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 Если посвящать каждый выпуск нашего журнала 
сотрудничеству со странами, с которыми Россия под-
держивает дипломатические отношения, то нам по-
надобится лет пятьдесят. Поэтому мы стараемся не 
повторять названий тем номера, хотя это не всегда 
удается — иногда в плавный ритм международной 
жизни врываются события, мимо которых невоз-
можно пройти: их надо осмыслить и довести до чи-
тателей авто ритетные мнения наших авторов.

На этот раз так и произошло. Уже больше года 
мир сотрясают политические, экономические, со-
циальные и межнациональные катастрофы. Осо-
бенно сложная ситуация сохраняется на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, где, по оценке ми-
нистра иностранных дел России Сергея Лаврова, 
данной им в выступлении на 67-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН 29 сентября 2012 года, «…глу-
бина перемен, охвативших страны региона, пере-
плетается с ключевыми проблемами современных 
международных отношений и требует от всех ком-
плексного подхода, отказа от упрощенных и идео-
логизированных схем и двойных стандартов». И 
далее: «…односторонние действия в нарушение 
международного права, предпринимаемые в обход 
решений СБ ООН или извращающие суть этих ре-
шений, ни к чему хорошему не ведут».

Одним из ключевых игроков, от которых зависит 
позитивное развитие ситуации на Большом Ближнем 
Востоке, несомненно, является Турция. Ее междуна-
родный авторитет, геополитическое положение, по-
зиция в исламском мире и многие другие факторы 
могут оказывать влияние на поведение конфликтую-
щих сторон, а также государств, вовлеченных в этот 
сложный процесс, грозящий обернуться большой бе-
дой. Поэтому отрадно сознавать, что за последние 
годы между руководителями России и Турции развер-
нут интенсивный политический диалог на высшем 
уровне, активно взаимодействуют хозяйственные 
структуры, укрепляются контакты между людьми. 
В 2010 году был создан принципиально новый меха-
низм межгосударственных консультаций — российско-
турецкий Совет сотрудничества высшего уровня. Его 
третье заседание должно состояться в Стамбуле в се-
редине октября с участием президента России Вла-
димира Путина, который проведет переговоры с пре-
зидентом Республики Абдуллой Гюлем, премьер-
министром Реджепом Эрдоганом, подпишет ряд важ-
ных соглашений, затрагивающих разнообразные сфе-
ры двустороннего сотрудничества.

Обо всем этом и многом другом рассказывают 
материалы, любезно предоставленные нам россий-
скими и турецкими государственными деятелями, 
дипломатами, политиками, учеными, работниками 
культуры и представителями общественных органи-
заций.
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 А. А. СЕЗГИН ТУРЕЦКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ОТ СОПЕРНИЧЕСТВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ

В 1990-х годах развитие торгово-экономического 
сотрудничества наших стран позволило ускорить 
укрепление политических взаимоотношений. Несмо-
тря на различие во взглядах на некоторые между-
народные политические проблемы, на сегодняшний 
день целью обеих стран является установление ре-
гионального и глобального мира и стабильности. 
Совет сотрудничества высшего уровня, созданный 
в 2010 году и планирующий в этом году провести 
третье заседание, играет важную роль в сближении 
позиций и координации действий наших стран в во-
просах регионального и общемирового значения. 
Подобные консультативные механизмы позволяют 
улучшать взаимопонимание, а двусторонние и регу-
лярные встречи на высшем уровне указывают на то, 
что политические отношения между нашими страна-
ми имеют поступательное развитие.

На базе Совета сотрудничества высшего уровня 
был создан Форум общественности, призванный 
объединить деловую и творческую жизнь обеих 
стран, их деятелей культуры, искусства и средств 
массовой информации, так как очевидно, что самым 
большим вкладом в развитие турецко-российских 
отношений является стремление к многообразию 
их форм — не только в области политики, но и в об-
ласти торговли, экономики и культуры.

  ГОСТЬ 

ТУРЕЦКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
ОТ СОПЕРНИЧЕСТВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Гость выпуска и автор статьи —  
Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой 
Республики в России Айдын Аднан Сезгин.
Турецко-российские отношения, в истории которых 
были периоды соперничества и войн, временами — 
союза и товарищества, в последнее время развиваются 
на основе сотрудничества и дружбы.  
Благодаря взаимному доверию и диалогу, 
установившемуся сегодня между Турцией и Россией, 
наши страны пришли к очень важному для обоих 
государств партнерству. Анкара и Москва, вместе 
смотря в будущее, проявляя с обеих сторон сильную 
политическую волю, прилагают совместные усилия 
к формированию и развитию турецко-российских 
взаимоотношений. Они укрепляются с каждым годом, 
благодаря новым шагам, предпринимаемым в области 
политики, экономики, торговли, военно-технического 
сотрудничества, энергетики, а также в сфере 
образования и культуры.

шений между нашими странами является создание 
единого энергетического пространства. Россия яв-
ляется главным поставщиком природного газа для 
нашей страны. В свою очередь, Турция занимает 
третье место среди импортеров российского газа, 
а также является единственной страной, существен-
но увеличившей объемы импорта газа из России 
в 2012 году. Согласно договору, подписанному 
в 2010 году, атомная электростанция «Аккую», кото-
рая станет первой АЭС в нашей стране, будет по-
строена Россией. Партнерство между нашими стра-
нами развивается, конечно, и в других областях 
энергетики. Так, являющийся очень важным для 
Российской Федерации проектом газопровод «Юж-
ный поток» будет проложен по дну Черного моря 
через нашу экономическую зону.

Заслуживают внимания также взаимные инве-
стиции наших стран. Объем капиталовложений 
турец ких компаний в России достиг 10 миллиардов 
долларов. Инвестиции российских компаний в Тур-
ции в последние годы также активизировались 
и в настоящее время находятся примерно на та-
ком же уровне. Вызывает удовлетворение и наблю-
даемый рост активности нашей страны в строитель-
ном секторе России. Мы надеемся, что турецкие 
компании и в дальнейшем будут осуществлять свой 
вклад в благоустройство территорий России. Сле-
дует также отметить, что на турецкий финансовый 
рынок вышли российские банки. В то же время ту-
рецкие банки уже в течение продолжительного вре-
мени осуществляют деятельность на российском 
рынке.

В области образования и культуры продолжает-
ся деятельность по открытию культурных центров 
с целью укрепления двустороннего сотрудничества. 
Мы придаем большое значение развитию совмест-
ных проектов между культурными и образователь-
ными учреждениями наших стран и осуществлению 
мероприятий, способствующих взаимному культур-
ному знакомству. Мы хотим, чтобы как можно боль-
шее количество наших студентов проходили обучение 
в России и изучали эту страну. Точно так же мы осу-
ществляем деятельность, направленную на дальней-
шее увеличение числа студентов из России, обучаю-
щихся в нашей стране. Правительственные гранты, 
выдаваемые российским гражданам до сих пор, дают 
россиянам возможности обучения в Турции по раз-
личным специальностям. Сегодня они объединены 
под новым названием «Гранты Турции».

Развитие экономического и торгового сотрудни-
чества с Санкт-Петербургом и Северо-Западным фе-
деральным округом, а также укрепление наших от-
ношений в области культуры и туризма являются 
приоритетными направлениями нашей деятельно-
сти. Генеральное консульство Турции в Санкт-
Петербурге, начавшее свою деятельность в октябре 
2007 года, вносит во всех отношениях огромный 
вклад в развитие и расширение наших отношений 
с данным регионом.

Санкт-Петербург с его богатой историей, эконо-
мическим потенциалом и насыщенной культурной 
жизнью занимает особое место в сознании каждо-

го гражданина Турции, интересующегося российской 
культурой. Мы с удовлетворением отмечаем рост 
числа посещений Санкт-Петербурга турецкими граж-
данами, что вызвано в том числе упрощением ви-
зового режима между Турцией и Россией.

Наши предприниматели также проявляют интерес 
к Санкт-Петербургу. Турецкие компании, реализовы-
вавшие до сих пор в Санкт-Петербурге серьезные 
проекты, продолжают эффективно развивать свою 
деятельность.

Особое значение мы придаем установлению по-
стоянного сотрудничества по ряду направлений 
между нашей страной и находящимися в Санкт-
Петербурге важнейшими учреждениями культуры. 
Так, существуют партнерские проекты между Госу-
дарственным Эрмитажем и музеем «Дворец Топка-
пы», Институтом восточных рукописей РАН и Регио-
нальной библиотекой рукописей города Конья, 
Санкт-Петербургским государственным университе-
том и Стамбульским университетом.

Для осуществления возможности приезжать 
в Санкт-Петербург, который я считаю одним из кра-
сивейших городов мира, я нахожу множество раз-
личных поводов. Хотел бы отметить, что эстетика 
этого города, его живая душа, богатая история, 
экономический потенциал и насыщенность куль-
турной жизни производят на меня огромное впе-
чатление. И вполне естественно, что я советую на-
шим гражданам обязательно посетить Санкт-
Петербург.

Кроме того, с апреля 2011 года для граждан обе-
их стран начал применяться режим взаимного без-
визового въезда сроком на один месяц для туристи-
ческих поездок, что стало еще одним шагом в этом 
направлении. Для нас очень важно взаимное зна-
комство народов наших стран, поэтому ежегодное 
увеличение количества россиян, посещающих нашу 
страну, не может не радовать. Точно так же растет 
количество посещений России туристами из Турции, 
которые все больше интересуются красотами России. 
Для туристов из Турции главным направлением по-
ездок стал Санкт-Петербург. Их, так же как и всех 
других, впечатляет богатое историческое и культур-
ное наследие этого города.

Наши торговые отношения с Россией развивают-
ся стабильно с начала 2000-х годов. Объем двусто-
ронней торговли вырос с 5 миллиардов долларов 
в 2002 году до приблизительно 30 миллиардов 
в 2011 году, рост продолжается и в 2012 году. За-
дачей, поставленной правительствами обеих стран, 
является повышение объема двусторонней торгов-
ли до 100 миллиардов долларов. Мы надеемся 
на устранение в будущем все еще существующего 
негативного для Турции дисбаланса в торговле с по-
мощью принятия ряда необходимых мер.

Одним из самых важных элементов турецко-
российских торговых отношений и, более того, отно-

Посольство Турецкой 

Республики в Москве

Премьер-министр 

Турции Р. Т. Эрдоган 

и Президент 

России В. В. Путин. 

Москва, 18 июля 2012
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 ХРОНИКА НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

  24 июля состоялась встреча главы администра-
ции Кронштадтского района Александра Горошко с 
генеральным консулом Турции в Санкт-Петербурге 
Танжу Билгичем. Обсуждались различные аспекты 
взаимодействия, в том числе развитие туристиче-
ской инфраструктуры, а также возможность заклю-
чения договора о побратимских связях между Крон-
штадтом и турецким городом Демре (провинция Ан-
талья).

  1 августа в Государственном Эрмитаже дан старт 
юбилейной программе, посвященной 200-летию 
 Отечественной войны 1812 года. «Празднование 
200-летия победы в Отечественной войне 1812 го-
да — это хороший и добрый повод вспомнить ге-
роические страницы нашей истории, о том, как народ 
и власть сплотились перед лицом грозного неприя-
теля, а главное — дать возможность молодежи при-
общиться к великой памяти предков», — сказал 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

  13 августа председатель Комитета по внешним свя-
зям Александр Прохоренко принял в Смольном гене-
рального консула Японии Ичиро Кавабату по случаю 
окончания его миссии в Санкт-Петербурге. Стороны 
выразили уверенность в том, что Санкт-Петербург и 
Япония имеют большой потенциал для развития эко-
номического и культурного сотрудничества, а также 
прочный фундамент дружеских отношений.

  20 августа в Мариинском дворце состоялась це-
ремония подписания двустороннего Меморандума 
о взаимопонимании и сотрудничестве между Цент-
раль ной избирательной комиссией Российской Феде-
рации и Комиссией по выборам Республики Филиппи-
ны. В церемонии приняли участие председатель ЦИК 

России Владимир Чуров, председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Мака ров, 
исполняющий обязанности председателя Комиссии 
по выборам Республики Филиппины член Комиссии 
Рене В. Сармьенто, председатель Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии Алексей Пучнин.

  25 августа в Генеральном консульстве России 
в Бонне прошел праздник, приуроченный к Году Рос-
сии в Германии и Году Германии в России. Среди при-
глашенных были активисты российско-германских 
обществ дружбы и организаций соотечественников 
42 городов консульского округа, в том числе Бонна, 
Кёльна, Дюссельдорфа, Эссена, Дуйсбурга, Мюнсте-
ра, руководители германских предпринимательских 
струк  тур, видные общественные и политические дея-
тели. Перед собравшимися выступили молодые вир-
туозы петербургского ансамбля народных инструмен-
тов «Град-квартет» и солисты Мариинского театра.

  27 августа в Мариинском дворце открылась 
XXI Парламентская конференция Балтийского моря 
«Энергетическое сотрудничество и благоприятная 
экологическая и социальная среда во имя устойчи-
вого развития региона Балтийского моря». В ней 
приняли участие представители национальных и ре-

гиональных парламентов 11 государств Балтийско-
го региона, Европейского парламента, междуна-
родных парламентских организаций. В 2012 году 
в ПКБМ председательствует Российская Федерация.

  2 сентября состоялось водружение флага МИД 
России на высочайшей вершине России и Европы — 
Эльбрусе. Это первое событие такого рода за всю 
историю советской и российской дипломатической 
службы. Флаг, который с 12 июля 2012 года явля-
ется официальным символом нашего внешнепо-
литического ведомства, поднял второй секретарь 
отдела Белоруссии Второго Департамента СНГ 
МИД России Андрей Карбовский.

  4 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Ва-
силий Кичеджи встретился с генеральным консулом 
Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии Гаретом Уордом. Стороны вырази-
ли удовлетворение уровнем сотрудничества Велико-
британии и Санкт-Петербурга, в частности в обла-
сти транспорта, строительства, фармацевтики, об-
разования и туризма. Особое внимание было уде-
лено планам взаимодействия в области культуры.

  11 сентября председатель Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга Александр Прохоренко 
принял в Смольном представителей индейского на-
рода кашайя, членов оргкомитета по празднованию 
200-летия первого русского поселения в Северной 
Америке — крепости Форт-Росс. Программа празд-
ничных мероприятий реализуется американо-
российским Фондом сохранения Форт-Росса при 
со действии МИД России и его загранучреждений 
в США. Руководитель поездки Джой Велман отмети-
ла важность организации этого визита в Россию 
и вклад российско-американских деловых кругов 
в сохра нение исторического наследия и развитие 
культурных связей, в частности с Музеем антропо-
логии и этнографии имени Петра Великого (Кунст-
камера). Вождь племени кашайя Эмилио Валенсия 
подчеркнул, что индейский народ хранит память 
о добрых отношениях между первыми русскими по-
селенцами форта и индейцами. По окончании встре-
чи член правления «Общества охраны Форт-Росса» 
Хэнк Бирнбаум передал Александру Прохоренко как 
члену Правительства Санкт-Петербурга «Декларацию 
дружбы». Во встрече приняли участие генеральный 
консул США Брюс Тернер, заместитель директора 
Департамента Северной Америки МИД России 
А.  В.  Коржуев, полномочный представитель губер-

натора Вологодской области в Санкт-Петербурге 
В. В. Медведев.

  15 сентября по инициативе Генерального консуль-
ства США на Смоленском лютеранском кладбище 
Санкт-Петербурга прошла церемония открытия ме-
мориального надгробия Луизе Кэтрин Адамс по слу-
чаю 200-летия со дня ее смерти. Она была дочерью 
первого американского посланника в Российской 
империи Джона Куинси Адамса, впоследствии став-
шего шестым президентом США, который жил и ра-
ботал в Санкт-Петербурге с 1809 по 1814 год.

  20 сентября при поддержке Генерального консуль-
ства Великобритании, Комитета по внешним связям, 
Санкт-Петербургской ассоциации международного 
сотрудничества и РОО «Полярный конвой» состоял-
ся визит в Санкт-Петербург делегации британских 
ветеранов полярных конвоев. Гости приняли участие 
в «круглом столе», посвященном вкладу полярных 
конвоев в победу во Второй мировой войне, встре-
тились с английскими дипломатами и петербургски-
ми школьниками.

  21 сентября бывший 
премьер-министр Польши, 
экс-председатель Европар-
ламента и действующий де-
путат Европарламента про-
фессор Ежи Бузек выступил 
на факультете Международ-
ных отношений СПбГУ с 
лекцией о процессах и яв-
лениях, свойственных со-
временному политическому 
развитию ЕС.

  27 сентября, накануне открытия Дней духовной 
культуры Албании в России, состоялась встреча Геор-
гия Полтавченко с послом Албании в России Соколом 
Гиокой. В ходе встречи обсуждались вопросы раз-
вития двустороннего сотрудничества в области эко-
номики, культуры и туризма. Г. С. Полтавченко вы-

соко оценил решение албанской стороны об отмене 
визового режима для граждан России в период с мая 
по сентябрь.

  3 октября председатель Комитета по внешним 
связям Александр Прохоренко встретился в Смоль-
ном с новым генеральным консулом Венгрии в 
Санкт-Петербурге Иштваном Хорватом. Обсуждались 
вопросы развития сотрудничества. Генеральный кон-
сул Венгрии отметил необходимость активизации 
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экономического взаимодействия, в том числе уве-
личения поставок венгерских товаров, содействия 
развитию туризма. Со своей стороны, Александр 
Прохоренко подчеркнул, что Санкт-Петербург заин-
тересован в участии венгерских компаний в разви-
тии автомобилестроения и фармацевтического про-
изводства, а также предложил воспользоваться воз-
можностью участия в программе Петербургского 
партнериата «Санкт-Петербург — регионы России и 
зарубежья», специализированных туристических вы-
ставках, крупных культурных форумах и фестивалях.

  4 октября на Факультете социологии СПбГУ про-
шла Международная научная конференция «Социаль-
ное благополучие молодежи в процессе социальных 
изменений в Санкт-Петербурге и Гданьске», органи-
зованная Санкт-Петербургским отделением Общества 
«Россия—Польша» при поддержке Комитета по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга и Ассоциации между-
народного сотрудничества. В ее работе приняли уча-
стие генеральный консул Республики Польша Пётр 
Марциняк и президент Гданьска Павел Адамович. 

В тот же день Павла Адамовича принял в Смольном 
Георгий Полтавченко. В ходе беседы обсуждались 
вопросы дальнейшей активизации не только тради-
ционных, но и новых форм сотрудничества городов-
побратимов. Стороны обменялись мнениями относи-
тельно возможности обмена опытом в подготовке и 
проведении крупных международных спортивных ме-
роприятий, а также отметили необходимость продол-
жения культурного диалога и студенческого обмена.

  4 октября в Генеральном консульстве Республики 
Польша начальнику Управления внешних связей 
аппарата Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Сергею Тереховскому был вручен орден 
«За заслуги перед Республикой Польша». Это высшая 
польская награда за выдающийся вклад в дело укре-
пления международного сотрудничества и развития 
взаимоотношений между народами. Решение о на-
граждении Сергея Тереховского было принято Пре-
зидентом Республики Польша по представлению 
Министерства иностранных дел.

 ХРОНИКА НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ  ХРОНИКА НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

Внешнеэкономическое сотрудничество

Региональные связи

  7 июля губернатор Георгий Полтавченко провел 
в Смольном рабочую встречу с генеральным дирек-
тором компании AVL List GMBH — мирового лидера 
в области разработки двигателей и измерительной 
техники, председателем Австрийско-российского 
делового совета Хельмутом Листом. Обсуждались 
вопросы сотрудничества в сфере высоких техно-
логий, научных исследований и подготовки кадров. 
В присутствии губернатора было подписано согла-
шение между Санкт-Петербургским государственным 
политехническим университетом, AVL List GMBH 
и ОАО «Звезда» о создании Центра исследований 
и разработок дизельных двигателей и трансмиссий, 
позволяющего использовать австрийские технологии 
для проведения исследований, результаты которых 
будут ориентированы на промышленные кластеры 
нашего города.

  11 июля в Смольном состоялась беседа члена 
Правительства, председателя Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко с деле-
гацией Швейцарской Конфедерации во главе с ми-
нистром энергетики, транспорта, телекоммуникаций 
и экологии Дорис Лойтхард. Гости из Швейцарии 
предложили использовать их опыт по внедрению 

новейших разработок в области энергосбережения 
и выразили надежду, что их первые проекты будут 
реализованы именно в Санкт-Петербурге.

  3 сентября при поддержке Торгового отдела По-
сольства Австрии и Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга состоялся визит в наш город ру-
ководителей известных австрийских фирм ATOS, 
Bernecker & Rainer Industrie Elektronik, Collini Holding, 
Maplan, Schenker&Co, Fasching. Они посетили завод 
«Дженерал моторс» в Шушарах, ознакомились с осо-
бенностями производства на заводе «Магна», осмо-
трели мощности завода ОАО «Звезда», обсудили во-
просы развития сотрудничества.

  21 сентября в Смольном состоялась встреча вице-
губернатора Санкт-Петербурга Олега Маркова с гу-
бернатором китайской провинции Гуандун Чжу Сяо-
данем. Обсуждались вопросы инвестиционного со-
трудничества.

  3 октября Георгий Полтавченко встретился в Смоль-
ном с лордом-спикером палаты лордов парламента 
Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии баронессой Фрэнсис Д’Соузой. В бе-

  4 июля Георгий Полтавченко встретился с лорд-
мэром Лондонского Сити Дэвидом Вуттоном. Обсуж-
дались перспективы сотрудничества в различных об-
ластях. Отмечалось, что Санкт-Петербург заинтере-
сован в изучении британского опыта в юридической 
и финансовой сфере, а также в развитии городской 
инфраструктуры.

  19 июля губернатор Георгий Полтавченко встре-
тился с бургомистром австрийского города Линц 
Францем Добушем и президентом Людвигом Ша-

рингером. Георгий Полтавченко отметил большой 
вклад Австрийско-российского общества дружбы 
в укрепление экономических и культурных связей 
между нашими странами и выразил надежду, что эта 
встреча даст дополнительный стимул для сотрудни-
чества в новых направлениях.

