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Мысль поехать куда-нибудь на Новый год возникла у Полины ещё прошлой зимой, 

однако от изначального плана отправиться в окрестности Большого Тхача на 

Кавказ мы благоразумно отказались, вдоволь набарахтавшись в тамошнем снегу в 

ноябре. Хотелось, помимо и прежде культпрограммы, непременно походить где-

нибудь на природе ногами. Ничего подходящего по снежной обстановке в пределах 

нашей страны мы придумать не смогли, и выбор пал на Турцию с её приморским 

климатом и въездом по загранпаспорту. Роль культпрограммы выполнял Стамбул 

– город с долгой и замысловатой историей. 

 

30 декабря. Прибытие и забуривание 

 

Лоукостер «Победа» сработал, как часы, хотя нас и предупреждали со всех сторон, 

что от него «нельзя ожидать ничего, кроме подлостей». Если перелёт длится всего 

три часа, то смысла привередничать нет никакого. Рейс прибыл вовремя – чего ещё 

можно желать? Конечно, старшая стюардесса выдала политику авиакомпании с 

потрохами, когда после посадки предложила «как можно скорее покинуть самолёт». 

Потом, конечно, поправилась – «оставайтесь на своих местах» и далее по списку – но 

оговорка вышла забавная. 

 «Хорошая погода», о которой по прилёте объявила всё та же стюардесса, 

стала заявлять о себе хорошими каплями из хороших туч, как только мы вышли из 

здания аэропорта. Она хорошая, но по-командорски – мы идём без плащей ОЗК, 

правда, только потому, что у нас нынче вместо них синтетические плащики. Пока что 

от дождя укрылись в автобусе, идущем мимо нужной нам пристани Yenikapi. По пути 

я рассказал Полине то, что запомнил из истории Стамбула, про которую немного 

почитал накануне. Но перед прогулками по городу нас ждало ещё много чего 

интересного. 

У нас было два основных направления предполагаемого выезда на природу. 

Первый – лес на берегу Чёрного моря у городка со звучным названием Kıyıköy, он же 

Мидия, куда ездил в 2012 году Антон Кротов – мы отмели, поскольку очевидного и 

простого алгоритма для достижения этого города нам найти не удалось, а Кротов, 

которому написала Полина, конечно, ничего не помнит. Второй вариант – плато 

неподалёку от города Yalova – казался в этом отношении более симпатичным: дотуда 

через Измитский залив Мраморного моря регулярно ходит паром, лесов же, судя по 

спутниковым снимкам, вполне удастся достичь из города на какой-нибудь маршрутке, 

например, идущей в посёлок с приглянувшимся мне названием Termal (это же как 

Термальный на Камчатке). 

Пришли на морвокзал прямо перед отплытием нужного парома, но билет 

удалось взять только на рейс через четыре часа – все билеты на более ранние 

отправления оказались распроданы. В каком-то смысле это удачно – у нас появилось 

время на первое знакомство со Стамбулом и на закупку еды. Похоже, пристань 

расположена довольно близко к центру города – наиболее крупные из окрестных 

улиц демонстрировали всё разнообразие не-продуктовых магазинов (в основном в 

них продавалась модная одежда). Много англо- и русскоговорящего народу; зайдя в 
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ресторанчик, мы стали объясняться по-английски, но нас, похоже, раскусили, 

услышав, как мы общаемся между собой. 

Полина сразу облачилась в свой плащик, но я не торопился следовать её 

примеру – накрапывало не очень сильно. Наконец, решившись на подвиг, я достал 

свою ущербную конструкцию и долго путался в рукавах, капюшоне и уширении для 

рюкзака. Мне кинулся на помощь мужик из кафешки, под навесом которой мы 

укрылись, но толку от него было немного. По-видимому, он тоже это понял и стал мне 

втолковывать, что «дэвушка харашо, а тэбе не нада». Полина просто помирала со 

смеху. Наконец, совместными усилиями я был загерметизирован, и мы двинулись 

дальше. 

Магазинчики тут расположены в соответствии с продаваемым товаром, 

подобное – к подобному: попав уже на менее попсовые улочки ближе к морю, мы 

прошли сначала через квартал автозапчастей, потом через квартал электрики… Где 

же все эти люди питаются? Конечно же, в квартале с продуктовыми магазинами, на 

который мы тоже вскоре набрели. Больших супермаркетов в этих краях нет, но 

маленькие лавочки располагают всем, что нужно. Поначалу мы расхаживали туда-

сюда в небольшом пространстве магазина, как в музее, потом стали потихоньку 

набирать аутентичную еду; нам старательно ассистировал сын владельца, пацанёнок 

лет восьми. Из крупы – красная чечевица и маленькие макарошки, по форме 

напоминавшие рис; затем пара банок с консервами, какие-то молочные продукты, 

привлекательного вида сладости, а также чёрный чай. Не отказали себе в неплохом 

мешочке мандаринов. На наши деньги вышло около тысячи рублей – похоже на 

правду. 

