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ПОДПИШИ ДРУГА 
-

И ПУТЕШЕСТВУИ! 

Любители прикпючений! 
У вас есть возможность отправиться в 
путешествие вместе с журналом «Всемирный 
Следопыт»! Для этого оформите подписку на 
себя и своего друга, пришлите в редакцию 
копию двух квитанций об оплате [заказным 
письмом) и участвуйте в розыгрыше 
путешествия. 
Каждый участник розыгрыша гарантированно 
получает новую книгу «Всемирная история 
в таблицах. «Африка» из серии «Библиотека 
журнала «Всемирный Следопыт». 

Акция проходит 
с 16 июля по 31 октября. 



ТУРЦИЯ СТАМБУЛ 

Население страны около 7 4 млн человек 

За границей проживают 234 1 1 1  турок 

Население Стамбула 1 2, 6 млн человек 

Население Анкары 4, 5 млн человек 

По соцопросам счастливыми себя считают 88, 2 °/о турок 
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В Стамуле живет каждая 1 3-я семья из 100 

Муж в среднем на 6- 1 О лет старше, жены 

Кемербурrаз 
• 

В Стамбуле более: 

2 О О О О О торговых предприятий 

3 5О О О О уличных торговцев 

1 о о о гостиниц 

4500 ресторанов 

50 000 кафе 
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О Т Р ЕДАК ЦИИ ------------------------� 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
000 «Всемирный 
Следопыт» 

ИЗДАТЕЛЬ 
000 «Всемнрный 
Следопыт» 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Игорь Данилов 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Наталья Плеханова 
Александр Андрейчук 
Станислав Низов 
Наталья Сиверина 
Лада Давыдова 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
С та н и слав Низов 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
Александр Андрейчук 

АРТ-ДИРЕКТОР 
Марат Харисов 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
Лала Давыдова 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА SHINE 
Наталья Сиверина 

РЕДАКТОРЫ 
Янина Забели на 
Дмитрий Балал.ян 
Александра С торожук 

БИЛЬД-РЕДАКТОР 
Ксения Шашунова 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР 
Елена Новосельская 

КОНСУЛЬТАНТ НОМЕРА 
Александра Жевелёва 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ, 
Тел. (812) б80-1б-17 
•·eklama@vsled. >1.1 
Вера Гришаева 
vera.grisiJaeva@vsled. ru 
Сергей Нехорошков 
setgey. nehomshkov@vsled. rи 
Елена Гришина 
lena.gtishina®vsled.>l.l 

ГРУППА мЕДИАПРОДАЖ 
Тел. (812) б80-1б-17 
Юлия Козыревекая 

jиlia@vsled. •·и 

СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ 
Тел. (812) б80-1б-18 
Анна Гнелиикая 
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АдРЕС РЕДАКЦИИ, 
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 7-9, ЛIIT. А. 
Тел./ факс (812) б80-1б-l8, wwwvsled..-u 
E-mail: contact@vsled. 11.1. 
Соидете.льство о решстрацt<и ПИ N. ФС 77-26022 от 12.10.2006. Выдшю 
Федера.лыюu службой 110 надзору за со6людением зактюдаm<Льсmоа о сфере 
.массовых ком.лtуникациu и ку.пьтурноzо наследШI. Тираж 39040. Подт>са>ю 
о nечать 01.07.2008 z. Цена свободная. 

ОТПЕЧАТАНО В ФИНЛЯНДИИ. 
Типография ПунаМуста. 
РО.Вох 99, Kosti Aaltosen tie 9, FINLAND-80140,joensuLt 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ, 
Fotobank.com, Russan look, PHOTASe 
и собсmенными корресnо>tАентами журнала. 
Обложка: Fotobank /Getty lmages 

fuazoдapuм руководителя 11роскта фир.мы ODS Toшism О..11ыу Jaxapooy-Te.лtUJJll11ФIOЩb о подzотоокс :mюzo нолн:ра. 

«Вселtирный Следопыm�Ф приносит COOLI и..юине11UЯ чumamewt за ouJuбкu. допущенные 

о fW 12 за 2008 zод в карте о рубрике «Унк-энд�t, а также е l/a.J6ll/IUU omc.u 11а cmp. 36. 
которое CJ!eдycm Чttmamь Hote/ Le Brislo/4• de Lux. 



К ЧИТАТЕЛЮ Е" и панорома <орода непременно включает кусочек морв 
и персверну тые пиалы мечетей, а в небо вонзаются похожие на 
острые карандаши минареты; если , сев на паром, можно вскоре 
оказаться на другом континенте; если переулки круты и вычурно 
извилисты и заблудиться рискует самый опытный путешествен

ник; если современный у ютный комфорт соседствует с бытовой 

неустроенностью, а через у шелье улиuы протянута веревка 
с бельем; если можно плыть на параходе часами и не добраться 
до граниuы города, значит, вы в Стамбуле. Этот город, насчи
тываюший 27 веков истории ,  з акружит вас в калейдоскопе 
желаний, каждое из которых, конечно же, сбудется! 
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�г 
С О ДЕРЖАН И Е  

сЩ� (епыт 
8 сит и 

Стамбул 88 лет спустя 8-21 

24 МАРШРУТ 

На параходе времени 24-39 

42 ПЕРСОНА 

Мюнхгаузен. 
Барон-пчеловод 42-47 

50 КОНСЬЕРЖ 

Калейдоскоп желаний 50-55 

58 АНАТОМИЯ 

Подобная раю 58-65 

68 ГУРМЕ 

Вся халва и пахлава 68-75 

78 МОРЕ 

Душа города 78-83 

86 КОМАНДА 

Босфорский десант 86-99 

102 УИК-ЭНД 

Необязательный Новгород 102-107 

КЛУБ <<ВС�� 

Светлое чудо Соловков 108-109 

б 



КУНСТКАМЕРА 

Отели 22-23 

София 40-41 

Впечатления 48-49 

Базар 56-57 

Бренд 66-67 

Истори ческие анекдоты 76-77 

Босфор 84-85 

100-101 

�---
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТИЛЕ SHINE 

11 О Обитаемый остров 

ПРАКТИКУМ 

12 4 Трудности перелета 
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сити========================================================� 

в ноябре 1920 года на рейд Константинополя, как 
по привычке его называли русские, вошел пароход, 
на борту которого были генерал Врангель, его свита, 
а также певеu Александр Вертинский и его приятель 
артист Борис Путята. 

Рано утром мы вошли в Босфор. Сказочный zород, весь залитый солнцем, 

сверкнул перед моими zлазами. Тонкие иzлы минаретов. Белосахарные 

дворцы .. . Красные фески, море красных фесок. Люди в белом. Солнце. Гор

танный zовор. И флаzи, флаzи, флаzи. 

В по-прежнему залитом солнuем Стамбуле минаре
тов, дворuов, башен и теперь хоть пруд пруди. Над бе
р е г а м и  Б о с ф ора  н а в ы с о к и х  флагштоках  
развеваются красные знамена со  звездой и полумеся
цем, а когда идешь по улиuе, то и дело видишь над 
головой огромные красно-желтые полотниша мест

ного футбольного клуба -чтобы все знали: «Г алата
сарай- чемпион!» А вот фесок больше нет. Через два 
года после прихода к власти Мустафы Кемаля при

няли закон, запрешаюший туркам носить тюрбаны 
и фески. 

Начиная с января 1920 года из российских пор
тов в Константинополь шли суда ,  на которых 
бежали от красных сотни тысяч военных и граж-



А propos 

О Первые жители Стамбула- греческие колонисты из Ме
гара пришли на азиатский берег Босфора еше в VII веке ло 
н. э. После этого город служил резиденцией lO римских, 82 
византийских императоров и 30 османских султанов. Древ
ние греки называли его Бизантион, а римляне - Византий. 
Император Константин Великий в 325 голу перенес сюда 
столицу Римской империи, а спустя пять лет переименовал 
ее в Новый Рим (или Второй Рим). В честь этого имnератора 
в 450 голу город получил название Константинополь. 

О После захвата города турками в 1453 голу он превратился 
в столицу Османской империи и расстался с этой ролью 
лишь с nалением империи в 1923 голу. Все это время турки 
называли его Истанбул (Стамбул - в руссифицированном 
варианте). Первый президент и основатель Турецкой Респу
блики Мустафа Кемаль (позднее он nолучил фамилию Ата
тюрк) перенес столицу в Анкару. 

О В 1920-1923 гоАах город находился пол контролем войск 
Антанты и через него лежал путь многих тысяч русских 
эмигрантов, покинувших родину в результате Гражданской 
войны. Насчитывается не менее 12 тысяч только похоро
ненных здесь военнослужащих Белой армии. 

О Стамбул - город на двух 
континентах. Его европей
ская часть разделена надвое 
бухтой Золотой Рог: Старый 
город (Эминёню) - находит
ся на южном ее берегу, а Но
вый (Бейоглу)- на северном. 
Именно в Бейоглу обоснова
лось большинство русских 
эмигрантов 1920-х голов. 

N213 2008 / ВСЕМИР НЫЙ СЛЕДОПЫТ 
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Стамбульский порт (в ид 
на Золотой Рог со стороны 

Нового города). 
Фото 1912 года. 

данских . По данным действовавшего в городе Глав
ного сnравочного бюро, к конuу 1920 года здесь 
находились 190 тысяч русских беженuев. В какой-то 
момент русские составляли nятую часть населения 
туреuкой столиuы. 

Поселились мы с Борисом Путятой не более и не менее как в самом 

фешенебельном отеле Константинополя - «Пера Палас». 

12 

Выходяший окнами на Золотой Рог, «Пера Палас 
Отель» сушествует с 1892 года. В то время он nредна
значалея главным образом для пассажиров nервого 
класса из прибываютего сюда «Восточного экс
пресса» - nоезда Париж-Константиноnоль. Под стать 
гостям были устроены интерьеры - инкрустирован
ная мебель, роскошные ковры, серебряные вазы на 
столешницах резного мрамора, электрический лифт 
с кованой решеткой и кабиной из красного дерева . . .  
Именно в такой обстановке в 411-м номере останови
лась в 192б году Агата Кристи и менее чем за десять 



дней написала свое знаменитое «Убийство в Восточном 
экспрессе». Спустя годы в «Пера Палас» стало тради
uией отмечать серебряными табличками номера, где 
останавливались известные личности: Грета Гарбо, 
Сара Бернар, Мата Хари, Лев Троuкий, Эрнест Хемин
гуэй, Жаклин Кеннеди-Онассис. Как выглядят эти 
номера сейчас, нам увидеть не удалось: в отеле идет 
реставраuия. Может быть, хоть после нее появятся 
здесь таблички с именем русского артиста Вертинского 
или останавливавшегося в один год с ним актера кино 

Ивана Мозжухина7 

С нашим приездам Константинополь стал очень быстро 

русифицироваться. На одной только рю-де-Пера замель

кали десятки вывесок: ресторанов, кабаре (дансинzов 

тоzда еще не было), маzазинов, контор, учреждений, вра

чей, адвокатов, аптек, булочных . . . 

Бывшая улиuа Пера при Ататюрке получила гордое 
название проспект Независимости (istikliil Caddesi). 
Сегодня это одна из иентральных улиu европейской 
части Стамбула, местный Арбат. Единственный на 
ней транспорт - стилизованный под старину трам
вай, на подножках которого по-прежнему виснут 
безбилетные мальчишки. 

Единственный транспорт 

на бывшей улице Пера -
неспеш но разъезжающий 

Как и раньше, здесь сосредоточено несколько дипло- по одноколейному пути 

матических миссий. Правда, с потерей городом сто- трамвай. 
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Одна из улиц в районе 
Галатской башни.  

личного статуса они из посольств превратились 
в консульства. Одно из них - российское. Его здание 
в 1837-1845 годах возвел работавший прежде в Петер
бурге швейцарец Гаспаре Фоссати. После создания им 
роскошного убранства посольства архитектор получил 
новый заказ, на сей раз от султана, - реставрацию 
Святой Софии. А в начале 1920-х в созданных Фассати 
интерьерах сотнями размешались эмигранты. Сюда 
же приходили и те , кто уже обосновался в Константи
нополе: здание посольства и его двор служили лучшим 
местом встреч, обшения и обмена новостями. 

Иные из бывших петербуржцев, москвичей и одес
ситов оказались владельцами здешних заведений, 
но участью большинства стала работа грузчиками, 
официантами, посудомойками . . .  Много русских тор
говали в «Чичек Пассажи» - «Uвето•rном Пассаже», 
который и сегодня сушествует под тем же названием. 
Однако цветочные лавки в нем вытеснили многочис
ленные ресторанчики и кафе, устроенные в интерье
рах начала ХХ века. 



Я пел в «Черной розе». Конечно, не свои вещи, которых иностранцы 

не понимали, а преимущественно цыzанские. Веселые- с прuпева.ми ... 

«Черная роза» - в то время одно из лучших кон
стантинопольских кабаре. Затем певеu перебрался в 
загородный сад «Стелла», где открыл свое кабаре зна
менитый московский негр Федор Томас. Здесь, как 
вспоминал артист, играли русские музыканты, танuе
вали русские балерины, русские дамы пленяли сердuа 
американuев, англичан и франuузов ... От тех заведе
ний не осталось и следа. Сохранился лишь ресторан 
«Режанс». Это последнее из заведений, устроенных в 
Стамбуле русскими эмигрантами. Находится оно 
совсем рядом с бывшей Пера, на Olivo Ge<;id. Правда, 
возник «Режанс» уже в 19З2 году. Сюда, как рассказы
вают предания, любил зайти посидеть Ататюрк, другие 
туреuкие политики и местная богема. Как-то проходя 
по istiklal Caddesi, заглянули сюда и мы. Оказалось, этот 
ресторан и сегодня претендует на особую респекта-

«Режанс» - единственный 

существующий до сих пор 
ресторан из устроенных 

в Стамбуле русскими 
эмигрантами. Кроме 

нескольких знакомых 
названий в меню о России 

эдесь напоминает выстав

ленный в зале самовар 
с баранками и тульским 

пряником. 

«Чичек Пассажи>> - «Цве

точный Пассаж>> , возведен

ный на улице Пера, 172 ,  

в 1876 году. Там, где когда

то русские эмигранты 

торговали розами и тюльпа
нами, сегодня находится 

множество ресторанов. 
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бельность, но если здесь что-то и может напомнить о 
России, так это лишь салаты оливье , Strogaпoff, 
St. Petersburg да еще несколько «русских» блюд. 
А в книге отзывов (где чаще всего встречается слово 
vodka) - лишь одна запись по-русски, оставленная 
гостьей из Петербурга. 

Вскоре в Константинополе объявился и Слащав. Он посе.ли.лся zде-то 

в Га.лате с .маленькой кучкой людей, остававшихся с ним до конца . . .  

Он жил в .маленьком zрязновато.м домике zде-то у черта на куличи

ках ... Разzовор вертелся вокруz темы-о Вранzеле. Слащав ezo смер

тельно ненавидел. 

Галата - часть города возле древней Галатской 
башни. Рядом с ней начинается проспект Независимо
сти. Галата была местом обитания русской эмиграции. 
Причем отнюдь не самой богатой ее части. Сегодня это 
маленькие кривые улочки, небольшие магазины и 
кафе, а отойдешь чуть дальше к порту - узкие, обшар
панные дома, которые порой персмежаются и вполне 
приличными зданиями со сдающимися внаем апарта
ментами. 

Генерал-лейтенант Яков Слащав - прототип гене
рала Хлудова из булгаковекого «Бега» - в Граждан
скую войну отличался жестокостью в борьбе 
с большевистским подпольем и саботажем. Уже в Кон
стантинополе за критику действий Врангеля при обо
роне Крыма Слащав был признан уволенным со 
службы без права ношения мундира. Осенью 1921 года 
бывший генерал вернулся в Советскую Россию и после 

Галатскую башню, которая 
на 61 метр возв ышается на 

холме в ев роnейской части 
города, возвели генуэзцы 
в 1348-1349 годах. 

амнистии преподавал тактику красным командирам. 
Спустя восемь лет Слащава застрелил один из его кур
сантов, брат которого был повешен по его приказу. 

Район Каракёй (бывшая 

Галата). Лестница Камондо, 

Главнокомандующий Петр Врангель первое время 
жил в российском посольстве, а затем перебрался <11 
на яхту «ЛукулА>>, которая стояла на рейде возле дворца 
Долмабахче. Однако в октябре 1921 года яхту прота
ранил шедший из Батума итальянский параход 
«Адриа». Было это случайной аварией или диверсией, 
но «Лукулл» оказался единственным здесь русским 
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названная по имени 
стамбульского банкира 

и филантропа Аврахама 

де Камондо (1785-1873). 

l7 



Дворец Долмабахче

с 1 850-х годов резиденция 
турецких султанов, а затем 

и президента Турецкой 
РеспубликиКемаля 

Ататюрка, nосле смерти 

которого был nревращен 

в музей. На рейде возле 
этого дворца в 1920-1921 го
дах стояла яхта П.  Врангеля 

«Лукулл» . 

судном, на котором до конuа разневалея андреевекий 
флаг. Сам Врангель в это время сошел на берег, 
но на яхте попtбли дежурный офиuер мичман Сапу
нов и несколько человек экиnажа, ушли на дно архив 
генерала и драгоuенности его жены. 

