
А вот другая история. Ватикан провел исследование о том,
где могла закончить жизнь Святая Мария после смерти Христа.
Была найдена небольшая деревня в горах на территории Тур$
ции, где один из апостолов якобы жил, давая защиту и кров Бо$
гоматери. Это, скорее всего, гипотеза, но видели бы вы палом$
ников$христиан в этом месте – море людей, иконы с
изображением Богородицы, святая вода из местного родника.
Целая индустрия и неиссякаемый поток людей совершенно
преобразили это забытое в прошлом горное местечко. Букваль$
но всюду мы натыкаемся на забытые страницы истории. И, сла$
ва Богу, что Турция и турки не глядят уже на иноверцев испод$
лобья, а рады и гостеприимны на радость нам и на пользу себе.

Незабываемые полеты на воздушном шаре над Каппадоки$
ей, где в совершенно нереальных туфовых горах со «шляпка$
ми», на вершинах в стиле «фэнтези», живут люди, вырезав в по$
датливых недрах свои дома. Живописная причудливость этих
многоэтажных поселений напоминают гигантские термитники.
С птичьего полета на монгольфьере в обществе французских
парней, лихо управляющихся с огнедышащими газовыми го$
релками, запускающими в огромную полость аэростата факе$
лы пламени, способные в один миг превратить тонкую ткань
шара в жалкие ошметки, ощущая под жульверновской плете$
ной корзиной жуткую пустоту и дикие пейзажи Каппадокии,
вас не покидает ощущение сна, нереальности происходящего, а
чувство бесшумности и удивительной легкости полета, когда
аппарат то с легкостью взлетает на километровую высоту, то
чиркает по вершинам олив – все это настолько непохоже ни на
что в прежней жизни, что чувствуешь себя попавшим в какие$
то параллельные миры… Но вот на подгибающихся ногах мы на
скошенной траве, а французы, угостив нас бокалом шампан$
ского и вручив сертификаты воздухоплавателей, быстро свер$
нув свое снаряжение, вернулись в отель и сказки как не бывало.

бухточке между двух скал, мы испытали ту прелесть и контраст
ощущений, без которых любое путешествие может показаться
пресным. Далее мы посетили еще несколько античных городов с
великолепными амфитеатрами, врезанными в склоны гор, ходи$
ли по древним мостовым с фрагментами фасадов, скульптурой,
лестницами и площадями, подчас забывая, что это Турция, а не
Греция – настолько полно и сильно было ощущение античности.
Огромное количество резных каменных архитектурных дета$
лей, колонн, карнизов, капителей. Все заботливо извлечено из
земли археологами и выставлено для обозрения. Меня по$
разило мастерство античных камнерезов, выполнявших резьбу
по камню с точностью автомата, с весьма большой глубиной ре$
льефа, дающего изумительную светотеневую лепку под яркими

лучами южного солнца. Я впервые ощутил красоту сочетания
античного светлого известняка или мрамора с глубокой изыс$
канной резьбой, нежно$голубого неба, выжженной жесткой
травы, в которой алеют редкие маки, желанной тени от огром$
ных акаций и благодать горячих плит сидений амфитеатров. До$
статочно к этим ощущениям добавить вкус сухого вина, козьего
сыра и жареного мяса и можно с легкостью представить, что ан$
тичный мир был весьма неплох, а люди не хуже нас с вами знали
толк, вкус и радость жизни под античным солнцем. 

Турция, наконец, поняла, на каких историко$культурных
сокровищах она сидит, и, я полагаю, раскопки городов и посе$
лений античности будут продолжаться. Этому процессу будет
сопутствовать весь комплекс туристических удовольствий и
благ. Индустрия туризма на этих благодатных землях обречена
на успех и востребованность. Такие города, как Троя, должны
превратиться из небольших раскопов времен Шлимана в целые
развлекательные комплексы, где человек может окунуться в ат$
мосферу троянского противостояния. А в Эфесе, где жил Ге$
раклит, должны появиться философские античные школы
(гимназии). И так в каждом историческом месте. Оливковое
масло холодной выжимки, специи, сладости, ювелирные изде$
лия, текстиль, ритуалы и наряды – так много еще не задейство$
ванных по$настоящему возможностей… Например в г. Мирра,
мы посетили храм, в котором служил Санта$Клаус – Святой
Николай. Оказывается, он был местным епископом и, пере$
одевшись в простую одежду, ходил по деревням и подслушивал
у кого какие проблемы и в меру своих возможностей тайно по$
могал людям. Кому подкинет носок с деньгами, кому – корзину
с едой. Молва о чудесных подарках разошлась по всему хрис$
тианскому миру, а, когда Святой Николай был узнан, его на$
звали Николаем Чудотворцем. Почему он по совместительству
еще оказался покровителем мореходов, я так и не понял.