На пароме я… готовился к экзамену по презентациям на взятом с собой 

ноутбуке. Затея, конечно, дурацкая, на рюкзаке с компьютером так просто не 

попрыгаешь, да и распечатать всё можно было, но теперь уж ничего не поделаешь. 

Чтоб я ещё раз так с подготовкой дооткладывался. Попутно мы с Полиной по 

достоинству оценили местный йогурт и мандарины. 

Хорошо, что автостанция Яловы расположена рядом с морвокзалом, и люди 

вокруг ходят – собрав с десяток указаний прохожих на микроавтобус до Termal, мы 

всё-таки нашли его до выезда на маршрут. На улице было уже, конечно, темно; 

мелькающие заборы с колючей проволокой внушали опасения, что выбраться в лес 

может оказаться непросто. Полину испугала и куча светло-серой грязи: уж не снег ли 

это? 

В маршрутке соседка затеяла с нами разговор – куда мы, мол, едем, не 

заблудились ли. Языковой барьер, конечно, мешал: задать свои вопросы по-

английски она могла, а вот понять наши ответы – нет. Видимо, она так и не уяснила, 

что мы собираемся в лес; в конце концов она стала нас поторапливать – мол, не 

мешкайте, как высадитесь, а то горячие источники через час уже закроются. Это нас 

успокоило: хорошо, если нам тут нечего опасаться, кроме закрытия источников. 

После высадки всё прошло как нельзя лучше. Главная улица Termal, 

уставленная пятизвёздочными отелями, нас поначалу смутила, но мужик на 

ресепшене одного из таких заведений на вопрос, как бы выбраться из посёлка на 

природу, просто махнул рукой дальше по улице и пообещал лес через 500 метров и 
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далее везде. Улица, действительно, плавно перешла в экотропу, ведшую к некой 

«Piknik Alani», а ещё немного спустя тропа стала вовсе и не эко. В одном месте её 

преградил только что сошедший сель – целый поток жидкой грязи. Снег нигде не 

лежал, однако дождь шёл постоянно, то усиливаясь, то ослабевая. Воздух тёплый – 

температура точно выше десяти градусов. 

Шёл десятый час вечера, и к туристическим подвигам мы не стремились, так 

что, едва тропа стала похуже, и от мусора остались только редкие фантики, нашлось 

полностью устраивавшее нас место для ночёвки. Быстренько растянули тент и стали 

отходить ко сну. Вряд ли этой ночью кто-то решит поискать здесь Piknik Alani. Дождь в 

подтверждение этих мыслей забарабанил по-серьёзному; с ветром это сочеталось 

плохо, и тент пришлось перевесить пониже. Плащ для этой операции не понадобился 

– промочить одежду под дождём я в тот момент не рисковал. 

 

31 декабря. Подъём на плато 

 

Конечно, дряной плащик вчера днём не очень хорошо выполнил свои водозащитные 

обязанности, и утром джинсы и рубашка обладали взбодряющим эффектом. Но 

везде химзу с собой таскать, конечно, всё равно не стоит – зазнается. 

  

 
Леса вокруг очень напоминали Кавказ в марте (Полина предсказывает солнечную погоду) 

 

К счастью, дождь к утру почти сошёл на нет, и завтракать отлично получалось даже 

без плаща и не под тентом. Вот бересту я взял не зря. Полина предсказывала 

солнечную погоду по хорошему поведению утреннего костра. И действительно, 
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обстановка на небе дальше становилась только лучше, и часам к десяти утра наш 

путь уже освещало солнце собственной персоной. Внизу белели мечети вчерашнего 

Termal. Леса вокруг очень напоминали Кавказ в марте: голые серые буки, под 

деревьями сплошным ковром лежит опад, кое-где зеленеет плющ и островки хвойных 

деревьев. Видели зацветающие цикламены, ветреницу. 

Направились мы к точке, в которой, по мнению гугл-карт, нас должны были 

ожидать водопады. Дорога, даром что грунтовая, была просто замечательная. Потом 

начался асфальт; проезжавший мимо старик турок притормозил и предложил нас 

подбросить, и мы, конечно, не стали отказываться, хотя и не вполне представляли, 

куда он собирается нас везти и куда выбранная нами дорога вообще идёт. Конечно, 

он говорил только по-турецки, но это не помешало мне из вежливости немного с ним 

пообщаться. Так мы ехали несколько километров, после чего мужик нас высадил – 

приехали, мол. 