«Те , которым ехать было некуда, -рассказывал 
Врангель о nростых эмигрантах,  - устраивались 
на Принuевых островах, nользуясь помощью союзни
ков: американuы, англичане, франuузы и итальянuы 
брали на себя nоnечение о беженuах, распределив 
между собой nомощь ... Моя семья пользовалась госте
nриимством англичан на о. Принкипо». 

Остров Принкиnо - круnнейший среди Принuе
вых островов - стал местом размещения лагеря 
беженuев. Однако пребывание в нем оказалось отнюдь 
не безоблачным и, как всnоминала великая княгиня 
Ольга Александровна, «было соnряжено с лишениями: 
не хватало еды, а иной раз и воды, санитарные условия 
были кошмарными». Вертинский, рассказывая о жизни 
в лагере Галиnол и, где «тихо умирала бессильная разо
руженная армия», добавлял: 



А на друzом острове, Принкипо, в настоящем земном раю, среди роз, 

zлициний и маzнолий, в лучшем отеле мира сидели. Как в концлаzере, 

русские беженцы на анzлийском пайке и иzрали в карты на коробки 

«корн биф» -консервов, проиzрьиая друz друzу свои zолодные пайки. 

Александр Вертинский покинул Константинополь 
весной 1922-го, тогда же уехал из него со своим теа
тром миниатюр Аркадий Аверченко, уехали Иван 
Бунин, Петр Врангель, Алексей Толстой, Иван Мозжу
хин и еше тысячи и тысячи русских эмигрантов. 
Кто-то - в соседние Румынию и Сербию, кто-то
в Париж, Берлин и Прагу, а кто-то - в далекие Арген
тину и Америку. 

В 1930 году, после того как Советы заключили 
дружественный договор с Ататюрком, в нем остава
лись всего 1400 русских беженuев.  Последние 
из них доживали свой век в богадельне при Андре
евском подворье. Оно и сегодня действует в пред
портовом Каракёе,  на шестом этаже обычного 
жилого дома в переулке Мумхане (Mumhaпe Caddesi), 
однако принадлежит уже болгарскому Ватопед
скому монастырю на Афоне. • 
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Остров П ринкипо - крупней
ший среди Принцевых 
островов. В 1920 году эдесь 

был устроен лагерь русских 

беженцев, а также один 

иэ первых эа границей 

лагерей русских скаутов. 
Фото 1912 года. 
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Проспект Независимости 
Бывшая улица Пера - ныне проспект Независимости - главная маги
страль района Бейоглу. Основная его застройка сложилась на рубеже 
XIX-XX веков. Традиционно это место расnоложения фешенебельных 
магазинов, кинотеатров, а также нескольких иностранных консульств 
и храмов. Здесь и в соседних переулках открыто много ресторанов, 
баров и кафе. 

Pf СТОРАН •PE:ЖAIIC» 
.. nеслмний осколок русскоrо 

С 1 омбулu». !"ее гори н осlrован 

руССКИМИ /!МИtрiНПСМИ � 193/. ГОДу. 

ТЮНЕЛЬ 

Одно и� с;анций ст�роrо меrро. 

ntтвиuшегося в Сrnмбуле ещР 

� 1875 году. 

МУЗЕЙ МЕВЛЕВИ В САДУ РОЗ 

Центр сущесtвующеrо 800 л е 1 

суфийского Ордона Меапееи. 



ГЕ НЕРАЛЬНОЕ КО НСУ ЛЬСТВО 
РОСС ИЙС КО Й ФЕДЕР АЦИИ 
По преданию, его здание 

построено на земле, специально 

доставленной на кораблях 

из Р оссии 
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ГАЛАТАС АРАЙС К ИЙ ЛИЦЕ Й 
Основан в 1481 году. После 

Стамбульского университета 

это старейшее учебное 
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КОЛИЧЕСТВО ОТЕЛЕЙ СТАМБУЛА- ОДНА 
ИЗ ТАЙН ДРЕВНЕГО ГОРОДА . ВОЗМОЖНО, 
ГОСТИНИЦ- ОТ УЮТНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ДО РОСКОШНЫХ СОВРЕМЕННЫХ-
ВО МНОГО РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТРЕБУЕТСЯ 
ДАЖЕ ТАКОМУ ГИГАНТСКОМУ МЕГАПОЛИСУ. 
СЛОВОМ, ПУТЕШЕСТВЕННИКУ ЕСТЬ 
ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ ... 

Hotel Les Ottomans 5 * 

Адрес: Muallim Naci Cad. N2 \68, 
MuЬsinzade Yaltst, Kurur;;esme, Istanbul 
www.lesottomans.com 

13 номеров, 10 - категории Suite. Уни
кальный декор номеров сочетает совре
менные технологии, местные традиции 
и философию фэншуй. Центр красоты и 
здоровья Caudalie Vinotherapy Spa, 2 ре
сторана, конференц-залы, кинозал. 

Отель открылся весной 200б года. Более 
семи лет команда архитекторов и дизай
неров со всего мира работала над вос
созданием особняка вельможи XVlll века 
Мехмет-паши. Стоимость проекта -
б5 млн долларов. Отель являет собой 
ТИПИЧНОе ЯЛЫ - «дОМ у ВОДЫ>>. 
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Four Seasons Istanbul 
at the Bosphorus 5 * 

Адрес: <;:tragan Cad. N228, Be�ik:Щ, 
Istanbul. 
www .fouгseasons.com/Ьosphorus/ 

1 бб номеров, в том числе 25 категории 
Suite. Ресторан, бар, rидромассажныi1 
бассейн, SРА-центр, конференu-залъ1, 
бизнес-центр. Возле отеля - теннисные 
корты, rолъф-поля, nристань для част
нъlХ яхт и площадка для вертолета. 

Отель, расnоложенный на берегу Бос
фора, открылся после реконструкции 
1 5  июня 2008 года. Главное здание
великолепный дворец XlX века. Аизай:н 
въmолнен в традипионном турецком 
стиле: терракотовые и темно-синие тона, 
изысканные декоративные элементы. 



W Hotel Istanbul 5 * 

Адрес: Siileyman Seba Cad. NQ22, 
Akaretler, Be�ikta�, Istanbul 
www.starwoodhotels.com/whotels/ 
property/overview/index. 

1 34 номера, из них 26 категории Suite. 
Основные uвета отделки - черный, 
красный и лиловый, главная тема 
отеыt - sexy. Ресторан Spice Market, 
SРА-центр, специальные преможения 
для гостей с домашними любимuами. 

Отель гостиничной компании Starwood 
открылся б мая 2008 года. Размещается 
он в историческом здании 1870 года 
комплекса Akaretler Row Houses в районе 
Бешикташ. Одна из изюминок - терра
сы: гости могут принимать солнечные 
ванны в самом центре Стамбула. 
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Sultan Han Hotel4* 
(отель класса "S") 

Адрес: Piyer Loti Cad. NQ 15/17, 
Sultanahmet, lstanbul 
http:/  /www .hotelsвltanhan.com/ 

40 номеров категорий Single, DouЬle 
и Triple , декор каждого выnолнен в 
традиционном стиле времен Отгоман
ской империи. Ресторан а la carte, бар, 
открытая терраса, турецкие бани, сауна, 
массажный салон. 

Бутик-отель категории «5>> (соответству
ет 4* по европейскому стандарту) раз
мешается в старинном особняке в самом 
сердце старого Стамбула, что позволяет 
ощутить дыхание истории, прикоснуться 
к славному прошлому города в период 
его славы и расцвета. 
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стр•ннОСАеАО пуrеводн
тели по Стамбулу единодушно 
посвящают восхищенный 
абзаu Принuевым островам , 
при этом содержащаяся в нем 
информаuия близка к нулю. 
Дабы разрешить интригу
юшее противоречие и воочию 
у в ид е т ь  д а ч н у ю  ж и з нь 
по-туреuки, отправляемся на 
пристань Кабаташ. Обыден
ность стеклянного павильона, 
где п р ода ю т  с я б и л е т ы 
жетоны, с лихвой компенси
руется  ж и в о п и с н о с т ь ю  
пароходика. 

o.БIOIOKiiДil 



На борту 
Не успеваем мы в предвкушении морского путеше- Стамбул хотя и стоит 

ствия устроиться на верхней открытой палубе, а наш на воде, купаться в че рте 

города негде. Принцевы 
морской трамвайчик, гудя и пыхтя, отчалить от при- острова с их укромными 

стан и, как усатый дядечка-коммивояжер начинает бухтами- для горожан 

свою «презентацию». Влекомые взрывами хохота бла- оптимальная возможность 

приобщиться к радостям 
годарной публики на и без того переполвенную палубу, пляж ного отдыха. Что при 

пробираясь меж сидяшими на ступеньках и полу, под- каждом удобном случае 

тягиваются пассажиры снизу. 
Пьпаемся уловить суть неожиданного спектакля. 

Манипуляции дородного турка с нехитрым приспособ-
лением для выдавливания лимонного сока вполне 
самодостаточны и без слов. Но что за текст сопровож
дает демонстрацию элементарных шариковых ручек7 

Зрители покатываются со смеху, нам же, не владе
юшим турецким, остается только недоумевать . . .  
«Это электричка, - резюмировала моя спутница, -
морская турецкая электричка». 
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стамбульцы и делают. 
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МАРШ РУ Т--------------------------

Стамбул с его многомилли

онным населением и южной 

немногоэтажностью 
растянулся почти на 200 км. 
С европейской части города 

до островов около 15 км, 

а с азиатской - 7-8. Вы уже 

«за городом»lведь фор

мально острова - район 
города), а Стамбул все 

сопровождает по азиатско

му берегу и не думает закан
чиваться. 
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Шариковые ручки сменились тряпочками для вьпи
рания пыли. Исчезла за горизонтом умопомрачитель
ная папарама Стамбула с мечетью Султанахмед, Святой 
Софией и дворнам Топкапы. Параходик пыхтел, чуть 
кренясь на правый борт. Или это проделки услужли
вого воображения, подсовывавшего сюжетики про 
«переполненный параход с отдыхающими, потерпев
ший крушение близ города N». Как бы то ни было, под 
невероятный гвалт наших темпераментных попутчи
ков, крики детей и лай собак (глаз непроизвольно искал 

Всего крупных островов девять, открыты для посещения 
четыре. Именно на них - острова Кыналыада, Бурга

Хейбелиада и Бююкада - последовательно за
ходят пассажирские катера и пароходы. Обратный 
рейс в Стамбул начинается, соответственно, с Бюю
када. Билетами на морской транспорт служат приоб

в кассе металлические жетоны, проход на 
напоминает вход в метро. 



для полноты картины парочку коз и уток в корзине; 
не будем врать, не нашел) мы приближались к цели 
нашего путешествия - Принцевым островам. 

Острова имени принцев 
За романтическим названием кроется, увы, не сказоч
ная история заточенной в башне красавицы и принца
избавителя (а живописный до приторности пейзаж 
гористых островков навевает именно такого рода ассо
циации), а сюжеты совершенно реальные и отнюдь 
не пасторальные. История Принцевых островов в про
шлом являет нам череду сосланных сюда в разное 
время (и в византийский, и в османский период) прин
цев, басилевсовых и султановых неугодных жен, дядьев, 
тетушек и прочих ненужных или опасных родствен
ников и царедворцев. Некоторых для верности при
нято было ослеплять. Сама география островов 

Население Принцевых 

островов, не превышающее 

эимой 20 тысяч, во время 

летнего «аншлага» 

подсказала такое их использование: совсем рядышком возрастает многократно

со столицей - пленники под контролем, а вокруг- приблиэительно до ста 

тысяч. Иностранцев среди 
море, не забалуешь. них немного. 

Примеров - на несколько томов исторических 
изысканий .  Взять хотя бы такую семейную историю. 
В монастыре на Принцевых островах окончил свои 
дни византийский император Константин VI, свергну
тый с престола, ослепленный и отправленный сюда 
собственной матерью и регентшей Ириной. После пяти 
лет правления и она, в свою очередь, была заключена 
в этом же монастыре по приказу Никифора I. Такой 
вот круговорот . . .  
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Поездку на острова 

по программе- минимум 

вполне можно уложить 

в один день, если встать 
по раньше и собраться без 

проволочек. П редпочти
те�ьнее.конечно, выкроить 

пару-тройку дней. И искрен
ний дружеский совет: пусть 

это будут не выходные, если 
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у вас есть такая возмож

ность. 

Эта же история с географией позже, уже в XIX веке, 
сделала острова популярным местом .дачного отдыха. 
И сегодня огромные резные .деревянные виллы, несущие 
явный отпечаток эпохи модерна, а также .домики 
поменьше и попроще с приходом весны распахивают 
ставни, впускают тепло и .дачников � жизнь начина
ется. Зимой обитаема лишь часть из них, летом населе
ние островов увеличивается в несколько раз. Стамбульцы 
с чемоданами, тюками, велосипедами, чадами и .домо
чадцами перебираются на острова .до осени, .до начала 
учебного года. Многие ездят отсюда на работу� благо, 
на судне на подводных крыльях .до центра столицы 
можно «.долететь» за полчаса, это мы экзотики ради 
отправились на медленном парохо.дике , который 
.до .дальнего острова .добирается почти .два часа. 

и пароходы на Принцевы острова отходят 
трех пристаней в европейской части Стамбула: Сир
еджи 1 Эминёню (Sirkeci 1 Eminбnй), Кабаташ 

(КаЬаtа!?) и Йеникапы (Yenikap1) и от трех� в азиат
Lжой: Кадыкёй (Kadlkбy), Бостанчы (Вostanc1) и Кар
тал (Кartal). Расписание движения быстрых катеров 

.....,ко:жвю посмотреть в Интернете на www.ido.com.tr, 
Illluu'"u�tш> � www. istanbul.net.tr/istanbul_ vapur.asp. 



Всего крупных островов девять. Параходы ходят 
на четыре. Самый популярный, большой и отдален
ный - Бююкада по-туреuки или  Принкипо 
по-гречески - дал название всему архипелагу в Мра
морном море. Все острова одинаково непозволительно 
живописны, скалисты и неспешно-курортны. Мы 
высадились на Бююкада. Причин было несколько: 
желание воспользоваться весьма нестандартным для 
XXI века местным обшественным транспортом и оку
нуться в uаряшую здесь атмосферу старины, пред
вкушение архитектурных впечатлений , а также 
личность последнего «пленника» Бююкада. 

Ретрорейс 
Автомобилей на острове действительно нет. Почти нет. 
Право пользоваться современным транспортом имеют 
полиuия, «скорая помошь», пожарные и технические 
службы -всего здесь около десятка машин. Зато лоша
дей uелых 224. Попарно запряженные в фаэтоны, они 
представляют собой единственный обшественный 
транспорт Бююкада. Есть еше игрушечного вида 
(кажется, на такого садиться просто негуманно) 
ослики. Личный транспорт - это гигантский парк 
велосипедов. Выдают их и напрокат, в том числе трех
колесные! 
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Отелей на Бююкада всего 

четыре. Понятно, что в сезон 

о номерах стоит побеспоко

иться заранее. Другая 
возмож ность- аренда 

апартаментов, которые 

по преимуществу сдают 
на продолж ительное время. 
Чем длиннее срок аренды, 

тем больше выгодных 

вариантов. 
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Турки давно осознали 

важ ность сохранения 

чистой экологии на остро

вах. Автотранспорт здесь 

под запретом, гужевой 
находится в ведении 

муниципалитета, а частный 

представлен многочислен

ной армией велосипедов. 

Для первого знакомства с островом , чтобы пред
ставить себе его несложную географию и ароник
нуться удивительным образом сохранившейся здесь 
ретроатмосферой , предпочтительнее выбрать дву
колку и проехать по одному из двух обзорных марш
рутов (короткий длится академический час, 45 минут, 
длинный - час двадuать). Хотя в выходной, когда 
стамбульuы валом валят сюда на пикники, может, при
дется и очередь отстоять, и, если уже совсем не пове
зет, - длинную. 

Но вот при посадке под вашей тяжестью чуть кач
нулся экипаж, вот вы устроились на пружинных кожа-



ных си;�.еньях, и ;�.вуколка тронулась. С о;�.ной 
стороны - горы, покрытые соснами, с ;�.ругой - изре
занный бухточками морской берег с укромными пля
жами. Возниuа пошелкивает кнутом, разгоняет фаэтон 
в гору, притормаживает ручным тормозом на крутых 
спусках, изре;�.ка сигналит впавшим в транс пешехо
;�.ам и неловким велосипедистам. Если ;�.оговоритесь 
(на языке жестов и улыбок, если, конечно, не вла;�.еете 
туреuким), ;�.аст «порулить» на безопасном участке. 
У;�.овольствие от поез;�.ки переносит в раннее ;�.етство, 
ког;�.а старенькая карусель казалась чу;�.ом и верхом 
технического совершенства. 