  С 13 по 19 августа по приглашению мэра Лима-
сола Андреаса Христу для большой группы воспи-
танников детских домов Санкт-Петербурга был ор-
ганизован отдых на Кипре в летнем горном лагере 
на Средиземном море.

  24 августа в финском городе Турку с участием 
Президента Финляндской Республики Саули Нийни-
стё и члена Правительства Санкт-Петербурга Алек-
сандра Прохоренко состоялись праздничные меро-
приятия, посвященные 200-летию переговоров им-
ператора Александра I и шведского кронпринца Кар-
ла Юхана (Бернадота). Центральным событием тор-
жеств стала церемония открытия в центре города 
памятника Александру I и кронпринцу Карлу Юхану.

  3 сентября в мэрии Одес-
сы состоялись переговоры 
делегации Санкт-Петербурга 
во главе с вице-губер на-
тором Олегом Марковым с 
Одесским городским голо-
вой А. А. Костусевым и была 
подписана пятилетняя про-
грамма торгово-экономического, научно-тех ни-
ческого и гуманитарного сотрудничества. Стороны 
выразили уверенность, что максимальное исполь-
зование возможностей партнерского сотрудниче-
ства между городами внесет существенный вклад в 
развитие Санкт-Петербурга и Одессы, а также в укре-
пление сотрудничества между Россией и Украиной.

  6 сентября вице-губернатор Василий Кичеджи 
встретился с вице-приматором Праги Вацлавом Но-
вотным. В ходе состоявшейся беседы отмечалось, 
что внешнеэкономические отношения между Санкт-
Петербургом и Чешской Республикой имеют поло-
жительную динамику, а особенно интенсивно раз-
виваются отношения в сфере культуры и туризма. 
Во встрече участвовали заместитель председателя 
Комитета по внешним связям Игорь Лонский и ис-
полняющий обязанности председателя Комитета по 
культуре Борис Илларионов.

  10–14 сентября Санкт-Петербургская ассоциация 
международного сотрудничества при участии Коми-
тета по внешним связям Санкт-Петербурга приняла 
делегацию общества дружбы «Манчестер—Санкт-
Петербург» и Манчестерского университета Метро-
политен. Визит делегации приурочен к 50-летнему 
юбилею побратимских отношений. Гости встретились 
со студентами и преподавателями Санкт-Петер бург-

седе принимали участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга Олег Марков и член Совета Федерации 
Алексей Александров. Были поддержаны предложе-
ния губернатора о развитии ряда приоритетных на-
правлений взаимодействия в области энергетики, 
строительства социальных объектов, переработки 
твердых бытовых отходов, развития фармацевтиче-
ского кластера и здравоохранения. Отмечена необ-
ходимость расширения сотрудничества представите-
лей малого и среднего бизнеса. Обсуждались также 
вопросы совершенствования визового режима.
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Культурное сотрудничество

 ХРОНИКА НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ  ХРОНИКА НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

ского государственного университета телекомму-
никаций имени М. А. Бонч-Бруевича, Петровского 
колледжа, посетили Дворец учащейся молодежи.

  С 12 по 16 сентября в Бордо — городе-партнере 
Санкт-Петербурга во Франции состоялись Дни Санкт-
Петербурга, посвященные 20-летию установления 
партнерских отношений. Состоялся обмен опытом 
в области энерго- и водосбережения, экологическо-
го воспитания, строительства и архитектуры, а также 
воспитания толерантности. Большим успехом поль-
зовались творческие встречи с участием директора 
Всероссийского музея А. С. Пушкина С. Некрасова 
и писателя и переводчика М. Яснова с учащимися 
лицеев, где ведется преподавание русского языка, 
литературы и истории, а также концерты солистов 
Мариинского театра в сопровождении музыкально-
го ансамбля «Град-квартет».

  24 сентября в городском совете Мельбурна (Ав-
стралия) подвели итоги отборочного конкурса луч-
ших фотографий для экспонирования в Санкт-
Петербурге. В церемонии приняли участие лорд-мэр 
Мельбурна Роберт Дойл, парламентский секретарь 
и советник премьер-министра штата Виктория по ис-
кусству Хайди Виктория, директор Информационно-
го делового центра Санкт-Петербурга в Мельбурне 
А. Григорьев.

  26 сентября состоялось первое заседание санкт-
петербургско-белорусской рабочей группы в обла-
сти научно-технической деятельности. Его участни-
ки подтвердили заинтересованность в дальнейшем 
расширении сотрудничества, в том числе в области 
инновационной промышленности, внедрения науч-

ных разработок, организации стажировок студентов 
и преподавателей вузов, подготовки магистров, а 
также наметили планы на будущее.

  В нашем городе прошли мероприятия, приурочен-
ные к 10-летию сотрудничества Санкт-Петербурга 
с греческим городом-побратимом Салоники. 3 октя-
бря в Смольном состоялась беседа губернатора 
Георгия Полтавченко с мэром Салоник Яннисом Бу-
тарисом. Стороны отметили необходимость создания 
благоприятных условий для дальнейшего развития 
деловых связей, в том числе содействия открытию 
регулярного авиасообщения между обоими горо-
дами. В ходе встречи была подписана Программа 
сотрудничества между Правительством Санкт-Пе тер-
бурга и мэрией города Салоники на 2013–2015 го-
ды. По случаю юбилейной даты 3 октября в гостини-
це «Амбассадор» был организован торжественный 
вечер. Ранее, со 2 августа по 3 сентября в рамках 
проекта «Эллада — видение моих снов» в ЦВЗ «Ма-
неж» экспонировались произведения петербургских 
и греческих художников.

  24 июля при содействии Санкт-Петербургской ас-
социации международного сотрудничества в дар 
Музею-заповеднику «Царское Село» передано пас-
хальное яйцо «400-летие Дома Романовых», создан-
ное по эскизу британского ювелира Тео Фаберже — 
внука знаменитого ювелира Карла Фаберже. Это 
одно из первых мероприятий, посвященных 400-ле-
тию Дома Романовых, которое будет отмечаться 
в 2013 году.

  9 и 10 сентября в рамках Х юбилейного сезона 
Fashion Kids Days, посвященного детской моде, ком-
пания Societa’ Italia под патронажем Генерального 
консульства Италии в Санкт-Петербурге и Итало-
российской торговой палаты провела в Петербурге 
праздничный вечер и показ коллекций детской одеж-
ды. Были представлены коллекции «весна-лето 2013» 
известных итальянских и европейских марок.

  1 октября по случаю открытия концертного сезо-
на 2012/2013 года Генеральный консул Эстонии в 
Санкт-Петербурге Тийна Майберг пригласила дипло-

матов и петербуржцев в Концертный зал Яани Ки-
рик (Эстонская церковь Святого Иоанна) на концерт 
Эстонского национального мужского хора.

  4 октября в Российской Национальной библиоте-
ке при содействии Генерального консульства Индии 
и Петербургского отделения Международного цен-
тра Рерихов открылась выставка «Махатма Ганди — 
великая душа Индии». На выставке представлены 
фотодокументы и книги, посвященные деятельности 
выдающегося политического деятеля и философа-
гуманиста.

  14 ноября в Гостином дворе Коммуникационное 
агентство Kernel Communication Group проведет тор-
жественную церемонию награждения ежегодной 
премией Top 25 Diamond People. Мода и стиль, юве-
лирное дело и элитная недвижимость, туризм и ре-
сторанный бизнес, СМИ и реклама, экономика и фи-
нансы, кино и спорт, культура и политика, медици-
на и страхование, дизайн и архитектура — все эти 
важнейшие сферы жизни мегаполиса будут пред-

ставлены лучшими, теми, кто и создает образ наше-
го современного города. Проектами компании Kernel 
Communication Group являются также европейские 

  11–12 июля сотрудники Санкт-Петербургского 
Дома национальностей провели открытые «уроки то-
лерантности» для участников летних детских оздоро-
вительных лагерей Санкт-Петербурга. Программа 
включила в себя рассказ об истории многонацио-
нального Санкт-Петербурга, сообщения о предста-
вителях разных национальностей, населяющих Се-
верную столицу, информацию о национальных празд-
никах, традиционно отмечаемых в Санкт-Петербурге.

  28 августа в Смольном с участием журналистов 
состоялось очередное заседание Экспертного со-
вета по вопросам укрепления толерантности при 
Комитете по внешним связям. Предметом обсуж-
дения стала практика реализации программы «То-
лерантность» и содержание новой городской про-
граммы «Миграция», а также волонтерские и му-
зейные проекты, служащие более успешной адап-
тации мигрантов и культурному взаимодействию 
между коренными петербуржцами и приезжими. 
С основным докладом выступил председатель Ко-
митета по внешним связям Санкт-Петербурга Алек-
сандр Прохоренко.

  7 сентября Санкт-Петербургский Дом националь-
ностей провел презентацию проекта «Мы выстояли, 

потому что были вместе», созданного при поддерж-
ке Комитета по внешним связям в память о воинах 
разных национальностей, защищавших Ленинград. 
В мероприятии приняли участие представители от 
Пискаревского мемориального комплекса, ветера-
ны — представители национально-культурных объ-
единений и землячеств Петербурга, организаций 
города, работавших в блокадном Ленинграде, мо-
лодежь и студенты.

  С 18 сентября по 2 ноября в галерее «Мастерская 
alta lingua» работает выставка фотографий берлин-
ского фотографа Хольгера Яроша «Вюнсдорф 2010». 
В этом городке дислоцировались штаб Группы со-
ветских войск в Германии и ряд боевых и вспомо-
гательных частей. Вместе с 2700 немцами здесь 
постоянно проживало до 75 тысяч военных, а также 
членов их семей. После вывода советских войск в 
1994 году эта территория оказалась заброшенной.

  27 сентября в честь 70-летия со дня создания 
подпольной молодежной организации «Молодая 
гвардия» в Санкт-Петербурге у памятника героям 
Краснодона в парке Екатерингоф прошел торже-
ственный митинг, на котором выступила генераль-
ный консул Украины Наталья Прокопович.

Межнациональные отношения

  24 июля Полномочный 
представитель Президен-
та Российской Федерации 
в Северо-За падном феде-
ральном округе вручил 
заместителю председате-
ля Комитета по инвести-
циям и стратегическим 
проектам, начальнику 
Управления по туризму 
Марианне Орджоникидзе  
медаль «За заслуги в укре-
плении международной 
безопасности РФ».

 
  6 сентября в Санкт-Петербурге, во Дворце спор-

та «Юбилейный» с участием вице-губернатора Иго-
ря Дивинского состоялась церемония открытия 
Чемпионата мира по тайскому боксу. Наша стра-
на впервые в истории этого вида единоборств ста-
ла хозяйкой Чемпионата мира. Вице-губернатор 
отметил, что эти соревнования — тестовое меро-
приятие в подготовке к проведению в Санкт-

Спорт, туризм

Петербурге Вторых всемирных игр боевых искусств 
в 2013 году.

премии в области красоты и здоровья Aurora и пре-
мия в области свадебной индустрии European 
Wedding Awards.
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Существуют три основных источника расширения 
и активизации сотрудничества между Турцией и Рос-
сией. Прежде всего, прочные исторические связи 
между двумя странами неизбежно ведут к сотрудни-
честву, основанному на взаимозависимости Турции 
и России.

Кроме того, политические, экономические и со-
циальные характеристики Турции и России открыва-
ют двери развитию дополнительных направлений 
сотрудничества. Например, потребность Турции, чью 
экономику характеризует постоянный рост, в энер-
гии может быть удовлетворена благодаря огромно-
му потенциалу, которым обладает в этой области 
Россия. В свою очередь, поддержка Турции, являю-
щейся одним из членов-учредителей ВТО, ускорила 
решение уже давно находившегося на повестке дня 
вопроса присоединения к ней России. Таким обра-
зом, понимание пользы, которая возникнет на осно-
ве взаимодействия в общих для двух государств об-
ластях, может подготовить основу, необходимую для 
мощного союза Турции и России.

Конечно, наряду с историческими, социально-
экономическими и политическими основаниями не-
обходимо также учитывать развившееся в послед-
ние годы явление региональной дипломатии. На при-
мере отношений Турции и России мы наблюдаем по-
ложительный эффект, который она оказывает на от-
ношения между странами. В свете ряда важных 
событий можно сказать, что XXI век, по сравнению 
с предыдущим столетием, обещает, что процесс раз-
вития отношений между нашими странами будет го-
раздо более искренним, интенсивным и мощным.

Современные Турция и Россия являются наслед-
никами двух империй, отношения между ними на-

ТЕКСТ: СЕЛАМЕТТИН ЭРМИШ,
директор Департамента по внешним связям 

Муниципалитета Стамбула

Развитие турецко-

российских отношений 

как на региональном, 

так и на международном 

уровне имеет  

большие перспективы. 

Рассматривая,  

в частности, последнее 

десятилетие этих 

отношений, мы видим  

их устойчивое 

расширение  

и активизацию в ряде 

областей сотрудничества. 

Спорные проблемы, 

возникшие  

в предыдущие годы, если  

и не разрешены 

полностью,  

то напряжение, 

вызванное ими, 

значительно снижено.

считывают более 500 лет. Что до этого периода, осо-
бенно его первых четырех столетий, то он характе-
ризовался скорее войнами и соперничеством, не-
жели миром и сотрудничеством. В то время как вос-
точные границы Российской империи были крайни-
ми восточными границами христианства, западные 
границы Османской империи были границами исла-
ма на крайнем Западе. Начиная с XVII века и вплоть 
до конца XIX, за исключением очень коротких про-
межутков времени, статус крупнейших представите-
лей двух различных религий поставил Османское и 
Российское государства в положение соперников. 
Однако эта историческая связь в сочетании с геогра-
фическим соседством и определенной общ ностью 
интересов является характеристикой, которая станет 
не фактором конкуренции, но сильным фактором 
сотрудничества. При изучении XX столетия, несмотря 
на все негативные последствия периода холодной 
войны, можно проследить существенное по сравне-
нию с предыдущими веками развитие сотрудниче-
ства двух стран. Договор о дружбе и нейтралитете, 
подписанный в 1925 году и ставший следствием 
значительной поддержки, оказанной Советской Рос-
сией Турции во время Войны за независимость, на 
период вплоть до Второй мировой войны превратил 
два государства в союзников.

Если во время холодной войны Советский Союз 
являлся центральным государством восточного бло-
ка, то его сосед, Турция, была самым восточным чле-
ном блока стран Запада. Несмотря на это, вместе 
со смягчением атмосферы холодной войны, особен-
но с начала 1960-х годов, сотрудничество между 
двумя государствами начало быстро развиваться, 
если не в сфере политики, то в области экономики. 
Начиная с середины 1960-х годов и до окончания 
холодной войны (1991) доля Советского Союза во 
внешней торговле Турции стабильно увеличивалась.

Непосредственно до 1991 года и начиная с этой 
даты по настоящее время, между двумя государства-
ми, граничащими друг с другом по Черному морю, 
не было ни одного вооруженного конфликта. Непре-
рывный рост экономического сотрудничества двух 
стран, наблюдающийся последние 50 лет, обеспе-
чил преодоление казавшихся неразрешимыми по-
литических разногласий. Те, кто хочет, чтобы в бу-
дущем в турецко-российских отношениях место 
столк новений и соперничества занимали мир и со-
трудничество, увидят при взгляде в прошлое двух 
стран, что они обеспечивали их даже в самые слож-
ные периоды своих отношений. В свете всего выше-
перечисленного будет верным сказать следующее: 
несмотря на территориальные конфликты, регуляр-
но вспыхивавшие между Османской и Российской 
империями на протяжении 300 лет, а также идеоло-
гическую пропасть, возникшую в период холодной 
вой ны, между двумя странами существуют давние и 
крепкие исторические связи. Это в свою очередь 
обеспечило будущему развитию турецко-российских 
отношений характер сотрудничества, а не соперни-
чества.

В 2000 году президент России Владимир Путин 
охарактеризовал Турцию как «традиционного и важ-

ного союзника». С того дня и до настоящего момен-
та, иными словами, в течение первых 12 лет XXI сто-
летия отношения между Турцией и Россией практи-
чески во всех областях достигли очень высокого 
уровня. В первой половине 1990-х годов казалось, 
что многие проблемы, имеющиеся в межгосудар-
ственных отношениях, неразрешимы. Но это удалось 
преодолеть. Будет полезно указать на два сближа-
ющих момента, благодаря которым сложилось та-
кое положение. Прежде всего, особенно после тер-
актов 11 сентября, интересы двух стран на их соб-
ственных территориях стали схожи. Как для Турции, 
так и для России одной из приоритетных задач внеш-
ней политики стала защита мира и стабильности в 
Евразийском регионе. По этой причине по таким ре-
гионам, как Средняя Азия и Кавказ, которые, как 
представлялось прежде, могли стать причиной со-
перничества двух государств, был продемонстриро-
ван ряд примеров успешного сотрудничества. С дру-
гой стороны, политический и экономический потен-
циалы, которыми обладали Турция и Россия, обеспе-
чили возможность их взаимодополняющего сотруд-
ничества. Таким образом, потенциал, которым об-
ладала одна из стран в какой-либо области, вносил 
вклад в развитие потенциала другой страны. Изу-
чая направления современного турецко-российского 
сотрудничества, было бы полезно рассмотреть эти 
два момента, а также поднять вопрос о существую-
щем «стратегическом партнерстве».

Нет никаких сомнений в том, что в основе поли-
тического сближения Турции и России лежит сотруд-
ничество, существующее благодаря многосторонним 
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международным организациям. Два члена противо-
борствовавших лагерей времен холодной войны 
стали основателями и движущей силой Организации 
черноморского экономического сотрудничества и 
Черноморской военно-морской группы оперативно-
го взаимодействия. Такое положение вещей в кон-
тексте изменения вышеупомянутых представлений 
об интересах позволило двум странам занять схожие 
позиции в вопросах, связанных со многими регио-
нальными проблемами, прежде приводившими к 
конфликтам. Для того чтобы понять важность мо-
мента, наступившего в политических отношениях, 
полезно обратить внимание на увеличение количе-
ства взаимных визитов на высшем уровне. Эти ви-
зиты, начиная с первой половины 2000-х годов, 
стали важнейшим элементом, отличающим уровень, 
на который вышли отношения между двумя страна-
ми по сравнению с предыдущим десятилетием.

Например, 2005 год стал «чудесным годом» в от-
ношениях двух государств – только Владимир Путин 
и Реджеп Тайип Эрдоган встречались в течение это-
го года четыре раза. Следствием каждого визита 
становилось сотрудничество в новых областях. Так, 
во время визита в Турцию Дмитрия Медведева, тог-
дашнего президента России, были подписаны 17 но-
вых соглашений. Самым конкретным шагом стало 
подписание в апреле 2011 года соглашения об от-
мене визового режима.

Еще одним и, возможно, важнейшим фактором 
развития двусторонних политических отношений яви-
лось достижение как в Турции, так и в России поли-
тической стабильности, что стало возможным благо-
даря осуществлению государственного руководства 
сильными лидерами. Решительная поддержка лиде-
рами двух стран активизировавшихся и укрепляв-
шихся с каждым днем отношений сделала их много-
мерными. Было бы преждевременно говорить о том, 
что набирающие все большие обороты политические 
отношения между Турцией и Россией достигли уров-
ня «стратегического партнерства». Тем не менее 
экономическое сотрудничество, вышедшее далеко 
за пределы прогнозов и предположений, наряду с 
такими факторами, как вышеупомянутое институ-
циональное сотрудничество, дипломатические кон-
такты на высшем уровне и наличие сильных лидеров, 
означает, что в отношениях между Турцией и Росси-
ей началась новая эра. Достичь этого оказалось 

непросто. Была «поймана» определенная диплома-
тическая частота, что требует детального изучения.

Начиная с конца 1990-х годов, экономические 
вопросы стали главным фактором, определяющим 
турецко-российские отношения. Для обеспечения 
экономического сотрудничества государства тогда 
отказались от идеи решения политических споров. 
Усиление экономического сотрудничества, возник-
шее в результате, подготовило фундамент для фор-
мирования твердого намерения урегулировать спо-
ры в области политики. Россия по-прежнему зани-
мает положение крупнейшего внешнеторгового 
партнера Турции. Пожалуй, самой важной опорой 
этой мощной внешнеторговой связи является на-
бирающее с каждым днем все новые обороты со-
трудничество в сфере энергетики. 63 процента им-
портируемого  Турцией природного газа и 29 про-
центов нефти приобретаются у России.

С другой стороны, поддержка Россией Турции, в 
ближайшем будущем стремящейся стать центром 
транзита энергоресурсов, непрерывно увеличивает-
ся. Не следует упускать из виду стратегическую сто-
рону этой поддержки. Для России — страны, богатой 
энергоресурсами, энергетическая политика являет-
ся важным элементом ее внешней политики. В этом 
смысле поддержка, оказываемая Россией проходя-
щей через Турцию системе линий передачи энергии, 
является наглядным подтверждением важности и 
даже привилегированности сегодняшней позиции 
Турции во внешнеэкономической политике России. 
Наряду с этим общее увеличение пропорций внеш-
ней торговли стало как причиной, так и результатом 
набиравшего обороты сотрудничества между Турци-
ей и Россией. Если в начале 1990-х годов ВВП Тур-
ции соответствовало всего лишь 1/3 ВВП России, 
то сегодня эта цифра чуть выше 2/3 и продолжает 
расти. Таким образом, уже не только Россия явля-
ется для Турции партнером, необходимым в сфере 
внешней торговли, но и Турция для России. Напри-
мер, соглашение об отмене визового режима меж-
ду двумя государствами, подписанное и вступившее 
в силу в апреле 2011 года, стало важным этапом 
расширения сфер влияния. При сравнении мы видим, 
что количество граждан России, посещающих Тур-
цию, намного превышает число жителей Турции, 
ездящих в Россию. С этой точки зрения необходимо 
оценивать сотрудничество, о котором идет речь, как 

большой вклад в экономику России. Таким образом, 
отношения между Турцией и Россией находятся се-
годня на уровне, намного превзошедшем все самые 
смелые предположения, которые делались 20 лет 
назад.

