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В путешествии каждый 
находит для себя то, что 
ему интересно. Кто-то 
любит жариться «котле-
той» на пляже, кому-то 
подавай зрелищ, а кто-то 
старается совместить от-
раду для тела с пищей для 
ума. Удивительно, но ни 
один из знакомых, кто до 
меня побывал в Сиде, не 
рассказал о главной досто-
примечательности одного 
из известных курортов 
Средиземноморья – раз-
валинах старого города. Я 
же буквально наткнулась 
на них.

И  от н юд ь  н е  п от о м у,  ч т о 
отель расположен поблизости: 
разрушенные стены, фундаменты 
старых зданий встречаются пря-
мо среди новостроек, в больших 
торговых центрах, в парках. По 
всему видно, что жители городка 
намеренно не трогают эти оскол-
ки истории, не сносят руины. При 
этом ни одна стена не захламлена, 
не превратилась в убежище нищих 
или хулиганов. Да, зарастают тра-
вой, деревьями, отчего становятся 
лишь краше, загадочней. 

Интерес к этим «памятникам 
архитектуры» породил вопросы, 
ответ на который нашёлся быстро: 
разрозненные руины зданий ведут 
к большому комплексу Античного 
Сиде – древнему городу, основанно-
му в седьмом веке до нашей эры и 
процветавшему в эпоху римского 
периода. До наших дней здесь, на 
берегу моря, сохранились памят-
ники античной культуры. Ну как 
было отказать себе в удовольствии 
прикоснуться к древней истории, о 

которой в памяти сохранились от-
рывистые воспоминания, получен-
ные в школе по учебнику истории 
четвёртого класса? 

Сама дата возникновения древ-
него Сиде заставляет по-иному, с 
большим уважением относиться 
к турецкому городку в провинции 
Анталия, расположенному непо-
далёку от Манавгата. Греческую 
колонию основали выходцы из 
Кимы Эолийской и встретили 
здесь местных жителей – сидетов. 
На анатолийском диалекте Сиде 
означает «гранат». И по сей день 
этот фрукт не только растёт по-
всюду, но и считается символом 
города. Древний город построен на 
полуострове и с двух сторон имел 
по порту. Позволю себе вольное 
изложение истории: как торговые 
ворота был многим интересен, а 
значит, то и дело захватывался 
иноземцами. Доставалось ему и 
от Александра Македонского, и 
от Птолемеев и Селевкидов, и от 
карфагенского полководца Ган-
нибала. В итоге Сиде отошёл во 
владения Риму и во втором веке до 
нашей эры стал центром торговли, 
культуры и развлечений. Но белая 
полоса длилась недолго: не про-
шло и ста лет, как город захватили 
пираты из Киликии.

С тех пор слава у города 
была дурная – здесь был 
один из крупнейших 
невольничьих рынков, 
пока полководец Помпей 
не расправился с пиратами

В его честь жители воздвигли 
памятник, а в истории города снова 
начался расцвет. Так длилось семь 

веков, пока не началось арабское 
нашествие на Анатолию. Арабы 
сожгли, уничтожили Сиде, а его 
жители переселились в Анталию. 

Постоянные нападения заста-
вили жителей когда-то сделать из 
города крепость, оградив стенами. 
Но, кроме нападений, разрушали 
постройки и частые землетрясе-
ния. Тем не менее многое из ар-
хитектурного ансамбля древнего 
Сиде сохранилось. От автобусной 
станции туристы попадают на 
одну из трёх колонных улиц, где 
раньше были небольшие домики, 
возможно – магазинчики. Стены 
отчётливо очерчивают помещения 
размером максимум три на пять 
метров – не развернуться было в 
жилище. Дорога приводит к во-
ротам, триумфальной арке древ-
него города. Учитывая, сколько 
им веков, они весьма недурно со-
хранились. Рядом – фонтан в виде 
полукруглых ниш. 

У входа прямо на земле рас-
положился музыкант: наигрывает 
бесхитростные мелодии на гитаре, 
зарабатывает и явно получает удо-
вольствие от внимания туристов. 
А их здесь немало, разных нацио-
нальностей. То и дело просят друг 
друга запечатлеть себя на фоне 
ворот, фонтана или площади быв-
шего невольничьего рынка – тоже 
неподалёку от входа. Никакого 
языкового барьера: и русский, и 
немец, и поляк, и швед прекрасно 
понимают друг друга. 