Повозку можно остановить в любом приглянув
шемся месте: на чуть-чуть - за так или символиче
ский бакш и ш ,  н а  по;�.ольше,  например чтобы 
искупаться в жаркий ;�.ень, - за весьма ;�.ополнитель
ные ;�.еньги. Но нет ничего невозможного. Фаэтоны 
короткого маршрута ;�.елают остановку в uентре 
острова, отку;�.а начинается долгий крутой по;�.ъем 
к главной местной ;�.остопримечательности - право
славному монастырю Святого Георгия, расположен
ному на самой высокой точке Бююка;�.а. Вернувшись 
на <прассу», можно сесть в освободившийся экипаж 
и про;�.олжить прерванный паломничеством путь. 

f\1"113 2008 / ВСЕ МИ Р Н Ы Й  СЛЕ Д О П Ы Т 33 



В качестве гарнира 

прибрежные рыбные 

ресторанчики предлагают 

морские виды- в неогра

ниченном количестве. Вари

ант проведения послеобе

денного времени- прогул

ка на катере или яхте. 
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Приятно гулять по острову и пешком, и на велоси
педе, если вы дружите с этой машиной настолько, чтобы 
осилить крутой nодъем и не исnутаться крутого сnуска. 
В любом случае все nути ведут на набережную -в один 
из ресторанчиков, nредлагаюших по nреимушеству то, 
что еше утром nлавало в море по соседству. Все это 
свежайшее великолеnие, блестяшее чешуей и шевеля
шее клешнями, выложено на лед у входа. 

Апартаменты можно арендовать, например, через сеть 
американской фирмы недвижимости ReMax Prens (офис 

на Бююкада: Liman <;tkmazt No:2 Daire:l Adalar 1 
Bi.iyiikada 1 istanbul, тел. (216) 382 10 10, 382 87 90, моб. 
тел. 0542 537 08 62). Сроки аренды начинаются с не
дели. Побеспокоиться стоит заранее, наплыв клиентов 

начинается в марте-апреле. Все детали-бронирова
ние, предоплата, способы и время оплаты - оговарива

в каждом конкретном случае. 



В гостях у Троцкого 
За обедом в ресторане «Али-баба» пьпаемся выяс
нить, как найти пристанише товариша Троикого, -
именно здесь он обитал несколько лет после России 
и перед Мексикой , создал «Историю русской рево
люиии»,  свое основное историческое сочинение, 
между прочим. Любезнейший Ахмед привлекает к 
обсуждению коллег и местного гида. Минут десять 
эмоииональных споров - и местоположение виллы 
Льва Давидовича найдено. 

Крестик на карте острова, комментарий консуль
танта red brick, no roof, а также nриродная настыр
ность nриводят нас  в узкий проулок ,  круто 
спускаюшийся к морю. Глухие каменные заборы ,  
небольтая калитка, двухэтажное здание действи
тельно красного кирпича. И не только без крыши, как 
нам было обешано, но и без окон и дверей. Что там 
еше за оградой? 

Одичалый сад, густой жар неподвижного воздуха, 
запах подбродивших фруктов, рой ос, кормившихся 
до нашего вторжения на опавшей шелковиие, густо 

покрываюшей землю. Интересно, как быстро растет 
шелковииа7 На наш ботанически непросвешенный 
взгляд кажется, что ягод с этих деревьев могла отведать 
и семья Троикого - соnровождавшая его в ссылке 
жена Наталья, сын Лева, а потом и приехавшая позже 
дочь от первого брака Зинаида с ребенком. ��знакомые 
троикисты сдохнут от зависти», - заявляет наша 
фотограф, срывая ягоду и отправляя sms-кy в Питер. 
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Остров Бююкада стал 

первым местом последней 
э м играции Льва Троцкого. 

Отсюда, с улицы Hamlaci, 
дом номер 4, с 1929 

по 193Згод он вел полемику 

со Сталиным, обвиняя того 

в бюрократизации 

революции и попрании 
принцилов демократиче

ского цент рализма. 
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Необитаемый дом оказывается не вполне необи
таемым. На первом этаже обнаруживаются две 
лопаты и строительные носилки, явно не относя
шиеся к тридuатым годам минувшего столетия. Кто 
ведет работы: владельuы участка или власти, соби
раюшиеся выкупить землю и открыть здесь музей? 
Если информаuия о планах создания музея прав
дива, то, похоже, произойдет это не завтра. 

Место, где стоит остов виллы, кажется просто 
райским: разросшийся одичавший сад, до воды
метров двадuать, правда ,  круто вниз,  вдали -
паруса яхт и рыбачьих лодок. Кстати, рыбалка была 
серьезньrм хобби Троuкого. И не с удочкой в трост
никах, а с сетями и бреднями на больших лодках 
далеко в Мраморном море . Близкие не раз волнава
лись за его жизнь, а сопровождавшие его два туреu
ких рыбака в конuе конuов стали чуть ли не 
домочадuами. 

Что касается прочих бытовых подробностей 
бююкадского периода, то вычитанная в одном путе
водителе фраза , что это была «хогошенькая, агхи
классная эмигй аuия ,  как  сказал бы его друг 
Владмир Ильич», имеет мало отношения к действи
тельности. Биографы со слов очевидuев описывают 
невероятно бедную обстановку, когда даже лиш
него стула не было, дешевую краску на полу, к кото
рой прилипали ноги, и обший неуют, «вокзальную» 
атмосферу, постоянное ожидание все откладыва
юшегося переезда. Изгнание оно изгнание и есть
с виллой или без. 

* * * 

Калитка - как граниuа во времени, пройдя через 
которую некоторое время в праздной толпе чув
ствуешь себя слегка инопланетянином. Но поток 
влечет мимо белых дач, uветников, сувенирных 
лавок и кафе к причал у, а путь до Стамбула на судне 
на подводных крыльях окончательно возвращает 
в XXI век. • 
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Навещавший Троцкого 

в изгнании американский 

писатель Макс Истмен 
так описывал жилье 

опального вождя: "В этих 

просторных комнатах и на 

балконе не было вообще 
никакой мебели, даже 

какого-нибудь стула! Это 

были одни коридоры, 
а двери в комнаты по обе 

стороны были эакрыты. 

В каждой иэ этих комнат 

у кого-то был письменный 

стол или кровать. 

или и то и другое, и ко всему 
этому еще и стул>> . В наши 

дни в это как-то особенно 

верится ...  

.. 





На острове Бююкада всего четыре отеля, цены сравнимы со стамбульскими. 
С отелями можно связаться напрямую или через турецкие туристические ком
пании, которые зачастую предлагают более низкие цены. 

1) Вйуйkаdа Princess hotel 
Тел. (216) 382 16 28-29-30 
Факс (216) 382 19 49 
Адрес: 23 Nisan cad. Makar sk.No: 2 
Bйyiikada / istanbul 
www.buyukadaprincess.com 

"f! Club Mavi Otel&Restaurant 
Тел. (216) 382 60 75 
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Факс (216) 382 70 08 
Адрес: Biiyйk Tur Yolu No: 12 
Biiyйkada /istanbul 
www.clubmavi.com 

.. Splendid Palace 
Тел. (216) 382 69 50 
Факс (216) 382 67 75 
Адрес: 23 Nisan Cad. No: 53 81330 
Biiyйkada Jistanbul 

Ь Yiidizlar Evi 
Тел. (216) 382 80 00 - 382 80 11 - 382 79 99 
Факс (216) 382 79 98 - 382 80 01 
Адрес: <;inar Caddesi $ehbal Sokak No: 1 
Вйуйkаdа / istanbul 
www.yildizlarevi.com 



Остров Бююкада 

Условные 
обозначения: 

-христианская 
церковь 

i -мечеть 

• -монастырь 

J, -причал 

-пляж 

� -дом Троцкого 

• -гостиница 

1t -ресторан 

Nll13 2008 / В С Е М И Р Н Ы Й  С Л ЕДО П Ы Т  39 



Собор Святой Софии - Премудрости Божией

идеальное воплощение образа новозаветного хра
ма, «альфа» и «оме г а» все го христианского 
искусства. «Я превзошел тебя, Соломон!»- изрек 

византийский император Юстиниан 1, завершив 

главное из своих творений. Предельно короткое 

время возведения храма было мгновением в исто

рии, а постижение человечеством его формы и 

содержания продолжается более тысячелетия. 

Юстинианова София 

возведена в 532-537 го

дах на основаниях 

базилик императоров 

Константина Великого 

(360 г.) и Феодосия 11 
(41 5 г. ) .  Выбор места 

предполагал главен-

ствующее положение Огромных размеров 

храма в градостро и- купольная базилика стала 

тельной программе ядром архитектурного 

Нового Рима . Возвыша- ансамбля стремительно 

ясь над Большим растушей столицы. 

императорским двор- На нее ориентировали 

цом, «Великая цер- главные улицы Константи-

город. Здесь вен чал и 

на царство византийских 

императоров и праздновали 

победы над врагами. 

Поставленный на вершине 

пологого холма, завершен

ный гигантской сферой 

ковь» демонстрировала нополя. Отсюда начинались купола, храм я.вля.ется 

единство божественно- торжественные процессии- и доминантой морского 

го И земного. литии, освящавшие весь фасада города. Именно тут, 

40 

у большого мыса, в месте 

слияния «великих водных 

путеЙ>>, широта простран

ства задает соответству

ющий масштаб. 

Впоследствии образ 

Константинополя найдет 

воплощение в структуре 

многих средневековых 

городов, особенно древне

русских, нарочито 

уподобля.вшихся. Uарьграду. 



Uарственному храму 

соответствует роскошное 

убранство отделки. 

Колонны и облиuовка стен 

выполнены из редких пород 

полудрагоuенного камня, 

собранного со всех конuов 

империи. Карнизы 

и капители украшает 

изысканная резьба. Верхние 

зоны храма покрывала 

золотофонная мозаика из 

смальты, появившалея лишь 

в христианском искусстве. 

Отраженный от золотого 

фона свет напоминал 

о <<свете нетварном>>. 

Но от первоначальных 

мозаик VI века сохранились 

лишь фрагменты с орнамен

тальными мотивами. 

Фигуратинные изображе

ния удалили со стен в годы 

иконоборчества. Вновь 

созданные в IX-Xlll веках 

мозаики Святой Софии 

принадлежат к лучшим 

творениям Византии. 
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Землетрясения 558 года 

привели к обрушению 

изначально более 

плоского купола храма. 

Через четыре года был 

выполнен в облегчен

ном варианте новый, 

который подняли на 

7 метров выше. Этот 

купол был поврежден 

землетрясением 

в 98 9 году. На сей 

раз восстановление 

храма длилось на год 

дольше и завершилось 

в 994 году. 

Последняя служба 

в Святой 
·
Софии велась 

в ночь захвата Констан

тинополя турками -

29 мая 1453 года. Величие 

храма поразило мусуль- .. 

ман, и он не был разру-

шен. Преврашенный 

в мечеть собор стал 

образuом для исламского 

зодчества. 
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3. ·� ам;тим, �т� исторический про-
тотип литературного фантазера дей
ствительно бывал в Турции. Находясь 
на службе в российской армии nри 
герцоге Брауншвейгском, барон Карл 
Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен 
состоял корнетом в кирасирском 
полку. Какие именно ратные испыта
ния выпали на его долю, неизвестно, 
одн ако в книге правдивый барон 
п е р е с ка з ы в а е т  м ассу  э п и з одов, 
свидетельствуюших о его уме, хра
брости и изобретательности. Именно 
там ему довелось летать на ядре с 
целью сбора разведовательной инфор
мации (подобные ядра есть в стам
бульском Военном музее или музее 
<<Миниатюрная Турция»), гарцевать 
на половинке  коня,  разрезанного ·� воротами крепости, угодить в плен . .  

ен оказался едва ли не почетным: барон был продан в раб
ство султану и приставлен пасти пчел его величества - «главная 
обязанность состояла в том, чтобы, выгнав пчел на пастбише, 
зашишать их от окрестных медведей, хишных и прожорливьrх». 
Впоследствии одному из таких злодеев Мюнхгаузен придумал 
остроумное наказание: вымазал медом длинную оглоблю, и мед
ведь, начав слизывать мед, так увлекся, что не заметил, как штырь 
вышел у него сзади. В этот момент барон вбил в торчаший конец 
большой деревянный гвоздь и утром nредъявил султану насаженного 
на вертел зверя. Его величество очень смеялся. 

Впрочем, бывали и неудачи: однажды барон запустил в медведей 
серебряным топориком (их носили все рабы султана), да так сильно, 
что тот долетел до Луны. Пришлось Мюнхгаузену карабкаться вверх 
на естественный спутник Земли по бобовому стеблю. Кстати, 
на настояшем турецком базаре можно найти и не такие растения! 

Вероятно, надеясь прикоснуться к еше большим чудесам, барон, 
после того как его выкупили, вскоре решил снова ступить на турец
кую землю. 



i о 
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·� 
риехал он в качестве посла одной из африканских стран, 

однако, к большому удивлению, был принят султаном не просто как 
дипломат. «Здравствуй, Мюнхгаузен! - закричал ему восточный 
деспот, когда узнал в посланнике своего бывшего пчеловода. 
-Для таких старых друзей не нужно переводчика. Семь тысяч при
ветствий, дружише мой!» Неудивительно, что после такого приема 
барон, исполнив свою дипломатическую миссию, перешел на службу 
к султану и вскоре посетил Каир уже как туреuкий посол. Тому, 
кто решит повторить маршрут Мюнхгаузена, стоит отправиться 
из Стамбула водным путем (на хорошо оборудованной яхте) через 
Мраморное и Средиземное моря. Неспешное путешествие до одного 
из крупнейших египетских портов можно совершить за неделю. 

Уладив турецкие дела в Каире, барон окончательно завоевал 
доверие султана и даже был введен в гарем с правом безвозмездного 
пожизненного пользования. «В те времена, когда я находился на 
турецкой службе, я часто развлекалея катанием на яхте по Мра
морному морю, откуда открывался изумительный вид на весь Кон
стантинополь, включая и сераль великого султана». 

Но все хорошее, как известно, быстро заканчивается. Последняя 
«Турецкая» история барона в чем-то даже символична. У султана 
была огромная мраморная пушка, стоявшая на стене крепости над 
самым берегом Босфорского пролива. Узнав, что однажды заезжий француз, барон Тотт, произвел из нее выстрел (что относится 
к области фантастики), Мюнхгаузен не стерпел и решил сделать 
нечто невероятное:  он «взвалил себе эту самую пушку на плечо 
и прыгнул с ней в море, и поплыл к противоположному берегу. 
Оттуда он, к несчастью, попытался перебросить пушку на ее преж
нее место. Я сказал «к несчастью», ибо она несколько преждевре
менно выскользнула из его рук, а именно - в  тот самый момент, 
когда барон размахнулся, собираясь швырнуть ее. Вследствие этого 
пушка рухнула в воду как раз в середине пролива, где покоится 
и сейчас и, верно, останется там до второго пришествия». Султан 
был страшно рассержен и приказал казнить барона немедленно. 
Спасли враля добрые связи в гареме, но с Турцией ему пришлось 
проститься навсегда. 

Однако любовь к этой стране барон пронес через всю остав
шуюся жизнь и запечатлел в своих увлекательных и правдивых 
рассказах. • 
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К У Н С Т К А М Е Р А==============================================� 

К АКИЕ АССОЦИАЦИИ ВОЗНИК АЮТ У ВАС ПРИ 
УПОМИН А НИИ ТУРЦИИ? Н АВЕРНЯКА ПЕРВОЕ, 
ЧТО ПРИХОДИТ В ГОЛОВУ,- ЖАРКОЕ СОЛН 
ЦЕ, ГОРЯЧИЙ ПЕСОК И ЛАСКАЮЩИЕ ВОЛНЫ 
СРЕДИЗЕМ НОМОРСКОГО КУРОРТА. ГОСТИ 
«ВС» ПОПРОБОВАЛИ СОВМ ЕСТИТЬ ПРИЯТ
НОЕ С ПОЛЕЗНЫМ- ПРИОБЩИТЬСЯ К 
КУЛЬТУРЕ ЭТОЙ СТРАНЫ. 

МАРИЯ КУЛИКОВА, 

АКТРИСА 

Прежде чем куда-

на горе Олимп. 

Там в одной деревне 

посетили ресторан, 

нибудь поехать, муж на- расположенный на де-

ходит в Интернете реве! Представляете, 

интересные места, прямо наверху подают 

которые не указаны горячий хлеб и вкусней-

в традиционных марш- шую форель. Турция -

рутах. Мы составляем очень красивая страна, 

свой план и путешеству- в которой умопомрачи-

ем. Вот и в Турции тельно роскошные 

не только прекрасно дворцы и древние 

отдохнули, но и открыли руины соседствуют ВАЛЕНТИН СМЫШЛЯЕВ, 

для себя много удиви

тельного. Побывали 

с современной архитек- дИРЕКТОР ФИЛИАЛА 
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турой. 000 « ПЕРВАЯ СТРАХО

ВАЯ КОМП АНИЯ» 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Рекомендую побывать 

во дворце Топкапы 

центре власти Османской 

империи XV-X!X веков. 

Он расположен в одном 

из красивейших уголков 

Стамбула, в месте, 

где Босфор встречается 

с Мраморным морем. 

Во дворце можно увидеть 

редqайшие коллекции 

хрусталя и драгоценно

стей. 

.. 
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МАКСИМ ЕФИМОВ, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР ИД 

«КОММЕРСАНТЪ» 

В САН КТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

По сравнению со сред

нестатистическим 

россиянином в послед

ние годы я езжу 

в Турцию часто: ле

том - с семьей на от

дых, в апреле 

и октябре - на встречи 

топ-менеджеров моей 

компании.  Могу отме

тить, что страна актив

но развивается 

в экономическом плане. 

