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Город, 
в котором кошки 

не боятся людей
Корреспондент «Вечернего Ставрополя» привёз из Стамбула 
семь открыток и три жизненных урока.

Станислав МАСЛАКОВ
Николай СОРОКИН (фото).

открытка первая. 
Путешествие
Есть миф, что путешествовать - это до-

рого, сложно в организации и вообще не 
для всех. Разумеется, это полная ерунда. 
К примеру, мой друг Никита Подобулкин, 
целый год колесивший на велосипеде по 
просторам нашей советской Родины, а 
потом сменивший формат на «автостоп», 
побывал в Стамбуле раньше нас. И прожил 
там дольше, и друзей больше завёл, да и 
ещё несколько десятков турецких горо-
дов увидел за те несколько месяцев, что 
странствовал по этой стране. При этом де-
нег у него не было, а все текущие расходы 
решались как-нибудь.

Но это, конечно, экстремальный формат. 
Мы предпочли более традиционный путь: 
купили заранее билеты (у турецких авиа-
компаний слетать вдвоём туда и обратно 
выходит дешевле, чем у наших - один билет 
в эконом-класс до Москвы), забронирова-
ли прекрасный уютный хостел в самом цен-
тре. Благо, современные онлайн-сервисы 
позволяют сделать это быстро и более чем 
недорого. Убрав посредников в лице тур-
фирм и взяв на себя инициативу по органи-
зации собственного путешествия, можно 

Иногда несколько малозаметных деталей могут рассказать куда больше, чем 
подробные, основательные описания. Так бывает с отдельным человеком, так 
бывает и с городом. Вернувшись из Стамбула, мы меньше всего хотели произ-
водить на свет очередной гайд по тамошним достопримечательностям - этого 
добра и так хватает. Да и передать весь местный колорит, раскрыть душу горо-
да в рамках одной статьи, написанной после недельного пребывания, вряд ли 
возможно. Нобелевский лауреат по литературе Орхан Памук посвятил этому 
всё своё творчество и утверждает, что ещё многого не сказал. Единственное, 
что остаётся в этом случае журналисту - сделать пару набросков, которые, воз-
можно, помогут читателю посмотреть на всем известный город по-новому.

не только сэкономить уйму денег. В каждый 
момент времени мы были сами себе хо-
зяева, а решение всех попутных вопросов 
рассказало о жизни Стамбула больше, чем 
может любой экскурсовод.

В любом случае, это был первый по-
добный опыт для нас, но на практике всё 
оказалось куда проще, чем мы полагали. 
В Турции всё устроено так, что иностранец 
вряд ли запутается. А местные жители...

открытка вторая. 
Турки
Турецкий менталитет для коренного 

ставропольца кажется одновременно очень 
близким, похожим, и в то же время весьма 
экзотичным. С одной стороны - привычная 
нам южная экспрессивность, знакомые 
интонации (благо, тюркоязычных граждан 
на улицах Ставрополя хватает). Идя сквозь 
шумную толпу по пешеходной улице Исти-
кляль, со временем понимаешь, что не хва-
тает чего-то привычного. 

И этим «чем-то» оказывается агрессия. 
Турки, как и большинство встреченных 
нами иностранцев, были превентивно доб-
рожелательны. Конечно, зачастую за этой 
душевностью кроется желание выманить 
денежку из наивного туриста - но на са-
мом деле куда реже, чем принято считать. 
Я не утверждаю, что мы, в отличие от них, 
все злые, агрессивные и хамы. Везде люди 
разные. Но общая атмосфера отличалась 
значительно. И да, на стамбульских улицах 
мы тоже видели, как люди ругаются, что-
то друг другу доказывают, ворчат, обижа-
ются... Увы, в подавляющем большинстве 
случаев они говорили по-русски. 

За неделю, что мы прожили в хостеле 
«Волшебный Симург», там лишь однажды 
появились наши соотечественницы. Это 
были две девушки с московско-рязанским 
говором. У них вышла какая-то накладка, 
связанная с деньгами, но им поверили 
на слово, пошли навстречу и заселили «в 
долг». И пока смеющиеся хозяева хостела 
затаскивали неподъёмные чемоданы на-
верх (разумеется, они не были обязаны это 
делать), девушки, густо перемежая свою 

путешествия