Расширяющееся и активизирующееся во всех об-
ластях сотрудничество двух дружественных госу-
дарств евразийского региона дало начало процес-
су, в результате которого каждое из них станет го-
раздо более мощным субъектом мирового значения 
по сравнению с прошлым.

В наше время международная политика является 
результатом не только деятельности бюрократиче-
ского аппарата. Межгородское сотрудничество пре-
вратилось в неоспоримый инструмент внешней по-
литики. Хорошо виден эффект, который достигается 
новым положением вещей, преобладающим в меж-
государственной политике в отношениях между Тур-
цией и Россией. Даже учитывая, что дипломатиче-
ские отношения на высшем уровне между двумя 
странами полностью сохраняют свою жизнеспособ-
ность, необходимо принимать во внимание роль, 
которую в турецко-российском сотрудничестве игра-
ет региональная дипломатия. Она является, пожалуй, 
самой динамичной и касающейся жизни обоих об-
ществ частью развивающегося и активизирующего-
ся сотрудничества, о котором идет речь. Многие 
города, прежде всего Анкара, Самсун и Трабзон, 
активизируют свои отношения с городами России. 
Сегодня мероприятия региональной дипломатии, 
проводимые Стамбулом совместно с городами Рос-
сии, обладают качеством, которое должно быть рас-
смотрено отдельно.

Стамбул является городом-побратимом 37 горо-
дов, расположенных во всех частях света; первым 
городом-побратимом Стамбула стал в 1965 году 
 Рио-де-Жанейро. Кроме того, с 19 городами Стам-
булом подписан протокол о сотрудничестве, с 9 — 
меморандум о взаимопонимании. Если говорить об 
отношениях с российскими городами, то мы видим, 
что в октябре 1990 года с Санкт-Петербургом, а 
в октябре 2002 го да с Казанью были подписаны 
договоры о побратимских отношениях; в ноябре 
2006 года — протокол о сотрудничестве с Москвой.

Даже сопоставление дат заключения этих дого-
воров и соглашений дает нам ключ к пониманию 
влияния межгородского сотрудничества на состоя-
ние и уровень отношений между двумя государства-
ми. Первое соглашение о побратимстве было под-
писано в октябре 1990 года со вторым в России по 
значению городом России и одним из двух городов, 
обладающих особым статусом, — Санкт-Петербургом. 
Время, о котором идет речь, совпало с распадом Со-
ветского Союза. Будет справедливо сказать, что этот 
документ возвестил новую эру в отношениях между 
двумя странами, которая началась вскоре после 
окончания холодной войны. Точно так же и договор 
о побратимстве, заключенный с Казанью, — он был 
подписан в самом начале 2000-х годов, когда отно-
шения, о которых говорилось ранее, вышли на уро-
вень «расширения и активизации сотрудничества». 
Наиболее ярким примером этой ситуации является 

подписанный с Москвой протокол о сотрудничестве. 
2005 год, с точки зрения дипломатических контактов 
и ставших их результатом договоров о сотрудниче-
стве, стал для отношений между Турцией и Россией 
«чудесным годом». В следующем году между столицей 
России и Стамбулом был подписан договор о все-
стороннем сотрудничестве.

Взаимодействие между городами нельзя рассма-
тривать отдельно от нового положения в развитии 
и расширении сотрудничества Турции и России. Уро-
вень, которого достигло межгородское сотрудниче-
ство, является как причиной, так и следствием си-
туации в отношениях между двумя странами.

Региональная дипломатия является элементом 
турецко-российских отношений, который уже невоз-
можно игнорировать.

Суммируя вышеизложенное, следует сказать, что 
в течение первых 12 лет XXI века отношения Турции 
и России получили мощный импульс. Россия стала 
вторым по величине внешнеторговым партнером 
Турции.

Между двумя странами было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. 
В международных организациях Россия и Турция 
обычно голосуют одинаково, что стирает последствия 
холодной войны в их отношениях. Кроме того, как и 
в случае с Организацией черноморского экономи-
ческого сотрудничества, организации регионально-
го масштаба также могут приобрести международ-
ное значение. Для того чтобы развивающиеся и на-
бирающие обороты отношения укреплялись и 
продолжали свое существование и в будущем,  обеим 
странам также необходимо придавать значение трем 
следующим факторам. Прежде всего, это сложившее-
ся в начале 2000-х годов «понимание общей выго-
ды». Как Турция, так и Россия полностью осознают 
потребности Черноморско-средиземноморского ре-
гиона в мире и стабильности. Очевидно, что внутрен-
ние проблемы в каждой из двух стран в долгосроч-
ной перспективе способны нанести серьезный ущерб 
другой стороне, особенно в экономическом отноше-
нии. Одновременно ясно, что при развитии сотруд-
ничества рост благополу чия в одном государстве 
может внести большой вклад в благосостояние дру-
гого. Несмотря на то, что 2007 год был объявлен 
Годом российской культуры в Турции, а 2008-й стал 
Годом турецкой культуры в России, очевидно: отно-
шения в области культуры пока не достигли желае-
мого уровня, им предстоит пройти еще очень долгий 
путь. Констатируя это, следует сказать, что именно 
здесь существует потребность в эффективном функ-
ционировании региональной дипломатии.

Наконец, необходимо подчеркнуть, что региональ-
ная дипломатия стала неотъемлемой частью турецко-
российских отношений. Очевиден огромный вклад, 
который к настоящему моменту она внесла в отно-
шения между двумя странами. Активизация и уве-
личение масштабов ее деятельности, которая и 
впредь будет гарантировать большие успехи в отно-
шениях между городами двух стран, как это было и 
в отношении сотрудничества между правительства-
ми, является неизбежной необходимостью.
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С именем этих руководителей и самой партии ас-
социируются высокие темпы экономического роста 
страны, доходившие в отдельные годы текущего сто-
летия до 8–9 процентов, небывалое возрастание 
промышленной мощи Турции, показателем чего мож-
но считать опережение ею по этому показателю 22 
из 27 стран Евросоюза, участие страны в Большой 
двадцатке, куда входят ведущие экономики мирово-
го сообщества, ее превращение в крупную регио-
нальную державу, активно вливающуюся в маги-
стральное движение мировой политики с периферии, 
некогда занимаемой турецким государством, и так 
далее. По аналогии с «азиатскими тиграми» (Южной 
Кореей, Сингапуром, Гонконгом и Малайзией) Турцию 
все чаще называют «евразийским тигром». Вряд ли 
сейчас, во втором десятилетии XXI века, кто-либо 
скажет, что Турция — это страна, как прежде ее 
 называли многие специалисты, политологи-между-
народники, эксперты — «третьего мира», или же 
«развивающаяся». Вспоминаются, в частности, спо-
ры советских ученых, относить ли Турцию, члена 
НАТО, к разряду государств отсталого афро-азиат-
ского мира. В настоящее время об этом уже и речи 
быть не может, ибо Турция и по своей внутренней 
и внешней политике, и по уровню экономики, и по 
социальным показателям, и по происходящим в ней 
гуманитарным процессам, и по демократической 
направленности предпринимаемых правительством 
шагов, и по становлению и функционированию граж-
данского общества стала твердым и последователь-
ным участником Евроатлантического сообщества.

Это не означает, однако, слепого следования уста-
новкам Евросоюза, куда стремится Анкара и на пути 
в который у нее немало препятствий. Одни из них — 

ТУРЦИЯ ВО ВТОРОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI ВЕКА

ТЕКСТ: ВАТАНЯР ЯГЬЯ, 
заведующий 

кафедрой мировой 

политики Факультета 

международных 

отношений СПбГУ, 
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«Россия—Турция»

Бурное развитие Турции связано с реализацией программы Партии развития 

и справедливости (по-турецки Adalet ve Kalkınma Partisi, или сокращенно AK 

Рarti, что можно перевести как чистая/белая партия, так как «ak» по-турецки 

и на других тюркских языках значит «белый»). Ее лидерами являются премьер-

министр Реджеп Тайип Эрдоган и президент Абдуллах Гюль.

исламофобия и туркофобия, разгорающиеся в евро-
пейском истеблишменте, да и в низах с небывалой 
силой. И главное, что никаких решительных мер по 
пресечению этих фобий властные структуры Запада 
не предпринимают. В Анкаре, в интеллектуальной 
среде Турции и, конечно, среди простых людей стра-
ны это вызывает сильное раздражение, и даже не-
приязнь к Евросоюзу. Я не уверен, что если в бли-
жайшее время проводился бы референдум по всту-
плению Турции в ЕС, то население высказалось бы 
в поддержку намерения правительства стать полно-
правным членом Европейского Союза. Франция и 
Германия, как главные противники принятия Турции 
в ЕС, подвергаются уничтожающей критике руково-
дителей страны и оппозиции.

Основной оппозиционной силой, критикующей 
Партию развития и справедливости, выступает Рес-
публиканская народная партия во главе с Кемалем 
Кылычдароглу, обвинявшим власти, по свидетель-
ству газеты Today's Zaman от 8 августа 2012 года, 
в частности, в прослушивании телефонных разгово-
ров и его, и других членов этой партии — парламен-
тариев. В августе того же года эта партия настаива-
ла на чрезвычайной сессии Национального меджли-
са, но не получила необходимой поддержки среди 
коллег. В качестве причины выдвижения этого тре-
бования руководители республиканцев называют 
необычайно активизировавшийся терроризм, гро-
зящий целостности турецкого государства. Неудача 
республиканцев со срочным созывом сессии пар-
ламента, находившегося на каникулах и официаль-
но приступавшего к работе только в октябре, воз-
можно, связана, по мнению турецкого журналиста 
Маркара Есаяна (Today's Zaman, 14 апреля, 2012), 

с тем, что «самой большой проблемой Турции явля-
ется отсутствие в стране реальной оппозиции». Эта 
точка зрения сомнительна, ибо АК Parti и правитель-
ство подвергаются со стороны оппозиционных сил 
резкой критике, указывается на ошибки, допускае-
мые властями, по мнению политиков, не согласных 
с решениями официальной Анкары.

В настоящее время все чаще в стране задаются 
вопросом, а не отходит ли АК Parti от кемализма, 
заветов Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Рес-
публики, его идеологического и политического на-
следия и не инкорпорирует ли она постулаты кема-
лизма в свою программу и практические действия, 
создавая «новую Турцию». Разброс мнений на этот 
счет значителен, хотя большинство полагает, что АК 
Parti действует в рамках кемализма, хотя и учиты-
вает, конечно, современные внутри- и мирополити-
ческие тренды и события. Официально наследие Ке-
маля Ататюрка — незыблемо, его безудержная, гру-
бая, безосновательная критика карается законом. 
В качестве примера можно сослаться на судьбу из-
вестного журналиста Ахмета Алтана, назвавшего 
Ататюрка диктатором, — он был уволен с работы.

В общественно-политической жизни Турции про-
исходят — хотя, как кажется некоторым, недостаточ-
но быстро — демократические перемены. В стране 
меняется отношение к одному из величайших мыс-
лителей современности Фетхуллаху Гюлену, вынуж-
денному уже долгое время жить в США из-за опасе-
ний за свою жизнь на родине, возникших еще в 
конце ХХ века, и опубликовавшему очень содержа-
тельную книгу под примечательным названием «Лю-
бовь и толерантность. К глобальной цивилизации». 
Многие эксперты называют его «исламским Ганди», 

хотя сам он никогда не сравнивал себя с великим 
индийцем, основателем современной Индии. Широко 
известны его антитеррористические суждения, когда 
после трагического 11 сентября 2001 года он заявил: 
«…террор никогда не может осуществляться от име-
ни ислама или ради исламских ценностей. Террорист 
не может быть мусульманином, а мусульманин не мо-
жет быть террористом. Мусульманин может быть толь-
ко представителем и символом мира, благополучия 
и процветания». Эти слова, ставшие своеобразным 
призывом к мусульманам всего мира, снискали Фет-
хуллаху Гюлену уважение и почтение не только сре-
ди приверженцев ислама. В 2012 году после крити-
ки Фетхуллаха Гюлена в некоторых турецких СМИ 

Р. Т. Эрдоган выступает 

перед своими 

сторонниками

 В. ЯГЬЯ ТУРЦИЯ ВО ВТОРОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI ВЕКА



 18 КОНСУЛ, № 3 (30), 2012 19

 ТЕМА НОМЕРА: РОССИЯ—ТУРЦИЯ

предыдущих лет, в анкарских и стамбульских газетах 
появилось немало статей, позитивно оценивающих 
его идеи, также выходят и публикации, направлен-
ные против его критики в современных зарубежных 
изданиях, например, в одном из летних номеров не-
мецкого журнала Der Spiegel.

Позиция Фетхуллаха Гюлена не всегда совпадает 
с направлением действий турецкого правительства. 
Так, он осудил власти Турции за поддержку  отправки 
гуманитарного каравана в Газу, что привело, в ко-
нечном счете, к заметному охлаждению отношений 
Анкары с Израилем. Несомненно, это обострило по-
литическую и военную обстановку на Ближнем Вос-
токе и вокруг него. В частности, Израиль начал ис-
кать (тем более что это нетрудно было сделать) новых 
союзников в Средиземноморском регионе среди 
стран, с которыми у Анкары были далеко не радуж-
ные отношения (скажем, с Кипром). И вновь — ис-
ламофобия и туркофобия как главные инструменты 
во внешнеполитической деятельности Израиля. Раз-
рыв прежних добрососедских отношений с Израилем, 
с одной стороны, снискал сильный прилив уважения 
к Анкаре со стороны, прежде всего, арабского мира, 
где антиизраильская позиция Турции вызвала огром-
ный восторг и ликование местного населения, а 
с другой — осложнил ее геополитическое положение. 
Тем более что вскоре разразилась «арабская весна», 
вследствие которой Турция вольно или невольно 
оказалась чуть ли не в центре всех (точнее — почти 
всех) судьбоносных событий на Большом Ближнем 
Востоке.

«Арабская весна», называемая мною, скорее, 
«арабской зимой» или «арабской осенью гнева», име-
нуемая многими политологами «цунами на Арабском 
Востоке», как ни странно может показаться, упрочи-
ла связи Турции с США, ибо Анкаре пришлось ис-
кать в Вашингтоне активную поддержку своей в це-
лом прозападной позиции как в отношении прежде 

всего Сирии, так и по поводу резко обострившего-
ся курдского вопроса. Это укрепляющееся взаимо-
действие особенно наблюдается в ходе по существу 
гражданской войны в Сирии, когда Турция с небы-
валой энергией выступила против Башара Асада и 
его режима. И это несмотря на публикацию на сай-
те Wikileaks оскорбительных для Турции документов, 
конфиденциально подготовленных американскими 
дипломатами. В свою очередь Вашингтон, невзирая 
на несогласие с рядом внешнеполитических дей-
ствий Турции, сделал ряд серьезных успокаивающих 
шагов навстречу ей, надеясь прочнее привязать 
 Анкару к своей «арабо-весенней политике». В Ва-
шингтоне прекрасно понимают, что Турция, завязшая 
в огнедышащем Большом Ближнем Востоке, под-
рывает основы своей внешней политики в этом ре-
гионе мира, получившей название «неоосманизма», 
инициированной министром иностранных дел Тур-
ции Ахметом Давутоглу и призванной обеспечить 
экономическое, политическое и гуманитарное при-
сутствие Турции в странах, прежде входивших в со-
став Османской империи. Кстати, это на руку Из-
раилю, который, если верить секретным материа лам, 
опубликованным Ассанжем в Wikileaks, еще в 
2009 году критически относился к премьер-министру 
Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его практической 
деятельности. Анкаре пришлось опровергать все эти, 
с ее точки зрения досужие, домыслы израильских 
и американских дипломатов.

Слов нет, Турция оказалась в затруднительном 
положении, когда ее неоосманистская стратегия под-
вергается существенным испытаниям. Тем более что 
Анкара, несмотря на клубок этнических, конфессио-
нальных, политических и территориальных проти-
воречий на Большом Ближнем Востоке, в разреше-
нии которых она вольно или невольно принимает 
участие, надеется вписать свои действия в арабо-
весенних процессах в «постосманское пространство». 
Не принесла должной отдачи внешнеполитическая 
линия Турции, направленная на «ноль проблем с со-
седями», находившаяся, в конечном счете, в контек-
сте неоосманистского тренда. Однако и здесь Анка-
ра, несмотря на некоторые неудачи, особенно с Ар-
менией, а ныне и с учетом обострившихся взаимо - 
отношений с Сирией, Ираком и Ираном, прилагает 
немало усилий, чтобы избежать краха принципов 
добрососедства. Среди предпринимаемых мер — 
визиты министра иностранных дел Ахмета Давутоглу, 
самого Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Аб-
дуллаха Гюля, других министров турецкого прави-
тельства в страны региона и за его пределы, не афи-
шируемые переговоры экспертов заинтересованных 
стран, оказание гуманитарной помощи, использова-
ние прочих инструментов мягкой силы, а то и вы-
нужденные заявления руководителей вооруженных 
сил с угрозой использования армии. Принципиаль-
ное значение имеет множество проводимых Тур  цией 
международных конференций (яркий пример — фо-
румы ученых, организованные Стамбульским уни-
верситетом в Скопле в 2011 году и в Тиране в 
2012 го ду, посвященные балканской проблематике, 
в том числе позиции Турции в этом регионе), теле-

фонные разговоры руководителей Турции со своими 
коллегами из других стран (например, беседа Эрдо-
гана с президентом США Бараком Обамой 30 июля 
2012 года, разговор В. В. Путина с министром куль-
туры и туризма Эртогрулом Гюнаем в апреле того же 
года), переговоры в Стамбуле или Анкаре с госсек-
ретарем США Хиллари Клинтон и министром ино-
странных дел России С. В. Лавровым и так далее.

Анкару не могут не радовать прогнозы, составля-
емые видными специалистами, работающими в ве-
дущих геостратегических, геоцивилизационных и эко-
номических институтах мира. Так, в докладе «Миро-
вые тренды — 2032», подготовленном 40 специа-
листами Института по изучению проблем безопас-
ности Евросоюза по поручению Европарламента, 
предполагается, что к 2030 году Турция, ЮАР и Ин-
донезия будут играть более активную роль на миро-
вой сцене, а ведущей силой станет именно Турция. 
В соответствии с выводами авторов этого доклада 
роль Турции в мировом масштабе будет увеличи-
ваться одновременно с развитием демократии, эко-
номической и социальной модернизации и иннова-
ционными внедрениями.

В самой Турции все больше признают, что ее 
стремление к магистральному движению мировой 
политики и упрочению экономического роста за-
висит от внутриполитических изменений в сторону 
прогресса и демократии. Вот почему Партия справед-
ливости и развития и правительство пошли по пу ти 
ограничения политической власти армии в стране, 
а также предприняли судебное разбирательство 
 государственных переворотов 12 марта 1971 года, 
12 сентября 1980 года, 28 февраля 1997 года или 
попыток смещения граждан ского правительства и 
президента группировкой «Эргенекон», а также за-
говора военных, получившего название «Кувалда».

В этом же ряду следует рассматривать военную 
реформу, направленную на повышение боеспособ-
ности вооруженных сил страны. Необходимость это-
го особенно возросла в связи с дезинтеграционны-
ми явлениями в Турции в результате террористиче-
ской деятельности курдов, да и не только их.

Нельзя не упомянуть подвижки в области удовле-
творения прав религиозных меньшинств, в том чис-
ле христиан, алавитов, шиитов и других, в частности 
помощь государства в восстановлении христианских 
храмов, повышение авторитета Вселенского патри-
арха Варфоломея. Осуществляются и другие шаги 
в этом направлении.

Вместе с тем укрепляются позиции ислама, в чем 
многие наблюдатели усматривают определенный от-
ход от кемализма. Премьера обвиняют даже в том, 
что в своих речах он часто ссылается на Коран. Сам 
же Реджеп Тайип Эрдоган поясняет в этой связи, 
что возрождение мусульманских ценностей не про-
тиворечит демократии, модернизации и поступатель-
ному развитию страны. По его мнению, поддержи-
ваемому далеко не только однопартийцами, рели-
гия является инструментом достижения благополучия 
и процветания Турции, ее народа. Он всегда с гор-
достью заявляет, что в Турции достигнуто эффек-
тивное сочетание демократии и ислама, ставшее 

своеобразным механизмом прогрессивного движе-
ния и успеха в мировой экономике и политике… 
«Мир ислама, — сказал он, выступая в марте 
2012 года в Измире, — внимательно смотрит сейчас 
на Турцию и задается вопросом, как демократия 
и ислам могут сосуществовать вместе. Имеется не-
мало мусульманских стран и политических партий, 
которые следуют турецкой модели». И это дейст-
вительно так, что, еще раз подчеркнем, особенно 
проявилось в ходе «арабской весны».

«Турецкая модель» становится еще более привле-
кательной в связи с обретением Турцией статуса 
партнера в Шанхайской организации сотрудниче-
ства, ибо страна, обладающая мощным потенциа-
лом развития, реально вклинилась в геополитиче-
ское пространство ШОС. С учетом географического 
фактора можно говорить и о том, что Турция, таким 
образом, прочно вписалась в крупный политико-
территориальный и геоэкономический комплекс, имя 
которому — Тихоокеанско-Каспийско-Черноморско-
Средиземноморский. Кроме того, Турции принадле-
жит важная роль в предлагаемом Китаем «Новом 
шелковом пути», о чем заявил премьер-министр КНР 
Вэнь Цзябао на Китайско-Евразийском форуме в на-
чале сентября 2012 года в Урумчи.