Первый раз я был здесь 

в 1995 году, и Турцию 

2008 года с той уже 

не сравнить. При этом 

нетуристическая 

Турция сохраняется 

местными жителями, 
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и побывать в каком

нибудь далеком селе, 

вдалеке от курортов -

отличный способ 

отдохнуть от цивилиза

ции. Кстати, советую 

попытаться найти 

ресторан, в котором 

обедают сами турки. 

Мне однажды повезло, 

и я поел прекрасного 

плова, запивая каким

то местным молочным 

напитком. Такого плова 

я нигде раньше не ел! 

ЮРИЙ ТАРАСОВ, АКТЕР 

Мы с женой Марианной 

много работаем, а потому 

вместе удается отдохнуть 

нечасто. Несколько лет 

назад наконец-то вырва

лись из Петербурга: купили 

путевки и полетели 

в Турцию. В nервую очередь 

для нас был важен отдых -

полежать на пляже, 

nокуnаться в море. 

Освоили рафтинг- сплав 

по горной реке, сходили 

в акваnарк. На море 

nрисмотрели место, 

где много рыбы, стали 

ее nрикармливать с пирса. 

Потом каждый день 

к этому месту приплывала 

целая стайка. Это было 

незабываемое путешествие. 

Правда, я понял, что торго

ваться не умею. А дело это 

нужное! Здесь можно 

значительно сбросить цену 

на все, начиная с чая или 

кофе и заканчивая 

какой.-нибудь круnной 

покупкой. 
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Вьmеты еженедельно: 
ПН, ВТ, CP, IIТ И Cli. 



Гранд-базар на то и гранд, 

чтобы поражать совершен

но протйвоестественными 

размерами. Это самый 

большой рынок в мире 

из ныне существуюших. 

И, кстати, самый старый. 

Построен в 1455-1461 го

дах, то есть почти сразу 

после завоевания Констан

тинополя турками. 

Выпускаются карты рынка, 

но даже человек, не стра

даюший острой формой 
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ЛЮБОЙ ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР НЕОТДЕЛИМ 
ОТ ГОРОДА . ЭТО НЕ ПРОСТО РЫНОК . ДЛЯ 
МЕСТНЫХ ЭТО ЕЩЕ И СВОЕОБРАЗНЫЙ КЛУБ, 
А ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ- ПОЧТИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОСТОПРИМЕЧ АТЕЛЬНОСТЬ . 
ЗДЕСЬ СКОРЕЕ ОТДЫХАЕШЬ, ЧЕМ ИЩЕШЬ 
НУЖНЫЙ ТОВАР. В ЭТОМ СМЫСЛЕ 
СТАМБУЛ- ИДЕ АЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ 
ОТДЫХА. 

топографического крети

низма и запасшийся 

картой, рискует заплу

тать. Впору воспользо

ваться GPS. Самое 

замечательное в этом 

рынке - его особая 

атмосфера и, 

конечно же, то, что 

с османских времен 

изменилась только 

номенклатура товаров, 

а здание осталось 

прежним. 

Расположенный 

недалеко от Стамбула 

город Из ник - родина 

изразцов. Полюбовать

ся ими можно в мечетях 

Стамбула, например 

Султанахмед, Сулейма

ние или Рустем-паши, 

а на память увезти яркое 

блюдо. Благо, выбор 

изникской керамики на 

любом рынке широчай

ший. Вот только как 

принять решение? 



Справа от Египетского 

базара, ряАОМ с Новой 

мечетью, примостился 

какой-то очень АОмаш

ний птичий рынок. 

Так и тянет назвать 

его КОЛХОЗНЫМ. Кроме 

кошек и собак, nтичек 

и мелких грызунов ЗАесь 

можно увиАеть петухов 

и кур разных nopoA 

и размеров, уток и гусей, 

прочую Аомашнюю 

живность. Гвалт стоит 

страшный! С саАовой 

и огороАной рассаАОЙ 

обрашаются, на наш 

северный взгля , весьма 

неуважительно: 

она свалена nучками 

без земли, время от 

времени орошаемая 

из шланга. Зазевавшись, 

можно поnасть ПОА Ауш. 
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Египетский рынок 

построен в 1666 году. 

Свое название он полу

чил в первые годы 

су�ествования, когда 

здесь продавались 

исключительно египет

ские товары. Сегодня 

торгуют специями 

(его е�е называют 

базаром пряностей), 

сластями, цветами и т.п .  

По сравнению с Гранд

базаром он не отличается 

сложной топографией 

(по форме это латин-

ская L)  и немыслимыми 

размерами. Если пойти 

от главного входа прямо 

и направо, выйдите 

к известному в городе 

магазинчику, специали

зирую�емуся на кофе 

и джезвах. Не найти 

его невозможно -

тут всегда стоит очередь. 

По соседству - рынок 

скобяных товаров, 

плотным кольцом 

окружаю�ий мечеть 

Рустем-паши. 

Около интригуюшей 

витрины в неАоумении 

заАерживаются иностран

цы. Что это7 НовогоАнне 

маскараАные костюмы? 

ОтнюАь. 0Аеяния эти 

nреАназначены АЛЯ 

оАного-еАинственного 

события в жизни турецко

го мальчика - обрезания, 

которое в Турции совер

шают в возрасте 7-10 лет. 

Виновника торжества 

наряжают сказочным 

приt-щем, роАственников 

созывают на обильное 

угошение. 
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входа в хаммам Чемберлиташ, известный 
тем, что его в XVI веке возвел архитектор Мимар 
Синан,  мы с приятелем замялись. Уж больно 
невзрачно он выглядел. Но, войдя, оказались в уют
ном зале, где на диванах вдоль стен неспешно пили 
чай уже помывшиеся посетители. По скрипучим 
ступенькам мы поднялись на галерею второго этажа, 
где были раздевалки. В туреuких банях мужчина, 
разоблачившись, повязывает на бедра спеuиальное 
полотенuе «пештамал». 

Фuлосос]шя Xa.J,tJ.t a.мa - оч.ищенuе, или, если использовать .14едtщuн

скую термино.tюzию, детоксuкuция орzаниз.мu. Лостuzастся она блаzо

даряkLЯzкому проJолжuт елы-юл1у npozpcвy, стtt.мушtрующс.му обменные 

процессы в кожных покровах и слизистой оболочке Jыхатслы1ьlХ путей 

(всждствttе конденсации на ней водю1ых паров). 

Мы спустились вниз, в nомешение, где в uентре 
невысокий помост из мрамора в форме многогран
ника, вдоль стен - арочки с нишами. На теплом 
мраморном помосте {{супа» лежали завернутые 
в полотенuа люди. Время от времени к кому-то из них 
подходили баншики и терли их мочалками. 

В xcLммaJ.te за счет npozpeвa и вследствtlе открытия артсрtюоеJюзных 

иtуюпов в сосудах кожи Цttркуляция кро!:Jи уснлщюется: серде ttный 

выброс повышается !:J 1 ,5-1 , 7  раза, а время кровоmо1са уАtеныuастся 

вдвое. В результате процессы снабжения внутреющх орzшюо Кttсло

родом и пшпательrJыми вещества.лш и удаление из J·LUX токсtJнов про

ходят более интенсщто. 
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П реддверие хаммама 

Чемберлиташ - «кейфе». 

Такое помещение есть 

в любой турецкой бане. 
Здесь же после мытья 

МОЖНО ОТДОХНУТЬ И ПОПИТЬ 
чай или какой-нибудь 

прохладительный напиток. 

Минут 10-15  я лежал на камне, покрываясь потом. 
Потом встал и прошелся по залу. Оказалось, в располо
женных вокруг нишах разная температура, где-то в 
диапазоне 50 градусов. Их назначение - разные 
режимы прогрева. Контраст температур здесь не высок 
и организм не испытывает перегрузок 

Наконеu баншик подошел и ко мне .  Жестами 
и на ломаном английском объяснил: сядь и повер
нись. Затем занялся мной. И тут мне вспомнилось . . .  
«Путешествие в Арзрум» Пушкина. Уже вернувшись 
домой, я перечитал описание процедуры и с удивле
нием обнаружил, что стамбульские баншики даже 

Процедура очистки и реоитшшзации кожи о ха.м.маме о высшей сте

пени эффективна. Влажный пар, обоzащенный экстрактсши эвка

липта, размяzчает роzовой слой эпидермиса Lt разжижает КОЖ/iЫй 

жир, в результате чеzо L! омертвевшие клеткLt, и пробки .моzут быть 

удалены простым трением. Мылыtый .массаж (с лечебным черным 

мылом) позволяет тщательно yдa.numt, все это без пересуLииванLtл 

кожи. После процедуры кожа начинает .пучше дышать, а лшс.па эвка

липта стttчу.пируют ее репаратuвные способности. 
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спустя почти Ава столетия не очень-то отличаются от 
арзрумских. ПравАа, мой кулаком не бил и на плечи не 
вспрыгивал. Намылив меня со всех сторон, он стал 
сильно тереть мочалкой. Вопреки ожиАаниям проце
Аура оказалась безболезненной и Ааже приятной. 

«При нагревании, - объяснял мне потом ГИА, -
поры расширяются и грязь выхоАИТ наружу. Вместе с 
ней мочалка снимает ороговевший слой кожи». Смыв 
пену, баншик стал Аелать массаж, разминая кажАую 
группу мышц (или то, что я называю у себя мышцами). 
Дыхание перехватило, и, чтоб не показать малоАушия, 
я попытался отвлечься и начал вспоминать, что слы
шал о хаммамах. 

Эффект воздействия ха.м.мама обеспечщщстся те. н, что тслтt:ра

турный режи.,и (35-SY С) и уровень вла.>IОIОсmи (90%) нauлy'itШL\l 

образом соответствуинп фи.зtюлоZLI'tеской нор.ис. В русской бане (70° 

С nptt 70%-ной влажности) высока наzрузка на ccpucчнo-cocyuttcmyю 

систе.му, а в финской сауне (90° С прн 1 7%-ной oлaЖIIOCtJltl) UOJoiiOЖIIO 
пересушиванис кожных покровов. 

Меня отвлек голос баншика: «Тебе понравилось7» -
Он широко улыбался. «да, очень». - «ИАи соверши 
омовение». 

После Ауша я снова увиАел его. «У нас траАиция», 
сказал он и замялся. «Я знаю - бакшиш», - помог 
я ему. Мы рассмеялись. «Потом оставь его АЛЯ меня», 
улыбаясь, сказал он. 

0Аевшись, я АОЖИАался в «кейфе» своих товаришей. 
Свежий сок и турецкая музыка Аополнили те неверо
ятные ошушения, которые ПОАарил мне хаммам. Уста
лость, накопившалея за несколько напряженных Аней, 
исчезла, словно ее и не было. Я блаженно преАавался 
мечтам, ГАе еше стоит побывать в Стамбуле в остав
шееся у меня время . . . • 
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Порой хаммам - не только 

место очищения, но и съе
мочная площадка. В данном 

случае- для французского 

комедийного боевика 

«Агент 1 17». 

Польза от посещения хаммама: происходит оч и ще
ние организма от шлаков и вредных веществ; оч и

щается кожа ; снимается уст алость, проходят 
бессонни ца и боли ;  стабилизируются системы оч и

щения организма и дыхания; благотворное влияние 
на пищеварительну ю систему ; при правильном ре
жиме посещения возможно стабилизировать вес. 

Противопоказания: острые стад и и  люб ых заболеваний и обо
стрения хронических; повы шенная температура; болезни серд

ца - эндо кар д и т, м и о кард и т, п ер и кар д и т, восп ален и е  

коронарных сосудов, сердечные заболевания с при з наками 
тахи карди и  и всех форм г ипертони и ,  сопровождающиеся сер
дечной и почеч ной недостаточностью ;  малокров ие; ярко вы 
ра женный склероз сосудов ; э п и лепси я ; си льная м иоп и я; 
сахарный диабет. 
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ДМИТРИЙ ГАМАЛЬ, врач-тераnевт 
Турецкая баня по сравнению с традиционной рус
ской и сауной имеет массу преимуществ, начиная 

с бол е е  сил ьно выраженно го терапевтическо го 

эффе кта и за канчивая тем, что ее воздействие 
переносится орга низмом гораздо л егче всл е д
стви е особ е нно го соотноше ния темпер ат уры 
и вл а ж ности воздуха .  Посл е  процедуры кроме 
об щей детоксика ции организма отмечается улуч
шение работы сердечно-сосудистой и дыхатель
ной сист е м ,  сни ж е ни е мы ш е ч но г о  тонуса . 
Соответственно, наибол е е  эффе ктивно турецкая 
баня используется для ревитализа ции кожи, вос
становл ения и поддержания формы [программы 

для похудения], а также в процессе реабилита ции 

систем опорно-двигател ьного аппарата. 
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Мужчины встреча ются 

в хаммаме, чтобы пооб

щаться и немного пофило
софствовать. Почти как 

в «Иронии судьбы>> ...  
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склонны полагать, что 

родина тюльпанов - Голлан

дия. Но это ошибочное 

представление. Прекрасный 

цветок появился в Азии 

и с глубокой древности был 

известен кочевникам, 

населявшим территории 

нынешних Казахстана 

и Ирана. Особенно ценили 

его в Персии. Здесь тюльпан 

считался геральдическим 

знаком, символом царствен

ности, верной любви, 

а позже, с распространением 

ислама, - символом рая. 

Тюльnан восnевали в стихах 

(самые ранние nисьменные 

уnоминания можно найти 

в nроизведениях начала 

Xl века), с ним сравнивали 

красивых девушек. Турки , 

также не чуждые прекрасно

го, вскоре начали культиви

ровать тюльnан и у себя 

на родине. 
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создание новых декоратив

ных сортов - за короткий 

срок их nоявилось около 

3001 - турецкие садовники 

nринялись во времена 

nравления Сулеймана 

Великолепного (1520-15бб). 
Евроnейцев, nосешавших в 

те времена Турцию, 

nоражали ее сады и .  

страстная привязанность 

турок к тюльnанам. 

Германский посол Бусбек 

(1554 г.) записал: <<Нам везде 

встречалось множество 

нарциссов, гиацинтов 

и цветов, которые турки 

к тюльnанам расцвела 

nышным цветом nолтора века 

спустя, во времена nравления 

Ахмеда lll (1703-1730 гг.). 
Тогда были выведены 

несколько тысяч сортов, 

а один, названный Стамбуль

ским, обрел свяшенный 

статус - его считали 

символом Бога. И этот nериод 

в истории Турции стал <<Лале 

L\еврю> - <<Эрой тюльпанов». 

Uветы появились nовсюду 

в орнаментах произведений 

прикладнога искусства, 

в рукописных миниатюрах, 

в архитектурных декорах 

и, конечно, в садах. В сералях 

ежегодно справляли 

волшебный праздник 

называют пулиnам». тюльпанов, вырашенных 

Нарциссы и гиацинты цветут женами и наложницами 

в изобилии, их аромат султана. Лучшей повелитель 

настолько силен, что дарил ночь любви. 

с неnривычки начинает Луковицы редких сортов 

болеть голова. Тюльпан же стоили дороже золота, 

совсем не nахнет или издает nокуnать и продавать 

только очень слабый аромат. их можно было только 

Турки тшательно ухаживают в столице. Отчаянные, 

за этими цветами. При всей но небогатые любители 

их расчетливости им ничего тюльпанов рисковали 

не стоит уnлатить большие жизныо - воровали цветы 

деньги за особенно красивый из садов султана и его при-

цветоК>>. дворных. 



современная Турuия 

отличается от той, давней, 

но тюльпаны здесь по

nрежнему любят, а в послед

ние годы даже стремятся 

восстановить историческую 

справедливость - наnом

нить всему миру, что родина 

этих прекрасных декоратив

ных uветов находится на 

Босфоре. И вот уже три года 

подряд в аnреле на неделю 

сады и nарки Стамбула 

расиветают nолями 

тюльпанов (в этом году было 

высажено 1 ,8 млн uветов), 

над улиuами и nлощадями 

разносится песня поnуляр

ной в 70-х годах Реззан 

Юджель: <<Колышется 

симфония тюльпанов», 

устраиваются конкурсы 

на самый красивый иветок 

и самую красивую фотогра

фию, а на десятках стендов 

можно куnить тюльnанчик 

в горшочке. В ночь полнолу

ния в знаменитом дворuе 

Тоnкапы проходит возрож

денный праздник . . .  Все 

это - фестиваль <<Тюльnан 

возвращается домоЙ>>. В этом 

году туреttкие художники 

внесли свою лепту - создали 

уникальные скульптуры 

ТЮЛЬI\ЗНОВ. 
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и пахлава. 

Л ЮБАЯ Т РА П ЕЗА Н А  РОД И Н Е  

П А П А Ш И  Н А Ш Е ГО 

Н А ЦИ О Н А Л ЬНОГО ГЕРОЯ 

ОСТА П А  И Б РА Г И МОВИЧА 

БЕНДЕРА - П РИ К Л Ю Ч Е Н И Е .  

СТРА Н А-ТО ЗМАДО Ч Н А Я !  

Н Е КОТОРЫ Е С Л АСТИ. 