 
Замечательная грунтовая дорога и островки хвойных деревьев 

 

Мы и в самом деле оказались прямо у водопада. Он выглядел соответственно 

окружающим кавказским пейзажам и лишь слегка уступал в высоте своему агурскому 

собрату, по мощности же после прошедших дождей он его даже превзошёл. Не 

обошлось, по аналогии с Агурой, и без местного «человека с енотом» – в 

распоряжение приехавших туристов поступала кафешка, а также попугай и золочёное 

кресло для фотографирования. По камням внизу действительно скакали и 

фотографировались несколько человек. Брызгался водопад знатно, так что 

подходить близко мы особого желания не испытали. 

Засвидетельствовав почтение водопаду, пошли по дороге дальше, болтая о 

всякой всячине. К нам в Москву солнце не заглядывало давно, и на таком контрасте 
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настроение было отличное. Вскоре нас подобрал ещё один мужик – у этого машина 

была подороже, а нос повнушительнее. Дорога, правда, через некоторое время стала 

забирать всё больше к югу; похоже, она уходила с полуострова в сторону города 

Gemlik, куда нам не хотелось. Но, как только мы это поняли, мужик затормозил около 

расположившегося прямо у дороги охотника, и мы покинули транспорт. Дорога вокруг 

охотника была щедро усыпана гильзами от мелкашки. Всё, как у нас, ей-богу! 

Все грунтовые дороги, что мы встречали в здешних горах, были отменного 

качества; возможно, к вопросу дорожного строительства здесь относятся более 

ответственно. Лесопользование тут, похоже, имеет давнюю историю – в относительно 

молодом подлеске тут и там встречаются почерневшие от времени, но всё ещё 

крепкие буковые пни. Поначалу, правда, нам никакая из представленных дорог не 

подходила, и мы, слазав туда-сюда через ручей, пошли по терявшейся в вересковом 

подлеске тропинке. Недалеко от дороги стояла водяная мельница, сейчас, по-

видимому, используемая в качестве охотничьего домика – на двери замок, жернов 

лежит у входа. Однако всё при ней – ручей подводится к домику по бетонному каналу, 

а под мельницей – колесо: убери дощечку – и завертится. Полина отметила 

попавшееся в лесу земляничное дерево, правда, пока не плодоносившее. Была и 

мушмула с засохшими плодами. 

Я нашёл красивый узорчатый кап на поваленном стволе бука и отнёсся к нему 

по-варварски – спилил. Повертел в руках и подумал – зачем он мне? Поставил 

обратно. Полина тем временем обустроила наш нехитрый обед – села на рюкзак и 

достала норовящий разгерметизироваться в рюкзаке йогурт и прочие кисломолочные 

продукты. Они туркам удаются хорошо – в составе только молоко, бактерии и – 

опционально – соль, а стоят они в два раза дешевле, чем у нас. Йогурт, судя по 

рисунку на упаковке, со вкусом лесных ягод – так мы узнали, как по-турецки будет 

«лес» - перед чем-то во множественном числе на баночке было написано «Orman». 

Если бы мы знали это раньше, то уж объяснили бы этим водителям и попутчикам, что 

нам надо! Правда, стало ли бы от этого лучше? Мы представили, как, например, в 

качестве ответа нашей попутчице по дороге в Termal наперебой говорим: «лес, лес!». 

Или ещё лучше: «лесной, лесной!» или даже «ягоды, ягоды!» – пёс ведь знает, что на 

самом деле означает этот орман. (Впоследствии мы встретили это слово на многих 

аншлагах, и сомнений не осталось – это именно «лес».) 

Пообедав, вскоре попали на просёлок, взявший подходящий курс вверх на 

плато. Прямо перед концом его проезжей части устроили Piknik Alani какие-то 

охотники; один из них был похож на нашего последнего благодетеля, но мы не были 

уверены. Он стал что-то рассказывать про эту дорогу, ободряюще маша вперёд и, 

кажется, произнося при этом название местной горки. Мы радостно почесали дальше 

– всё для людей! 

Наверху дорога несколько раз пересекла свеженькую просеку под ЛЭП. 