Центральная рыночная площадь, 
или агора, где много веков назад 
торговали разным товаром, в 
том числе рабами и красавицами-
невольницами, а также проводили 
официальные мероприятия – часть 
комплекса, которая неплохо со-
хранилась. Агора имела форму 
квадрата, а посередине находился 
алтарь Фортуны, богини – верши-
тельницы судеб. Как и несколько 
других участков древнего города, 
площадь обнесена сеточным забо-
ром: смотреть – смотри, но ходить 
и трогать не нужно. А вот на тер-
риторию самого большого в мире 
из сохранившихся амфитеатра 
попасть можно, но платно. Цена 
невысока и несоизмерима с тем 
впечатлением, которое остаётся 

у посетителей. Ещё бы: получить 
возможность побывать там, где 
проходили театральные праздне-
ства и гладиаторские бои! Театр 
вмещал около 20 тысяч зрителей. 
Часть сценического пространства 
восстановлена, очищены проходы 
под трибунами и галереи. 

К слову, на полуострове за город-
скими стенами сохранились значи-
тельные руины римских построек. 
Части колонн, зданий, барельефов, 
кажется, разбросаны по терри-
тории. На самом деле многие из 
них представляют собой находки 
археологов и разложены так, чтобы 
можно было представить себе, как 
это выглядело. Более того, останки 
построек эллинистического и рим-
ского времени хорошо заметны под 
водой и простираются на многие 
километры вдоль всего морского 
побережья. 

Дорожка, заботливо проложен-
ная для туристов, приводит на 
современную улицу Сиде. Но она 
отличается от других улиц города. 
Тихая, уютная, несмотря на обилие 
магазинчиков, ресторанов, суве-
нирных лавок, откуда торговцы 
зазывают прохожих.

Возле некоторых зданий 
площадка вымощена крепким 
прозрачным стеклом, 
под которым видны 
части старого фундамента, 
обломки колонн

Ещё одно подтверждение того, с 
каким трепетом турки относятся 
к своей истории. И здесь, и на на-
бережной царит дух пиратских 
времён: атрибутика, оформление 
входных групп, ростовые куклы 
и ряженые – всё в стиле морских 
разбойников.

Приморская улица приводит к 
ещё одному памятнику античного 
периода – храму Аполлона. Един-
ственное, что от него сохранилось, – 
пять колонн цвета слоновой кости. 
Казалось бы, после обилия архи-
тектурных элементов, увиденных 
ранее, какое это может произвести 
впечатление? Но стоит храм на 
самом берегу моря! Безумно кра-
сивое сочетание. А учитывая, что я 

попала ещё и в небольшой шторм, 
когда волны, несмотря на высо-
кий берег в этом месте, достигали 
огромных валунов и разбрасывали 
каскады брызг, было потрясающе 
красиво!

Храм представлял собой строе-
ние в виде прямоугольника 17 на 
30 метров. Верхнюю часть его с 
четырёх сторон поддерживали 30 
колонн. На сегодняшний день архе-
ологам удалось восстановить лишь 
небольшой фрагмент. Высота каж-
дой колонны около десяти метров, 
а диаметр – два метра. Переклади-
ны между колоннами украшены 
изображениями голов Медузы 
и растительными орнаментами. 
Фрагменты остатков украшений 
колонн и храма расположены и 
рассортированы археологами и 
находятся тут же. Эта историческая 
достопримечательность находится 
под охраной правительства Тур-
ции и является одной из главных 
курорта Сиде. 

Для того чтобы увидеть самые 
ценные экспонаты паноптикума, в 
частности статуи Афины, Аполло-
на и Гермеса, саркофаги, лепнину, 
нужно за небольшую плату посе-
тить археологический музей. Там 
же – взять экскурсовода, который 
расскажет о древнем городе всё, 
что известно историкам и что отко-
пали археологи. Музей находится в 
здании, где раньше были бани. По 
легенде именно в этих купальнях 
встречались римский император 
Марк Антоний и египетская царица 
Клеопатра. 

Посещение руин туристического 
Сиде оставило яркие воспомина-
ния. Что же до остального: отдых 
с любимыми детьми, ласковое 
солнце, море, отель, на территории 
которого растут апельсины, лимо-
ны, мандарины, хурма и, конечно, 
гранат… И доброжелательные ту-
ристы из разных стран: как же эмо-
ционально мы все вместе болели за 
футбол! Что ж, Турция очередной 
раз не подвела погодой и добрыми 
впечатлениями. А значит, до новых 
встреч, Средиземноморье! 
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