Н А П РИ М Е Р. МОЩ Н Ы Е  

АФРОДИЗИ А К И  . . .  



В эnоху расuвета Османской империи Стамбу' 
был одним из самых влиятельных городов мира 
и во дворuе Топкапы для трапезы выделялись нема
лые средства . Кухни размещались в нескольких 
зданиях под десятью куполами дворuа, а обслужи
вающий их щтат в XVll  веке насчитывал около 
1 300 человек. Каждый из поваров спеuиализиро
вался на приготовлении определенного блюда 
супа, плова, хлеба, напитков, выпечки и сластей .  
Вот о них, восточных сластях, которыми особенно 
славится Турuия, мы хотели бы поговорить под
робнее. 

Перечислять все, что нам удалось попробовать, 
бесполезно, хотя упомянем , например, потряса
ющие «пупки госпожи» (hашш gobegi) - маленькие 
щтучки из заварного теста в форме nупка, обжа
ренные во фритюре и щедро пропитанные сахар
н ы м  с и р о n о м .  Очень  понравились  и вnолне 
прозаичные абрикосы с заварным миндальным 



кремом (kaymakl1 kaylSI), политые сиропом и посы
панные тертым миндалем. Но честно признаемся, 
что на наш вкус турецкие лакомства уж чересчур 
сладкие. Чтобы их оценить, нужно все-таки выра
сти на Востоке. 

Ананасы в шампанском! 
Или баклажаны в сахаре 
Сразу предупредим: до десерта в Турции 
дело может и не дойти - слишком 
обильны трапезы. Поэтому во многих 
ресторанах десерт вообще не предла
гают, вы можете закончить обед знаме
н и т ы м  т у р е ц ким  к о ф е ,  пр и ч ем  
официант, если надо, сбегает в ближайшую 
кондитерскую Pastane, чтобы купить вам какую
нибудь свежую выпечку. Или не выпечку . .  
Дело в том, что в Турции по поводу десерта 
сушествует определенная географическая 
специализация. Бодрум гордится золоти
стыми пышками локма (lokma),  обли
тыми сиропом, которые продаются 
на многочисленных уличных прилавках. 
В Ан талье, где расположены лучшие турец
кие кондитерские, стоит попробовать каймак 
(kaymak) -топленые сливки, запеченные в слоеном 
тесте, и варенье из баклажанов (patl1can reveli) 

миниатюрные баклажанчики, сваренные в 
сахарном сиропе; такое варенье намазы
вают на хлеб или добавляют в йогурт. 

На южном побережье  особенно  
поnулярна дондурма (dondurma) - вид 
мороженого, которое европейцы обычно 
называют шербетом. Например, для приготовления 
лимонной дондурмы (lemonlu dondurma) стакан 
сахара смешивают с тертой цедрой одного 
лимона, добавляют два стакана воды и сок 
трех лимонов, процеживают и ставят 
в морозильник. Дондурма есть повсюду, 
хотя роди ной  лакомства  сч итается  
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местечко Мараш на юге Турции.  В этом гороАке из 
поколения в поколение переАавались рецепты nри
готовлени я этой слаАости,  там же зараАилась и 
nоnулярная с еть бистро-морожениц M ADO. Тор
говцы устраивают целое nреАставление, исnользуя 
н еобычное  свойство АОНАурмы :  она тянется ,  
nоАобно карамели, ее  цеnляют АЛИнной ложкой и 
струятимея серnантином опускают в вафельный 
рожок. Так что АОНАурма - это не только вкусно, 
но и красиво . . .  

«Пахла-а-ава медовая! . .  » 
Наконец, не nропустим мы и главную турецкую 
сласть - баклаву (baklava), или nахлаву (nроизно
сится с nриАыханием на nервой согласной). Так 
называется слаАкий nирог из тончайших слоев 



ГЛАВНАЯ ЗАСЛУГА ГРЕКОВ В ДЕЛЕ СОВЕРШЕНСТВОВАН И Я  
БАКЛАВЫ - СОЗДАНИЕ СПОСОБА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА. КОТОРОЕ 
МОЖНО БЫЛО РАСК АТЫВАТЬ В ТОНЧАЙ Ш И Е  Л ИСТЫ. АРМ ЯНСКОЕ 
ЦАРСТВО. ЛЕЖАВШЕЕ НА ДРЕВНЕМ ШЕЛКОВОМ П УТИ. ПРИ ВН ЕСЛО 
В БАКЛАВУ КОРИ ЦУ И ГВОЗДИКУ. АРАБЫ ОДАРИЛИ ЕЕ РОЗОВОЙ 
ВОДОЙ И К А РДАМОНОМ. В РЕЗУЛ ЬТАТЕ ВКУС БАКЛАВЫ 
СТАНОВИЛСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ИЗОЩРЕ Н Н Ы М  И ИЗЫС К А Н Н Ы М .  

теста, орехов и меда, который перед выпечкой наре
зают ромбами или треугольниками, а после обильно 
поливают медовым сиропом. Баклава широко рас
пространена в странах Среднего Востока - напри
мер ,  в Ира не,  Сирии, Турпии,  А з ербайджане 
и Армении. Считается, что подобное изделие при
думали еше ассирийпы в VIII веке до нашей эры, 
а поскольку приготовление многослойного пирага 
и его выпечка в примитинных очагах были делом 
трудоемким и сложным, то первородную версию 
баклавы готовили лишь по особо торже
ственным случаям . Да и в остальных 
странах вплоть до середины XIX века 
баклава считалась исключительно 
лакомством богачей. В Турпии 
до сих пор бытует поговорка: 
«Я не столь богат, чтобы есть 
баклаву каждый день». 

Бакла в у  едали  г р е к и 
и арабы, е е  подавали во  
дворпах персидских парей 
и на виллах римских патри
пиев, в покоях императоров 
Византии. В мае 1453 года османы вторглись 
в Константинополь, переименовали его 
в Стамбул и продолжили победонос-
ные туреuкие завоевания в Европе. 
Тут стоит сделать неболъшо е 
отст у п л е н и е  и о бъяснить ,  
почему баклава стала излюб
ленным лакомством султанов, 
владевших огромным гаре-
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мом .  Два ключевых ингредиента - грецкие орехи 
и мед - с давних времен сч.итались мощными афро
дизиаками. А определенные пряности, добавляемые 
в баклаву, настраивали на нужный тон особ разного 
пола: корица - женщин, кардамон - мужчин, а 
гвоздика - сразу и тех и других . . .  

На протяжении следующих четырех столетий 
лучшие повара и кондитеры разных националь
ностей не покладая рук трудились, совершенствуя 
рецепты баклавы и придумывая все новые шедевры, 
дабы ублажить очередного султана.  Гастрономи
ческие эксперименты с баклавой завершились 
только в ХVШ веке! 

Чай? Кофе? Потанцуем? 
Чем это все запить7 Попробуйте туреи

кий кофе (kahve) - крепкий и аромат
ный напиток, который варят в небольтих 

металлических кофейничках-джезвах (cezve). 

Заказать его можно н есладкий (sade), средне
сладкий (orta) и очень сладкий ($ekerli). Однако 



известный на весь мир кофе nо-туреuки в самой 
Турuии заметно устуnает по nоnулярности чаю. 
Туреuкий черный чай заваривают очень креnким 
(не nросто заваривают, а киnятят довольно долго), 
затем разбавляют горячей водой, добавляют много 
сахара и пьют из nрозрачных тюльnанавидных 
стаканчиков, чтобы видеть uвет наnитка. Турки 
говорят, что чай должен быть «nрозрачным, как 
кристалл,  и румяным, как ланиты юной девы» .  
Возможно, именно этот наnиток помогает nере
варивать многие туреuкие блюда, буквально куnа
ющиеся в растительном масле . 

Короче говоря, не откажите себе в удовольствии 
поnробовать в Турuии хоть что -то из сладко
приторного великолеnия, nоскольку наш рассказ 
это только слова. Как говорят на Востоке: «Сколько 
не говори «халва», во рту слаще не станет» . . .  8 
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В конце XIX века в Турции 

возни кло движение 

младотурок, которые под 

лозунгами прогресса, 

равенства и свободы вели 

страну к разгулу национа

лизма и тирании. В 1 902 
году на конгрессе младо

турок в Париже их 

представителей спросили :  

- Какой вы национально

сти? 

- М ы  мусул ьмане, - про

эвучал ответ. 

- Но это же религиозная 

принадлежность? 

- Тогда мы османы. 

- Да ведь это тоже не 

национальность. 

Младотурки были в 

замешательстве, но никому 

из них не пришло в голову 

назвать себя турками . 

. . .  После Младотурецкого 

переворота собравшиеся 

на ули цах Стамбула за 

неимением своего гимна 

стали петь «Марсельезу», 

национальный гимн 

Франции. 
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СЛОВО « АНЕКДОТ» В ПЕРЕВОДЕ 
С ГРЕЧЕСКОГО- «НЕИЗДАННОЕ, НЕ 
ПОДЛЕЖАЩЕЕ ШИРОКОЙ ОГЛ АСКЕ» . 
ЭТО ПОНЯ ТИЕ ВОЗНИКЛО В ВИЗАНТИИ 
ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ В V ВЕКЕ «ТАЙНОЙ 
ИСТОРИИ» ПРОКОПИЯ КЕСАРИЙСКОГО, 
КОТОРАЯ ПОВЕДАЛА МНОГИЕ 
СК АНДАЛЬНЫЕ Э ПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ 
ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА. 

Когда Армянская ССР 

приняла герб, на котором 

изображен Арарат (рас

положенный на туреuком 

берегу реки Араке), Турuия 

заявила протест: Армения 

не может изображать на 

гербе территорию, ей не 

принадлежащую. На это 

нарком Чичерин ответил: 

«На турецком флаге 

изображен полумесяц, но 

ведь территория Луны не 

принадлежит Турцию>. 

.. 



Однажды султан Мехмед 11 Однажды встретились 

увидел картину работав- турецкий султан и царь 

шего при его дворе Петр l. Султан хвастал 

венецианского живописца перед русским царем, что у 

Джентиле Беллини. На ней его бойцов несметная сила, 

была написана отрублен- и достал из кармана 

на я голова Иоанна пригоршню мака: 

Крестителя. Султан тут же - Попробуй-ка сосчитай, 

заметил, что художник сколько у меня войска. 

неправильно изобразил Петр пошарил у себя в 

гримасу мышц. После этого кармане, достал одно

он велел обезглавить одно- единственное зернышко 

го из своих слуг и подробно перuа да и говорит: 

растолковал Беллини его 

ошибки. Тот не стал 

спорить и поспешил 

признать свою неправоту. 
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- Мое войско не велико, 

а попробуй раскуси-ка, 

так узнаешь, каково 

против мака твоего. 

В 1711  году молдавский 

господарь Дмитрий 

Кантемир перешел на 

сторону Петра 1 .  После 

поражения русских войск 

в Прутеком походе турки 

при заключении мира 

потребовали выдачи 

Кантемира. Петр ответил: 

«Я лучше уступлю земли 

до самого Курска. Тогда 

мне еще останется 

надежда отвоевать 

потерянное. 

Но не сдержать данного 

слова - значит навсегда 

потерять веру и верность». 
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СТАМБУЛ НАХОДИТСЯ 

·н Е  
ПРОст

'
о НА ДВУХ БЕ РЕГАХ, НО НА ДВУХ 

КОНТИНЕНТАХ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ЗЫБКОЙ ГЛАДЬЮ БОСФОРА 
. .. ДА ЕЩЕ ВОСПОМИНАНИЯМИ РОДИВШЕГОСЯ ЗДЕСЬ ЛАУРЕ АТА 

НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПИСАТЕЛЯ ОРХАНА ПАМУКА . 
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Орхан Па.мук. 
«Стамбул. Город 

воспоминаний)) . 
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Особенность Босфора -

двойное течение. По 

поверхности пролива из 

Черного моря перемещает

ся поток малосоленой 

воды (годовой объем ее -

325 км3). Навстречу ей 

движется менее мощное 

СОГЛАСНО МИФУ, ВСЕМОГУЩИЙ ЗЕВС, 
ИСПУГАВШИСЬ РЕВНОСТИ ЖЕНЫ ГЕРЫ, 
ПРЕВРАТИЛ СВОЮ ВОЗЛЮБЛЕННУЮ ИО 
В БЕЛУЮ КОРОВУ. ТА, СКРЫВАЯСЬ ОТ ПО
СЛАННОГО ГЕРОЙ ОВОДА, Ш АГНУЛА В ВОДЫ 
ПРОЛИВА. ЭТО МЕСТО НАЗВАЛИ «КОРОВИЙ 
БРОД», ИЛИ БОСФОР. 

Степан Макаров. 

глубинное течение соленой В свободное от гидрогра

воды из Мраморного моря. фических изысканий 

В ХХ веке у Босфора 

появились две досто

примечательности -

мосты, входящие в 

число шести крупней

ших в мире. Первым 

построили Ататюркекий 

мост длиной 1 560 метров 

и шириной 33 метра. 

Его открыли к юбилею 

Турецкой республики Ме<;тные рыбаки давно 

знали об этом, но первые 

научные исследования 

необычного босфорского 

водообмена провел 

в 1881-1882 годах 

командир парахода 

«Тамань» капитан I ранга 
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время он выяснял условия 

для проведения на 

Босфоре десантной 

операuии. Кроме того, по 

ночам Макаров экспери

ментировал с постановкой 

и извлечением гальва

ноударной мины Герuа. 

в 1973 году. Следу

ю щ и й - мост Султана 

Мехмеда Фатиха - воз

вели в 1988 году. Его 

длина 1 090 метров. 

В планах - строитель

ство третьего моста. 



• 

По приказу султана 

МехмеАа l l  в 1452 гоАу на 

берегу Босфора возвели 

Румели-Хисары (<<Евро

пейскую крепость>>) -

Султан Абдул-

Меджид 1, желая иметь 

резиденцию, походя

щую на лучшие евро

пейские дворцы, 

в 1 842 году приказал 

возвести для себя 

Долмабахче-сарай. 

Зодчий Карапет Бальян 

и его сын Никогос 

строили дворец более В 2010 гоАу в Стамбуле 

десяти лет. Получилось, буАет открыт туннель поА 

может, не так изящно, Босфорам <<МармараЙ>> 

как в Европе, но гранди- общей протяженностью 

озно и пышно - как 13 ,2  километра. Строи-

так османы готавились и заказывал султан.  тельство осложняет то, 

к штурму Константинопо- На отделку дворца ушло что объект расположен 

ля. Эта питаАель вместе 

с построенной прежАе на 

Аругом берегу АнаАолу

Хисары (<<Азиатской 

крепостью>>) окончатель

но отрезала осажАенный 

гороА от Черного моря, 

по которому к нему шел 

хлеб. Через ГОА, 

в 1453-м, Константино

поль был взят. 
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1 4 тонн золота, тонны 

хрусталя и богемекого 

стекла. После падения 

империи здесь жил 

и в 1 938 году умер 

Ататюрк. Сейчас во 

дворце открыт музей, 

а часть его с 2007 года 

занимает резиденция 

премьер-министра 

Турции. 

в сейсмоопасной зоне. 

Поэтому ПОАВОАную часть 

решили САелать гибкой: 

ее секнии соеАиняют 

эластичными стыковоч

ными элементами, 

изготовленными из стали 

и резины. <<МармараЙ>> 

буАет самым глубоким из 

поАобных туннелей. 

Максимальная глубина 

его составит 54 метра. 

Строительство было 

приостановлено 

В 200б ГОАу, КОГАЭ рабочие 

обнаружили портовые 

сооружения lV-Vll веков 

нашей эры . Археологи 

полагают, что это остатки 

порта императора 

ФеоАосия, крупнейшего 

морского центра Восточ

ного СреАиземноморья. 
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К АК ОБ Ъ Я ТЬ Н Е ОБ Ъ Я ТНО Е ? Н АПРИМ ЕР, УСП Е Т Ь  

ОСМОТРЕТЬ ОГРОМНЫЙ ГОРОД С БЕЗДОННОЙ ИСТОРИЕЙ 

ЗА СЧИТАННЫЕ ДНИ? МОЖНО ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ 





Задача: 
Соревнование между команда� редакuии «ВС». 
Сориентироваться в незнаl(омо� гороАе и найти 
достопримечательности по списку. Своеобразное 
«Что7 Где? Когда?» с элементам' ориентирования 
на местности. Сбор - на площ�ди Султанахмед, 
между Святой Софией и Голуfой мечетью. 

<1 
� 'i!l 

� 

�- м � 
ечеть Отракёй 

Мечеть Отракёй 

Построена в 1854-1855 rодах 
Н м ко Бапьяном - архитекто
ром мэ энаменмтой дмнастмм 

Бапьянов - по эакаэу 

султана Абдупмедж мда. 

Находясь в петней реэмден

цмм на друrом береrу 
Босфора, дворце Бейпер

бей и, султаны с придворны

ми припл ы вали на молитву 

на весельных лодках. 

на пятачке перед 
первым босфорским 

том необыкновенно 
а и легка. Через 

котами - з ер гам и 
неимоверных 1Jа еров 
и собственного о о
инства. Порадова ис 
за уличных псов, 
КRТО):1ЫМ муниuипали-
ет делает прививки 

и в знак зто го вдевает 
в ухо пластмассовую 
серьгу. Кафе и ресто
раны одноименного 

�,ное 
тусовочное место, 
по воскресеньям здесь 
собираются художники. 



