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беседу матом, говорили о том, какое это 
ужасное место, какие крутые лестницы, 
да ещё и курить нельзя... К счастью, они 
съехали в тот же день, и нас снова окружи-
ла разношёрстная компания из добрых и 
весёлых турок, французов, китайцев, аме-
риканцев и Аллах знает, кого ещё.

Открытка третья. 
Кошки
Но никто не расскажет о людях, населя-

ющих ту или иную местность, лучше, чем 
их соседи-животные. Ещё в прошлый раз, 
когда мы ездили в Анталию, нас приятно 
удивило обилие сытых, явно ухоженных и 
при этом ленивых собак и кошек на улицах 
города. В Стамбуле их ещё больше - осо-
бенно кошек. Они ходят, сидят и лежат вез-
де, где захотят. И главное - совершенно не 
боятся людей. Мы много гуляли по евро-
пейской и азиатской части, заходили в не 
самые лучшие районы, намотали пешком 
не меньше сотни километров - и ни разу не 
встретили запуганное животное, которое 
инстинктивно прячется, завидев человека. 
Впрочем, и на контакт они не особо шли. 
Погладил - ну будь здоров. Прошёл мимо 
- ну и я пойду своей дорогой. Прокорм им 
обеспечивают местные заведения обще-
пита и пожилые «сильные, независимые 
женщины», лечение и, очевидно, стерили-
зацию - муниципальные власти. А вот бе-
зопасность - заслуга всех местных жите-
лей и гостей города.

И вот это, пожалуй, важнее всего наци-
онального колорита и достопримечатель-
ностей. Не зря академик Лихачёв писал 
когда-то, что люди делятся лишь на две ка-
тегории: кто может ударить собаку и кто на 
это не способен. Не знаю, как все турки, но 
анталийцы и стамбульцы в подавляющем 
большинстве относятся ко второй катего-
рии. И вполне вероятно, что отсюда их при-
ветливость, уважение к старшим, забота о 
немощных. Великое начинается с малого, 
и если нам стоит чему-то поучиться у юж-
ных соседей, то как раз этому.

Открытка четвёртая. 
Дороги
А вот чему точно не стоит учиться - это 

местному поведению на дорогах. Такого 
пренебрежения правилами мы не встре-
чали нигде. Пропустить пешехода на «зеб-
ре»? - Нонсенс даже для полицейского. 
Красный свет - проезда нет? - Явно не в 

Стамбуле. Соблюдать приоритет дорог 
и вообще следовать предписаниям зна- 
ков? - «Ну мы же не в Японии!»

На стамбульских магистралях и улочках 
царит анархия. Все ведут себя напористо 
и «по фактической ситуации». И я бы ни 
в коем случае не рекомендовал русскому 
читателю садиться за руль в Турции.  Но 
при всём этом общая доброжелатель-
ность сопровождает даже этот хаос. Ту-
рецкий водитель вряд ли просигналит 
пешеходу, перебежавшему дорогу, или 
автомобилю, неожиданно выскочившему 
из-за угла. Но если вдруг увидит своего 
знакомого, то будет радостно бибикать, 
широко улыбаясь и крича в окно слова 
приветствия. А то и вовсе остановится, 
перегородив движение на и без того за-
пруженных улицах, выскочит из машин 
и начнет обниматься, попутно обсуждая 
всякую ерунду.

Что по-настоящему удивляет в этой си-
туации - это практически полное отсутс-
твие аварий. То ли местные водители ком-
пенсируют недостаток дорожной культуры 
идеальной реакцией, то ли Аллах бережёт, 
но за неделю мы увидели лишь одно не-
большое ДТП. Для сравнения, в Ставропо-
ле вряд ли можно проехать, к примеру, по 
проспекту Кулакова или улице Доваторцев 
и не встретить ни одной аварии.

Открытка пятая. 
Полицейские
Первый полицейский автомобиль, что 

мы увидели, идеально подошёл бы для 
гражданской войны или зомби-апокалип-
сиса: бронированный фургон с водомётом 
на крыше, бойницами и ковшом. И таких 
там большинство. Каждый участок охраня-
ется так, будто готовится отразить нападе-
ние средней армии. Штатное вооружение 
- автоматы, штурмовые и снайперские 
винтовки. Сами полицейские - всегда соб-
раны, пристально выискивают источник 
опасности и держат указательный палец 
рядом с курком. 

На площади Галатасарай мы встретили 
небольшую толпу манифестантов, выкри-
кивавших без особого гнева, но с явным 
воодушевлением какие-то лозунги. Они не 
выглядели опасными. Тем не менее нахо-
дившиеся рядом полицейские своим чис-
лом, вооружением и решительным настро-
ем вызывали ощущение несоразмерной 
реакции. Впрочем, им там виднее. В лю-
бом случае, мирные граждане могут быть 

спокойны, когда их безопасность охраняют 
такие бойцы. 

