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Сегодня Турция  — одно из излюбленных мест отды-
ха в мире и, будучи мостком между Европой и Азией, 

на протяжении веков служила пристанищем нескончае-
мой череде путешественников (хотя многие из них пре-
жде приходили сюда облаченными в доспехи ради добы-
чи и грабежа). Чтобы обозреть все великолепие страны, 
надо лишь отправиться в путь по исхоженным издавна 
дорогам. Начиная с доисторических культур малоазийской 
Анатолии здесь скрещивались пути различных цивилиза-
ций: побывавшие тут хетты, греки, персы, монголы, рим-
ляне, византийцы, сельджуки, норманны, османы (оттома-
ны), французы, британцы и итальянцы оставили свой след 
в этом богатейшем культурном ареале.

Поднявшись в Стамбуле по ступенькам, ведущим из 
прибрежного египетского базара, вы оказываетесь в мече-
ти Рустема-паши (Rüstem Paşa Camii), настоящей жемчу-
жине, возведенной великим османским (оттоманским) 
зодчим Синаном и покрытой восхитительными изникски-
ми изразцами. В Термессосе, на средиземноморском побе-
режье, взобравшись по крутой горной тропе, вы увиди-
те перед собой древнегреческий театр, живописно приле-
пившийся у края кручи. В  каньоне Ихлара неприметные 
отверстия в скале ведут к изумительным пещерным церк-
вям, украшенным византийскими настенными росписями. 
В Антакье расположилась еще одна пещерная церковь, где 
тайно собирались святые Петр, Павел и Варнава для созда-
ния новой религии, которую они назвали христианством.

Среди множества сказочных впечатлений, ожидаю-
щих вас в Турции, следует упомянуть плавание у песча-
ных пляжей Патары, Олимпа, Сиде или Фаселиса, когда, 
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оторвав голову от теплых вод Средиземного моря и огля-
нувшись назад, вы увидите берег с величественными руи-
нами древних, некогда процветающих городов: тут разру-
шенный храм, там житница, а дальше проглядывающие из 
кустарника термы. Незабываемые ощущения подарит вид 
из лодки, скользящей по просторам пролива острова Кеков 
(Кекова), на римскую мозаику и колонны, виднеющиеся 
под водой.

���2�*, $ #��4<�/! %!*��,
Береговая линия Турции довольно протяженная — 7200 км, 
а на суше Турция соседствует с Арменией, Азербайджаном, 
Болгарией, Грузией, Грецией, Ираном, Ираком и Сирией. 
Граница между Европой и Азией проходит посередине 
Стамбула, вдоль Босфора, одного из важнейших в страте-
гическом отношении проливов мира.

Ландшафт страны крайне разнообразен. Извилистые 
склоны скал, окаймленных золотыми пляжами и сине-
бирюзовыми морями, тянутся вдоль Эгейского и Среди-
земно морского побережий с их долинами, где в бесчислен-
ных теплицах среди прочих овощей выращивают и одни 
из вкуснейших в мире помидоров. По мере продвижения 
вглубь долины начинают теснить скалистые горы, покры-

тые сосновыми лесами, а на 
пологих склонах гор разбиты 
сады, где весной колышутся 
розовые и белые лепестки 
соцветий. За  горами раски-
нулись луга Анатолийского 
плоскогорья с его нестерпи-
мо жарким летом и крайне 
холодной зимой.

�����…
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На юго-востоке, между Тигром и Евфратом располо-
жилась древняя Месопотамия (Ближний Восток), столь 
плодородная, что ее называют порой Эдемским садом. 
Государство сейчас возводит широкую сеть плотин на этих 
реках для выработки электроэнергии и орошения полу-
пустыни к юго-востоку, что будет благом для Турции, но 
не для засушливых стран на юге, для которых сами реки 
служат, в прямом смысле слова, «дорогой жизни», и не для 
курдов, считающих эти земли своими.

На приграничных землях крайнего востока горы вновь 
взмывают вершинами к небу, где выделяется гряда, увен-
чанная горой Арарат, самой высокой в Турции (5137  м). 
Согласно преданию, именно здесь нашел свое пристани-
ще Ноев ковчег. Позади гор раскинулись среднеазиатские 
степи, откуда накатывали волны завоевателей, формируя 
облик народа и культуры Турции.

��%#�4$� �!�!3*&�
Известная поговорка, придуманная, как и многое в Турции, 
Ататюрком, гласит: Ne mutlu Türküm dıyene! («Счастлив тот, 
кто зовет себя турком!»). Немногие страны могут похва-
статься таким патриотизмом, но самое удивительное в том, 
что нынешняя Турция существует менее ста лет и создана 
она была Ататюрком из обломков Оттоманской империи 
(таково европейское название Османской империи) в кон-
це Первой мировой войны. Он построил государство, ко-
торому для сплочения народа надо было обрести свое лицо.

Оттоманы (османы) утратили доверие, проявив себя 
жестокими и порочными правителями, так что Ататюрк 
обратился к далекой истории, остановив свой выбор на 
тюрках, горстке сельджуков, прибывших в эти края из 
Средней Азии в XII в. н. э. Сравнительно немного людей 
в нынешней Турции являются этническими тюрками, но 
едва ли кто-то признается в этом. На лицах людей запечат-



�����	��10

лелись черты греков, армян 
и монголов; даже хлеб по 
мере продвижения на восток 
меняет свой облик, стано-
вясь пресной лепешкой пита. 

Кроме того, Ататюрк оста-
вил стране одну из самых 
передовых в мире консти-
туций, демократическую, 
сугубо светскую, республи-
канскую форму правления 

и одну из крупнейших регулярных армий. Поразительно, 
но эти вещи прекрасно уживаются друг с другом. Армия, 
боготворящая Ататюрка даже больше, чем мирное населе-
ние, рассматривает себя стражем его наследия. Пару раз 
ей приходилось совершать бескровные перевороты, чтобы 
убрать негодное правительство и при первой же возможно-
сти вернуть власть. Победившая на выборах религиозная 
партия была запрещена, а созданное ею правительство рас-
пущено. Хотя в настоящее время у власти вновь оказалась 
религиозная партия, условием дальнейшего пребывания у 
власти является отказ от попыток ввести в стране теокра-
тическое правление.

��*"4 $ *�#$7$5
Подавляющее большинство населения  — мусульмане. 
Ислам в Турции достаточно открытая, отличающаяся при-
ветливостью религия. Путешественник чувствует себя 
здесь как дома, а светский и свободный от предрассудков 
характер созданного Ататюрком общества ощущается в со-
временной культуре и поведении мужчин и женщин.

Призыв муэдзина на молитву соседствует с автомобиль-
ными гудками и поп-музыкой, доносящейся из радиопри-
емников; предметом привычных торгов, наряду с пакетом 
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