Экипировка: 
8 автомобиль 
8 карта 
8 путеволитель 
8 русско-туреuкий словарь 

8 фотоаппарат полароил 

л олш ищем точку, 
� сделать фото 
объекта, бесконечно 
петляя в узких улоч
ках, заваленных 
самым причулливым 
товаром - от гамаков 
до самоваров, сопер
ничающих по изяще
ству с жестяным 
ведром. И не находим. 
Л ишь потом вычиты
ваем в путеводителе, 
что мечеть, славная 
уникальными изник
скими изразцовыми 
плитками, находится 
внутри рынка Налбур
лар, специализирующе
гося на мел ком 
скобяном товаре. Все 
становится на свои 
места. А удачной 
точки АЛЯ съемки 
лействительно нет, все 
фото на открытках 
сделаны с высоты 
птичьего полета. 
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Пункт 
Мечеть Рустем-nаwи 

Возводилась в 1 550-1 557 

годах no nроекту великого 
Мимара Синана, отстроивше
го пол-Стамбула. Иногда ее 
называют рогатой мече

тью - якобы у пожилого 
Си на н а  был рома н  с женой 
заказчика Рустема-паwи 

Михриме. 
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жева no сосеАству 
с предшущей, рядом 
с rалатским мостом, 
nричалом Эминёню 
и конеч.ной остановкой 
автобусов. 3Аесь лва 
рынка - упомянутый 
НалбурАар и Египет
ский. Представляете, 
какая жизнь кипит? 
Идеальное место для 
цаблюдения типажей 
ж,ителей Стамбула. 
Здесь  и обитатели 
отличающейся строго
стЬЮ нравов азиатской 

части города, 
и возвращающееся 
домой население почти 
сельских при городов, 
и празднощатающаяся 
молодежь. А uветных 
витражей и резьбы по 
перламутру, которыми 
славится Новая мечеть, 
мы не увидели: подо
щло время молитвы . 

Пункт 3 
Ноеае мечеть 

Долгострой. В 1 597 году жена 

Селима 1 1  и мать Мехмеда 1 1 1  
Сафийе-суптан поручипа 

архитектору Давуд Аге 

постройку мечети. Смерть 



Мечеn. Ах меди е, 
;рна •• Гоnу6ая 

Одна,иэ самы)( иэвестi\ЫХ 

ьтовых сооружений мира 
nостроено в 1609-1616 rодах 

nри султане Ахмеде f.  Свое 
неофициапьнее нuвание 

мечеть nоnучила эа 

вюможно, прико' 
построить мечеть 
с шестью минаретами 
(на один больше, чем 
в Мекке) был свое
образным РR-ходом 
АхмеАа I .  Минареты 
построили. Есте
ственно, в мусульман
ском мире случился 
скандал, и султан,. 
J10А>;"чил возмож!Юсть 
достроить в Мекке 
«Не,Аостающий» 
м"нарет, вписав 
:rа ким образом свое 
имя в историю. 
6ход в мечеть для всех 
желающих свобод-

nотрясающий инте� ·:----"'!!!:;;;...= 
украwенный rony6ымlf 

иэраэцами. 
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мле, не 
ожидае ъ, то можно 
:Видеть '!ТО-ТО АО боли 

PWt�Oe, nростое 

и понятiWе. В лавке, где 
продаются путевоАн-

ели и откр�ки, 
выясняем, что <благода
ритъ 



с 

/ 

Пункт 2 
Стена Феодосия 

Эта стена протяженностью 

6,5 километра, возведенная в 
412-422 годах, защищала 

город от неприятепя свыше 
тысячи пет. Взявшие ее 

штурмом турки продоп�капи 
укреппять крепостные стены 

вплоть до конца XVII века. 
Над главной аркой Едикупе 

до сих пор можно увидеть 
изображение резного 

nu 
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�'ПОСТН� <Т,=Н�Ы=-,.----�------�� .. �� сегодня IIпур�уют :t 

естные Ш!:(ол� , 
которые в голубой 
форме на фоне песоч
ного цвета стен 
смотрятся необычайно 
живописно. Видимо, 
они это знают и очСJ3tь 
хотят быть на каж й 
фотографии. ПогОВо
рить с нами они тоже 
рады , но . . .  турецкий 
nока ие освоен нами, 
ангдийский - ими. 
А на nальцах выяс
н ить, сколько в стене 
было башен (так 
требует задание), 
не удается. ХО1'Я они 
наверняка знали 
nравильный ответ, 
про пальцев не  

e'1litfa.лo . . .  Как потом Чrяс ялось, башен 
бi) 192.  
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Пункт 3 
Музей мозаики 

Музей находится на месте 
дворца византийских 

императоров, строительство 
которого велось в 527-565 

годах. Его обнаружили п р и  
археологических раскопках в 
1930-е годы, а затем в начале 

1950-х продолжили 
исследовать. Главные 

ощущение, что 
попадаешь в древний 
зоопарк, где звери 
по-византийсю.f 
великолепны. Самый 
злой - смотритель, 
от него no.t>y:'!aeм 
строгий выr'О'В р з 
что фотографировали 

экспонаты - найде н н ы е  со вспышкой, но без 
эдесь мозаичные панно. 

Основные их сюжеты - сце- нее полароид lfe. )(мt 
ны повседневной жизни, И ведь не объяснить 

fJ � охоты и пе�эажи что это производ-
r�=�с. "\ �М�ными, 
·"-\ ::>-.r <.А � d  /1..-<лr t' 'Г ственная не об� й-

6J ;.</\\ .' k.. Sе>< -""'""'' _ ,J:--'.м:ость (съемка каждоrо �� п ункта маршрута -
задача игры) 

. ' .Н� 

Пункт ' 
Muu Aia·Cot,и• (Ku�uk 

Ауа Sofya), IIЬiяwaя 'ltt)кoвь,_...,......:xl,1ll'" 
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годах возле дома, где 
проwли молод�о�е годы 

императора Юсти н иана. Это 
один из самых древних среди 

доwедwих до нас византий
ских храмов города. Правда, 

он дивно превращеи 
в мечеть. Вероятно, его 

создали те же зодчие, что 
строили Святую Софию. 

Из-за схожего облика его и 
прозвали семалая Айя

София». А еще этот храм 
считают прообразом 

базилики Сан-Витале 
в Равенне. 

у нас время посидеть 
с ними часок-другой 
в сквере неподалеку, 
они за чашей чая точно 
раскололись бы,  что это 
была uерковь Святых 
Серrия и Вакха. 
Но в итоге пришлось 
воспользоваться пись
менным источником. 



и размахом Святой 
Софии мы сражены. 
Гармония форм 
и точно выверенных 
nроnорций nогружает 
в другое измерение. 
Лаже толnа туристов 
не может nомешать 
общению с npeкpac
l:l:ьtм, а их концентра
ция у одной колоны 
nомогает нам выnол
нить задание - нахо
дим место исnолнения 
желаний. 



• 

Пункт 1 
Церковь 

Сввтоrо Антуана 

Возведение этой катодиче
ской церкви ведось в 

1906-1 9 1 2  годах. Автор 
nроекта, уроженец 

Константиноподя архитек
тор Джудмо Монrерм, 

nридад постройке черты 
готмческого храма. 

В настоящее время это 
самая круnная катодиче

ская церковь города, 
она находмтся в центре 

Стамllуда иа lstlkiAI 
Caddeal. 

написано, что служат 
в uеркви t:вященннки 
ю Италии. Может 
быть, и так, но мы 
видели только негра, 
который убирал Jдесь. 
Он расt:казал о храме 
и еще вручил бро
ЩIОр1<}' о нем на 
английском языке. 



Пункт 
Асснрнilская церковь 

Девы Марин 

Ассирийская Церковь 
Востока (nорой ее нвзывают 

Несторианскоil) возникла в V 
веке. В VI I-XI столетиях она 
являлась самой 5ольшой п о  

территории среди христиан· 
CKIIX церквей, НО li!oiЛa ПОЧТИ 

поnностью уничтожена 
Та мерnаном. Ныне в мире 

существует окоn о 
80 ассирийских о5щин 

с 7 епископа м и .  Один и з  
ассирийских храмов 

находится в Cтaмliyne, 
в районе Такси м. Построили 
его в 1960 году. Материаnом 

послужили ка мни,  привеэен· 
ные иэ города Мардин, где 

находится ассирийская 
святыня - древний 

монастырь Дарульзаферан. 
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л�-м а во вру• �еш-ю убогие, 
некоторые уже разру
шаются, олнако сам 
храм выглялит, 
пожалуСi, лучше всех 
увиленных нами. 
РяАОМ с ним новенько 
злание, в котором 
находятся нерковная 
школы и вnолне 
современный офис, 
вероятно, перковной 
общины. 

Армянская 
церковь 

Церковь Святого Георгия 
Прос ветители быnа nострое· 
на в 1'31 году на месте, где с 

1360-х годов находился храм 
Святого Саркиса - старей· 

шая армянская церковь в 
городе. После того как в 1958 

году на границе районов 
Каракёй и Топхане началось 

Рюм с хр"'юм 
школа, в которой \1Ы 
и узнал11 вес, что нам 
нужно. Она оказалось 
армянской. Точнее, 
препоАают в ней на 

расши рение nросnекта, храм туре н ком языке, но 
5ыл разрушен и возведен 

заново в стороне от прежнего 
места в 1 965 году. Новый 

храм, в интерьере которого 
использоваnи элементы 

отделки прежнего, создал 
архитектор Бедрос Эобьян. 

Это одна из немногих 
церквей, построенных 

в Турции nри республикан· 
ском nравлени и .  

в числе прелмстов 
армянский. Рассказа.\а 
нам об этом по-русски 
одна 1 1 з  учительншt, 
которая переселиАась 
сюда 11з Арменин 
и преподает армянский 
и фршщузскиl1 языки. 
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Пункт ' 
Константиноnоnьскиii Патриархат 

и церковь Cllятoro Георrия 

Начиная с XVII стоnетин 
резиденция Константино
nоnьскоrо n равосnавноrо 

niU'pиapxa находится 
в районе Фен ер nри храме 

Святоrо Георrмя. Нынеwняя 
церковь возведена эдесь 

в 1720 rоду. Среди ее 
святынь - часть стоnба, 

у которого бичеваnи Христ•. 
и древняя кафедра Констан

тиноnоnьскоrо архиеnискоnа 
Иоанна Зnатоуста. Воэnе 

воэвыwаетсн звонница, 
коnокоnа дnя нее в XIX веке 

быnи отnиты в России. 

И U�b СкрываЮТСЯ 
в r��'КJ.,mf !UiWН�: 

ВПЛQТНУ.Ю flрИМЪ1К 
ющей к хра,ыу мечет� 
rла.в,ный� 
в резиАенцию 'З'акрыт 
в nамять о nатрюфхе 
Григории V. Во время 
воссrания 18 roAa 
тypeu.кtte ВJ\<lСТi-f
казИили ero ft-о;:амы 
Аень Пас"kи, ndiiecив 
на nереклми�tе �рот. 
При вход�� X@fi 



Пункт 5 
&onrapcкaA церковь 

СВАТОГО Стефана 

Церковь Свитого Стефана 
возвеnи здесь в 1898 году. 

Архитектор Ховэеп Аэнавур 
сnроектироваn храм таким 

образом, что его можно 
раэоliрать и в сnучае 

необхо,tU��Мости nеренести на 
д\;угое место. Несущие 

конструкции созданы из 
cтantt 1t nокрыты жеnеэным 

листом. Конкурс на изготов
ление s.оставных частей 

храма lltoiМrpaм австриiiскаА 
фирма R. Ph. Wagner. Из Belllol 

их в 1871 году доставили на 
liapжax по Дунаю и Чеj»tому 

морю. Иконостас храма 
в ыполнен в Москве. 

Финиш 

�ивител,но, бол>лр
ская нерковь находится 
рядом, минутах в лесяти 
ходьбы от Греческой 
патриархии. Меж тем 
возникла она в резуль:
тате религиозного 
конфликта, рсuразивше
rося межлу греками 
и болrарами 
s 1800-1870-х голах. 
Uерковь расположена 
В уютном ЗеЛР.НОМ 
сали�rе. Внутри нее ни 
лущи - болгар в 
Стамбуле становится все 
меньше. И некому 
бороться с ржавчиной, 
которая расползf!еТС� -JЮ" 
металдическому 
noto ку. 

С к в е р  м е ж ду м е ч е т ь ю  Султа н ах м е д  (Голу б о й) 
и самым величественным христианским собором 
(в прошлом, конечно) Святой Софией.  Подтя гива
ются разморенные стамбульским зноем команды. 
Как кстати ра:шосимые ветром брызги фонтанов . . . .  �---�..,.......-�---::::::-=::: 
Вспоминаем, что в :неофиuиальном конкурсе круп
нейших храмов София занимает четвертое место в 
мире после Святого Павла в Лондоне, Святого Петра 
в Риме и Миланского собора. А в конкурсе «ВС�t ока-
залось всего три места, каждое из которы сульи 
отметили особыми призам и. Но главный итог нашеrо 
соревнования вы лержите в своих руках. 

Ре,.\а к u и я  « ВС »  благоларит агентство Tra\·e lex 
за помошь в подготовке путешествия. 
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К У Н С Т К А М Е Р А================================================� 

Основы научных знаний 

о Турции заложил 

в России бывший молдав

ский господарь Амитрий 

Кантемир (1673-1723). 

Образованный человек, 

он знал несколько 

восточных и заnадных 

языков и написал ряд 

книг, посвященных 

исламу и истории Осман

ского государства. 

Символично, что именно 

в его петербургском 

дворце перед Первой 

мировой войной размеща

лось посольство Турции. 
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ДАТА Н АЧАЛА ОФ ИЦИ АЛЬНЫХ ОТНОШЕ Н ИЙ 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА С ОСМАНСКОЙ 
ТУРЦИЕЙ- 1492 ГОД - СОВПАДАЕТ С ГО
ДОМ ОТК РЫТИЯ КОЛУМБОМ НОВОГО СВЕТА. 
НО И ДО ЭТОГО Н А  РУСЬ ПОПАДАЛИ СВЕДЕ
Н И Я  О МАЛОЙ АЗИ И . ОДН ИМИ ИЗ ПЕРВЫХ 
БЫЛИ РАССК АЗЫ ПАЛОМН И К А  Н АЧ АЛА 
X l l  ВЕК А ИГУМЕ Н А  ДАН И ИЛА . 

Победы над Турцией 

в войнах XVI I I  века 

увековечены в Царском 

Селе Чесменекой 

и Морейекай колоннами, 

Кагульским обел иском, 

а также ... Турецкой 

баней. По распоряжению 

Николая l этот павильон

купальню возвели 

в память о войне 

1 828-1 829 годов. В его 

отделке использованы 

элементы убранства, 

захваченные в Адриано

поле. Автор проекта 

павильона И. Монигетти 

придал ему облик 

мечети с минаретом. 

Нобелевский лауреат 

Иосиф Бродский - автор 

эпатажнаго <<Путеше

ствия в Стамбул». 

В 2006 году Нобелевская 

премия по литературе 

была nрисуждена 

туре11кому писателю 

Орхану Па муку. В этом 

же году на русском языке 

вышел его «Стамбул: 

город воспоминаниЙ>>. 

Собственные воспомина

ния автора переплетены 

в книге с историей 

города, где Памук прожил 

более 50 лет. 



В 2006 голу на фасаде 

здания генконсульства 

России в Стамбуле была 

открыта мемориальная 

лоска, посвященная 

Константину Леонтьеву. 

ПоLпи 10 лет его дипло

матической деятельности 

связаны с Османской 

империей. В Турции этот 

замечательный мыслитель 

и литератор нашел 

богатый материал для 

своих художественных 

В Стамбуле на площади 

Таксим в 1928 году был от· 

крыт памятник Республи

ки. Кемаль Ататюрк 

распорядился, чтобы 

на монументе в числе 

окружавших его спод

вижников был изображен 

Семен Арапов. Создатель 

разведслужбы Красной 

Армии, он в 1922-1923 го

дах ЯВЛЯЛСЯ ПОЛНОМОЧ· 

ным представителем 

РСФСР в Турции. 

В 1922 году в Анкаре 

с особой миссией побывал 

также Михаил Фрунзе. 

В 1920-1922 годах для 

поддержки Ататюрка 

Советская власть 

передала кемалистекой 

Турции 10 миллионов 

рублей, 200 килограммов 

золота, 39 тысяч в и нто-

произвелений, созлаюших вок, сотни пулеметов, 

этнограф и чески точные 54 орудия и другое 

картины мусульманского вооружение. 

Востока. Он неоднократ

но бывал в Константино

поле в 1864-1872 голах, 

а выйдя в отставку, 

полтора гола провел 

на острове Халки 

(Хейбелиала). В 1873 голу 

в здании российского 

посольства (ныне 

консульства) Леонтьев 

читал отрывки из своего 

труда «Византизм и 

славянство». 
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В 1 833 голу русский 

десант спас Константи

нополь от захвата 

египетскими войсками. 