Во всей этой регионально-политической игре, яв-
ляющейся органической частью мирополитических 
процессов в глобальной системе современного ми-
роздания, Турция преследует свои собственные ин-
тересы, представляя себя самостоятельным игроком. 
Анкара добилась того, чтобы государство не считали 
младшим партнером США на Большом Ближнем Вос-
токе. И это стало возможным благодаря тому, что 
стратегическое партнерство с Россией, имеющее юри-
дически оформленные договоренности, — крупный 
ресурс Анкары в мировой экономике и политике. Это 
подтвердилось еще раз во время визита премьер-
министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву 
в июле 2012 года и его переговоров с президентом 
В. В. Путиным. Политическая атмосфера турецко-
российского взаимодействия, подкрепляемая все 
уве личивающимся взаимным товарооборотом, дея-
тельностью в России более двух тысяч официально 
зарегистрированных турецких компаний, приобрете-
нием «Денизбанка» Сбербанком, крупными инвести-
циями бизнесменов в той и другой стране (по 8 мил-
лиардов долларов в целом) и договоренностями об 
участии России в строительстве в Турции АЭС «Аккую», 
благоприятствует стабильности и росту экономики на 
земном шаре, а не только в географической зоне 
расположения обоих государств.

Саммит бизнесменов  

по программе 

«Шелковый путь»  

в Трабзоне.  

Апрель 2011

 В. ЯГЬЯ ТУРЦИЯ ВО ВТОРОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI ВЕКА
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 В. ОБРАЗЦОВ ТУРСКИЙ ВЫКОВ

Значительная часть собрания сформировалась 
еще в XIX веке на основе личной коллекции вели-
кого князя, а затем и императора, Николая Павло-
вича (1795–1855). Ее начало было положено 
в 1811 году, когда Гатчинский дворец, где в то вре-
мя жила вдовствующая императрица Мария Федо-
ровна с сы новьями Николаем и Михаилом, посетил 
боевой генерал, граф А. Ф. Ланжерон. Он поднес 
15-летнему великому князю Николаю Павловичу тро-
фейную турецкую саблю, с которой, как тот всегда 
считал, и началась его коллекция. 

Оружейное собрание императора Николая, пер-
воначально находившееся в Аничковом дворце в Пе-
тербурге, довольно быстро увеличилось настолько, 
что было принято решение построить для него в лет-
ней императорской резиденции, Царском Селе под 
Петербургом, отдельное здание. Вскоре после от-
крытия в 1834 году Царскосельский Арсенал стал 
популярнейшим местом этого живописного приго-
рода столицы. 

История собственно эрмитажной оружейной кол-
лекции ведет свой отсчет с 1886 года, когда по ука-
зу императора Александра III собрание Царскосель-
ского Арсенала было передано в Императорский Эр-
митаж. В 1888 году в анфиладе помещений перво-
го этажа Старого Эрмитажа, там, где сейчас распо-
ложена дирекция музея, была открыта экспозиция 
старинного оружия.  

Важным этапом в истории коллекции стал пе риод 
после октябрьского переворота 1917 года, когда 
в Эрмитаж начали передавать национализирован-
ные частные коллекции. В 1919 году в музей по-
ступили ценнейшие экспонаты из дворцов барона 
В. Ф. Остен-Сакена и герцога Н. Н. Лейхтенбергского, 
коллекция князя Ф. И. Паскевича. В 1931 году 
из дворца графов Шереметевых в Санкт-Петербурге 
(Фонтанный дом) в Эрмитаж поступило велико-
лепное собрание оружия графа С. Д. Шереметева, 
значительную часть которого составляли поистине 
 уникальные образцы предметов вооружения стран 
Востока.

В последующие годы оружейная коллекция Эрми-
тажа пополнялась в основном через Экспертно-
закупочную комиссию музея, не прекращается этот 
процесс и по сей день. Так, например, в 2011 году 
среди некоторых других предметов восточного ору-
жия был приобретен прекрасный турецкий ятаган, 
датируемый началом XIX века.  

Еще со времен Царскосельского Арсенала ору-
жейная коллекция российских императоров слави-
лась своей восточной частью. В ней представлены 
предметы оружейного искусства таких стран и ре-
гионов, как Иран, Кавказ, Дальний Восток, Юго-
Восточная Азия, Африка и, конечно же, Турция. Кол-
лекция турецкого оружия насчитывает около 
1000 предметов. На ее основе можно проследить 
историю развития оружия и оружейного дела как 
собственно Османской Турции, так и всей Османской 
империи за 400 лет — с XV по XIX век. Значительная 
часть предметов турецкого вооружения оказалась 
в коллекции в результате русско-турецких войн 
XVIII–XIX веков в качестве трофеев.

ТУРСКИЙ ВЫКОВ*

ТУРЕЦКОЕ ОРУЖИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ

ТЕКСТ: 
ВСЕВОЛОД  
ОБРАЗЦОВ 

ФОТО: 
К. В. СИНЯВСКИЙ, 
С. В. СУЕТОВА

Коллекция оружия, хранящаяся в одном из крупнейших музеев мира, 

Государственном Эрмитаже, многочисленна и разнообразна по своему составу. 

Она включает тысячи самых разнообразных предметов, использовавшихся 

в прошлом для военных, парадных, охотничьих и иных целей. География 

собранных здесь предметов вооружения представляет все континенты, 

за исключением Австралии и Антарктиды. Хронологический охват коллекции 

также поражает воображение — с X по XXI век.

* Так в русских документах XVII в. обозначалось оружие турецкого производства.

Сабля-кылыч. Турция 

(Османский период), 

кон. XVIII—нач. XIX в. 

Сталь, серебро; ковка, 

гравировка, насечка 

золотом.  

Государственный 

Эрмитаж,  

Санкт-Петербург

В. Е. Галямин.  

Арсенал в Царском 

Селе в 1835 г. 

Акварель.  

Государственный 

Эрмитаж,  

Санкт-Петербург
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История Османской империи — это череда непре-
рывных войн и территориальных захватов, в ходе 
которых и сформировался феномен турецкого ору-
жия. Многовековое господство над бескрайними 
территориями — а в период максимального могу-
щества империя простиралась с востока на запад 
и с севера на юг от западных районов Ирана до Ма-
рокко и от Венгрии до юга Аравии — привело к со-
зданию своеобразной культуры, вобравшей элемен-
ты искусства населявших ее народов. Сплав опыта 
и вкуса оружейников и ювелиров Сирии и Египта, 
Индии и Ирана, Азербайджана и Армении формиро-
вал турецкое оружие и его богатую орнаментику. 
Вместе с тем, многочисленные военные столкнове-
ния, крепкие торговые и культурные связи привели 
к тому, что уже само турецкое оружие оказывало 
сильное влияние на оружейное искусство сопредель-
ных стран, в том числе и России.

вый уровень. Только за его царствование, в период 
с 1613 по 1645 год, документально засвиде-
тельствовано не менее семи турецких посольств. 
С ними в Москву поступали драгоценные ткани, 
ювелир ные изделия, парадное конское убранство 
и, конечно же, оружие, отличавшееся тщательностью 
отделки,  богатством и разнообразием художествен-
ного убранства. Не случайно так называемый цар-
ский «Большой наряд», главный комплект парадного 
и церемониального оружия, хранящийся ныне в Ору-
жейной палате Московского Кремля, полностью со-
стоит из предметов, как тогда говорили, «турского» 
производства.

Вообще следует отметить популярность турецко-
го оружия в Московии XVI–XVII веков. Этому спо-
собствовало географическое положение страны, тип 
оружия и доспехов, который использовали ее основ-
ные противники, а также прекрасная репутация во-
оружения армии османских султанов, слывшей дол-
гое время непобедимой. Однако к концу XVII века 
популярность турецкого оружия в России падает 
и на первый план выходит военный опыт передовых 
западноевропейских государств.

Сохранившееся до наших дней турецкое защит-
ное вооружение датируется XV–XVI веками. Его осно-
ву составлял довольно тяжелый кольчатый или 
кольчато-пластинчатый доспех — бахтерец, пред-
ставлявший собой кольчугу, усиленную на груди, бо-
ках и спине стальными пластинами. Также в ком-
плекс защитного вооружения входили щит, шлем, 
элементы защиты конечностей — наручи и поножи. 
Составные части доспеха могли быть украшены гра-
вировкой, чернью и позолотой.

Использование кавалерии как главной ударной 
силы привело к появлению специального конского 
доспеха. Если в странах Западной Европы в соот-
ветствии с господствовавшей тактикой сформиро-
валось тяжелое конское снаряжение, то на Востоке 
оно было значительно более легким и подходящим 
к строению тела лошади. В XIV–XVI веках турками-
османами использовался кольчато-пластинчатый 
конский доспех, состоявший из налобника (пласти-
ны, выгнутой по форме головы коня, с вырезами 
для глаз и с подвижными боковыми пластинами) 
и панциря, закрывавшего шею, круп и весь корпус 
коня. Турецкое защитное вооружение не выглядело 
столь внушительно, как западноевропейское, 
но по своим боевым качествам ничуть не уступало 
ему. Заметим, что турецко-османская оружейная тра-
диция оказала сильное влияние на близлежащие 
регионы. Так, например, кольчато-пластинчатые 
и зерцальные доспехи были весьма популярны 
в Польше и на Руси.

В качестве оружия нападения в XV–XIX веках 
в Османском государстве применялись следующие 
типы холодного и ударного оружия: сабля, ятаган, 
кинжал, топор, булава. В начале XV века основным 
видом длинноклинкового оружия на обширных тер-
риториях, подвластных Османской империи, стано-
вится сабля.

В собрании Эрмитажа имеется уникальный обра-
зец оружия турецкого конника конца XV–XVI веков. 

 В. ОБРАЗЦОВ ТУРСКИЙ ВЫКОВ

Контакты России и Турции насчитывают не одно 
столетие. Дипломатические и торговые связи Рус-
ского государства с Османской Империей возникли 
еще в XV веке — первое русское посольство во гла-
ве с боярином Михаилом Плещеевым прибыло 
в Стамбул в 1497 году. На протяжении следующих 
двухсот лет Турция оставалась одним из основных 
торговых партнеров Московского государства. В рус-
ских документах XVI–XVII веков имеются многочис-
ленные сведения о турецких послах и купцах, при-
езжавших к царскому двору. В 1549 и 1558 годах 
Москву посетил купец Мустафа Челибей, передав-
ший царю Ивану Грозному многочисленные дары 
от султана Сулеймана Великолепного.

В период Смутного времени, в начале XVII века, 
наступила пауза в русско-турецких отношениях. Од-
нако после воцарения Михаила Федоровича Рома-
нова контакты между двумя странами вышли на но-

Экспозиция отделения 

Средних веков 

и эпохи Возрождения 

в Императорском 

Эрмитаже. Зал 

восточного оружия. 

1888–1915 годы

Комплект полного 

оборонительного 

вооружения для 

всадника и коня. 

Турция (Османский 

период), кон. XV— 

нач. XVI в. Сталь; 

ковка, резьба, 

гравировка, 

кольчужное плетение, 

чернение, позолота. 

Государственный 

Эрмитаж,  

Санкт-Петербург

Это сабля, выкованная из дамасской стали, с елманью, 
то есть расширением нижней трети клинка, служащим 
для увеличения тяжести при рубящем ударе. Железная 
рукоять отогнута по направлению к лезвию, что обес-
печивало нанесение более действенного режущего 
удара. Это одна из трех известных аналогичных сабель, 
выполненных одним и тем же мастером. Две другие 
находятся в собрании Музея Метрополитен (Нью-Йорк) 
и в частном собрании в Лондоне.  

С XVI века основное значение в сражении приоб-
ретает атака легкой кавалерии, в результате чего клас-
сический турецкий доспех утрачивает свое значение, 
а тяжелые клинки сменяются более легкими и изо-
гнутыми. Появляются специфические черты турецкой 
сабли — массивные елмань и Т-образный в сечении 
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обух (незаточенная кромка клинка, противополож-
ная лезвию), которые позволили увеличить силу са-
бельного удара. К XVIII веку складывается наиболее 
известный и распространенный тип турецкой саб-
ли — кылыч, обладающий всеми перечисленными 
особенностями. 

Помимо сабель в Турции бытовало и прямоклин-
ковое оружие. Наибольшей популярностью в XVI– 
XVII веках пользовались палаши. В Государственном 
Эрмитаже хранится несколько экземпляров. Все они 
богато, можно даже сказать роскошно, украшены. 
Их набалдашники выполнены в виде раскрытой зу-
бастой пасти чудовища; рукояти, крестовины и при-
боры ножен украшены бирюзой и нефритовыми на-
кладками с драгоценными камнями (рубины и изу-
мруды) и золотой инкрустацией.

Говоря о холодном оружии османской Турции, 
нельзя не упомянуть самый оригинальный и извест-
ный его вид, ставший для европейцев символом 
воинственности Османской державы, — ятаган. Его 
можно охарактеризовать как колюще-рубящее ору-
жие, нечто среднее между саблей и кинжалом. Дей-
ствительно, длина и ширина клинка (50–75 см 
и 2,5–3,5 см соответственно) приближаются к са-
бельным, а отсутствие защитных приспособлений 
для руки роднит ятаган с кинжалом. Характерная 
черта ятагана — его рукоять, напоминающая своей 
формой берцовую кость крупного животного, кото-
рую, возможно, и использовали некогда для этих це-
лей. Рукояти могли быть выполнены как из кости, 
чаще всего моржовой, так и из дерева или метал-
ла, и имели резко выступающие над поверхностью 

Начиная с середины XIX века императорская ору-
жейная коллекция привлекала внимание специали-
стов. Результатом исследовательской деятельности 
хранителей Царскосельского Арсенала явился ряд 
изданий, среди которых первым по времени явля-
ется «Каталог редкого, старинного и восточного ору-
жия, хранящегося в Собственном Его Император-
ского Величества Арсенале в Царском Селе» (в 2 час-
тях. СПб., 1840). Спустя двадцать лет (1861) был 
издан путеводитель, составленный Ф. А. Жилем 
(1801–1864), придворным библиотекарем и заве-
дующим Царскосельским Арсеналом.

Следующий важный период в изучении коллек-
ции связан с деятельностью крупнейшего историка 
оружия того времен Э. Э. Ленца (1856–1919). Ито-
гом стал изданный в 1908 году «Указатель Отделе-
ния Средних веков и эпохи Возрождения».

В советское и постсоветское время хранителем 
коллекции восточного оружия в Эрмитаже был мно-
голетний (с 1972) заведующий Арсеналом Ю. А. Мил-
лер (1927–2009). За эти годы им был издан ряд ста-
тей по истории оружия, а также прекрасная моно-
графия, посвященная кавказскому оружию.

 В. ОБРАЗЦОВ ТУРСКИЙ ВЫКОВ

«уши». Второй особенностью ятагана является кли-
нок, как правило, двойного изгиба, с заточкой 
по внутренней, вогнутой, стороне.

Изначально ятаган был личным, а не строевым 
оружием. Исходя из этого и осуществлялось укра-
шение каждого экземпляра. Статус владельца под-
черкивался богатством декора. Ни один тип турец-
кого оружия не украшался так пышно и не имел та-
кого количества надписей, как ятаган. Надписи вы-
полнялись в технике насечки или инкрустации зо-
лотом или серебром и заключались в орнаменталь-
ные рамки.

Что касается кинжалов и ножей, то в османской 
Турции они в боевых условиях практически не ис-
пользовались. Нож являлся принадлежностью каж-
дого человека как бытовая вещь, а некоторые виды 
кинжалов в XVI–XVII веках употреблялись исключи-
тельно в репрезентативных целях.

Самые ранние из сохранившихся турецких кин-
жалов датируются XVI веком. В этот период в при-
дворной среде возникает мода на особые, ранее 
не встречавшиеся кинжалы. Их предписано было 
носить высшим чиновникам на заседаниях дива-
на — султанского совета. Клинки таких кинжалов, 
короткие, малоизогнутые и обоюдоострые, оформ-
ленные долами (продольными желобками на клин-
ке, служащими для его облегчения) и ребрами, де-
лали из булатной стали высших сортов, рукояти, 
по форме напоминающие катушку — из ценных по-
род дерева, а массивные, круглые в сечении ножны, 
заканчивающиеся большим шаром, — из чеканного 
серебра с чернью и рельефными узорами.

Научная и экспозиционная работа в Арсенале Эр-
митажа продолжается и сегодня. В 2011 году в вы-
ставочном центре «Эрмитаж — Казань» с успехом 
прошла великолепная выставка «Художественное 
оружие в собрании Государственного Эрмитажа». 
На ней была представлена история оружия с глубо-
кой древности до начала XX века, от примитивных 
каменных орудий до револьверов «Смит и Вессон». 
При подготовке выставки титанический труд был 
совершен прекрасными реставраторами музея. Сре-
ди прочего ими был возвращен к жизни уникальный 
комплект турецкого оборонительного вооружения 
для всадника и коня начала XVI века. К выставке 
был издан научный иллюстрированный каталог. Кро-
ме того, в 2012–2013 годах ожидается выход в свет 
альбома, посвященного шедеврам восточного ору-
жия в эрмитажной коллекции.

В настоящее время сотрудниками Эрмитажа ве-
дется большая работа по подготовке новой посто-
янной экспозиции восточного оружия, в составе ко-
торой достойное место займет и уникальная эрми-
тажная коллекция турецкого оружия во всем его 
многообразии.

Сабля. Турция 

(Османский период), 

кон. XV—нач. XVI в. 

Мастер Мохаммед. 

Сталь; ковка, литье, 

гравировка, резьба, 

насечка золотом, 

воронение.  

Государственный 

Эрмитаж,  

Санкт-Петербург

Палаш с ножнами. 

Турция (Османский 

период), XVI в. Сталь, 

серебро, дерево, 

бархат, нефрит, 

бирюза, рубины; ковка, 

чеканка, гравировка, 

инкрустация, насечка 

золотом. 

Государственный 

Эрмитаж,  

Санкт-Петербург

Кинжал с ножнами. 

Турция (Османский 

период), 949 год 

Хиджры (1542/43). 

Сталь, серебро, рог, 

дерево, цветные 

стекла; ковка, резьба, 

гравировка, золочение, 

инкрустация.  

Государственный 

Эрмитаж,  

Санкт-Петербург

Ятаган с ножнами. 

Турция (Османский 

период), нач. XIX в. 

Сталь, серебро, 

рог, дерево, кожа; 

ковка, резьба, 

литье, инкрустация, 

штамповка, чеканка.  

Государственный 

Эрмитаж,  

Санкт-Петербург

 ТЕМА НОМЕРА: РОССИЯ—ТУРЦИЯ
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синее, яркое, и такое жизнерадостное! А Стамбул, 
вот это точно, волшебный город! Но это впечатления 
на уровне эмоций, а еще присутствовали некие опа-
сения или просто напряженность — все-таки иная 
культура, религия, могут быть сложные моменты.

2. Мое знакомство с Турцией достаточно эпизоди-
ческое — это район Аланьи, а затем Стамбул. В дей-
ствительности все оказалось гораздо проще, понят-
нее, цивилизованнее… Бурно развивающаяся стра-
на, очень много интересных исторических мест, ве-
ликолепная природа, уже не говоря о пляжах и море! 
И никаких проблем, связанных с различиями рели-
гиозных конфессий, вот это действительно удивило. 
Турция вполне светское государство, там современ-
ная молодежь, которой все нужно и все интересно! 
И, что удивительно, население в среднем гораздо бо-
лее молодое, чем в России, и эта энергетика чувству-
ется во всем, просто заряжаешься энергией!

3. Безусловно, это умение развить туризм, при-
влечь столь различные по интересам группы людей, 
и так, что многие неоднократно возвращаются в 
Турцию, суметь так эффективно решить задачу 
«цена—качество». Значит, людям комфортно, каждый 
находит свою нишу, свой интерес, и все разнообраз-
ные запросы на любой вид отдыха реализованы. 
И еще — отношение к детям: меня поразили детские 
площадки в Аланье, где дети ходят только босиком, 
все идеально чисто! И это многое говорит о народе, 
о стране, о ее будущем!

Азат Галимов, художник

1. Турция ассоциируется, 
конечно же, с морем. С бла-
годатной природой, с древ-
ними архитектурными соору-
жениями и музеями, с бога-
тыми восточными базарами 
и мечетями, с запахами кофе 
и специй…

2. Впервые приехав в Стамбул в 90-х годах, я 
увидел вполне европейский город с хорошо отла-
женной инфраструктурой, город с богатой историей, 
со множеством музеев и храмов. Очень порадовало 
гостеприимство людей, их энергичность и веселый 
нрав, а также любовь к детям и уважение к старшим. 
Было неожиданностью, что Турция — светское госу-
дарство с многонациональным населением.

3. Стамбул — огромный торговый город, но на 
улице нет пыли, не летает мусор. Все быстро и свое-
временно убирается. Все люди работают, сущест вует 
мелкий бизнес, который им помогает выживать. 
 Никто не ропщет и не жалуется, не ждет помо щи 
от государства. Очень хорошо развит туристический 
бизнес. Есть отели для туристов с разными фи-
нансовыми возможностями, что привлекает туда 
не только состоятельных путешественников, но и сту-
дентов.

тот фундамент, на котором строятся нынешние успе-
хи Турции.

3. Прежде всего это касается развития туризма, 
его инфраструктуры и высокой культуры обслужива-
ния. Достаточно привести несколько цифр, подтверж-
дающих эту мысль. Туризм ежегодно приносит Турции 
доход в 30–40 миллиардов долларов. Из России эту 
страну посещают до 3,5 миллионов человек в год, 
а из Германии — 4 миллиона человек, а всего — 
не менее 12–14 миллионов человек. В этой связи 
хотелось бы, чтобы в Петербурге вновь стали об-
суждать вопрос о превращении побережья Финско-
го залива в мощную туристическую зону отдыха, 
оснащенную самыми современными средствами 
индустрии туризма.

Антон Лихоманов, директор Российской на-
циональной библиотеки

1. С проливом Босфор — 
связующим звеном между 
Европой и Азией, Стамбулом 
(бывшим Константинополем и  
Царьградом), с его велико-
лепными памятниками, не-
сравненным Эфесом, изуми-
тельной природой и прекрас-
ными курортами.

2. Многие воспринимают Турцию лишь как огром-
ную зону пляжного отдыха, а между тем это страна 
с богатейшей историей и культурой. Чувствуется, что 
трудолюбивый турецкий народ гордится своим про-
шлым и настоящим.

3. Санкт-Петербург мог бы перенять опыт в орга-
низации эффективного туристического бизнеса 
и всей сопутствующей инфраструктуры.

