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П. Гюльчатай 
открывает 
личико 

...Позади остались 
Мраморное море, пере
права на пароме и не
большой городок Изник, 
подпирающий, как и все 
населенные пункты Тур
ции, голубое небо ост
роконечными минарета

ми, из которых по несколько раз в 
день громкоговоритель транслиру
ет протяжные молитвы. Первым 
крупным городом на нашем марш
руте оказался Бурса, появившийся 
на карте полуострова во 2 веке до 
нашей эры. С 1326 года он стано
вится первой столицей Османско
го государства. 

Газетная площадь не позволяет 
описать все его достопримечатель
ности. Кстати, вспомните, что оз
начает это слово? Бурса - это об
щежитие в дореволюционной Рос
сии при духовных семинариях и 
училищах. О городских же двух 
приметах надо рассказать обяза
тельно: горнолыжном курорте на 
горе Улу-даг и самой древней в му
сульманском мире мечети, в кото
рой покоится прах первого прави
теля империи. Около часа добира
лись мы на автобусе до горнолыж
ной базы. Маленькой горушкой по 
сравнению с этой выглядит наша 
абзаковская. Пять подъемников на 
разных уровнях насчитали мы, а 
отелей вообще не перечесть. Лишь 
с помощью переводчика удалось 
уточнить: к услугам спортсменов, 
туристов, которые здесь катаются 
с октября по май,около 20 отелей. 

- А из России бывают гости? -
спрашиваем у хозяина одного из 
отелей, жившего долгое время в 
Болгарии. И услышали на ломаном 
русском языке: 

- Нет. Русские чемпионы не на 
лыжах, а на базаре. Дубленки, кожа 
- хап, хап. Много. 

Вот так. И тут уколол нас гостеп
риимный турок. Правда, потом по
думал и добавил: «Все равно маша-
ла». Молодцы значит. 

В мечети нас ни в чем не упрека
ли. Только вежливо предложили 
разуться^! женщинам предложи
ли покрыть головы выданными у 
входа платками. Без лишних раз
говоров зашли мы в прохладный 
зал, устланный коврами с фонтаном 
посередине. Незаметно от нашей 
группы отделились руководители 
принимавшей нас турфирмы «Сор-
тур». Как-то по особенному они 
умылись и отправились молиться. 
Обратил внимание и на другое -
большое скопление калек, усердно 
просивших аллаха облегчить им 
страдания. 

Бросается в глаза и то почти
тельное уважение, которое прояв
ляют здесь к памятникам старины 
и культуры: будь то турецкая или 

древнегреческая. Во многих еще 
больших и малых городах пришлось 
побывать за неделю, прикоснуть
ся в прямом смысле слова к памят
никам античности. В пригороде ку
рортного города Кушадасы на по
бережье Эгейского моря располо
жен город античного периода 
Эфес. Около двух часов, заворо
женные увиденным, ходили *мы по 
его улицам. Жили же люди прилич
но и тогда! Два театра, большая 
библиотека, бани, просторные 
дома знатных горожан, здание му
ниципалитета, горячая и холодная 
вода, великолепные скульптуры, 
виденные когда-то в учебниках ис
тории. И даже публичный дом, ука
затель до которого в виде мужс
кой ступни, стрелки и полуобна
женной фигуры женщины сохранил
ся на каменном тротуаре. Везде 
чисто, ухоженно, несмотря на ты
сячи проходящих туристов, и - ни 
тебе надписей коротких и длинных 
на стенах и заборах. 

Знаменит Кушадасы своими ку
рортами. 500 отелей, рассчитанных 
на 35 тысяч человек, готовы при
нять и обслужить самых капризных 
отдыхающих. Но самое главное -
море. В свое время приходилось 
бывать и на Черном море, слышать 
рассказы о домах отдыха на Бал
тике, Каспии. Но той чистой воды, 
которую мы видели в Эгейском 
море, нет нигде. Это подтвердил 
и турист из немецкого Штутгарта, 
побывавший на многих курортах 
мира, в этом убедились и мы сами, 
дважды отправляясь в путеше
ствие на яхте.. 

Прекрасен этот город ночью.Го
степриимные хозяева повели нас в 
ночной клуб. Что ни говори, а уме
ют турки увлечь туристов и серви
сом, и перенесенными из старины 
танцами. Перед глазами и сейчас 
пленительная и, как казалось, 
предназначенная только тебе од
ному эта улыбка исполнительницы 
танца живота турчанки. Или эти три 
полуобнаженные с прикрытыми ли
цами танцовщицы! Желаний при 
виде их возникает много, но мы за
гадали одно - чтобы прекрасные 
дивы открыли личико, как та Гюль
чатай из известного фильма. И они, 
словно угадав наши желания, пода
рили нам, только нам, ослепитель
ные улыбки. 

