
Мы привыкли считать Турцию зоной отдыха России, раем
для челноков и пристанищем для мусульманских террористов.
Да, Анталия, Стамбул и ряд других курортных мест и местечек
действительно за последние годы превратились в российские
здравницы. Между тем, нельзя забывать, что Малая Азия, где
расположена нынешняя Турция – сердцевина нашей цивилиза&
ции. Мы знаем, что на турецком побережье Средиземного моря
располагается целое ожерелье античных городов, таких как
Эфес, Троя, Милет, Пергам, которые хорошо нам известны из
античной мифологии и истории Греции. Мы знаем, что столица
православного мира Царьград, древняя столица Византии –
Константинополь – нынешний Стамбул. Мы знаем, что самый
древний и крупный православный храм Святой Софии распо&
ложен здесь же, в Константинополе. Вообще нельзя забыть,
что в противовес Риму, ставшему столицей католицизма, Кон&
стантинополь назывался вторым Римом, поскольку стал столи&
цей православия и в самом прямом смысле являлся нашей рели&
гиозной и культурной прародиной. Дочь последнего
византийского императора Константина XI, Софья Палеолог,
после падения Великой Римской Империи под натиском турец&
ких войск, желая спасти православие, вышла замуж за русско&
го царя Ивана III, и русский престол унаследовал двуглавого
орла – императорский герб византийской династии Палеоло&
гов. За Софьей в Россию приехало множество православных
ученых, зодчих, иконописцев и других просвещенных людей,
увидевших здесь возможность сохранения культурного насле&
дия гибнущей империи. Византия пала под натиском турецкого
нашествия, пала столица православия, но не исчезла православ&
ная вера, и третьим Римом стала считаться столица России –
Москва. Появление Софьи Палеолог в России дало мощный
толчок культурному развитию страны. Помня завещание

Софьи, русские цари мечтали о возвращении православных
святынь Византии в христианский мир. Много веков русские
самодержцы находились в состоянии войны с Османской импе&
рией, соперничая за владение пограничными территориями.
Главной же целью всегда оставался Константинополь со Свя&
той Софией – православной святыней христианства.

Впрочем этой мечте не суждено было осуществиться, и се&
годня Стамбул – главный город Турции. Турки, надо сказать, с
тех пор из воинственных турок&османов превратились в доволь&
но мирный, дружелюбный, трудолюбивый народ. Эту радикаль&
ную подвижку в сознании некогда фанатичного и воинственно&
го мусульманского народа и государства вызвал Ататюрк,
который сегодня почитается отцом всех турок. Его политичес&
ким завещанием стал курс на коренное изменение менталитета
своего народа, исторически оказавшегося в сердце Европейско&
го мира в подвздошье Российской Империи, а затем Советского
Союза. В этих условиях единственно правильным и разумным
решением стал курс на мирное врастание Турции в европейское
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сообщество с акцентом на развитие туризма, сельского хозяй&
ства и строительство. Сегодня Турция действительно открыта
миру и рада гостям и, надо сказать, не без пользы и выгоды для
себя, а русские туристы превратили Анталию и ряд других ку&
рортов почти в российские территории, где персонал гостиниц,
магазины и вся инфраструктура направлена на обслуживание
именно российских гостей.

Однако наш рассказ совсем о другой Турции, о которой мы
часто забываем, точнее говоря, о территориях Малой Азии, на
которых располагались античные города&государства, остатки
православных святынь Великой Римской империи (Византии),
других странах и народах древнего мира, живших на этих зем&
лях с древнейших времен наряду и в соседстве с Вавилоном,
Урарту, Египтом и античной Грецией.

К сожалению, от множества древних городов сохранилось
не очень многое, поскольку в истории османской империи был
период фанатичного отрицания и даже уничтожения остатков
цивилизаций немусульманского происхождения и, тем более,
православно&христианского, вызывающего острый религиозный
антагонизм. Именно поэтому в православной святыне Святой
Софии была размещена мечеть, а по углам храма, в соответствии
с Кораном, выстроены четыре минарета. Напротив построена
еще одна мечеть, Султанахмед, размеры и масштабы которой
должны были затмить Святую Софию. Но мусульманским зод&
чим это не удалось, и основной купол мечети покоится на четы&
рех столбах, что с инженерной точки зрения является шагом на&
зад по сравнению со Святой Софией. Как православный человек,
с чувством безусловного протеста и боли, я ожидал увидеть факт
надругательства одной конфессии над другой, но с архитектур&
ной точки зрения могу сказать, что это выглядит достаточно гар&
монично в силуэте Стамбула, приобретшему законченный вос&
точный колорит благодаря множеству минаретов.

Сегодня, когда отгремели и канули в лету религиозные рас&
при, можно спокойно смотреть на новый облик Константино&
поля. Справедливости ради надо сказать, что по решению пра&
вительства Турции Святая София уже превращена в музей,
открытый для туристов. Современный Стамбул –  красивый во&
сточный город, роскошно расположившийся на берегах Босфо&
ра. Пролив и сегодня производит сильное впечатление, как уни&
кальное географическое и стратегическое место на земле, под
контролем которого находится судоходство трех морей в самом
сердце евразиатского континента.

Переход морем из Средиземного в Черное удивительно жи&
вописен, и, проплывая, невольно чувствуешь уникальность этой
точки земного шара. Пролив в самом узком месте с двух сторон
живописно оседлан Стамбулом с крепостями и форпостами,
перекрывающими подходы к городу. Возникновение города в
этом ключевом месте было совершенно закономерно. За всеми
фортификационными и градостроительными решениями чув&

ствуется имперский размах и талант греческих зодчих, рабо&
тавших для Византии. По крутым холмам город спускается
прямо к водам пролива. Утопающие в прекрасных садах рези&
денции Византийских императоров и  построенные позднее
дворцы турецких султанов – все это по&восточному ярко, цвет&
но и роскошно. 

Безусловно, этот город задумывался и строился как буду&
щая столица мира. Потрясающее впечатление по величине и
протяженности, несмотря на большие разрушения, произво&
дят фортификационные сооружения Константинополя и, ко&
нечно, подземные хранилища питьевой воды – стратегическо&
го запаса на случай обороны. Это гигантский подземный
дворец – резервуар с бесконечными колоннадами, несущими
перекрытие, построенное таким образом, что дождевые воды,
стекая с ближайших окрестностей, проходят через специально
проницаемые кирпичные перекры&
тия, фильтруются и сохраня&
ются под землей для нужд
огромного города. 