Татьяна Боборыкина, преподаватель Факуль-
тета свободных искусств и наук СПбГУ

1. Даже не знаю, с чего начать. Бесконечные об-
разы, воспоминания, ассоциации всплывают при 

Вячеслав Макаров, председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга

1. С успешным развитием. За последние десять-
двенадцать лет Турция превратилась в крупную дер-
жаву, играющую важную роль в жизни мирового со-
общества. Еще сравнительно недавно многие экс-
перты относили эту страну к числу развивающихся 
стран с отсталой экономикой, отсутствием демокра-
тии и архаичной политической системой. Ныне иные 
оценки, ибо Турция в XXI веке стремительно влива-
ется в магистральное движение мировой политики 
и экономики и по своему экономическому развитию 
уже обогнала десятки европейских стран, в том чис-
ле являющихся членами Евросоюза. В период эко-
номического и финансового кризиса Турция оказа-
лась намного устойчивее других государств. Особое 
значение для Турции имеют добрососедские отно-
шения с Россией, которые характеризуются как стра-
тегическое партнерство.

2. Отвечая на первый вопрос, я не случайно от-
метил добрососедские взаимоотношения Турции 
с Россией, ибо они играют стабилизирующую роль 
в Черноморско-Средиземноморском регионе, да и 
в более обширном геополитическом пространстве, 
включая Каспий, Центральную Азию и прочие рай-
оны. Ведь Турция, например, стала партнером в Шан-
хайской организации сотрудничества. Это — важ-
ный шаг, если учитывать, что Турция — член НАТО. 
И это не первый случай отхода Анкары от коллек-
тив ной позиции Североатлантического альянса. 
Напомню: в отличие от многих коллег по НАТО, Тур-
ция не поддержала осуждение России за прове-
денную в 2008 году операцию по принуждению 
Грузии к миру. Дружелюбное отношение турок к рус-
ским, россиянам — еще одно очень интересное 
впечатле ние от общения с ними. Их расположенность 
и душев ность по отношению к нам просто пора-
зительны. Они с благодарностью вспоминают, что 
именно Советский Союз в 70-е годы оказал Турции 
реальную помощь в создании современной промыш-
ленности. Заводы в Искендеруне, Сейдишехире, 
Зонгулдаке и других местах, сооруженные при нашей 
финансовой и технологической поддержке, создали 

одном упоминании слова «Турция». Я назову только 
несколько и в самом хаотичном порядке, поскольку 
каждое имя или название претендует на право пер-
венства. Для меня Турция — это безумно красивый 
силуэт на картине Айвазовского «Вид Константино-
поля при лунном освещении» и как бы вторящие ему 
строки Владимира Набокова: «Стамбул из сумрака 
встает: два резко-черных минарета на смуг лом зо-
лоте рассвета, над озаренным шелком вод.»

Это и «Стамбул» Ивана Бунина, и его же «Тень 
птицы» — рассказ, в котором буквально разлива-
ются чувственные ароматы рынка, набережных и 
улиц Стамбула. Когда я слышу слово «Турция», у меня 
перед гла зами мгновенно всплывают два великих 
лика, как бы вглядывающихся друг в друга через 
пространство и время: средневекового суфийского 
поэта Джалаладдина Руми и нашего Александра 
Пушкина. Пожалуй, даже не пушкинский «Стамбул», 
а «Путешествие в Арзрум» для меня самое турецкое 
его произведение. Несмотря на то, что Пушкин опи-
сывает события русско-турецкой войны, он весь 
переполнен любовью к этой стране. С каким со-
страданием и грустью смотрит он на убитого турец-
кого солдата — юного и красивого. И с каким тре-
петным чувством он слышит от турецкого пленного 
сравнение его, русского поэта, с поэтами-дервишами. 
По сути дела, его сравнили с  Джелаладдином Руми. 
Я влюблена в поэзию Руми, в глубину его философии, 
в космическое пространство его мысли! Его притчи 
не менее глубоки и актуальны. Знаменита его при-
 тча о винограде, где разные народы начинают спо-
рить, поскольку не понимают, что говорят об одном 
и том же — просто на разных языках. И как похожа 
на нее по смыслу «Суратская кофейня» Льва Толсто-
го! Турция для меня — это поэзия Юнуса Эмре, ро-
маны Памука, современный кинематограф, море, 
солнце, потрясающе вкусная кухня, запах кофе и 
специй, танец дервишей, театр теней Карагез, ри-
сунки на воде — эбру, слова, которые тоже сплета-
ют свой замысловатый узор: тешекюр эдерим — 
«спасибо». Музыка! Военный оркестр! Мне не оста-
новиться… Турция — это так много!

2. Я как-то не хочу говорить о «разрушении», пусть 
даже стереотипов, когда речь идет о Турции. Турция 
сама помогла мне создать свой образ — глубокий, 
сердечный и красивый — как люди, живущие в ней.

3. Не только Санкт-Петербург, но и многие города, 
страны и люди могли бы позаимствовать у Турции 
опыт любви. Любви к стране, к городу, к друзьям, 
к детям, к архитектуре, к традициям, к самой жизни!

Алла Шевченко, заместитель генерального ди-
ректора ГУП «Инпредсервис»

1. Турция — это базар, янычары и много желто-
голубого, но это впечатления до поездок, по фильмам, 
книгам, сказкам… Просто сложилась такая картинка! 
А вот сама Турция оказалась и такой, и не совсем 
такой. Очаровательная природа, прекрасные лесные 
массивы, водопады, горы, и теперь уже все зелено-

1.  С чем у Вас ассоциируется Турция?  
2.   Какие сложившиеся стереотипы разрушились  

у Вас после близкого знакомства с этой страной? 
3.  Какой турецкий опыт мог бы позаимствовать  

Санкт-Петербург? 
На эти вопросы ответили известные петербуржцы.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ
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1.  Что для Вас Россия? 

2.  Какие сложившиеся стереотипы разрушились у Вас после 

близкого знакомства с этой страной? 

3.  Какой российский опыт мог бы позаимствовать Стамбул? 

На эти вопросы ответили известные стамбульцы.

Ильбер Ортайлы, директор Дворца-музея Топ-
капы

1. Россия — наш самый главный сосед, с ней у нас 
дружеские отношения. А еще это 300 тысяч русско-
турецких смешанных семей, в которых около мил-
лиона детей, воспитывающихся в рамках двух культур. 
В индустриальную эпоху капиталовложений, имеющую 
стремительный характер, экономические отношения 
постоянно развиваются. В 1989 году турецких граж-
дан, владеющих русским языком, можно было пере-
считать по пальцам. Сейчас в Турции число людей, 
знающих русский, изрядно возросло, и эта реальность 
должна быть замечена правительством. Наши отно-
шения строятся только на дружбе, и других вариантов 
быть не может. Так сложилось на протяжении долго-
го времени, что эти отношения становились только 
крепче от постоянных, непрекращающихся войн, ко-
торых за нашу общую историю было тринадцать. 
Войны эти были поистине жестокими, но иногда во-
йна порождает близость между воюющими.

2. В раннем возрасте я познакомился с Россией, 
еще не побывав в ней. Позже, узнав страну и лю-
дей, я стал чувствовать себя здесь как дома.

3. Градостроительство и архитектурный порядок. 
Наша бюрократическая система образования, в том 
числе архитектурного, должна обратить более при-
стальное внимание на наших инженеров. Русские 
на самом деле строят качественно и красиво. Мы 
должны совершенствовать эту систему, перенимая 
от русских, а не от Америки.

Хамза Кандур, проректор Университета Мар-
мара

1. Для меня Россия — это страна с многовеко-
вой историей и традициями. Она является одним из 
важнейших игроков региона — и мира в целом.

2. У меня не было никаких стереотипов, свя-
занных с Россией. Однако после визита в Москву 
и Санкт-Петербург я пожалел о том, что не бывал 
там прежде. Эти города заслуживают того, чтобы 
с ними ближе познакомиться.

3. Взаимный обмен опытом и знаниями. Турция 
и Россия являются важными субъектами региона, 
необходимо, чтобы в ряде областей они думали, при-
нимали решения и действовали сообща.

Хасан Селчук, прорек-
тор Университета Мар-
мара

 1. Это страна, которая 
даже после прекращения 
 существования Российской 
империи по-прежнему по-
зиционирует себя как импе-
рия, и это естественно. Ко-
нечно, накопленный импер-

ский опыт увеличивает мощь Российской Федерации. 
Свой вклад в такое положение вещей также вносит 
неизменность позиций, на которых в предыдущие 
периоды страна закрепилась в ООН и в других меж-
дународных организациях. Несмотря на то, что Рос-
сия сильно уступает западным странам в вопросах, 
касающихся практического применения принципов 
рыночной экономики и технологий, в будущем недо-
статки в этих областях могут быть устранены.

2. Например, с точки зрения природных условий, 
Санкт-Петербург по сравнению со Стамбулом нахо-
дится в невыгодном положении, но все равно это 
поистине прекрасный город. Благодаря историче-
скому наследию, учреждениям культуры, универ-
ситетам, а также иным организациям, он представ-
ляет ценность для всего мира. До визита в Россию 
я видел фотографии и книги, выпускаемые рос-
сийскими издательствами, смотрел телепередачи. 
Однако во время посещения Москвы и Санкт-
Петербурга я яснее увидел роскошь и великолепие 
этой страны. Я думал, что условия жизни здесь, осо-
бенно в северных районах, очень сложны. Но увидел, 
что это не так.

3. Как я уже сказал, по сравнению с Турцией 
Россия обладает гораздо меньшим опытом в во-
просах рыночной экономики, поэтому я не вижу, 
что в этой области Стамбул мог бы у нее перенять. 
С другой стороны, я уверен, что Стамбул восполь-

зуется опытом России в сфере принятия на себя 
ответственности за культурное наследие, урбанизм 
и тому подобное.

Эмрах Дженгиз, декан факультета политиче-
ских наук Стамбульского государственного уни-
верситета

1. С самого детства из всех стран мира именно 
Россия вызывала у меня наибольший интерес. В про-
шлом о России мы говорили только в рамках тем, 
связанных в основном с политическими режимами. 
Так как я был студентом отделения политики, на 
передний план выходили темы практического при-
менения различных политических систем в разных 
странах, и Россия среди этих стран занимала пер-
вое место. Кроме того, очень важно было, что я 
получил классическое образование. Нам повезло — 
мы учились в счастливое время, когда в образова-
нии уделялось большое внимание различным об-
ластям искусства, литературе. Мы изучали географию 
России, русскую культуру — учились у таких писате-
лей, как Достоевский, Пушкин, Толстой. Начав ра-
ботать с Россией, я стал получать более актуальную 
информацию в области международной политики, 
в социально-культурной, экономической, правовой 
и политической сферах, а также в области техноло-
гии. В последние годы я участвовал во многих науч-
ных и академических мероприятиях. Во время по-
ездок в Россию познакомился со многими интерес-
ными людьми. Короче говоря, переходя от прошлого 
к настоящему — сегодня я понимаю, что Россия наш 
сосед, заслуживающий должного уважения с нашей 
стороны.

2. Бросив взгляд в прошлое, мы видим, что наши 
отношения с Россией развивались на протяжении 
столетий. После национально-освободительной вой-
ны бывали короткие периоды сближения между стра-
нами. Позже Турция стала буфером между Западом 
и коммунистической системой. В России властвова-
ла советская идеология, в Турции также были пар-
тии левого толка… И на протяжении долгого време-
ни имели место взаимные опасения и недоверие, 
постоянно раздуваемые из-за наличия «железного 
занавеса». Долгие годы две страны разделяла пре-
града, созданная идеологией. После того, как исчез-
ла взаимная предвзятость, появилась возможность 
установления торговых отношений, а затем после-
довало сотрудничество двух стран и дружба. Я сам 
не пережил всего этого, знаю об этом только по кни-
гам, не всегда могу поверить прочитанному и утверж-

дать, что это мнение точно… В основе дружбы долж-
но лежать уважение к особенностям двух наций, не-
обходимо преодолевать накопившуюся предвзя-
тость. Я, несмотря ни на что, верю в развитие со-
трудничества.

3. Покидая один из самых красивых городов 
мира — Стамбул, я очень волновался, каким увижу 
Санкт-Петербург. После многих рассказов и прочте-
ния книг о нем я ехал в этот город, чтобы увидеть 
все собственными глазами. По-моему мнению, нас 
встретил один из самых великолепных городов Рос-
сии. Повсюду нас окружали следы прошлого и неви-
данные произведения искусства, созданные столе-
тия назад. Приехав из одного имперского города, 
мы сразу же прониклись духом другого имперского 
города. Внутренне я сожалел: если бы мы могли так 
же сохранять свое прошлое! Во время визитов 
в Санкт-Петербург и Москву я обращал особое вни-
мание на архитектуру и инфраструктуру этих горо-
дов. Я заметил, что для придания чистоты некото-
рым улицам необходимо приложить определенные 
усилия. Наряду с этим вы можете увидеть отличную 
отопительную систему, обслуживающуюся муници-
палитетами. Хорошо организованная система под-
земных перевозок облегчает и повышает качество 
жизни. Прогуливаясь по великолепному московско-
му метро, мы видим, чего может достичь развитие 
в сфере подземных перевозок, и сразу возникает 
вопрос — почему же раньше в Стамбуле и других 
больших городах мы не продумали подобную систе-
му. Помимо этого нужно коснуться таких важных 
областей, как культура и искусство. Ведь в центрах 
российских городов есть великолепные театры опе-
ры и балета и даже цирки. Активно развивается 
музейное дело, у детей, начиная с раннего возраста, 
есть возможность посещать музеи. Эта сфера тре-
бует постоянного вложения средств. Приезжая каж-
дый раз в Россию, я понимаю, насколько важно 
сохранять культуру страны и с раннего детства при-
вивать привычку интересоваться ею. Также привле-
кает внимание качество дорог и ширина тротуаров, 
что немаловажно для обеспечения высокого уровня 
жизни. Люди, стремящиеся провести свободное вре-
мя с семьей, могут прийти в новые парки и на пло-
щадки, которые встречают их по-хозяйски гостепри-
имно. И еще раз: мы должны помнить об этом не-
маловажном элементе при планировании города, 
ведь это отражается на качестве жизни человека. 
Если говорить кратко — в сфере градостроительства 
между двумя странами имеется сотрудничество по 
разным аспектам.

СТАМБУЛЬЦЫ 
О РОССИИ

      СТАМБУЛЬЦЫ О РОССИИ
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Я — Действительно, в Санкт-Петербурге прожи-
вает много Ваших соотечественников. Чем они 
занимаются? Есть ли у них какие-то проблемы 
при общении с петербуржцами?

— Будучи вторым по величине городом России, 
Санкт-Петербург постоянно привлекает внимание 
турецких граждан. Регулярно увеличивается количе-
ство турок, постоянно проживающих в Санкт-
Петербурге, — параллельно с увеличивающейся ин-
тенсивностью двустороннего экономического сотруд-
ничества, и особенно в рамках крупных строитель ных 
подрядов, получаемых в городе нашими строитель-
ными компаниями. В настоящее время здесь про-
живает большое количество наших предприни-
мателей, представителей малого, среднего и круп-
ного бизнеса, осуществляющих свою деятельность 
в различных секторах экономики (строительство, 
производство изделий из стекла, текстиля, продуктов 
питания), а также более 200 студентов. Санкт-
Петербург — город, чрезвычайно благоприятный для 
осуществления инвестиций, с его динамичным на-
селением, достигшим пяти миллионов человек, раз-
витой промышленной инфраструктурой, а также стра-
тегическим местоположением и в дальнейшем бу дет 
привлекать инвестиции турецких бизнесменов. Та-
ким образом будет осуществляться их вклад в эко-
номику города. Открытие в 2011 году при нашем Ге-
неральном консульстве Торгового представитель-
ства стало шагом, поддерживающим усилия, прила-
гаемые в этом направлении. Мы видим, что турец кие 
граждане, и особенно бизнесмены, не испытывают 
трудностей в адаптации к активной деловой жизни 
Санкт-Петербурга, и это нас радует. С целью знаком-
ства проживающих в регионе нашей деятельности 
российских граждан с Турцией и помощи в построе-
нии позитивных отношений с нашими гражданами 
Генеральное консульство продолжает в Санкт-Петер-
бурге и курируемых областях интенсивно проводить 
мероприятия, способствующие ознакомлению с ту-
рецкой культурой. Хочу подчеркнуть, что мы не оста-
навливаемся только на этом. Генеральное консуль-
ство одновременно прилагает усилия для знакомства 
нашей страны с Санкт-Петербургом и с Северо-Запад-
ным федеральным округом — мы приглашаем граж-
дан Турции ознакомиться с историческими и куль-
турными шедеврами Санкт-Петербурга.

— В первой четверти 2012 года мы наблюда-
ем спад во внешней торговле с Санкт-Петербургом 
по сравнению с 2011 годом. Принимая во вни-
мание общие показатели по России, как Вы счи-
таете, чем он вызван?

— Я уже говорил, что Санкт-Петербург по срав-
нению с другими областями Российской Федерации 
для турецкого делового мира является менее осво-
енным регионом. Генеральное консульство прилага-
ет большие усилия для привлечения к нему интере-
са наших бизнесменов. В рамках этой деятельности 
мы постоянно приглашаем турецкие компании для 
участия в петербургских международных ярмарках, 

доводим предложения российских компаний о со-
трудничестве до турецких партнеров и, организуя 
сюда приезд бизнесменов некоторых секторов эко-
номики Турции, устраиваем встречи с российскими 
партнерами. При этом производство запчастей для 
автомобильной промышленности и судостроение — 
это только два сектора из тех, которым мы отдаем 
предпочтение. Можно сказать, что в результате при-
лагаемых нами усилий мы достигли более стабиль-
ных и быстро растущих торговых показателей. С дру-
гой стороны, колебание показателей внешней тор-
говли необходимо оценивать вкупе с тенденцией 
к росту общеторговых показателей. Так или иначе, 
даже при наличии спада показателей за определен-
ный период в перспективе можно рассчитывать на 
их постоянный рост.

— Туризм, открывающий перспективы сбли-
жения граждан обеих стран, представляет собой 
важный фактор сотрудничества сторон. Какие 
соглашения были достигнуты в ходе визитов ми-
нистра культуры и туризма Турецкой Республи-
ки господина Эртогрула Гюная, посетившего не-
которое время назад Санкт-Петербург? Ожида-
ется ли в нашем регионе увеличение количества 
туристов из Турции?

— С началом применения с апреля 2011 года 
безвизового режима количество граждан Турции, 
посещающих Санкт-Петербург, значительно вырос-
ло. Несмотря на то, что Санкт-Петербург для турок 
всегда был одним из наиболее интересных для по-
сещения городов, из-за визовых трудностей турецкие 
туристы не оказывали ему особого предпочтения. 
Сегодня этот город стал для турок одним из самых 
любимых и посещаемых мест. Также можно отметить 
большой и не снижающийся интерес, проявляемый 
российскими туристами к Турции. Практически пол-
ная загруженность регулярных авиарейсов, осуще-
ствляемых из петербургского аэропорта «Пулково» 
в Турцию, также говорит об интересе к нашей стра-
не российских граждан, проживающих в этом ре-
гионе. В связи с этим министр культуры и туризма 
Турецкой Республики господин Эртогрул Гюнай, по-
сетив Санкт-Петербург в июне 2012 года, способ-
ствовал выходу на новый уровень сотрудничества 
наших стран в области туризма. Во время своего 
визита он получил звание почетного доктора Санкт-

ТУРЦИЯ И ПЕТЕРБУРГ.  
ВСЕ БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ

БЕСЕДОВАЛ ОЛЕГ ДАВТЯН

— Уважаемый господин Билгич, согласны ли 
Вы, что наблюдаемое сегодня динамичное раз-
витие турецко-российских отношений связано 
с историческим, культурным и даже ментальным 
сходством между двумя нашими народами?

— В связи с тем, что Санкт-Петербург на протя-
жении долгих лет российской истории был столицей 
страны, он занимает особое и очень важное место 
в турецко-российских отношениях. В течение более 
500 лет нашей общей истории, переживавшей пе-
риоды и войн, и союзов, не могло не быть и взаи-
мовлияния в области культуры. Я думаю, что оно 
сформировало некоторую схожесть менталитета, что 
помогает обоим народам легче понимать друг дру-
га. Особенно хотелось бы отметить ускорение и углу-
бление развития отношений между двумя странами 
в последние годы. Важной основой этих быстро раз-
вивающихся отношений являются экономическое 
и культурное взаимодействие. Вместе с тем, срав-
нивая Северо-Западный федеральный округ, адми-
нистративным центром которого является Санкт-
Петербург, с некоторыми другими регионами Рос-
сийской Федерации, нужно сказать, что он несколь-
ко отстает по интенсивности этих отношений. Для 
того чтобы обеспечить должное их развитие, а так-
же для повышения качества услуг, предоставляемых 
турецким гражданам, число которых в регионе с 
каждым днем растет, в 2007 году Турция приняла 
решение об открытии в Санкт-Петербурге Генераль-
ного консульства. В то время, когда уважаемые чи-
татели получат этот номер журнала, мы будем празд-
новать пятилетнюю годовщину его создания.

Пять лет тому назад  

в Санкт-Петербурге открылось 

Генеральное консульство 

Турецкой Республики, которое 

не только взялось за решение 

проблем своих граждан, 

проживающих на Северо-Западе 

России, но и активно включилось 

в работу по налаживанию более 

тесного и многостороннего 

сотрудничества между Санкт-

Петербургом и Турцией. О том, 

как идет развитие наших связей, 

рассказывает генеральный 

консул Турецкой Республики 

Танжу Билгич

С председателем 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

РФ В. И. Матвиенко 

и председателем 

Парламентской 

ассамблеи Совета 

Европы М. Чавушоглу

  ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛОМ ТУРЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ТАНЖУ БИЛГИЧЕМ
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провинции страны традиционно занимают важное 
место в российско-турецком сотрудничестве в сель-
скохозяйственной сфере, а также в инвестиционных 
проектах в области туризма и ряде других отраслей 
промышленности.

