладно. Я в порядке. Живу 
вот потихоньку.

Как-то утром, пару дней назад, 
я спросонья читала новые эсэ-
мэски, а в это время ноги нес-
ли меня в туалет. Ни с того ни 
с сего я запуталась в брючках, 
которые сняла накануне (причем 
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сделала я это самым бесподобным образом – 
так, чтобы потом легко надеть их), и шлепну-
лась на пол!

Ох, и грохоту было! Мама уже (впрочем, 
как всегда) приготовила завтрак и стала 

в привычной манере бурчать.