Просека тоже сделана более аккуратно, чем принято в среднем у нас: коротко 

напиленные деревья сложены аккуратным штабелем вдоль дороги, многие 

пронумерованы на спилах (Полина предположила, что это нужно, чтобы не отхватили 

лишнего). В канавах по бокам дороги кое-где стал попадаться снежок, пока совсем не 

страшный. По мере подъёма его становилось всё больше, но и максимальное его 
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количество не доставляло проблем при ходьбе. По очереди отстали вереск и 

шиповник с ежевикой, под деревьями стало посвободнее; дорога перешла в 

неплохую тропинку. Мы поднялись на систему той самой горки, по генштабу горы 

Ташлыпынар, состоящую из нескольких более-менее равнозначных вершинок 

высотой около 800 метров. В распадке между двумя такими маковками мы нашли 

довольно вместительный бомж-домик лесорубов – тоже инфраструктура совершенно 

интернациональная. В этом, однако, стоял даже видавший виды сервант, с 

облупившейся краской, но целыми стёклами. Вокруг домика были относительно 

свежие тракторные следы, мы пошли по одному из них. Выше лезть особого резона 

не было, и мы немного спустились к петлявшим по долинам дорогам. 

 

 
Лесопользование тут, похоже, имеет давнюю историю 

 

Как и полагается в подобных местах, вдоль дорог то и дело стоят аншлаги с 

эмблемами того или иного лесхоза. С «orman» мы уже знакомы, но меня пленяет 

новое звучное слово «müdürlüğü». Я долго расписываю Полине все его достоинства и 

предполагаю, что оно должно означать что-то не менее монументальное, чем 

известное русское «нычыстывыц». Смакую его весь оставшийся вечер. Полина 

говорила, что я его забуду, а я назло ей выучил. 

Темнеет здесь в это время года где-то к пяти вечера; мы к этому часу нашли 

место для лагеря у одного из притоков придорожного ручья. Вдали виднелась 

верхушка ветряка – видимо, ЛЭП идёт от электростанции. Чтобы не лазать вниз по 
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крутому склону за водой из речки, встали около крошечного ручейка, текущего из 

снежников. Несмотря на окружавший нас лес, найти большие дрова подходящего 

калибра было непросто, когда же я уже в темноте свалил и напилил одну 

великолепную сушину, стоило больших трудов отказаться от идеи унести все четыре 

здоровенных бревна сразу (в итоге мы с Полиной сделали аж две ходки). 

Вечер коротали за чтением «Чаепития на берегу Босфора» члена Союза 

Литераторов, поэтессы и писательницы Марии Романушко – матери Антона Кротова. 

Книжка эта досталась мне от автора через посредство Полининой бабушки. Я долго 

не брался за чтение, но решил, что здесь, в Турции – самое время. Поначалу 

читалось непросто: баланс между личными переживаниями автора и описаниями 

происходящего вокруг неё (как-никак двухнедельное путешествие в Стамбул) был 

явно чрезмерно смещён в сторону первых. По мере продвижения по книге список 

неупомянутых и не повторённых дважды переживаний иссякал, и дневник неспешно 

приближался к вполне читабельным путевым заметкам восторженной тётушки. 

После ужина небо долгое время ещё оставалось безоблачным, и звёзды 

проглянули довольно ярко. Я уже думал выбраться на открытое место и посмотреть 

на них получше, но тут набежал туман, и от этой идеи пришлось отказаться. 

 

 
Групповое фото с импровизированной елкой (мы преуспели в соблюдении всех канонов) 

 

Ночь, как-никак, новогодняя, и мы преуспели в соблюдении всех канонов. Под 

наш тент попал отличный вечнозелёный рододендрон, который мы нарядили в 

подаренные накануне нашего отъезда на школьном новогоднем вечере Чумичкой-

Ульяной-Дадыкой валяные рыжие шарики, украсили маленькой батареечной 

гирляндой, которую я прихватил с собой. Был и Дед Мороз под ёлку – тоже 

маленький. Сделали групповое фото с нашей импровизированной ёлкой. Уже ближе к 

полуночи я с торжествующим видом выудил из рюкзака маленький батареечный 
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радиоприёмник – и, ко всеобщему удивлению, таки поймал русскую волну! Новый год 

мы встречали, как и полагается, под бой курантов. Дрова из моей замечательной 

сушины как раз потихоньку подошли к концу, и мы во вполне праздничном настроении 

отправились спать. 

 

1 января. Спуск к морю 

 

Непривычное ощущение – выспаться в новогоднюю ночь и встать в приличное время. 

Есть в этом что-то жизнеутверждающее. 