Все эти факторы стали решающими для принятия 
в 2002 году Правительством Российской Федера-
ции решения об учреждении в Анталье Консульства 
Российской Федерации. Тогда же были определены 
границы консульского округа — они включают про-
винции Анталья и Мугла, где находятся такие все-
мирно известные курорты, как Кемер, Белек,  Аланья, 
Бодрум, Мармарис и другие.

Несмотря на первоначальную малочисленность 
состава, Консульство сразу стало функционировать 
практически в круглосуточном режиме, выполняя 
огромный объем работы. С учетом этого Правитель-
ством России было принято решение о повышении 
статуса дипломатического представительства в Ан-
талье: в январе 2006 года Консульство было офи-
циально преобразовано в Генеральное консульство.

Сегодня Генеральное консульство России в Ан-
талье реально ориентировано на интересы россий-
ских граждан, решает практически все вопросы, 
с которыми сталкиваются наши соотечественники. 
Мы рассматриваем вопросы гражданства Россий-
ской Федерации (ежегодно принимаем сотни реше-
ний о приеме в российское гражданство родивших-
ся в совместных семьях детей), оформляем обще-
гражданские заграничные паспорта постоянно про-

МЫ ЗДЕСЬ  
ДЛЯ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ТОЛСТОПЯТЕНКО, 

генеральный консул Российской Федерации в Анталье

Диалог между Россией и Турцией развивается 

сегодня по всем направлениям как никогда активно, 

исключительно в позитивном ключе.  

За последние годы российско-турецкие отношения 

приобрели многогранный и доверительный характер, 

чему в значительной степени способствовало 

укрепление связей между народами двух стран, растущее 

взаимопроникновение и взаимообогащение культур.

Наши народы все больше и больше общаются 
друг с другом, стирая различные исторические сте-
реотипы и предубеждения. За темпами сближения 
россиян и турок даже мы, чиновники, не всегда по-
спеваем. Уже более 3,5 миллионов россиян еже-
годно приезжают в Турцию провести отпуск на ее 
прекрасных курортах, увеличивается число тех, кто 
выбирает Турцию в качестве постоянного места жи-
тельства. Создаются сотни, даже тысячи, как прави-
ло, счастливых совместных российско-турецких се-
мей. Ни для кого не секрет, что значительная их 
часть выбирает в качестве места проживания сол-
нечную Анталью, ставшую одним из самых любимых 
россиянами регионов Турции. Помимо этого, южные 

На беседе  

с губернатором Антальи  

М. Алтыпармаком

Петербургского государственного университета сер-
виса и экономики. Было принято решение о сотруд-
ничестве указанного университета по вопросам 
образования в сфере туризма с турецкими универ-
ситетами. Кроме того, Эртогрул Гюнай пообещал от-
крыть в структуре нашего Генерального консульства 
представительство по культуре и туризму. По этой 
причине я хотел бы сообщить радостную весть: ува-
жаемый господин министр не замедлил сдержать 
свое обещание, и в скором времени указанное пред-
ставительство будет открыто. Оно укрепит деятель-
ность Генерального консульства в этом направлении, 
придаст нашему культурному сотрудничеству новые 
силы и активизирует его.

— Турецкие дипломаты традиционно органи-
зуют множество культурных мероприятий. В на-
шем городе также привлекает внимание много-
сторонняя деятельность Российско-турецкого 
культурного центра. Расскажите, пожалуйста, ка-
кие значимые культурные мероприятия плани-
руются в нашем городе в обозримом будущем.

— Культурной стороне наших отношений мы при-
даем особую важность. Мы думаем, что народы двух 
стран, взаимно познавая друг друга и открывая все 
большее сходство между собой, станут ближе друг 
к другу. Поэтому наши мероприятия всегда пресле-
дуют эту цель. В этой связи работа Российско-
турецкого культурного центра, организующего мно-
жество различных мероприятий, заслуживает осо-
бого внимания. В будущем мы планируем организо-
вать такие проекты, как недели выставок и филь-
мов, которые позволят познакомить Санкт-Петербург, 
являющийся культурной столицей России, с турец-
кой культурой. Кроме того, продолжается работа, на-
правленная на проведение выставки, организуемой 
совместно Государственным Эрмитажем и Дворцом-
музеем Топкапы. В этом направлении мы будем ак-
тивно работать и в 2013 году.

— Санкт-Петербург и Стамбул уже более 20 лет 
имеют статус городов-побратимов. Сейчас на по-
вестке дня стоит подписание соглашения об уста-
новлении побратимских отношений между Крон-
штадтом и Демре, пригородом Антальи. Что, 

по Вашему мнению, должно быть сделано для 
установления более тесных отношений между 
городами?

— Я считаю, что побратимские отношения между 
Санкт-Петербургом и Стамбулом имеют глубокий 
смысл. Это два великолепных города, в прошлом быв-
шие столицами великих империй. У этих городов мно-
го общего, что придает им сходство. Можно даже ска-
зать, что река Нева чем-то напоминает пролив Бос-
фор, на котором стоит Стамбул. Кроме того, эти два 
города тесно связаны прямыми авиарейсами, торго-
выми и культурными отношениями. При наличии ста-
туса городов-побратимов у обоих городов есть воз-
можность заключения ряда взаимных соглашений 
о проведении совместных мероприятий. С другой сто-
роны, мы считаем, что побратимские отношения не 
должны быть ограничены только двумя крупными го-
родами. Исходя из этого, по предложению министра 
культуры и туризма Турецкой Республики во время 
его визита в Санкт-Петербург и был налажен контакт 
между городами Демре и Кронштадт. То, что святой 
Николай, имя которого носит находящийся в Крон-
штадте Морской собор, жил в Демре, особым обра-
зом связывает нас в культурном отношении. Глава 
администрации Кронштадтского района господин Го-
рошко, посетив в сентябре 2012 года Демре, имел 
возможность встретиться с должностными лицами 
города, а также более подробно ознакомиться с ме-
стами, связанными с жизнью святого Николая. На-
шей целью является подписание договора о побра-
тимских отношениях между Кронштадтом и Демре, 
что позволит им активнее развивать сотрудничество 
по различным направлениям.

— В День детей, традиционно празднуемый 
в Турции весной, ваше Генеральное консульство 
раздает подарки маленьким петербуржцам. 
 Какие мероприятия вы проводили в этом году?

— Обязанностью Генерального консульства явля-
ется не только развитие торговых и культурных от-
ношений и предоставление услуг нашим гражданам. 
Я думаю, что мы также должны исполнять наш со-
циальный долг по отношению к обществу, в котором 
мы живем. Поэтому в марте 2012 года мы органи-
зовали благотворительный завтрак с участием про-
живающих в Санкт-Петербурге турецких граждан. На 
часть средств, вырученных от проведения этого зав-
трака, мы приобрели необходимые вещи для Центра 
«Адмиралтейский», работающего с трудными под-
ростками, и провели день 23 апреля, отмечающий-
ся в Турции как День детей, с детьми из этого цен-
тра. В другой раз по иному поводу мы помогли в 
приобретении некоторых необходимых вещей «Дет-
ской деревне-SOS», находящейся в городе Пушкине. 
Таким образом, как люди, живущие в Санкт-
Петербурге и восхищающиеся его красотой, мы и в 
дальнейшем будем выполнять свой долг по отноше-
нию к обществу, в котором живем. Также мы будем 
поощрять вклад граждан Турции в подобные виды 
деятельности.

С председателем 

Законодательного 

собрания  

Санкт-Петербурга  

В. С. Макаровым
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живающим и временно находящимся здесь россия-
нам, ведем их учет, выдаем визы на въезд в Рос-
сию иностранным гражданам, регистрируем акты 
гражданского состояния, совершаем нотариальные 
действия, принимаем необходимые меры по защи-
те прав и законных интересов граждан России 
на территории консульского округа и многое другое. 
Полноценное и своевременное выполнение этих 
функций невозможно без помощи и содействия мест-
ных властей Антальи и Муглы, с которыми Генкон-
сульство установило и поддерживает плодотворные 
рабочие контакты.

Конечно, есть и анталийская специфика. Анталья 
и Мугла, как крупнейшие в стране центры туризма, 
предлагают отдых на любой вкус и под любой бюд-
жет. В сочетании с высоким уровнем сервиса эти 
преимущества привлекают в эти регионы огромное 
число туристов, в том числе из России. Так, 
в 2011 году Анталью посетило 2 миллиона 700 ты-
сяч россиян, Муглу — около 200 тысяч. За ян-
варь–июль 2012 года в Анталье побывали более 
1,5 миллионов наших соотечественников, что позво-
лило России занять первую строчку в рейтинге го-
сударств, граждане которых выбирают турецкие ку-
рорты.

Хотел бы подчеркнуть, что подавляющее большин-
ство российских туристов возвращаются с отдыха 
из Турции здоровыми, отдохнувшими и довольными. 
На это нацелены усилия как турецких, так и россий-
ских соответствующих ведомств и структур, обще-
ственных организаций. Однако не обходится и без 
инцидентов. Особенно в «высокий» туристический 
сезон (май–октябрь) ежедневно практически кру-
глосуточно консульские сотрудники занимаются ре-
шением проблем, с которыми сталкиваются россий-
ские туристы. Это и утраченные загранпаспорта, ДТП, 
кражи, несчастные случаи, серьезные травмы, за-
болевания, разбирательства в полиции и судах, ро-
зыски пропавших россиян, к сожалению, бывают 
и случаи со смертельным исходом. Генконсульство 
постоянно работает с компетентными турецкими ор-
ганами по вопросам содействия российским граж-
данам, сотрудничает с медицинско-страховыми ком-
паниями, находится в контакте с родственниками 
граждан, попавших в затруднительное положение. 
В случае потери заграничного паспорта сотрудники 
Генконсульства оперативно оформляют и выдают 

российским гражданам свидетельства на возвра-
щение в Российскую Федерацию. В случаях чрезвы-
чайных ситуаций Генеральное консульство взаимо-
действует с различными российскими и турецкими 
структурами с целью обеспечения граждан медицин-
ской помощью, а при необходимости — организа-
ции санитарно-авиационной эвакуации на Родину 
силами МЧС и Минздравсоцразвития России.

Немало недоразумений связано и с туристиче-
ским обслуживанием — по дороге к месту отдыха, 
в гостиницах, на экскурсиях. Подчас это обусловле-
но недобросовестностью российских турфирм или 
их иностранных партнеров, однако обращения все 
равно поступают в Генконсульство, и мы не вправе 
оставлять их без внимания. Ведь каждый случай ин-
дивидуален, часто за ним стоят судьбы конкретных 
людей, а потому к их решению наши сотрудники под-
ходят максимально добросовестно. Мы понимаем, 
что находимся здесь в первую очередь для помощи 
нашим людям.

Генеральное консульство России в Анталье посто-
янно проводит работу по информированию россий-
ских граждан о правилах, законах и традициях при-
нимающего государства, к которым, конечно же, 
надо относиться с уважением. При выборе тура це-
лесообразно обращаться в хорошо зарекомендо-
вавшие себя туристические компании, особое вни-
мание уделить оформлению медицинской страхов-
ки. Время отдыха необходимо выбирать с учетом 
степени зависимости от климатических условий: на-
пример, пожилым людям лучше приезжать на море 
весной или осенью, во время «бархатного» сезона, 
когда спадает сильная жара. Призываем всех от-
ветственно подходить к вопросам ухода и присмотра 
за детьми — все-таки они попадают в незнакомую 
среду и поэтому требуют более пристального вни-
мания со стороны родителей. Также рекомендуем 
всем туристам в случае возникновения проблемных 
ситуаций проявлять терпение и понимание. При этом, 
хоть в Анталье уже многие и могут объясняться 
 по-русски, следует учитывать наличие языкового 
барьера: лучше дождаться переводчика, чем услож-
нять ситуацию мимикой и жестами, значение кото-
рых, как известно, в разных странах может быть по-
рой совершенно противоположным. На отдыхе, тем 
более за рубежом, надо всегда оставаться бдитель-
ным и благоразумным, не расслабляться, что на-

зывается, «на полную катушку», соблюдать меры пред-
осторожности, в том числе санитарно-гигие нического 
характера.

Подытоживая разговор о проблемных случаях, хо-
телось бы отметить, что даже то значительное коли-
чество происшествий, с которыми сталкиваются ди-
пломаты Генконсульства, составляет ничтожно ма-
лый процент по отношению к общему числу отдыха-
ющих в Турции россиян. У подавляющего большин-
ства туристов остаются самые положительные вос-
поминания об отдыхе в этой стране. Иначе не объ-
яснить тот факт, что туристический поток из России 
в Турцию неизменно растет.

Принимая во внимание большой интерес жителей 
Антальи и Муглы к России, Генконсульство активно 
занимается распространением в консульском окру-
ге официальной информации о внешней и внутрен-
ней политике Российской Федерации, ее социально-
экономической, культурной и духовной жизни. Поми-
мо этого, одной из основных задач и функций Генкон-
сульства является содействие развитию взаимовы-
годных торговых, экономических, культурных, науч-
ных и спортивных связей между странами на регио-
нальном уровне. Анталья, Аланья, Мармарис и дру-
гие местные города имеют глубокие традиции побра-
тимских связей. С удовлетворением отмечаем тот 
факт, что количество российских городов-побратимов  
неизменно растет. Взаимовыгодные контакты нала-
жены между Антальей и Краснодаром, Ростовом-на-
Дону, Казанью, Чебоксарами. Причем не только 
на уровне местных администраций, но и по линии 
торгово-промышленных палат, общественных органи-
заций, вузов. Конечно же, развиваются связи с Мос-
квой и Санкт-Петербургом. При содействии Ген-
консульства было налажено сотрудничество между 
Археологическим музеем Антальи, Эрмитажем и Го-
сударственным музеем искусства народов Востока. 
Ежегодно многочисленные российские спортивные 
клубы выбирают Анталью для проведения трениро-
вочных сборов, участвуют в проходящих здесь между-
народных турнирах.

Приоритетное внимание в своей работе Генераль-
ное консульство уделяет взаимодействию с нашими 
соотечественниками, число которых в Анталье и Му-
гле составляет около 15 тысяч человек и продолжа-
ет расти. В провинции Анталья действуют три ассо-
циации российских соотечественников: Русское 
общество Антальи, Русское общество искусства 
и культуры и Ассоциация русской культуры и обра-
зования в городе Аланья. Ассоциации находятся 
в постоянном контакте друг с другом, принимают 
активное участие в работе Координационного со-
вета соотечественников Турции, при участии Генкон-
сульства организуют праздничные мероприятия, 
призванные не только порадовать зрителей, сохра-
няющих большой интерес к родным традициям, 
но и познакомить местных жителей с богатейшей 
русской культурой. Хоть пока еще и достаточно мо-
лодые, но уже зарекомендовавшие себя в регионе 
с положительной стороны ассоциации соотечествен-
ников обсуждают и решают такие практические во-
просы, как обучение детей на русском языке, со-

Вручение памятных подарков главе администрации 

Аланьи Х. Догану

С соотечественниками

Дни российской 

культуры в Анталье

здание и обеспечение работы курсов русского язы-
ка для иностранцев, организация праздничных кон-
цертов, благотворительных ярмарок, выставок 
и спортивных соревнований. Конечно же, Генераль-
ное консульство оказывает им максимально воз-
можную поддержку.

Важную роль в деле популяризации русской куль-
туры играют фестивали и концерты, организуемые 
как турецкими, так и российскими организациями. 
В качестве нескольких «свежих» примеров можно 
привести Международный театральный фестиваль 
в Анталье, в котором принял участие знаменитый 
российский Театр имени Евгения Вахтангова, про-
ходящий на сцене античного амфитеатра в Аспен-
досе Международный фестиваль оперы и балета 
с участием Государственного академического театра 
оперы и балета из Екатеринбурга, а также ежегод-
ный фестиваль «Дни русской культуры» в Анталье, 
который организует мэрия Антальи совместно с Рус-
ским обществом Антальи и Генеральным консуль-
ством. В рамках последнего фестиваля состоялись 
выступления вокальных и танцевальных ансамблей 
из Ростова-на-Дону и Омска, а также выставка 
 художественных работ соотечественников. С удо-
влетворением отмечаем, что турецкие граждане 
на подобных мероприятиях проявляют оживленный 
интерес к русской культуре, а проживающие в Ан-
талье россияне посещают их всегда с большим энту-
зиазмом.

Стараемся содействовать решению вопросов, свя-
занных с получением нашими соотечественниками 
в Анталье качественного образования. В Анталье 
рождается немало детей от смешанных браков и, 
естественно, родители стремятся дать ребенку в том 
числе образование по российским программам 
и учебникам. Сегодня в Анталье действуют две част-
ные «русские школы»: Московская международная 
школа и Международная русская школа, предлагаю-
щие ученикам курсы предметов на русском языке 
и на основе российских образовательных программ. 
Надеемся, что со временем будет расти не только 
их число, но и качество получаемого там образова-
ния. Со своей стороны готовы всячески этому спо-
собствовать с целью укрепления в Анталье и Мугле 
статуса русского языка и повышения здесь автори-
тета российского образования.

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ОПЫТ 
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 И. КАСИМОВА  ОСОБЕННО ДОРОГОЙ РУССКОМУ СЕРДЦУ ГОРОД

ОСОБЕННО ДОРОГОЙ 
РУССКОМУ СЕРДЦУ ГОРОД 
О некоторых основных видах деятельности Генерального консульства России 

в Стамбуле рассказывает его сотрудник Ирина Касимова. Много лет — 

и как российский дипломат, и как серьезный исследователь — она занимается 

темой «русского» Константинополя и в прошлом году выпустила книгу 

«По местам пребывания белой эмиграции в стамбульском районе Пера».

На протяжении многих веков Россию и Турцию 
связывали самые тесные узы, наиболее яркие стра-
ницы нашей общей истории открывались именно 
на берегах славного Босфора. К сожалению, о неко-
торых из них забывают. Наверное, не каждый знает 
о событиях 1833 года, подробно описанных в ме-
муарах Н. Н. Муравьева «Русские на Босфоре 
в 1833 году», когда император Николай I поддержал 
османского султана Махмуда II в его борьбе против 
египетского паши Мухаммеда Али. Тогда на помощь 
турецкому падишаху был направлен контингент рус-
ских войск, который разместился близ Стамбула 
в долине Ункяр-Искелеси (ныне стамбульский район 
Бейкоз) на азиатском берегу Босфора. В память 
о беспрецедентной помощи русских султану был воз-
веден так называемый Русский камень — памятник, 
текст на котором насквозь пронизан хвалой русско-
му солдату.

Стамбул всегда был особенно дорог русскому че-
ловеку. Многие, посещая этот уникальный город, 
в первую очередь устремляются в Музей собора 
Святой Софии, дабы ощутить энергетику места, сы-
гравшего огромную роль при выборе вероиспове-
дания русского народа. Наши сограждане спешат 
в султанские дворцы Топкапы и Долмабахче, под-
земное водохранилище Еребатан и Голубую мечеть. 

К сожалению, приходится констатировать, что 
многие объекты и исторические места, связанные 
с русскими, по разным причинам не дошли до на-
ших дней, и для воскрешения памяти о них предсто-
ит проделать еще очень большую работу. Тем более 
что этот вопрос продолжает сохранять актуальность, 
учитывая все возрастающий интерес со стороны при-
езжающих в Стамбул туристов, а также прибываю-
щих сюда на постоянное место жительства наших 
сограждан.

Разумеется, одним из основных направлений де-
ятельности Генконсульства является решение про-
блем находящихся в Стамбуле россиян, защита их 
прав и интересов. Наши сотрудники оформляют 
гражданство, паспорта, а в случае пропажи основ-
ного документа — свидетельства на возвращение, 
предоставляют разного рода справки, выполняют 
нотариальные функции, ведут консульский учет. Это 
повседневная, рутинная работа Генконсульства, 
но бывают и неординарные случаи.

Естественно, случаются и правонарушения, в ко-
торые оказываются вовлечены наши соотечествен-
ники. Периодически к нам поступают обращения 
от родственников пропавших людей. Работая в тес-
ном взаимодействии с правоохранительными ор-
ганами, мы стараемся оказать им посильную по-
мощь.

Помимо вышесказанного отдельно нужно отме-
тить, что в Стамбуле проживает достаточно большое 
количество смешанных семей, в связи с чем возни-
кают самые разные проблемы. Как писал Л. Н. Тол-
стой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 
Действительно, вопросы, которые приходится ре-
шать нашим сотрудникам, порою весьма и весьма 
нестандартны, и не всегда можно прибегнуть к ка-
кому-то прецеденту или универсальному способу. 
Конечно же, при этом мы используем 
имеющиеся в нашем арсенале нарабо-
танные средства, как, например, обра-
щение к официальным властям, 
но не всегда этого бывает достаточно. 
Тем более, ситуация осложняется тем, 
что российские гражданки, выходящие 
замуж за турок, стремятся получить ту-
рецкое гражданство как для себя, так 
и для своих детей, не задумываясь о том, 
что в случае возникновения любой кон-
фликтной ситуации они уже рассмат-
риваются местными властями не в каче-
стве российских граждан, 
а в качестве турецких, что по-
рой сводит на нет все усилия 
Генконсульства.

В своей каждодневной ра-
боте мы продолжаем делать 
все возможное для защиты 
прав и интересов наших со-
отечественников и стараем-
ся, чтобы ни одно их обраще-
ние не осталось без внима-
ния и должной проработки.

Русский камень 

в Бейкозе. Рисунок 

из кн.: Şehsuvaroğlu 

H. Asırlar Boyunca 

İstanbul. İstanbul, 1953 

Без сомнения, все вышеперечисленные достопри-
мечательности являются частью «обязательной стам-
бульской программы». Однако такой маршрут, к со-
жалению, съедает почти все драгоценное время 
наших соотечественников, и многие поистине па-
мятные для русского человека места остаются без 
его внимания.