Тогда Турция и Россия 

заключили Ункяр

Искелеси йский договор, 

в память о котором на 

Босфоре был установлен 

монумент. Другой 

памятник - мемориал 

342 войнам Белой армии, 

умершим в 1 920-192 1 го

дах в лагере беженцев 

на полуострове Галипо

ли, - восстановили 

в 2008 голу. 

101 



У И К - Э Н д ========================� 
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До Н о в г о р од а  п о  т р а с с е  
Е-105 («Россия») - 1 8 5  ки
ломе т р о в . Е х ать с к у ч н о ,  
шоссе прямое как стрела, за 
исключением участка меж
ду Саблина и Тосно, отлич
ный асфальт (все же трасса 
ф едерального значения !) .  
Никаких тебе «радосте й »  
Мурманского или Приозер
екого шоссе . Единственное 
развлечение - читать на
звание населенных пунктов: 
Жары, Красные Латыши (!), 
Бородулина, Тютицы . . .  
Еше в Трегубово (примерно 
140 километров от Питера) 
м о ж н о  сделать п р и в а л  в 
придорожном кафе , кото
рое огромным шитом у вхо
да зазывает путника на «до
машние блинчики, оладуш
к и » . Самое время переку
с и т ь  и р а з м я т ь с я  перед 
финишной пятидесятики
лометровой прямой до Нов
города. 
После домашних блинчиков 
и оладушек о статок пути 
пройдет веселее. 



Иван Плетнев, краевед Фото автора 

--Завтра еду в Новсород, - """ л накануне 
прияте,лю. 

- Что ты там забыл? - искр е н не удивил
ся  тот .  

Действительно . . .  И я задумался. 
Последний  раз я был в Новгороде двадuать лет 

назад, на зимних каникулах вместе с классом. От 
той поездки в памяти сохранилась непрекраша
юшаяся метель, седые кружева изб в Музее дере
вянного зодчества и еше почему-то жутко дефи
uитные в то время козинаки, которыми н ас уго
щали девочки . 

Козинаки уже давно не дефиuит, да и в Новго
род, честно говоря, ни разу не возникало желания 
еше раз съездить.  Но с недавних пор все чаше 
стал ловить себя на  мысли: ��А все-таки надо бы 
съездить » .  И при этом никаких побудительных 
мотивов, никакой реальной необходимости . Мо
жет быть, просто захотелось вернуться в детство? 
Хотя бы на день. 

И я поехал. Взял термос с кофе, сунул в карман 
лакетик козинаков и в 8 утра выехал из дома . 

Первым обязательным, а порой и единственным 
пунктом культурной программы у всех приезжающих 
в Новгород «дикарями» является кремль. И это досад
но. Потому что, нагулявшись по кремлю, насмотрев
шись на красоты, заглянув в храмы, устаешь и физи
чески, и эмоuионально, а «За кадром» остается множе
ство других, не менее интересных мест. 
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Бродя ули цами Дво ри ща 
пон имаешь, что всему 
этому - тысяча лет, и 

настолько этот древни й дух 
осяэа ем, что по кажись иэ-эа 
угла купец или влады ка или 
босо ногая девка п робежит 
мимо - и не изумиш ься, а 
восп римешь как должное. 

ГОСТ И Н И Ц Ы :  

Отель « Береста Палас>> 5* 
ул. Студе н ч е с к а я ,  2,  

тел. [816 2 / 1 8  69 1 0 ,  

www.fc lnovgorod.ru 

Отель « Волхов» 3 * 
ул. П р едте ч е н с к а я ,  24, 

тел.  [816 21 33 55  05 , 33 55  07, 

e - m a i l :  volkhovra n ovto u r. r u  

РЕСТОРА Н Ы :  
Ресторан «Дети нец» 
К р е м л ь ,  П о к р о в е к а я  б а ш н я .  

О т к р ы т  с 1 1 . 00  до 23 .00 ,  

тел.  [ 8 16  2] 77  46  24  

Ресторан «Хольмгарт» 
ул . Га з о н ,  2 .  

Открыт с 1 2 . 0 0  до 0.00,  

тел. [8 16 2 / 77  7 1  92  

Кафе « На Сенной» 
у л. М е ре ц к о в а - В о л о с о в а ,  4.  

О т к р ы т  с 1 0 .00 до 4.00.  
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Между тем Новгород - это не только и не 
столько кремль. Отдав должное .Llетинuу, Софий
скому собору и памятнику Тысячелетия России,  
протиснитесь  сквозь толпу любоз нательных,  
пройдите кремль насквозь, выйдите к Волхову и ,  
не останавливаясь, идите дальше. 

На  правом берегу Волхова, на Торговой сторо
не, располагаются Яроелавова .Llворище и Торг. 
Место поистине былинное . Здесь древность ощу
щается даже сильнее, чем на Софийской стороне, 
нет той лакированной открыточиости .Llетинuа. 
С Xl века Яроелавова .Llворище было главным по
литическим и торговым uентром .Llревнего Нов
города .  Здесь была резиденuия князя Ярослава 
Мудрого, по соседству собиралось Новгородское 
вече, а к вечевой площади примыкал Торг. Соборы 
и uеркви ,Llворища были построены веком позже , 
уже при Мстиславе Владимировиче и его сыне 
Всеволоде. 

Побродив по .Llворишу, дойдя до Знаменского 
собора, я решил,  что пора возвращаться на Со
фийскую сторону. По пути не соблазнился фаст
фудом многочисленных лоточниu, в ассортимен
те которых хот-доги ,  пироги, мороженое и даже 



Н иколо-Дворищенеки й собор !справа! - главный храм 
Яроелавова Дворища. Построен в 1 1 1 3  году. 
Церковь Параскевы Пятницы !слева!. Деревянная 
церковь была первоначально в ы строена в 1 1 56 году 
« з аморскими к у пцами». В 1 1 9 1  году была построена 
вторая деревянная церковь того же имени. в 1207  году 
перестроенная в каменную. 

1 

Аркада Гости ного двора - наиболее поздняя 
постройка н а  территории древнего Торга.  Она б ы л а  
возведена в XVI I I  в е к е  и я в л я ется своеобразной 
архитектурной границей Яроелавова Дворища со 
стороны Волхова. 
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В итослав ицы сродни 
шведскому Скансену: все 
церкви, часовн и и избы 
перевеэены из разных сел 
новгородчины и собраны 
эдесь. У каждой - своя 
история,  свой путь, от места 
постройки до места в музее. 
К при меру, Успенская 
церковь из села Кури цко 

тр ижды меняла местожи 
тельство, пока не осела в 
l'tyэee. А живописный холм с 
ельни ком и раэвалившейся 
каменной оградой, на 
котором стоит Н икольская 
церковь из Ту холи ,  это тоже 
экспонат, потому что и холм, 
и ограда , и ели воссозданы, 
чтобы воспроизвести вокруг 
памятника антураж, 
бл изкий к тухольс кому. 
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сладкая вата, не стал траnезничать в ресторане 
или кафе (в uентре есть несколько, с nриличным 
меню и щадящими uенами). Я ограничился «до
машними заготовками »  (кофе из термоса и кози
наки) .  В н амеченном мной маршруте был еше 
один nункт, который хотелось посетить до захода 
солнuа, - Перынский скит. 

Это древнее урочище расnоложено у истоков 
Волхова, недалеко от Юрьева монастыря. Давным
давно здесь было одно из круnнейших языческих 
святил и щ  восточных славян - капище бога
громовержuа Перуна.  В 991 году, nосле крешения 
Новгорода, на месте языческого капища был по
строен христианский храм , nотом монастырь. 

А спустя шесть веков Екатерина l l  у празднила 
е го своим указом .  Взамен него на территории 
монастыря  основали  скит ,  п р и н а д ле ж а щ и й  
Ю рьевской обители.  В 1 8 2 6  году для монахов
отшельников построили каменные кельи . Три 
одноэтажных здания красного кирпича да uер
ковь - все ,  что сохранилось.  В советские вре
мена здесь была турбаза ,  от корnуса которой 
остались только стены ,  битое стекло и ржавая 
арматура .  Стоит на отшибе ,  никому не нужная, 
n рорастает деревьями ,  а скит на Перыни дей
ствует до сих пор. 

Сделав еще круг nочета вокруг церкви Рожде
ства Боrородиuы, я сnустился к Волхову, nолюбо
вался его простором, с легкой завистью nонаблю
дал за рыбаками и катающимися на лодках и стал 
собираться в обратный nуть. 

От Перыни до Юрьева монастыря - рукой nо
дать. Решив в этот раз не nосешать «обязатель
ные» достоnримечательности, я не стал заезжать 
в Юрьев. Тем более что на въезде стояла вереница 
экскурсионных автобусов и в монастыре будет не 
протолкнуться . Мне же хотелось nодальше со
хранить ощущение уединенности и nокоя , с ко
торым я уехал из Перыни. А недосмотренные кра
соты давали лишний nовод устроить себе еще 
одни «новгородские» выходные. 



А вот у Музея Аеревянного ЗОL\Чества я все же 
СL\елал остановку, тем более •по Юрьевекое шоссе , 
иl\ушее через Витославиuы, - еl\инственная .!\О
рога , по котор ой можно вернуться в НовгороА. 
Так что мимо не nроеl\ешъ. 

В Витославиuах я снова ошутил nочти такой 
же,  как и на Торговой стороне Новгороl\а, ося.зае
мый АУХ .!\ревност и .  

. . .  Я уезжал и з  НовгороАа в метель. Тоnол я ,  вы
рубленные в П итере,  ЗL\е съ спаслисъ от топора .  
Похож е ,  Аревнему гороАу сужl\ено заnом н иться 
мне в снегу:  в настояшем з и м не м  - и з  L\етства 
и в летнем тоnоли ном - из взрослой жизни . . .  • 

До наших дней на Перын

ском скиту сохранилась 

лишь церковь Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

Построенная в начале Xlll  
века, она считается одним 

иэ самых маленьких 

домонгольских храмов на 
Руси. 



ВО ВС Е ВРЕМЕН А И В К АЖДОМ Н АРОДЕ ОСТРОВА СЧИТАЛИСЬ 
СВЯТЫМ МЕСТОМ. ОТКРЫВдЛИСЬ ОНИ ПОСЛ ЕДНИМИ, С НИМИ 
БЫЛИ СВЯЗАНЫ МИФЫ И Л ЕГЕ НДЫ. ОТПРАВЛЯЛИСЬ ТУДА 
ЗА УЕДИН Е НИЕМ, В ПОИСК АХ СВОБОДЫ И Н ЕЗАВИСИМОСТИ. 

Первые монахи, приплывшие на остров 
с попутным ветром в XIV веке, искали 
на Соловках именно уединения. Спустя 
годы постриженник Зосима со братия, 
обосновавшиеся в бухте Благополучия, 
заложили основу монастыря. Главной 
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их целью была проповедь среди «мор
стии пловцы, кои от обуревания покой 
и тишину имеют». Монахи варили соль, 
запекали ее с ржаном и водорослями 
и продавали. Мероприятие было ком
мерчески выгодным. Каменную кре
пость построили в конце XVl века для 
зашиты от шведов, считавших остров 
«спорной территорией». 

дух вольности и непови новения 
всегда был присущ обитателям соловец
кого монастыря. И велико было их вли
я н и е н а  с уд ь б ы  Р о с с и  и .  П о с л е  
подавления « Соловецкого сидения» 
в 1676 году обитель утратила свое былое 



значение. А в 1814 году крепость была 
окончательно разоружена и вычеркнута 
из списка военных фортеиий. На про
тяжении веков за монастырскими сте
нами существовала одна из главных 
тюрем России. Еще со времени деревян
ного строительства здесь устроили 
помещения для содержания заключен
ных. По приказу митрополита и госу
даря с юд а  с с ы л а л ис ь  з а  и з м е н у, 
воровство, дурость, предерзновенное 
житье. В 1923 году здесь был учрежден 
СЛОН (Соловеикий лагерь особого 
назначения). 

Соле ные волны сурового Белого 
моря шершавыми языками лижут поло
гие каменистые берега Соловеикого 
архипелага. Что-то необъяснимое про
исходит здесь с душой. Может, верна 
та версия, по которой название острова 
происходит от английского soul 
«душа». Для меня чудо Соловеикого 
монастыря не в архитектурной уни
кальности кремля, не в ландшафтном 
многообразии природы. Столько боли 
выпало на территорию этого малень
кого острова. И таким удивительно 
светлым и чистым он остался. • 

Ре да к ц ия (( В С »  бл а z о д а р и т  з а  

помощь в подzотовке публикации авиа

компанию ((Аэрофлот-Норд» и лично 

руководителя службы маркетинzа 

Иzоря Гуревича, ведущеzо специалиста 

Антона Попова, а также zенеральноzо 

дир е к тора турф ирмы (( Соловки»  

Галину Андрееву. 
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�ово - ,-со """' ром•�• Так сложилосо 
издавна. Неважно, северные они или южные , встречающие 
путешественника белоснежными ласковыми пляжами либо 
суровыми темными скалами. В любом случае от поездки 
туда ждешь каких-то необычайных впечатлений. Еще у 
островов сплошь и рЯАом непростая история: они nерехо
дят из рук в руки, меняют национальную nринадлежность, 
религию и даже государственный язык и в итоге обретают 
необычные культурные традиции. Все это хочется nозна
вать и исследовать. 

Вот только путь на острова непростой. Долгие перелеты 
или плавания останавливают многих. Но нужно решиться и 
все-таки добраться до острова своей мечты. Тем более что 
там, и это тоже традиция, нас ждет райское наслаждение. 

В этом выпуске SHINE совершил короткие, но дальние 
вылазки на Сент-Барт, Кубу и ТайваJ-LЬ, а также на более 
nривычный для нас Родос. И, как всегда, мы пытались 
открыть там что-то приятное , по возможности новое. К 
примеру, обнаружили, что Тайвань - не только место, где 
делают комплектующие для компьютеров, но еще и волшеб
ные природные парки и лечебные источники, кроме того, 
этот остров - настоящий заповедник секретов китайской 
кухни.  А на Кубе есть места, где можно наслаждаться пля:ж
нъrм отдыхом почти в одиночесmе. 

Острова - те места, где совершаются открытия, даже 
если это ближайший к нам Кронштадт. Стоит в этом убе
диться на личном опыте. 

'24yrщmojtft!11Jfшкu o':ll,iщ 
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например с околозем
ной орбиты, ИНАийский океан 
кажется гигантским аквамарином, 
заключенным в причудливую 
оправу. Снизившись, можно раз
личить отростю1 материков и 
бесчисленные острова - самые 
разнообразные по форме, раз
меру и происхождению. Послед
нее особенно значимо, поскольку 

определяет прелесть каждого кон
кретного кусочка суши, его инфра
структуру, лостоинства, короче 
говоря, сам отдых. А когда теплый, 
бирюзовый, манящий океан олин. 
а сопутствующ11е обстоятельства 
разные, имеет смысл выбирать. 
Еще лучше сначала все попро
бовать, а потом уже выбрать . .  
Первая остановка - восточ-
ная, остров Лангкави (самый 
крупный из 99 собратьев по 

lf.J 
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архипелагу, в укромных бухточ
ках которого находятся замеча
тельные крохотные пляжи) .  
Живописные горы, вершины кото
рых nрячутся в облаках, медленно 
стекающих по лесистым склонам 
(а что вы хотите: рядом - эква
тор, и леса исключительно дожде
вые!) ,  тихие поля, их утюжат стада 
водяных буйволов, города и дере
веньки, международные аэропор
том и порт, превосходные дороги 
и многочисленные отели . . .  Этот 
похожий на причудливую изумруд
ную бабочку остров на менее раз
нообразен, чем иной континент. 
Собственно, это и есть конти-
нент - осколок древней Г ондваны, 

11/J 

сохранившейся в своем первоздан
ном состоянии. Возможно, если 
бы великаны (в местных лесах -
представьте себе Александрийские 
столпы, снабженные листьями 
размером с обеденный стол, буйно 
оплетенные лианами, - хорошо 
себя qувствовать могут или обе
зьяны, или гиганты!) ,  населяв-
шие в те давние времена кусочек 
Гондваны, не устроили как-то раз 
потасовку из-за миски соуса и не 
разбили бы его, люди не заселили 
бы остров. Но они пришли на вкус
ный запах, заложили город Куах 
(Kuah) и создали самый привлека
тельный из малазийских курортов, 
объявленный в 1 986 году зоной 



duty-free. Надо заметить, что число 
европейцев на острове тут же под
скочило до небес (здесь были даже 
замечены Елизавета li и Маргарет 
Тэтчер). Словом, тут есть все. 
Романтичной особе стоит посе
литься в одном из отелей на 
юга-западе острова, в Paпtai Kok: 
наслаждаться закатами и шумом 
леса, разъезжать на гольф-мобиле, 
кормить обезьянок, кататься на 
яхте, обязательно совершить 
душещипательную экскурсию 
к могиле Мансури, безвинно 
осужденной женшине, перед 

смертью проклявшей остров на 
семь поколений (нынешнее про
цветание Лангкави подтверждает, 
что проклятие утратило силу, а 
самой Мансури исправившиеся 
потомки посвятили uельrй музей), 
а вечера проводить в SPA. 
Обитательнице мегаполиса, не спо
собной отказаться от шоппинга, 
дискотек и пары сотен лошадей 
под капотом, можно порекомен
давать или сам Куах (с громадной 
статуей орла, парками, музеями и 
веселыми скутеристами) или юг 