Еще одна достопримечатель
ность Кушадасы - дом Святой Ма
рии, матери Христа. Одни говорят, 
что все это легенда, другие, в час
тности, немецкие исследователи 
приводят факты, доказывающие, 
что она действительно жила непо
далеку от Эфеса. Здесь же поко
ится и прах Богоматери. Верующие 
люди с благоговением относятся 
и к хижине, и к трем целительным 
источникам: любви, здоровья, мо
лодости. Испили из них воду и мы 
с тайной надеждой, что все у нас 
осуществится и получится. 

Памятники древности в Турции 
встречаются, можно сказать, на 

каждом шагу. В Бодруме, например, 
мы посетили музей подводной ар
хеологии, расположенный на терри
тории старинной крепости. На вы
сокогорном озере Бафе любовались 
огромными валунами, которыми по 
преданию «накачивал»,свои мышцы 
юный Геракл. Все такое разное, но 
одинаково потрясающее изяще
ством, экзотичностью. 

Это относится и к организации 
досуга туристов. Все отели распо
ложены у моря, у каждого свой 
пляж, крытый'бассейн и, конечно 
же, знаменитые турецкие бани. 
Зная, что по приезду домой прияте
ли обязательно поинтересуются 
насчет помывки в них, не пожалел 
12 долларов и сходил в настоящую 
турецкую баню. Конечно, наша ка
менка стоит по пару на первом мес

те, но в турецкой после массажа от 
кончиков пальцев на ногах до мо
чек ушей, сауны и исходящего от 
мраморных стен и лежака жара, 
чувствуешь себя не обалдевшим, а 
умиротворенным , как будто зано
во родившимся. Душа витает где-
то в благоухающем саду, а тело, 
вернее каждая клеточка, наливает
ся новыми силами. Единственное, 
чего не хватало - это нашего пуза
того самовара, крепкого чая в 
объемистом бокале (в Турции чай 
подают в стаканчиках, из которых 
у нас пьют более крепкие напитки), 
да друзей-приятелей и задушевной 
беседы. 

Не берусь подробно описывать 
турецкую кухню, так как не считаю 
себя гурманом, да и все названия 
блюд трудно запомнить. Знатоки 

же утверждают, что по качеству и 
наименованию блюд она уступает 
лишь французской и китайской. 
Одно могу сказать: понравилась 
она всем. Во всех отелях кормят по 
системе шведских столов. Берешь 
себе побольше тарелку и наполня
ешь, чем душе и желудку угодно. 
Если вы любитель мясного, пожай-
луста, мясо с лопатки ягненка или 
около десяти сортов колбасы. За
хотели жареного, что-то вроде на
шего шашлыка - сей момент. А ово
щей, фруктов, маслин, цитрусовых 
- на любой вкус. Желаете салат -
вот он. Крупно нарезанные ломти
ки арбузов, огурцов, помидоров -
и это есть. В блюдах на десерт во
обще запутаться можно: больше 
десяти мы насчитали. Из молочных 
продуктов больше всего понрави
лись айран и йогурт. 

Выпивка тоже есть самая разно
образная. Сам я трезвенник, но 
знатоки турецким спиртным напит
кам дали такую оценку - пить мож
но, но наша водочка под селедоч
ку все-таки лучше. 

На широкую ногу поставлен и до
суг туристов. Например, в самом 
крупном отеле Ьодрума - «Морс
ком саду», можно заниматься лю
бым видом спорта: теннисом боль
шим и малым, подводным плавани
ем, яхтингом, бодибилдингом, аль
пинизмом, катанием на горных лы
жах, велосипедах и т. д., и т. а 

Уезжали мы из Турции все шаль
ными от впечатлений и экзотики. 
Это уже сейчас, когда улеглись 
страсти и на подходе очередной 
трудовой отпуск, начинаешь заду
мываться: а не собраться ли в до
рогу и с путевкой и добрыми поже
ланиями от туристической фирмы 
«Балкан-Холидей» отправиться в 
Турцию? Только теперь уже с же
ной и сыном. Может быть и попут
чики из Магнитки найдутся... 

В. РЫБАК. 

В 

Мы всегда будем рады встрече на гостеприимной ту
рецкой земле. «Сортур» готов предоставить метал
лургам Магнитки отличный отдых и все красоты 
нашего благодатного края. 

Ихсан Боркурт, 
генеральный директор турфирмы «Сортур». 