Не всем, например, известно, что Стамбул стал 
«перевалочным пунктом» для нескольких десятков 
тысяч «белых русских», бежавших после Граждан-
ской войны в Константинополь и далее в страны 
Европы, США. Современный проспект Истикляль, 
который ранее именовался на французский манер 
Гранд рю де Пера, приютил, наверное, бóльшую 
часть наших соотечественников: здесь в многооб-
разии были представлены вывески и объявления 
магазинов, контор, учреждений, баров, ресторанов, 
кабаре, открытых выходцами из России. А. Н. Вер-
тинский, прибывший вместе с другими эмигрантами 
в Константинополь, жил в легендарном отеле «Пера 
Палас» и выступал не только в различных барах 
и кабаре города, но также дал концерт в султанской 
резиденции в парке Йылдыз по приглашению ту-
рецкого падишаха Мехмеда VI. В прошлом году 
Генконсульство провело работу по сбору информа-
ции о жизнедеятельности русской эмиграции вре-
мен Гражданской войны в Стамбуле. Удалось нашим 
сотрудникам пообщаться с оставшимися в живых 
уже малочисленными детьми и внуками первой 
волны эмиграции, в том числе с членами «Благо-
творительного общества прихожан православных 
церквей Св. Пантелеймона, Св. Андрея, Св. Ильи», 
созданного в середине 1950-х годов для оказания 
помощи достигшим уже преклонного возраста 
и нуждавшимся представителям первого поколения 
эмиграции. Не скрою, что где-то приходилось «рас-
тапливать лед» и заново возвращать доверие к нам, 
как к представителям современной России. Но в це-
лом результат не мог нас не порадовать — нам 
удалось найти общий язык и совместными усилия-
ми восстановить казалось бы утраченные страницы 
истории. Таким образом, на основании их воспоми-

наний и собранного в местных библиотеках и ар-
хивах материала была опубликована брошюра — 
своего рода путеводитель по местам пребывания 
белых русских в центральном стамбульском районе 
Пера.

В настоящее время Генконсульство, наряду со сво-
ей основной деятельностью, продолжает предпри-
нимать усилия по изучению «русского» Константино-
поля.

Возьмем, например, район Каракёй (или Галата), 
расположенный в европейской части Стамбула 
и имеющий выход к Босфорскому проливу. Удачное 
месторасположение способствовало концентрации 
здесь иностранных купцов, путешественников, при-
бывавших в Стамбул, в том числе и русских торгов-
цев, моряков, а также паломников, отправлявшихся 
на Афон, в Иерусалим и другие святые места Вос-
тока. Неудивительно, что именно здесь существовал 
целый ряд русских объектов: русский банк, больни-
ца, школа, «Дом икры», куда поставлялась продукция 
русского рыбного промысла, конторы судоходных 
компаний, частные дома зажиточных русских тор-
говцев, обосновавшихся в Стамбуле. Кроме того, 
в начале 70-х годов XIX века афонскими Свято-
Андреевским, Свято-Ильинским скитами и Свято-
Пантелеймоновским монастырем были выкуплены 
большие дома вблизи пароходной пристани для раз-
мещения паломников, на верхних этажах которых 
освящены домовые церкви. Несколько позже были 
также приобретены дома некоторыми другими афон-
скими обителями (Свято-Троицкой, Свято-Николаев-
ской и Иоанно-Златоустовской, Крестовоздвижен-
ской, Положения Пояса Богоматери), но в результа-
те социальных катаклизмов XX века многие из них 
были закрыты, и только Пантелеймоновское по-
дворье и Андреевская церковь продолжают функ-
ционировать по сей день.

Трагичная судьба постигла и русскую часовню 
в Сан-Стефано, установленную на месте погребения 
русских воинов, павших в русско-турецкой войне 
1877–1878 годов. В 1914 году, когда началась Пер-
вая мировая война, она была подорвана, что, кста-
ти, стало сюжетом для первой турецкой докумен-
тальной кинокартины. В 1894 году при активном 
содействии российских дипломатов, и в первую оче-
редь посла А. И. Нелидова, был открыт Русский ар-
хеологический институт в Константинополе (РАИК), 
который возглавил знаменитый византолог Ф. И. Ус-
пен ский. Институт снискал широкую популярность  
в научных кругах всего мира, однако, к сожалению, 
также был закрыт в начале Первой мировой войны. 
С 1874 года в Стамбуле находился русский госпи-
таль. Сначала он располагался в уже упоминавшем-
ся нами районе Каракёй, потом переехал в Пангал-
ты (ныне — Харбие). При госпитале была построена 
церковь Святого Николая, которая дала название 
всему учреждению — Русский Николаевский госпи-
таль в Пангалты. Он также прекратил функциониро-
вать в начале ХХ столетия. В Стамбуле существовал 
целый ряд коммерческих училищ, а во время пре-
бывания здесь белых эмигрантов ими были открыты 
балетная и музыкальная школы.

Вид на Андреевскую 

церковь 
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Официальной датой их начала считается 1492 год, 
когда великий князь Московский Иван III отправил 
султану Баязету II послание, имевшее целью урегу-
лировать условия торговли русских купцов на под-
властных Османской империи территориях. В 1496 го-
ду из Москвы в Стамбул было направлено посоль-
ство во главе с Михаилом Плещеевым, который и 
вошел в историю как первый посол России в Осман-
ской империи. На протяжении XVI–XVII столетий две 
страны несколько раз обменивались визитами сво-
их послов.

Из истории дипломатии известно, что традицию 
проживания послов на территории страны пребы-
вания заложила Венецианская республика. Вене-
цианцы же и стали первыми, кто разместил свою 
посольскую резиденцию в столице Османской им-
перии. Вслед за ними посольства начали открывать 
и другие европейские государства. Постоянное 
представительство России появилось достаточно 
поздно — в 1702 году. Первым российским послом-
резидентом в Стамбуле стал П. А. Толстой, лично 
назначенный царем Петром I. Османская же импе-
рия свое посольство в столице России Санкт-
Петербурге открыла лишь во второй половине 
XIX века, при султане Махмуде II. Одной из причин 
этого, несомненно, было постоянное политическое 
и военное соперничество, игравшее большую роль 
в отношениях двух стран. Однако стоит отметить 
и тот факт, что Османская империя вообще поздно 
начала открывать свои постоянные представитель-

ства в других странах, только в самом конце XVIII ве-
ка. До 1793 года ни в одной стране турецких по-
сольств не было.

Последние 200 лет существования Османской им-
перии стали для нее периодом упадка и распада. 
Россия же, напротив, переживала подъем, мощь ее 
значительно увеличилась. Это было время открыто-
го противостояния двух великих империй, частых во-
енных столкновений, однако были и периоды крат-
косрочного сотрудничества. Первое сближение 
Османской и Российской империй стало следстви-
ем угрозы, исходившей от Наполеона. Вместе с втор-
жением наполеоновской армии в Египет турецко-
российские отношениях вступили в новую фазу. 
23 декабря 1798 года страны подписали Союзный 
договор из 14 пунктов, рассчитанный на 8 лет. Но он 
просуществовал лишь один год. В результате по-
вторной угрозы, исходившей от Наполеона, 28 сен-
тября 1805 года был подписан еще один договор 
сроком на 9 лет. Этот договор также просуществовал 
около года. Следующий период сотрудничества стал 
следствием восстания наместника Египта, Мухам-
меда Али-паши. Османская империя, не обладавшая 
тогда силой, достаточной, чтобы остановить прибли-
жающиеся к Стамбулу войска мятежного египетско-
го паши, обратилась за помощью к России и полу-
чила ее. В 1833 году в Ункяр-Искелеси страны под-
писали договор о мире, дружбе и — впервые в 
истории турецко-российских отношений — об обо-
ронительном союзе сроком на 8 лет.

История взаимоотношений двух империй — 
Османской и Российской, где тесно переплетались 
длительные конфликты и кратковременное сотруд-
ничество, оставила глубокий след в памяти их на-
родов. Сразу после распада империй в отношениях 
двух мощных государств, видевших прежде друг 
в друге врага, наступил период положительных пе-
ремен.

Для начального этапа турецко-советских отноше-
ний характерны, с точки зрения политики и идеоло-
гии, два сближающих момента. Прежде всего, оба 
государства сражались с одним общим врагом — ми-
ровым империализмом. Турция вела национально-
освободительную борьбу, Советская Россия защи-
щала молодое рабоче-крестьянское государство. Та-
кое положение вещей уже создавало необходимую 
для начала отношений атмосферу. Кроме того, Тур-
цию к быстрому сближению с Советской Россией 
принудила проблема дипломатического признания 
ее национального правительства и потребность в 
помощи, вызванная полной изоляцией страны. Пер-
вым внешнеполитическим шагом правительства, 
созданного Великим национальным собранием Тур-
ции, стало официальное письмо, отправленное Му-
стафой Кемалем 26 апреля 1920 года В. И. Ленину, 
в котором выражались желание Турции вступить 
с Советской Россией в дипломатические отношения, 
а также просьба поддержать начавшуюся в стране 
национально-освободительную борьбу. В ответном 
письме наркома иностранных дел Г. В. Чичерина от 
2 июня 1920 года сообщалось, что правительство 
РСФСР официально признает правительство Вели-
кого национального собрания Турции и дипломати-
ческие отношения между двумя странами считает 
установленными. Советская Россия, таким образом, 
стала первой страной, признавшей Турцию. Она под-
держала национально-освободительную борьбу ту-
рок, оказав стране существенную помощь — как 
военным снаряжением, так и деньгами. Турция вы-
играла Войну за независимость во многом благо-
даря дружеской поддержке и оружию СССР, что 
не может быть переоценено.

В период правления Ататюрка турецко-советские 
отношения находились на пике своего развития. 
С подписанием 16 марта 1921 года между двумя 
странами договора о дружбе и братстве, известного 
также как Московский договор, отношения продол-
жили свое развитие. Договор о дружбе и нейтрали-
тете 1925 года придал им новый импульс. За про-
мышленными достижениями Турции 1920-х годов 
стояли кредиты и технологии СССР.

В годы, когда не стихло еще эхо Второй мировой 
войны, в отношениях наступило похолодание, вы-
званное стремлением Турции к сближению со стра-
нами Запада. В результате одностороннего рас-
торжения СССР в 1945 году Договора о дружбе и 
нейтралитете, некоторых требований, выдвинутых 
Тур ции, и критики в ее адрес между двумя странами 
вслед за близостью отношений, продолжавшейся 
с 1919 года, возникла напряженность. На отношения 
между Турцией, отдавшей предпочтение странам За-
пада, и Советским Союзом, подчеркивавшим свою 

борьбу с Западом во всех сферах, оказала влияние 
атмосфера холодной войны. Их дипломатические от-
ношения тогда не могли выйти за рамки дозволен-
ных холодной войной.

Однако 1960-е годы стали периодом очередного 
сближения двух стран. Турция сделала первый шаг 
на пути улучшения отношений со своим северным 
соседом весной 1963 года. 29 мая 1963 года по 
приглашению Верховного Совета СССР Москву по-
сетила делегация Великого национального собра-
ния Турции во главе с председателем Сената Суа-
том Хайри Ургюплю. И дипломатические отношения, 
до этого сведенные к минимуму, начали возрождать-
ся, возобновились взаимные визиты. После подпи-
сания последовавших за сближением протоколов, 
при участии советских инженеров были построены 
в Турции несколько крупных заводов и фабрик, ко-
торые по-прежнему составляют основу промышлен-
ности страны. Параллельно с развитием экономи-
ческого сотрудничества был взят курс и на развитие 
политических отношений.

С точки зрения результатов, достигнутых в турецко-
российских отношениях, самым важным и заслужи-
вающим внимания, несомненно, является период, 
последовавший за холодной войной, после распада 
СССР.

Несмотря на то, что процесс сближения двух стран 
в 1990-е годы, начавший быстро набирать обороты 
с окончанием холодной войны, по разным причинам 
не достиг тогда желаемого результата, можно с удо-
влетворением отметить его последующее развитие 
и выход на совершенно иной уровень. 90-е годы 
XX века были, пожалуй, самыми проблемными в 
отношениях Турции и России. Основным моментом 
этого периода, когда сотрудничество переплеталось 
с конкуренцией, стали экономические отношения. 
Политические отношения всегда оставались в тени 
экономических и никогда не достигали их уровня. 
Однако с наступлением 2000-х годов политические 
отношения между двумя странами стали стремитель-
но развиваться. Наиболее очевидным свидетель-
ством этого является большое количество визитов 
на высшем уровне, контакты между лидерами двух 
стран. Также наглядным подтверждением этого про-
гресса стали взаимная отмена виз и подписание 
ряда соглашений, связанных с сотрудничеством 

Дом русского посольства в Константинополе в конце ХVIII в.
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Интеллигенция Османской империи и России и 
государственные деятели соседствующих империй 
во второй половине XIX века проявляли большой 
интерес друг к другу. Интерес этот относился как 
к событиям общественной и культурной жизни, так 
и к государственному устройству и тем реформам, 

в ядерной сфере. Турецко-российским отношениям 
последних 20 лет даются такие определения, как 
отношения «близких соседей», «сотрудничества», «рас-
ширенного партнерства», «многомерного партнер-
ства», «углубленного партнерства», а также «страте-
гического партнерства». Тема стратегического парт-
нерства, звучавшая ранее из уст дипломатов и 
политиков двух стран только как пожелание, стала 
теперь, благодаря официальным встречам на выс-
шем уровне, подниматься гораздо чаще.

В наши дни важную роль в отношениях двух стран 
играют рядовые люди, человеческий фактор. Рас-
смотренные ранее примеры сотрудничества и сою-
за в период существования империй (1798, 1805, 
1833) и сближения времен существования СССР 
(20–30-е и середина 60-х годов) являются важны-
ми этапами в отношениях двух стран, заслуживаю-
щими особого внимания. Однако при сравнении 
двусторонних отношений этих периодов и сложив-
шихся между двумя странами после холодной войны 
мы видим существенную между ними разницу. Все 
договоры времен существования империй были 
классическими соглашениями о военном сотрудни-
честве и обороне. В отношениях периода, начавше-
гося в 1919 году и завершившегося с окончанием 
холодной войны, сначала также преобладало воен-
ное сотрудничество, сменившееся затем торгово-
экономическим. Турецко-российские отношения по-
следних 20 лет иные, их отличительной чертой ста-
ло выдвижение на первый план человеческого фак-
тора, вмешательство в процесс взаимоотношений 
граждан, а также косвенное и прямое влияние об-
щественного мнения. В предыдущие периоды от-
ношения строились на высшем уровне — между 
государственными институтами, политиками, госу-
дарственными деятелями, дипломатами и военными, 
но народы двух стран влияния на течение этих от-
ношений не имели. В период же, последовавший за 
холодной войной, человеческий фактор стал очень 
влиятельным. Открытие пути для знакомства людей 

напрямую — челночная торговля, туризм, культурные 
связи, а также многочисленные смешанные браки — 
вывело современные турецко-российские отноше-
ния, в полном смысле, на совершенно новый уро-
вень. С точки зрения будущего такое положение 
вещей, когда две соседствующие страны еще боль-
ше сближаются в результате знакомства людей друг 
с другом, является благоприятным фактором.

В настоящее время в обеих странах происходят 
динамичные преобразования — политические и эко-
номические. Сегодня мы стали свидетелями эволю-
ции турецко-российских отношений как в сфере эко-
номики, так и в сфере политики. И несмотря на от-
сутствие пока еще консенсуса по отдельным вопро-
сам и различие позиций в отношении некоторых ре-
гиональных и глобальных проблем, благодаря фор-
мированию в общем схожих подходов к их решению 
можно сказать, что в наши дни отношения двух стран 
переживают золотой век своей истории. Важными 
показателями их развития являются увеличение объ-
емов торговли между двумя странами, а также пред-
ставляющийся нам уже обычным делом дипломати-
ческий диалог. Это свидетельство того, что обе стра-
ны смогли оценить возможность, предоставленную 
им историей.

Сейчас экономические отношения во многом ста-
ли движущей силой роста и активизации стратеги-
ческих отношений России и Турции на местном и гло-
бальном уровнях. Россия по отношению к Турции, 
а Турция по отношению к России находятся в по-
ложении двух стран, очень важных друг для друга 
в экономическом и политическом отношениях. Тур-
ция с точки зрения своей безопасности и стабиль-
ности сделала выбор в пользу Запада и будет на-
стойчиво придерживаться этого курса. Однако такое 
положение вещей не является препятствием на пути 
выстраивания многостороннего сотрудничества 
с Россией. Наоборот, это укрепит ее положение в от-
ношениях с западным миром. Турция и Россия всту-
пили в XXI век, имея значительный опыт, а также 
очень важные политические и дипломатические до-
стижения. Объективные факторы, такие как взаимо-
дополняемость, взаимная выгода и добрососедство 
двух стран, несмотря на некоторое различие в их 
взглядах, всегда будут служить ускорению развития 
экономических отношений, сближению народов. Тур-
ция и Россия меняют геополитическое противостоя-
ние, существовавшее между ними сотни лет, на гео-
экономическое сотрудничество. Нынешняя ситуация 
в их отношениях показывает, что по направлению 
к этой цели они прошли уже большой путь. Благо-
даря мирной, активной и конструктивной внешней 
политике и чрезвычайно осторожной дипломатии 
Анкары и Москвы турецко-российские отношения 
постепенно приобретают новый вид. Можно сказать, 
что это перезагрузка почти отформатированных 
отно шений. Принимая во внимание общемировую 
значимость обеих стран и, следовательно, их ответ-
ственность, такое положение вещей можно признать 
жизненно важным для сохранения мира, стабиль-
ности и безопасности, как регионального, так и гло-
бального уровней.

которые осуществлялись в обеих странах. Многое 
происходившее у соседей воспринималось тогда как 
некий вызов, угроза или же пример для подражания. 
Так, в 1877 году, когда в соответствии с впервые 
провозглашенной в Османской империи конститу-
цией открылся первый парламент страны, отдель-
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Почтовая открытка, прославляющая Конституцию 1876 года. Выпущена в 1895 г.

ТУРЦИЯ И РОССИЯ:  
Из века XVIII в XIX. Общее и особенное
Автор статьи — Ильбер Ортайлы, профессор Анкарского университета, директор Дворца-музея 

Топкапы в Стамбуле. В поле зрения известного турецкого ученого, специалиста по истории 

Османской империи, неоднократно попадала и Россия. В 2007 году «за большой вклад в 

распространение и изучение русского языка и сохранение культурного наследия, сближение и 

взаимообогащение культур наций и народностей» Ильбер Ортайлы был награжден российской 

медалью Пушкина. Думается, русскому читателю будут небезынтересны суждения турецкого ученого 

о некоторых моментах истории взаимоотношений двух стран, насчитывающих более пяти столетий.

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 



 44 КОНСУЛ, № 3 (30), 2012 45

ные российские государственные деятели считали, 
что это вызов России, что Турция, поставившая Рос-
сию в положение единственного государства в Ев-
ропе, где нет ни парламента, ни конституции, доро-
го за это заплатит.

Три десятилетия спустя в среде турецких консер-
ваторов столь же негативно отнеслись к революци-
онным событиям 1905–1907 годов в России. Газе-
та «Мешверет» 1 мая 1906 года писала об «ужасах 
вооруженных столкновений», о происходящих «там 
раздорах и гражданской войне», а газета «Теракки» 
от 1 марта 1907 года характеризовала происходя-
щее в России как «ужасный революционный кризис».

Вместе с тем известно, что на открытии первой 
Государственной думы в России было зачитано не-
сколько поздравительных телеграмм, поступивших 
в адрес Думы от ряда младотурецких деятелей и ор-
ганизаций1, находившихся тогда в Европе. В одной 
из них, отправленной сыном автора первой осман-
ской конституции Мидхата-паши Али Хайдаром, го-
ворилось: «Если русский народ сумел заставить царя 
узнать его мнение и оказать влияние на правитель-
ство и его политику, то это же самое может сделать 
и Турция».

В русской и турецкой художественной литерату-
ре неоднократно встречаются отклики на события, 
связанные с соседней страной. Известно, что А. С. Пуш-
кин писал о турках и некоторых турецких обычаях 
в своем «Путешествии в Арзрум» во время похода 
1829 года. Н. В. Гоголь в «Ревизоре» иронически 
объяснял посылку ревизоров в глубинные города 
России ожидавшейся войной с Турцией. Л. Н. Толстой 
в «Анне Карениной» откликается на события в Сер-
бии и Черногории в 1875–1877 годах, отмечая, что 
славянский вопрос в Османской империи зачастую 
поднимался людьми «с корыстными, тщеславными 
целями», что газеты о нем писали «много ненужного 
и преувеличенного», что он становился «модным 
увлечением» светского общества, при котором «вы-
скочили вперед и кричали громче других все не-
удавшиеся и обиженные: главнокомандующие без 
армий, министры без министерств, журналисты без 
журналов, начальники партий без партизанов». 
И этот отмеченный Л. Н. Толстым ажиотаж нарастал 

1 Младотурки — члены организации «Единение и прогресс» 
(осн. 1889), возглавившей борьбу против феодального 
абсолютизма в Османской империи.

в то время, когда многие русские, участвовавшие 
в освобождении Болгарии из-под власти османов, 
задавали себе вопрос: «А кто же освободит русско-
го мужика?»

Есть интересные наблюдения и в турецкой лите-
ратуре. Так, видный турецкий писатель Мидхат Дже-
маль в романе «Три Стамбула» (1938) приводит раз-
говор между сторонником младотурок Аднаном и не-
ким маршалом, приближенным султана Абдул-Хамида. 
На сетования Аднана о жестокости цензуры маршал 
отвечает, что цензура имеется и в России. «Почему 
вы жалуетесь? Разве у вас есть Достоевский или 
Толстой? Вы пишите так, как они пишут. Если мы 
даже запретим, вас будут читать в Европе и Амери-
ке. Разве вы написали что-либо подобное «Анне 
Карениной?» Аднан в своем ответе также продол-
жает русскую тему. «Царица читала Толстого со сле-
зами. Во время Севастопольской войны царь, чтобы 
сохранить жизнь Толстого, приказал назначить его 
на тыловую службу. Разве у нас такое отношение?». 
Подобные же рассуждения имеются в мемуарной 
литературе младотурок. Поэт и государственный де-
ятель Яхья Кемаль, например, сравнивая между со-
бой политических эмигрантов, живших в Париже, 
отмечал «необразованность и несообразительность» 
турок, русских же выделял как наиболее прогрес-
сивных среди всех революционеров Запада».