Лангкави (Pantai Cenang и Pantai 
Tengan). Жизнь там кипит и днем 
и ночью и весь берег сияет огнями. 
Живая музыка, новые друзья . . .  Не 
Ибиuа, конечно, государство-то 
мусульманское, но все же! 
На арендованном автомобиле весь 
остров можно объехать за полчаса. 
В северной его части (Teluk Datai 
и Tanjung Rhu, где-то там, за сим
патичными островками, прячется 
Пхукет) расположена парочка оте
лей АЛЯ любительнии приватности, 
дозированной светской жизни и 
роскоши, а также овеянные леген
дами места, словно специально 
предназначенные АЛЯ поклонниц 
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экстрима. На выбор предлагаются 
400-метровый водопад в густом 
лесу, прогулка по реке среди 
мангровьuс зарослей (улыбчивый 
рулевой покажет затаившуюся на 
ветке змею) к месту кормления 
измельчавших потомков птицы 
Гаруды - эндемичных орлов с 
суровым характером и красно
кирпичным оперением (по дороге 
предполагается обед в отличном 
плавучем ресторане) ,  посешение 
пешеры летучих мышей и вознесе
ние по канатной дороге! Последнее 
из предложенных приключений 
начинается в «Восточной дерев
не» - средоточии бутиков и 



ресторанов - и возможно только в 
солнечную погоду. Но как здорово 
взлететь на 700-метровую высоту 
(там работает неплохой салон 
тайского массажа) над густыми 
чашобами с тропами для треккинга 
и еше одним величественным водо
nадом, nройтись по укрепленному 
на трех опорах Skybridge и окинуть 
взглядом Лангкави и ближайшие 
островки: где бы еше искупаться? 
На островах ведь принято в nервую 
очередь проводить время на пляжеl 
Пляжи есть везде - с белым, 
ж ел тьiМ и черньiМ вулканическим 
песком, - и  везде хороши. Море 
бывает мутноватьiМ и порой под-

таскивает к берегу медуз, ежей и 
прочую не слишком опасную жив
ность. Полюбоваться на живность 
и кораллы можно у побережья 
островка Pulau Singa Besar, а если 
море уже буквально «навязнет в 
зубах» ,  стоит доехать на катере до 
соседнего Pulau Dayang Bunting и 
погрузиться в сладкие воды озера 
Беременной девиuы. Наверное, на 
этом можно и завершить рассказ 
о Лангкави ( « ВС » благодарит за 
предоставленную поездку тур
фирму «Калипсо» и Мини
стерство по туризму 
Малайзии) и отпра
виться дальше . . .  
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ТАИЛАНд 

Кох Нrай 
В ТаилаНАе множество прекрасных 
островов - тот же Пхукет, Самуи, 
Пхи-Пхи. КажАый широко изве
стен и обильно населен отдыха
юшими представителями всех 
стран и народов (в том числе и 
нашими соотечественниками) .  
Поэтому - особенно после изо
бильного на развлечения Ланг
кави - лучше выбрать какой-то 
иной кусочек суши. Тихий, 
уникальный . . .  Словом, остров 
Кох Нгай с единственным отелем 
The Fantasy Resort . Ь,.обраться до 
него можно с Лангкави (паром 

до города Satun Т own, nереезд на 
такси до порта городка Pak Meng в 
провинuии Т ранг и далее катером) 
или из Бангкока (до аэропорта 
Т ранг, затем такси до порта Pak 
Meng и далее катером). Остров 
прекрасен: белоснежный песок, 
усыпанный обломками раковин 
и коралловыми веточками, над 
головой тихо nокачивают листьями 
пальмы. Покой, умиротворение 
(особенно после посешения мест
ного SP А или купания в бирюзо
вой воде). Неподалеку, в десяти 
минутах езды на катере, роскош
ный коралловый риф. Тому, кто 
преЖде никогда не заrЛЯАывал в 

глубины Индийского океана, будет 
чем восхититься. Самое странное, 
что все это шевеляшееся, мель
каюшее , покачиваюшееся много
uветье сушествует не только на 
ТУ-экранах в программе «Расска
зывает Жан Ив Куста» ,  его можно 
увщеть собственными глазами! . .  

МАЛЬДИВЫ Северные атоллы 
Однако, если океан у берегов 
острова (после штормов) пока
жется мутноватым, а число рыб 
и кораллов перестанет удавлет
ворять взгЛЯд, не остается ничего 
другого, как отправиться туда, rде 
воды всегда бирюзовы и кроме них 



нет nрактически ничего (кроме 
отеля, конечно) .  То есть на Маль
дивы. Здесь нет ни гор, ни лесов, 
каждый, нет, не кусочек суши, 
а небольшая nлоскость древней 
жизни (в том числе и столиuа 
страны Мале) возвышается над 
водой на каких-то полтора метра. 
По краям - белоснежные до рези 
в глазах (солнечные очки обяза
тельны!) nляжи, в uентре - или 
здания, или бунгало, или немного 
окаймленных пальмами джунглей, 
а чуть дальше ограничиваюшие 
бирюзовую лагуну, скрываюшиеся 

под вздуваюшейся океанской водой 
коралловые рифы. Собственно, 
Мальдивы - это скомпонованные 
прирадой в группы древних корал
ловых колеu атоллы. Ближайшие к 
столиuе (аэропорту, uивилизаuии) 
атоллы Северный, Южный и Баа. 
Каждый состоит из нескольких 
разделенных проливами островов 
и на каждом - один отель. До 
ближайшего нужно добираться на 
скоростном катере или местном 
плавучем автобусе, до дальнего -
гидросамолетом . . .  Но зачем7 

Повсеместно есть море и разно
цветные кораллы, яркие крупные 
и мелкие рыбки плавают у самого 
берега, а по другую сторону рифа 

в 30-метровой толше кристальной 
воды машут ластами черепахи 
и nлавниками - скаты. Пляжи 
роскошны и бесконечны. Ресто
раны с различной, аборигенной и 
европейской, кухней хороши (а на 
Soпeva Gili, Kuda Ншаа и Landaa 
Giraavaru - изысканны), и их 
всегда несколько. SРА-проuедуры 
нежны и nрофессиональны. 
Небо безоблачно. И мгновение 
может длиться вечность . 

Я н и н а  Забел и н а  
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ТАЙВАНЬ 

Вода и пища 
Тайвань - субтропический 

остров, и здесь самым естествен

ным кажется желание искупаться 

в Тихом океане . Но АЛЯ этого 

сначала нужно совершить путе

шествие на автомобиле, скорост

ном поезде или самолете. Хотя от 

Тайпея до берега океана недалеко, 

за пляжным отдыхом лучше отпра

виться на восток Тайваня или 

на юг, г де в тропической части 

острова, в районе национального 

парка Kenting, можно не только 

купаться, но и заняться водными 

вИдами спорта и дайвингом. 

На востоке, в полчасе езды от 

города Hualien и расположенных 

в нем отелей, тоже есть пре-

красно оборудованные пляжи с 

черным вулканическим песком. 

Отелей с пляжем, как в Турции 

или Египте, на Тайване немного . 

И даже шикарный пятизвездоч

ный отель Bellevista Hualien, 
находяшийся на берегу океана, 

пляжа и вообще выхода к берегу 

не имеет, при этом на весь 

огромный отель только один бас

сейн диаметром метров пять. 

Отношение к пляжному отдыху у 

китайцев неоднозначное. В отли

чие от нас они считают очень при

влекательным отсутствие загара. 

В местных г л.янцевых журналах 

80% от объема рекламы косметики 

занимают отбеливающие средства. 

Для любителей природы, распола

гаютих достаточным временем 

АЛЯ путешествий по острову, имеет 



смысл побывать в местных заповед
никах. В uентре Тайваня располо
жен парк Yushan, в котором растут 
гигантские кипарисы, а непода
леку находятся холмы DongDing, 
где выращивают знаменитый чай 
Улонг (Oolung Теа). В Музее чая и 
многочисленных чайных домиках 
следует попробовать всевозмож
ные сорта чая и купить nонра
вившийся в качестве сувенира. 
В Taroko National Park можно 
nолюбоваться грандиозными 
вилами горного ущелья Тароко. 
Если вы ограничены во времени, 
сходите в расположенный совсем 
рядом с Тайнеем Наuиональный 
парк Yangminshan: здесь есть 

и горы, с которых открывается 
великолепный вид на город, и 
речки с водоnадами, и настоящие 
джунгли с дикими животными, 
и nоднимаюшиеся среди зелени 
белые nары горячих источников. 
Горячие источники - еше одна 
причина АЛЯ того, чтобы nосетить 
Тайвань. В nарке Yangminshan 
есть несколько SРА-отелей и 
nросто открытых купален с тер
мальной водой различной темпе
ратуры и химического состава, 
купание в которых полезно, 
если верить табличкам на источ
никах, АЛЯ всего организма. 
В самом Тайпее, в районе Beitou, 
который вы сразу узнаете по 
спеuифическому сероводород
ному заnаху, находится несколько 

десятков источников, как откры
тьrх АЛЯ общего пользования, 
так и расположенных в отелях. 
Например, в Spring City Resort 
SPA-hotel термальная вода льется 
nрямо из крана в ванной номера. 
Если хотите , можете воспользо
ваться только купальнями в уют
ном дворике с садом в японском 
стиле. К слову, на Тайване ни 
одно зрелище или мероприятие не 
обходится без вкусной еды. В част
ности, в Spriпg City Resort имеется 
отличный японский ресторан. 

Дмитрий  Кле ш н и н  



Пут е ш ес т в и е  в с т и л е  S h i ne 

КУБА 

Морские сады Кубы 
Куба сегодня в моде, и популяр

ность ее стоит на трех китах: 
социализме, сигарах и деше-
вой продажной любви. Правда, 
социализм потихоньку, хотя и 
очень медленно, сходит на нет, 
любовь сильно подорожала, 
ибо специалистки переходят с 

дешевого доллара на дорогое 
евро, а вот сигары, без сомне

ния, остаются лучшими в мире. 
Кроме перечисленного, а также 
бесконечных песен о комашанте 
Че и рома Куба может предло
жить абсолютно райские места 

для пляжного отдыха. Это ни 
в коем случае не Варадеро, где 
соотечественники из крупных 
промышленных центров по мере 
сил пытаются на полную катушку 

насладиться вышеназванными 
специалитетами. Чтобы увидеть 

настояший пляжный рай, нужно 
отправиться к северному побере
жью острова Свободы, потратив 

на поездку из Гаваны на машине 
целый день. Поездка получится 

непростой, потому что интерес

ная особенность кубинских дорог 
заключается в том, что прекрасное 
шоссе может резко оборваться: 
на этом этапе дорожных работ 
много лет назад как раз ел училась 

.. 



революция. Поэтому лучше взять 

машину с водителем из местных, 

который знает обходные пути. Луч

ший вариант - лететь самолетом 

местных авиалиний. Все кубинские 

пилоты учились в дружествен-

ном СССР, что должно внушать 

нам уверенность в безопасности 

предпринятого воздушного путе

шествия, а самолеты летают полу

пустыми, отчего ошушаешь себя 

почти пассажиром частного борта. 

Uель путешествия - цепочка 

маленьких островков, рас

положившихся вдоль северного 

побережья, с романтическим 

названием Хардинес-де-ла-Рейна, 

то есть Сады Королевы. С большой 

землей их соединяет насыпная 

дорога, тянушалея среди ман

гровых зарослей. Два основных 

островка - Кайо-Кока и Кайо-

Г ильермо - премагают много

километровые белоснежные 

пляжи , а море здесь того самого 

легендарноrо цвета, который 

называют « карибским голубым » .  

Если в спокойную лунную ночь 

выйти на пляж, то покажется, что 

на мелководье под синей водой 

лежит снег, так бел здешний песок. 

Кстати, пляж практически без

люден и днем, и ночью. Местные 

отели , работаюшие по системе 

«все включено » ,  обладают огром

ньrми территориями, и постояльцы 

встречаются в основном в белых 

шатрах, раскинутых вдоль пляжа, 

;i008 · t:f/i,iue 

где столы для гостей заботливо 

сервированы разнообразными 

тропическими фруктами и в ведер

ках охлаждается шампанское. 

Все это, правда, «гримасы» мест

ного социализма. Кубинцам закрыт 

вход не только в отели, но даже на 

сами островки, а отдыхают здесь в 

основном канадцы, прямыми рей

сами летаюшие прямо в Хардинес

де-ла-Рейна. Канадцы - соседи 

ненавязчивые, самое масштабное, 

что могут устроить, - это свадьбу. 

Красивое , кстати, получается зре

лише: невеста в белом платье и 

жених в смокинrе на белом песке 

nод пальмами в лунную ночь. 

Наталья Си верина 
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В прошлом номере спеuиалисты компании EDMINS дали несколько 
универсальных советов по выбору багажа. Сегодня мы продолжим разго
вор, сделав акuент на нюансах. 

1 .  Эстетика. Зачастую форма определяет и содержание, поэтому обра
тите внимание, насколько аккуратно выглядит чемодан: не торчат ли нитки, 
нет ли видимых дефектов, следов клея. Расuветка - деталь очень важная. 
Но, милые дамы, выбирая багаж, старайтесь избегать ярких тонов, ведь от 
масляных пятен, мазута и краски будет нелегко избавиться. Чистить ткань 
чемодана можно только нейтральными моющими средствами. 

2. Техника. Чемодан должен быть снабжен пассивными элементами 
защиты: пуклями (ножками на боку, спинке и дне), завальuованными угол
ками (щвы убраны в полиуретановые трубочки) . Чемодан с увеличива
ющимся объемом внизу должен быть снабжен опорными элементами, иначе 
при расширенном объеме он будет терять равновесие и заваливаться. 

Старая шутка на счет чемодана без ручки утратила актуальность: 
у современного багажа она просто не может оторваться. ВьJАвижная ручка 
не должна сильно шататься, даже если состоит из нескольких колен. Колеса 
должны вращаться легко и бесшумно, а толщина и дизайн с точки зрения 
качества не важны. Единственное, что нужно проверить, - крепление. 

3. Практика. Помимо гарантии магазина, по которой можно обратиться 
и решить все вопросы на месте, существует еще и гарантия производителя. 
Именно она предусматривает обращение в сервисные llентры, которые 
не всегда находятся в Петербурге и даже в России. Главное помнить, что 
гарантия и магазина, и производителя распространяется только на произ
водственные дефекты при правильной эксплуатаuии изделия. 

В следующем номере мы поговорим об интерьере багажа, дорожных 
аксессуарах и различных коллекuиях. 

Элла Шукина 

12/J 
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PAGE 8 8 CITY 
l sta m bu l 88 yea rs later 
Constantinople-lstanbul - city of more than 2000-years history that 
keeps traces of ancient Greeks and Romans, Romeis and Osmanlis . . .  
And - hardly perceptiЬle Russian trace. lt could Ье revealed with the help 
of Alexander Vertinskiy's memoirs "On the long way". 

PAGE 2' 8 RO UTE 
Ву t i m e - s h i p  
Area o f  luxurious villas, fashionaЬle European resol"t o f  the century 
before last, favourite leisure place for lstanbul citizens today . . .  these are 
Princes islands with their unique aura - а fine dessert for lstanbul trip. 

PAGE '2 8 PE RSONA LITY 
M u n c h a u s e n . B a ro n - beekeeper 
.Who was Baron Munchausen - knows everyone, it:S а media character! 
Не appears in Africa, then in Arctic . . .  But in fact Charles leronim 
always prefeпed . . .  Turkey to any exotic place! 

PAGE 50 8 C ONCIE RGE 
Ka le idoscope of wishes 
ln  motley Istanbul picture there are images that yoLI can find only in this 
city Besides, without them you will Ье unaЬle to understand this eastern 
city with European history. 

PAGE 58 8 АНАТОМУ 
Like p a r a d i s e  
« Bath inside i s  simila1· to  paradise although it:S built o f  clay and bricks » 
- is the ornate inscription on а wall of one ancient hammam. lndeed: 
effect of а turkish cannot Ье overstated. 



PAGE 68 8 G O U RMET 
All  h a lva a n d  p a h lava 
During centuries the best cooks and confectioners worked hard 
improving recipes о[ eastern sweets and inventing new masterpieces 
to gratify every sultan. Today everyone сап enjoy results о[ their 
phantasy. 

PAGE 78 8 SEA 
S o u l  of t h e  c ity 
Istanbul is а unique megacity located not simply on two coasts, but on 
two continents. And only rippled smooth surface of Bosporus is аЫе to 
unite them . . .  as well as memoirs of the writer, Nobel Prize winner born 
on its coast, Orhan Pamuka. 

PAGE 86 8 ТЕАМ 
L a n d i n g  in B o s p o r u s  
How to embrace unbounded? For example, to Ье аЬlе to  sight-see а gianL 
city with endless history during а few days? You can follow the Leam of 
"the World Voyager" - divide into groups and follow different routes, 
turning simple excursion into fascinating competition. 

PAGE 78 8 T R AVE L IN SHINE STYLE 
Eveгyone at least once dreamed of getting onto а tюpical 
island, wandering along snow-white sand, swimming in 
clear water, and watching sunset in the ocean. And if you 
are not afraid of long flights, this dream may come true. 
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