 Гугл-карты предлагали посетить некое плато, точка на которое находилась в 

паре километров западнее нашего лагеря. Собрали наши нехитрые пожитки и, смакуя 

впечатления от встречи Нового года и от поездки вообще, выдвинулись в путь. Снег 

лежит уже везде, но тонким слоем, вдобавок прочный наст выдерживает человека 

(тапира не выдерживает). 

 

 
Жалкое плато (зато на горизонте видны ветряки) 

 

Небо снова безоблачно, утром из-под тента на его фоне отчётливо было видно 

аж два ветряка. Дальше, пока мы шли, из-за вершинок и хребтиков выглядывали всё 

новые и новые работающие ветрогенераторы. Похоже, электростанция довольно 

мощная – странно, что на ЛЭП было так мало проводов. В какой-то момент нам было 

удобно пройти часть пути прямо под ветряком, благо никаких заборов вокруг них 

никто не возвёл. Страшное дело! Конструкция огромная, винт крутится быстро, так, 

что концы лопастей свистят. Посмотришь вверх – и чуть голова не кругом не идёт. 

Полину пробирает в меньшей степени – это ж не медведь какой-нибудь. 
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Да, встретить Новый год таким образом гораздо приятнее, чем жрать перед 

телевизором в Москве. Полина в Москве перед телевизором на Новый год не жрёт, 

но тоже довольна. Нескоро, надеюсь, родители меня в праздничный день дома 

встретят. 

Мы прошли самые высокие места этой плоской возвышенности (где-то под 900 

метров над уровнем моря) и, немного спустившись по пологим грунтовым дорогам 

неизменно отличного качества среди напоминающих Барановское ущелье пейзажей, 

попали туда, где нам было напророчено плато. Зрелище довольно жалкое: 

понижение между несколькими вершинками с лесом и ветряками, занятое деревней, 

очищено от леса, туда идёт асфальтовая дорога. Мы слегка притормозили перед 

всей этой цивилизацией, Полина собрала в силикагель проклюнувшиеся там и сям 

листья примулы (тут со сбором образцов строго, но уж одну-то популяцию маленьких 

сушёных листиков можно куда-нибудь приткнуть). Болотце, которым была занята 

окраина «плато» с нашей стороны, заросло одними лишь здоровыми куртинами 

ситника – зрелище немного непривычное. Вдоль дороги бодро желтели 

обнажившиеся, видимо, после прошедших дождей маленькие луковки какого-то 

неизвестного растения, не лука. 

Остаток дня употребили на спуск с плато к морю, где Полина по карте 

присмотрела место для лагеря. Долина шла прямо на север, и по хорошей погоде 

вниз по ней открывался прекрасный вид на Измитский залив, Стамбул на другом его 

берегу, а за ним – в голубой дымке, по карте где-то через семьдесят километров – 

Чёрное море. У одного из поворотов дороги стояла отличная скалка, и я не 

удержался от соблазна залезть на её верхушку и должным образом всё это 

великолепие рассмотреть. 

 

 
Прекрасный вид на Мраморное море и Стамбул с отличной скалки у дороги 
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В одном месте асфальтовую дорогу пересекали стекающие с гор речки – прямо 

по полотну, где ради этого была залита бетонная заплатка. Под нами в ущелье 

громко шумела вода – наверно, водопады там не хуже, чем те, что мы уже видели. 

Вторая точка с водопадами осталась от нас по правую руку – ну и шут с ней. И 

ветряки, десятки ветряков! Такого их скопления я не видел даже в Японии. 

 

 
Стекающая с гор речка пересекает дорогу по специальной бетонной заплатке 

 

Вместо того чтобы последовать своему отображению на карте и решительно 

спуститься вниз, дорога пошла каким-то очень вальяжным траверсом – такими 

темпами мы и к ночи до побережья не добрались бы. Поэтому мы свернули на отрог, 

идущий прямо на север и спускающийся к морю более целеустремленно. Он также 

порос совсем молодым лесом, возникшим на месте прежних вырубок. Сучья везде 

посечены и свалены в кучи, идётся легко – вот неленивые люди здесь в лесхозе 

работают! 