И да, полицейских на улицах Стамбула 
обычно всё же меньше, чем в российских 
городах. Но за неделю мы повидали мно-
гих. И среди них - ни одного, кто страдал 
бы лишним весом. 

Открытка шестая. 
Достопримечательности
Ну разумеется, глупо побывать в Стам-

буле и не посетить хотя бы самые знаме-
нитые его сооружения - Айя Софию (он же 
- Софийский собор), Голубую мечеть, Цис-
терну Базилика, несколько дворцов и му-
зеев. Благо, нигде на планете не собрано 
столько памятников в одном месте. 

Заодно получается краткий курс истории 
человечества. Вначале была античность. 
Хоть и рабовладение, зато свободомыслие, 
любознательность, восхищение красотой 
природы и человеческого тела, как итог - 
прекрасные храмы разным богам, шедев-
ры скульптуры и так далее. Потом пришли 
варвары-христиане. Библиотеки пожгли, 
храмы разрушили, свободу упразднили, а 
из остатков былого величия построили со 
временем свои храмы, дворцы и прочие 
сооружения. Потом пришли варвары-му-
сульмане. И снова история повторилась. А 
в ХХ веке пришли светские власти в лице 
Кемаля Ататюрка. Власть религии упраз-
днили, а наследие, которое оставила каж-
дая из них, теперь тщательно сберегается 
для будущих поколений. Причём всякое - и 
языческое, и христианское, и, конечно, ис-
ламское. Миллиметр за миллиметром из-
влекаются из-под штукатурки христианс-
кие фрески в Софийском соборе, которые 
теперь соседствуют с каллиграфиями ве-
ликих султанов. Воссоздаётся в новом ка-
честве Цистерна Базилика, в которой все 
колонны разные, потому что собирались из 
разрушенных языческих храмов. И главное 
- каждый последующий период перестал 
восприниматься как отрицание предыду-
щего. Турки в этом отношении напоминают 
китайцев: кто бы кого ни захватывал, всё 
это наша единая великая история.

Ну а если стандартного набора достоп-

римечательностей не хватит (благо, они 
все расположены по соседству в районе 
Султанахмет), то стоит добавить ещё две. 
Первая - это Принцевы острова в Мрамор-
ном море. Недорогой паром, отправля-
ющийся с пристани Кабаташ, доплывает 
до них за какой-то час. Мы побывали на 
самом крупном острове, половину которо-
го занимает городок, другую - поросший 
маслинами холм, на вершине которого 
стоит православный храм. На острове за-
прещены автомобили, а по улочкам рассе-
кают запряжённые невысокими лошадка-
ми фаэтоны.

Вторая «непопсовая» достопримеча-
тельность - крупнейший в городе небоск-
рёб Сапфир. В хорошую погоду с его смот-
ровой площадки открывается чудесный 
вид на город, а расположенный там же 
4D-кинотеатр позволит совершить вирту-
альную экспресс-экскурсию по городу. Ос-
торожно: укачивает!

Открытка седьмая. 
Книги
Увы, непривычное для русского чело-

века зрелище: на каждом шагу в Стамбуле 
стоят книжные магазины - и явно не бедс-
твуют. Турки сегодня - явно куда более чи-
тающая нация, чем мы. Что характерно, на 
первых местах - классика. И вышеупомяну-
тый Орхан Памук, и десятки других турец-
ких писателей, и сотни - зарубежных. Не-
сколько стеллажей, как правило, занимают 
книги русских авторов. Помимо Достоевс-
кого и Толстого - Тургенев, Гоголь, Горький, 
Набоков, Гамзатов и многие другие. Разу-
меется, всё в переводе на турецкий.

И, пожалуй, одного этого факта доста-
точно, чтобы быть уверенным в благопо-
лучном будущем Турции и Стамбула. Не-
смотря на зачастую неухоженные улицы, 
невнятную экономику, угрозы исламистов 
и даже русских туристов, приезжающих 
главным образом на шоппинг. И, пожалуй, 
это вторая вещь, которой нам стоит по-
учиться у турок. Недаром же говорят, что 
люди, которые читают книги, всегда будут 
управлять теми, кто смотрит телевизор.

Послесловие. Чай по-турецки
Ну а если для красивого числа придумать третье, чему нам стоит поучиться у южных 

соседей - это, пожалуй, чай. Без особых церемоний и, простите, «понтов». Турецкий чай 
не изысканный, но насыщенный. И главное - никакой бурды в пакетиках, а если нужен 
сахар - то лучше кусковой, в прикуску. Говорят, в имперские времена мы так делали - на-
верняка у них же и переняли. 

И вряд ли есть удовольствие большее, чем пить такой чай из небольшого изогнуто-
го стакана на берегу Босфора, сидя в пластмассовом стуле в окружении кальянного 
дыма, смотря, как рыбаки достают из чистой воды свой улов, а местные кошки пы-
таются его утащить, а рядом галдят, молчат, играют в нарды и читают книги местные 
жители, а туристы жадно фотографируют всё вокруг, а по проливу ползут бесконечные 
вереницы кораблей...

путешествия