Тропа вначале читалась плохо, но после каких-то источников – точки 

отдохновения то ли местных людей, то ли местных коров – дело пошло намного 

бодрее. Часто тропинки шли по каким-то загадочным тальвегам, почти параллельным 

хребтику. Кавказская растительность (наверху по бортам долины росли буки и редкие 

сосны) сменилась средиземноморской – теперь над нами склонялись благородные 

лавры. Я продвигал идею попробовать чай с лавром, но массы её не поддержали. 
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Нас окружает благородно лавровая средиземноморская растительность 

 

Хребтик привёл нас в долину ручья, откуда уже по дорогам можно было выйти к 

шоссе, а оттуда – к морю. В мусульманских деревнях собак намного меньше, чем у 

нас, но они всё же имеются. Полина, хлюпая носом, отмечает, что сосняки здесь 

пахнут не очень сильно. Последний микрометр перед шоссе пришлось преодолеть в 

сапогах – там расположился великолепно грязный ручеёк. В пейзаж гор, 

раскрывшийся за нами, очень органично вписались величественные ветряки, 

расположившиеся на самом верху через равные промежутки.  

Место, где мы спустились, замечательно в том плане, что шоссе здесь отходит 

от побережья, и приморский клочок земли остался нетронутым. Меня смущали 

отмеченные на карте обрывы, но Полина успокаивала, мол, что-нибудь придумаем. 

Преодолев остатки деревушек и раздолбанные овечьими копытами глинистые 

дорожки, мы оказались в лабиринте из возделываемых и заброшенных оливковых 

рощ, стенки между которыми оказались обильно перевиты смилаксом. Родник, 

отмеченный на карте, имелся, однако его русло отмечалось самым великолепным 

смилаксовым колтуном. Мы действовали, как заправские инфузории: двигались 

вперёд и вниз, сохраняя положительный таксис по отношению к морю, при 

столкновении же с непреодолимым препятствием слегка поворачивали в сторону 

ручья, периодически, таким образом, его пересекая. Тактика оказалась 
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результативной, и вскоре мы попали в персональную бухту с галечным пляжем 

шириной в несколько метров и стекающей с небольшого карниза струёй прозрачной 

воды (мои опасения насчёт посещаемости ключа наверху овцами, похоже, оказались 

напрасными).  

 
Наша персональная бухта с галечным пляжем и отличным костровым местом 

 

Совсем у моря тент вешать было бы неразумно, поскольку камни были 

мокрыми вплоть до земляного откоса, так что спальное место мы устроили повыше, 

на относительно плоском пятачке среди сосенок. Плавником наша бухта была не то 

чтобы богата, но проблему дров решили сухие деревья с ближайших склончиков – 

стоило освободить их от пут ломоноса, как они охотно сваливались на пляж. Кое-где 

после прошедших дождей сошли сели, даже не везде ещё остановился поток грязи.  

Костровое место вышло отличное, особенно явными стали его преимущества в 

темноте: над утёсом справа взошла полная луна, на другом берегу залива зажёг огни 

Стамбул. Появились звёзды, но от влажности воздуха и городской и лунной засветки 

их было видно плохо; вдобавок небо просматривалось только на север, и все 

созвездия там были обычны и для российского неба. Совершенно необычным было 

количество самолётов, летавших над городом: одновременно в небе можно было 

наблюдать до десяти штук. 

Вечер провели за чтением книжки. Подумать только, сколь причудлива 

описываемая автором «османская архитектура»: у них на первом этаже – окошко, на 
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втором этаже – окошко, и на третьем – окошко! Не удивлюсь, если где-то ещё и дверь 

найдётся. 

Наше спокойное чтение два раза за вечер прервали пираты. Они входили в 

нашу бухту на буксире без огней и флага, рыскали каким-то тусклым зелёным лучом 

по воде и берегу в равной пропорции и исчезали за утёсом. Непонятные типы. 

Полина уже стала придумывать план действий на случай, если они заявятся к нам 

(центральной идеей которого был побег наверх – искать нас там они вряд ли станут). 

Но, возможно, они удивились не меньше нашего. 

К отбою на все поверхности выпала обильная роса. Приятное исключение 

составлял наш сосняк – там было совершенно сухо. 

 

2 января. Выбуривание 

 

Наутро, поумнев после вчерашних глинистых путешествий, сразу натянули сапоги и, 

отдавая по пути дань почтения плодоносящим земляничным деревьям, выбрались на 

шоссе. Путь к парому был неблизкий, но мы преодолели его без проблем благодаря 

помощи водителей и попутчиков. В Чинарджике пересели на маршрутку до Яловы. 

Уже на подъезде к городу автобус остановила полиция, все пассажиры с будничным 

видом отдали свои документы на проверку. От нас тоже потребовали паспорта, скоро 

вернули – мол, всё в порядке. 

 
Раздолбанная овечьими копытами глинистая дорожка. И ветряки, десятки ветряков! 
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 До парома, на который мы взяли билет, осталось время, и мы отправились на 

местный рынок. Как сказала Полина, такого благонравного поведения лавочники не 

демонстрировали больше нигде – цены были написаны на всех продуктах, никто 

ничего не предлагал сверх того, что мы взяли. Вдобавок продукты были очень 

жизнеутверждающие: хлеб, сыр, оливки, помидоры-мандарины. Выйдя из рынка мы 

расположились на травке напротив морвокзала, высевая вокруг себя косточки от 

оливок. Настоящий пикник на обочине. 

 

 
Наши перемещения в окрестностях Яловы 

 

 Снова паромная переправа, снова я уткнулся в физическую химию – с трудом 

верится, что послезавтра экзамен. Напротив меня устроилась какая-то турецкая 

девушка с ноутбуком, похоже, с какими-то такими же мыслями. Небольшое 

дипломатическое усилие, и девушка была снабжена яловинским мандарином. Уже на 

подходе к Стамбулу вышел к Полине на застеклённый балкон – город с моря 

смотрелся замечательно. В исторической части и на небольшом удалении от неё все 

дома малоэтажные, вдалеке видны более высокие здания. Я стал объяснять Полине, 

что там тоже османская архитектура: вот, дескать, смотри, на первом этаже – окошко, 

на втором – окошко… 

 Присмотренный мной хостел находился от пристани через залив Золотой Рог. 

Везёт нам сегодня на автобусы – стоило подойти к остановке, пусть даже и не в ту 

сторону, как мы оказались на нужном пути. На метро ехать не хотелось – в автобусе 

хоть головой вертеть интересно. Мы проехали прямо под римским акведуком и 

добрались до моста через залив. Величественные мечети образуют верхний ярус 

центра города – здесь культовые сооружения по-прежнему возвышаются над 

прочими постройками. 
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Римский акведук 

 

 Искать хостел в хитросплетении улочек можно было бы долго, но нас выручили 

его GPS-координаты, занесённые в навигатор. Постояльцев почти не было, и нас 

поселили в отдельную комнату. Мы скинули там почти все вещи и пошли смотреть 

город, пока светло. Снова оказались на том же самом мосту; в этот раз я обратил 

внимание на рыбаков, самозабвенно вытаскивавших из вод залива ничтожных в 

большинстве своём рыбёшек. После моста свернули в сторону центра, где Полинин 

папа велел ей посмотреть Софийский собор. Прошли железнодорожный вокзал: 

рельсы ржавые, поездов нет, только одна электричка стоит. Мимо проходил 

чистильщик обуви и уронил щётку. Я указал ему на это и имел глупость остановиться, 

когда он меня окликнул. Пришлось отступать, объясняя, что я пока избавляться от 

грязи на турботах не собираюсь. 

 Попали в парк Gülhane, где некоторое время спасались от городского смога, по 

вечернему времени довольно ощутимого. В парке, как и везде в центре, были 

выставлены всякие древности с подробными пояснениями на белых пластиковых 

колоннах-обелисках. В процессе осмотра древностей мной слегка пострадала 

девушка, непредусмотрительно вставшая в слепую зону со своим фотоаппаратом. 

Полину развеселил плакат с картиной «Дрессировщик черепах», и она ещё долго 

объясняла мне связь между этим произведением и мартовской практикой на Кавказе, 

пока до меня, наконец, не дошло. 

 По городу гуляли до темноты и дальше, благо все улицы в центре вполне 

приемлемо освещались. Повернув в сторону моря, попали на Большой базар – 
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полную противоположность яловинского рынка. Наблюдали, как какая-то русская 

тётка вразумляла несчастного мужа, который пытался её сфотографировать: мол, то 

не так, сё не так, а почему ты вообще на этот телефон снимаешь, у него же пикселей 

не хватает. Мы с Полиной ещё некоторое время осведомлялись друг у друга, хватает 

ли у нас пикселей. 

 Под занавес, уже гуляя в нашем районе, увидели высокую башню Галата и 

решили попасть наверх. Досматривали посетителей на входе довольно въедливо, я 

даже стал опасаться за свой складной нож. Но больше всего эмоций у охранника 

вызвали мандарины: он очень строго посмотрел на меня, показал пальцем на рот и 

веско покачал головой. Жаль, а то мы с Полиной уже успели пофантазировать насчёт 

того, как здорово было бы плеваться на всех сверху косточками от оливок. Денег за 

вход, конечно, взяли многовато, и толкучка наверху была знатная, но то, что мы 

оказались над светящимся городом, и у меня были с собой очки, вполне оправдывало 

наши действия. Устроили теле-экскурсию и посмотрели на те здания, к которым в 

этот раз уже вряд ли успеем подобраться. 

 Немножко поблукали, желая срезать – и вот мы снова в хостеле. Там было 

грязновато, но одну ночь пережить можно. Носом клевать стали уже в девять часов, и 

чтение пришлось забросить. 

 

3 января. Отбытие 

 

Ночью мы ожидали активности наших соседей, поскольку наша комната располагала 

единственным туалетом, но те вели себя на редкость аскетично и не показывались 

вообще. Погода зато разошлась не на шутку: выползшие вчера вечером тучи под 

утро пролились мощным ливнем. Зато, когда мы вышли на прогулку, город предстал в 

намного более свежем виде, чем вчера. К восьми утра на мосту уже собралось 

довольно много рыбаков – эдакое альтернативное игре в нарды 

времяпрепровождение для жителей Стамбула. 

 Вчера мы умудрились как-то прошмыгнуть мимо самой главной площади 

Султанахмет, и сегодня первым делом мы пошли этот промах исправлять, по пути 

заглядывая, куда можно. Много мечетей, построенных в ознаменование смерти 

разных османских деятелей, причём в большинстве случаев воздвигался целый 

комплекс, включавший медресе. Хорошая традиция – чуть что, строить школы. 

 Случайно оказались на одном из нескольких пятачков города, занесённых в 

список наследия ЮНЕСКО. В основном его занимала одна из цистерн – построек, в 

которых раньше накапливалась используемая в городе вода. Удивила меньшая 

сохранность цистерны по сравнению с акведуком – ведь она построена позже! 

 Наконец, расспросив несколько человек и неплохо прогулявшись, дошли до 

площади. Там нас ждала новая порция древностей с пояснялками, пропорционально 

возросло и количество экскурсионных групп. У одной из таких групп Полина 

остановилась и прислушалась. Я решительно не мог понять, в чём дело – я был 

уверен, что экскурсовод говорит по-китайски. Когда слово взяла девушка, по-

видимому, переводчик, и тоже стала говорить по-китайски, я поделился своим 

непониманием с Полиной: вот, мол, чудеса, с одного китайского на другой переводит! 
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Оказалось, что экскурсовод говорил по-английски, просто с сильным китайским 

акцентом. Тут, конечно, пошло-поехало: Полина стала спрашивать меня, на каких 

китайских написаны исторические справки у построек, на каком китайском я 

собираюсь писать статью и так далее. 

 Выставленные на площади объекты, между тем, заслуживали внимания. В 

основном это были колонны и обелиски, все как минимум ровесники 

Константинополя. Среди прочих стоял здесь обелиск, привезённый ещё в первом 

тысячелетии нашей эры из Египта. В отличие от римского собрата, он был изваян из 

гранита – и это явно придало ему прочности: на иероглифах ни скола, ни царапинки. 

А может, нас просто дурят археологи и историки. 

 Когда мы подходили к площади, начался дождь; ясно, что погода уже не может 

ради нас сдерживаться, и пора сматывать удочки. Я ещё лелеял надежду увидеть 

городскую стену, которая, по моим представлением, должна была стоять где-то за 

бульваром Ататюрка. Но попасть на трамвай дотуда было не так-то просто: 

понадобились мелкие купюры. Их мы получили, закупившись кисломолочными 

продуктами в супермаркете.  

В ближайшей окрестности бульвара ничего похожего видно не было. Опрос 

мужика в стоявшем тут же отеле ничего не дал: на моё «How can I find the city wall?» 

последовал ответ «Нэ знаю!». Понятно, контингент туристов какой национальности в 

этих краях преобладает. Так что мы, приметив метро, на котором можно будет 

быстро добраться до аэропорта, пошли прогуляться. В лабиринте улочек то и дело 

приходилось сворачивать налево или направо, но я был уверен, что в целом держу 

одно и то же направление; тем удивительнее казалось мне то, что мы так и не 

встретили стену. В конце концов, мы вышли на большую улицу с рынком, 

выглядевшим один в один как тот, что был на площади, от которой мы начали 

движение. Я говорю Полине, мол, как тут площади на больших перекрёстках одна на 

другую похожи. Так выяснилось, что мы описали аккуратный кружок и в самом деле 

пришли туда, откуда и выступили! Полининому веселью не было предела. Но пришли 

мы, конечно, хорошо – как раз настало время хорошенько подкрепиться и 

отправляться в аэропорт. 

 

Содержательная часть нашей поездки на этом закончилась. Однозначно, опыт 

с заграничной встречей Нового года прошёл удачно. Уже есть идеи на следующий 

год; что-то будет! 