Турецкие реформы в области военного дела и 
управления государством начались непосредствен-
но под влиянием реформ Петра I в России. При этом 
действительное начало реформ и высказывания о 
сходстве положения и проблем двух стран совпада-
ют во времени и относятся к концу XVIII века.

В начале XVIII века официальный османский исто-XVIII века официальный османский исто- века официальный османский исто-
риограф Мехмед Рашид, сообщая о смерти Петра I, 
писал о том, что этот царь «принес своим поддан-
ным сумасбродные новые обычаи». Османские по-
сланники Нишли Мехмед-ага, приезжавший к Петру I, 
и Шехди Осман, посетивший Россию в 1757 году, 
описывая церемонии при царском дворе, говорили 
о «непристойных» или непонятных для них увеселе-
ниях. Но уже Мустафа Расих-паша, прибывший в ка-
честве посланника к Екатерине II, с интересом и одо-
брением пишет об образе жизни и системе управле-
ния русским государством в екатерининскую эпоху. 
Следовательно, к этому времени образ мысли осма-
нов и их отношение к России явно изменились.

К середине XIX века в османской историографии 
вместо «Сумасшедшего Петра» (Deli Petro), как было 
принято ранее, заговорили о Петре Великом. Нака-
нуне Крымской войны вышло официальное издание 
«История Петра Великого», автор которой неизве-
стен (возможно, им был один из султанских пере-
водчиков). Видный османский историк XIX века Ах-XIX века Ах- века Ах-
мед Джевдет-паша писал, что Российское государ-
ство, которое «управляет одной девятой мира», фак-
тически создал Петр I, поскольку до него Россия не 
была такой сильной и славной. В своей переписке 
с посланником Османского государства в Вене 
Садуллой-пашой Джевдет сравнивает Петра Вели-
кого с османским султаном Махмудом II, подчерки-
вая, что политическая организация двух государств 

при этих правителях была очень схожей. Наблю дая 
за ходом мировой истории, он отмечал, что в Вели-
кобритании реформы были начаты высшими слоями 
общества, и потому там была установлена конститу-
ционная монархия, во Франции преобразования 
добились низшие слои (третье сословие), и была 
установлена республика. В России, как утверждал 
Джевдет, реформы также проводятся высшими сло-
ями, по тому же пути пошли и правители Османской 
империи. Также он уподобляет уничтожение янычар-
ского корпуса в Османской империи ликвидации 
стрелецкого войска в России, но при этом предупре-
ждает, что если стрельцы были злокачественной 
опухолью на спине России, то янычары — подобны 
раку, поразившему сердце Османской империи. 
Поэтому после ликвидации янычар османским вла-
стям пришлось проводить реформы во всех областях 
управления, в России же можно было ограничиться 
лишь военной реформой. 

Далее Джевдет-паша сетует, что Османской импе-
рии не хватало для проведения реформ смелых 
и энергичных людей. «Петр был настойчив и энер-
гичен, и вдобавок углубил в Европе свои знания и 
опыт. Ликвидируя стрельцов, он знал, что ему на-
добно делать. Султан Махмуд тоже решителен и энер-
гичен, но Европу он не объездил, да и не мог этого 
сделать. У его государственных деятелей не было 
достаточно знаний и энергии». При всем этом, пусть 
с опозданием на сто лет, но реформы в Османской 
империи явно шли в том же направлении, что и 
в петровской России.

Как и в России при первых реформаторах, для 
османов в период реформ XIX века было свойствен-XIX века было свойствен- века было свойствен-
но стремление оставаться самими собой, то есть со-
хранять собственную самобытность. Ахмед Джевдет-
паша вспоминает о русском государственном дея-
теле XVIII века князе Черкасском, заявлявшем, что 
он не позволит говорить в России на другом языке, 
кроме русского, а его жена отказывалась иметь дело 
с иностранцами и их товарами. Эти высказывания 
и поступки вполне могли стать исходным образцом 
для Ахмеда Вефик-паши1.

В обеих империях бытовали легенды об исклю-
чительности их государственности. Россия в XV веке 
объявила себя наследницей Византии и православ-
ной церкви. Османские же султаны считали себя ха-
лифами, и поэтому — правителями всех мусульман 
мира. Эти легенды со временем стали восприни-
маться как историческая реальность. На внутрен-
нюю и внешнюю политику обеих империй оказыва-
ло влияние наличие в них национальных и иновер-
ческих меньшинств, что заставляло вырабатывать 
новые правила политического поведения.

В турецкой историографии, как правило, не учи-
тывается тот факт, что не только российские импе-
раторы осуществляли покровительство над право-
славным населением Османской империи, но и 
османские султаны, как халифы, претендовали на 

1 Ахмед Вефик-паша (1823–1891) — видный государствен-
ный деятель, писатель, борец за чистоту языка, один из 
основоположников национальной турецкой драматургии.

протекторат над мусульманами России, особенно 
это сказалось по отношению к населению Крыма. 
Известно, что в 1784–1785 годах Екатерина II вклю-
чила высшее сословие Крыма — мурз — в состав 
российского дворянства, был назначен местный 
предводитель дворянства. В 1784 году были созда-
ны три конных крымско-татарских дивизиона, а в 
1827 году — лейб-гвардии Крымско-татарский эска-
дрон. Татарские мурзы становились, следовательно, 
не только дворянами, но и российскими офицера-
ми. И в то же время Османская империя оставалась 
религиозным лидером для Крыма, и эта миссия осу-
ществлялась ею с большим старанием. В крымские 
медресе направлялись преподаватели (мударисы) 
из Стамбула. Из Турции в Крым посылались учите-
ля и в обычные, нерелигиозные школы. Многие мо-
лодые крымские татары, выезжавшие в Османскую 
империю, получали там образование даже в военных 
школах. Существовала традиция, согласно которой 
при приезде на отдых в Ливадию царской семьи ее 
приветствовал специальный высокопоставленный 
чиновник из Министерства иностранных дел Осман-
ской империи.

С конца XVIII века Османская империя с особой 
настойчивостью использовала титул халифа, и это 
делалось прежде всего при общении с мусульмана-
ми России. Своеобразный панисламизм использо-
вался здесь как бы в противовес панславизму 
и православию. Это было новое явление в развитии 
османской идеологии. В это же время османское 
правительство пыталось внести определенный раз-
дор в панславистское единство, покровительствуя 
Национальному комитету Польши и его членам 
в эмиграции.

Итак, можно констатировать, что в области идео-
логии, практики политических реформ и восприятия 
западной культуры в османском и российском обще-
стве XIX века было много общего. Общность эта была 
порождена новыми моментами в жизни двух госу-
дарств, начало которым, и в том и в другом случае, 
было положено реформами Петра I, и евро-азиатской 
сутью структуры обоих государств.

Прием Екатериной II 

турецкого посла 

Мустафы Расиха-паши  

в Зимнем дворце  

в 1794 году.  

Акварель  

А. Н. Воронихина

Ахмед Джевдет-паша 

(1822–1895),  

османский 

государственный 

деятель, историк

Стамбул  

второй половины  

XIX века. Гравюра

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  И. ОРТАЙЛЫ ТУРЦИЯ И РОССИЯ: ИЗ ВЕКА XVIII В XIX. ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
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Событие, которое произошло 17 мая 2008 года 
на берегу пролива Дарданеллы, в европейской части 
Турции, в городе Гелиболу (бывший Галлиполи) про-

Сохраняя память о России
Четыре года тому назад в турецком городе Гелиболу состоялось торжественное открытие мемо-

риала офицерам и солдатам русской армии и всем русским людям, скончавшимся здесь, 

на Галлиполийском полуострове, в 1920–1921 годах после эмиграции из России. Монумент 

представляет собой реконструкцию памятника, возведенного по проекту подпоручика Н. Н. Акатьева 

на русском военном кладбище Галлиполи в 1921 году. После отъезда из этих мест последних 

русских в 1923 году монумент оставался на попечении турецких властей вплоть до 1949 года, 

когда был разрушен землетрясением. Инициаторами воссоздания мемориала стали Фонд Андрея 

Первозванного, Центр национальной славы России и Министерство иностранных дел России. Власти 

Турции не только поддержали эту российскую инициативу, но и оказали ей всестороннюю поддержку. 

Для реализации проекта была разработана программа «Восстановление памятника россиянам 

в Галлиполи (Гелиболу)», в попечительский совет которой вошел тогда и директор Государственного 

Эрмитажа Михаил Пиотровский. Мы попросили Михаила Борисовича рассказать о значении этого 

памятника для нынешнего поколения.

винции Чанаккале, на мой взгляд, удивительное. 
Благодаря стараниям многих известных людей, де-
ятелей культуры, науки и бизнеса, удалось восста-

новить памятник галлиполийцам — воинам армии 
Врангеля, которые после поражения в Крыму при-
были на этот пустынный полуостров. В течение не-
скольких лет они там жили, несли службу, проводи-
ли военные парады, трудились, учились, надеясь вер-
нуться на Родину.

Следует помнить, что после гражданской войны 
возникло две России. Одна — советская, которая, 
условно говоря, сохранила российскую империю. 
Вторая, потерпев поражение, ушла на Запад. Но она 
унесла с собой важную часть русской культуры и су-
мела сохранить русский язык в его классической 
форме, семейные связи, культ семьи, понятие чести, 
память о русской истории… Те, кто оказался в Тур-
ции, сохранили так много потому, что были хорошо 
организованы. Они жили по законам воинского фор-
мирования.

Галлиполи — это стратегически важный пункт 
на Дарданеллах. В начале первой мировой войны 
там шли бои, в которых гибли англичане и турки. 
Потом произошло землетрясение. Вот туда, на гро-
мадное и пустое поле, пришла русская армия и со-
здала некую военную модель русского общества… 
Это удивительный исторический пример. Люди, про-
игравшие войну, строили на будущее. В этом есть 
некая параллель с Эрмитажем в годы фашистской 
блокады Ленинграда. Шла война, люди страдали 
от артобстрелов, от холода и голода, а Эрмитаж 
устраивал экскурсии по пустым залам, научные 
 чтения, посвященные Низами. Так и в Галлиполи, 
первое, что сделали русские после высадки, — вос-
создали военные учебные заведения, понимая, что 
надо воспитывать молодежь, организовать их обу-
чение в военных училищах, приучать к строгой дис-
циплине. Казалось, в безвыходной ситуации эти 
люди нашли модель сохранения памяти о России. 
И потом, уехав в Париж, зарабатывая на жизнь 
за рулем такси, никогда не забывали, что они офи-
церы русской армии.

Память о России выплеснулась в Европу. Там 
сформировалась диаспора людей, развивавших рус-
ские традиции. Они создавали литературу, музыку, 
журналистику… Часть этих людей обогатила запад-
ную и мировую культуру. Многое из того, что они сде-
лали, к нам сейчас возвращается.

Сегодня мы не примиряем врагов, а соединяем 
два куска русской культуры. Одна жила и развива-
лась здесь, в тоталитарных условиях. Другая суще-
ствовала там, в условиях не менее жестких. В какой-
то мере все начиналось с этого странного памятни-
ка в Галлиполи. Он простоял недолго — был разрушен 
землетрясением. Но послужил прототипом памятни-
ка на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под 
Парижем.

Мне кажется, воссоздание этого монумента более 
символично, чем воспоминания о гражданской вой-
не или, допустим, перенесение праха Деникина 
в Россию. Это событие — не акт примирения. При-
мирения быть не может. Памятник поставили люди, 
только что вернувшиеся из боя, вдали от Родины, 
изгнанные своими же братьями. Но братья остают-
ся братьями, даже если они убивают друг друга.

В Галлиполи восстановили памятник, посвящен-
ный России вообще. Мы стали свидетелями воссо-
здания мемориала в чужой стране, на том месте, 
где все давно было разрушено. Но именно здесь 
вспомнили о православном кладбище. Представь-
те, что надо было сделать, чтобы поставить памят-
ник с крестом, создать музей с молельней, отслу-
жить службу. На все это надо было получить раз-
решение не только турецких властей, но и Констан-
тинопольского патриарха. Он идею поддержал 
и одобрил, а торжественная церемония прошла 
ровно через год после объединения Русской пра-
вославной церкви: Московского патриархата и Рус-
ской зарубежной. Совместились важные для Рос-
сии события.

В Галлиполи стоит памятник, рассказывающий 
о присутствии России на Ближнем Востоке. Там у нас 
есть православные святыни, а теперь отмечен и след 
русской армии, опаленной и воспитанной граждан-
ской войной. Для России армия всегда имела боль-
шое значение. Сейчас с армией все обстоит непло-
хо — для ее содержания есть деньги, техника… Но, 
мне кажется, серьезная проблема в том, что утра-
чен дух, который был присущ прежде всего русской 
гвардии.

На церемонии открытия памятника присутство-
вала делегация Эрмитажа. Почему для нас это было 
важно? Потому что Эрмитаж принимает активное 
участие в воссоздании военной истории России. 
В Эрмитаж поступают материалы, которые русская 
армия унесла с собой в эмиграцию. Мы готовы от-
крыть Музей гвардии, рассказывающий об истории 
русской армии.

На события того времени можно посмотреть по-
разному: люди бежали из России, залив Крым сво-
ей и чужой кровью. А можно вспомнить, что русский 
флот и русская армия пришли в Константинополь, 
заставив волноваться англичан и французов. Потом 
был долгий тяжелый путь офицеров русской армии 
до Европы, где их никто не ждал и не очень-то хо-
тел видеть. Произошла трагедия, но она стала сти-
мулом для крупного культурного явления — русско-
го присутствия на Западе. Представители русской 
диаспоры сыграли громадную роль, к примеру, 
в истории французского Сопротивления, француз-
ской политической жизни… И памятник в Галлипо-
ли снова стоит как символ русского присутствия. Это 
важно для России сегодня.

 

 М. ПИОТРОВСКИЙ СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О РОССИИ

Офицеры  

Корниловского полка  

в Галлиполи. 1921 

Восстановленный 

мемориал в Гелиболу 
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16 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге в залах 
Музея-усадьбы Г. Р. Державина (наб. реки Фонтанки, 
118) открывается юбилейная выставка, посвящен-
ная Отечественной войне 1812 года. Выставочный 
проект, названный строкой из пушкинского стихо-
творения «Была пора…», задуман как повествование 
о великих сражениях, истории отдельных семей, 
реалиях «войны» и «мира», отраженных в мемуари-
стике и литературных произведениях. В рассказах 
солдат и крестьян, в возвышенном слоге военных 
реляций, в частных письмах и подробных воспоми-
наниях офицеров, в поэтических строфах литера-
торов — участников войны предстают перед нами 
«ужас» и «слава» той героической эпохи.

Партнерский проект объединил уникальные экс-
понаты из фондов Всероссийского музея А. С. Пуш-
кина, Государственного музея-заповедника «Пав-
ловск», Государственного мемориального музея 
А. В. Суворова, Центрального государственного ар-
хива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, 
Российской национальной библиотеки, Военно-
медицинского музея, Музея антропологии и этно-
графии имени Петра Великого (Кунсткамера), Госу-
дарственного музея истории религии.

 И. РОЗИНА «ВЫ ПОМНИТЕ, ТЕКЛА ЗА РАТЬЮ РАТЬ…»

«ВЫ ПОМНИТЕ, ТЕКЛА ЗА РАТЬЮ РАТЬ…»

ТЕКСТ: 
ИРИНА РОЗИНА

В 2012 году широко отмечается 200-летие Отечественной войны 1812 года. 

Два столетия, политические и экономические потрясения отделяют нас 

от первой великой победы русского народа. И сегодня мы вновь перечитываем 

мемуары, оценивая события «давно минувших лет», размышляя о судьбах 

человеческих, об истории и духовном наследии Отечества.

В основе юбилейной экспозиции — канва круп-
нейших исторических событий от Аустерлицкого сра-
жения и Тильзитского мира до вступления русских 
войск в Париж и Венского конгресса.

На выставке представлены уникальные изо-
бразительные материалы, в том числе рисунок 
А. И. Дмитриева-Мамонова «Бородино» — «рисова-
но во время самого сражения» 26 августа 1812 года. 
Особое внимание привлекают гравюры с батальны-
ми сценами, народные картинки И. И. Теребенева, 
иностранные сатирические картинки. Как символ 
хрупкости миропорядка воспринимаются сегодня 
 геополитические карты — своеобразные пазлы кон-
ца XVIII—начала XIX века, которые разбираются и со-
бираются по странам Европы и мира.

Среди экспонатов выставки: принадлежности 
из письменного прибора «Наполеон», пирамида из кар-
течи, памятные медали русской и французской армий; 
фигурки солдатиков, реконструированная форма рус-
ской и наполеоновской армий, знамена, предметы об-
мундирования, военного быта и медицины, письма 
знаменитого французского хирурга Д. Ж. Ларрея.

«Война упорная требовала людей отважных и ре-
шительных, тяжкая трудами — людей, исполненных 

доброй воли», — вспоминал генерал А. П. Ермолов. 
Портретная галерея полководцев и рядовых этой 
 войны представлена в акварельных работах П. Ф. Со-
колова, О. А. Кипренского, А. О. Орловского, К. К. Гам-
пельна, В. И. Гау и других художников. Среди экспо-
натов выставки — портреты П. И. Багратиона, 
И. Ф. Паскевича, Н. Н. Раевского; дяди А. С. Пушки-
на Павла Ганнибала, Петра (Варфоломея) Кикина, 
который впоследствии первым предложил постро-
ить Храм Христа Спасителя в память об Отечествен-
ной войне 1812 года.

Многие из участников военных действий остави-
ли подробные воспоминания. На выставке представ-
лены «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки, опу-
бликованные в 1815–1816 годах; первое издание 
записок кавалерист-девицы Надежды Дуровой; со-
брание стихотворений, изданное под редакцией опол-
ченца В. А. Жуковского; «Краткие записки» адмирала 
А. Шишкова; «Памятник французам или Приключения 
московского жителя Петра Жданова» 1813 года; 
«Анекдоты достопамятной войны россиян с францу-
зами…», собранные С. И. Ушаковым и изданные 
в 1813–1814 годах. Отдельного внимания достойны 
книги о Наполеоне, в том числе с владельческой над-
писью мемуариста Ф. Я. Мирковича, брата А. Я. Мир-
ковича — последнего героя войны 1812 года, похо-
роненного с воинскими почестями в 1888 году.

С Отечественной войны на родину вернулись 
 победители. Это было новое поколение российской 
армии. Восприятие войны 1812–1814 годов у них 
во многом сходно: ликование по поводу установле-
ния нового общеевропейского мира, возвышение 
России, ожидание реформ. Известный писатель и 
историк Н. Я. Эйдельман, размышляя о значении 
Отечественной войны, о важном этапе формирова-
ния национального чувства, отмечал, что с 1812 года 
«Россия больше вспоминает — значит, больше ду-
мает, глубже осознает себя и тем уже начинает себя 
освобождать». События 1812 года, разгром напо-
леоновской армии дали толчок к развитию мемуар-
ной литературы: стали больше вспоминать и запи-
сывать, активнее публиковать и издавать свои «за-
писки» при жизни.

Теме памяти поколений посвящен четвертый зал 
экспозиции. Это своеобразный постскриптум — от-
ражение военных событий в литературных про-
изведениях, созданных в 1820–1900 годах, и в ме-
муарах, созданных во второй половине XIX века. 
Цент ральную часть зала занимает реконструкция 
кабинета литератора — участника войны 1812– 
1814 годов. Собирательный образ «вспоминающей» 
России наводит на размышления о восприятии исто-
рических событий далекой войны ее современника-
ми и нами, людьми новой информационной эпохи, 
стимулирует интерес к малоизученным, а порой и 
незаслуженно забытым именам и событиям отече-
ственной истории.

Мемуарную часть дополняют архивные кино- 
и фотодокументы: материалы о праздновании юби-
лейных торжеств в 1912 году при участии членов 
императорской семьи, духовенства и генералитета 
в Санкт-Петербурге и Москве, фото мемориальных 

Бородино. Сражение 26 августа 1812 года. Рисунок А. И. Дмитриева-Мамонова 

(подпись: «Рисовано во время самого сражения») 

памятников в честь побед в сражениях Отечествен-
ной войны 1812 года.

Новый выставочный проект Всероссийского му-
зея А. С. Пушкина не претендует на всесторонний 
и всеобъемлющий показ событий военной кампа-
нии 1812–1814 годов. В мемуарах, художественной 
литературе и публицистике оживают время испыта-
ний и побед, война за освобождение Отечества, пол-
ководцы и герои, российское общество после «гро-
зы двенадцатого года».

На месте Бородинского сражения, на памятнике 
1-й гвардейской артиллерийской бригаде высечена 
надпись: «Доблесть родителей — наследие детей, 
все тленно, все переходящее — только доблесть 
никогда не исчезнет, она бессмертна». Надеемся, 
что эти слова значимы и справедливы для нас 
не только во время юбилейных торжеств.

Отдыхающий солдат. 

Рисунок  

А. О. Орловского 

Денис Васильевич Давыдов. Рисунок 

неизвестного художника (В. П. Лангер?) 

Николай Николаевич Раевский-старший. 

Акварель П. Ф. Соколова
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  НА ПРОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ
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Строим вместе 

Давно уже стала «профильной» сфера промыш-
ленного и гражданского строительства для турецких 
специалистов. Так, например, компания «Ренессанс 
Констракшн» участвовала в строительстве 4-го па-
вильона ОАО «Ленэкспо» и реконструкции ряда про-
мышленных объектов на территории ОАО «Пивова-
ренная компания «Балтика». Она построила ряд АТС, 
торговых центров, включая два гипермаркета «Мега», 
торгово-развлекательный центр «Галерея», бизнес-
центры, среди которых и центры «Ренессанс», отель 
«Кроун Плаза», жилые дома.

Строительная компания «Энка» построила авто-
завод «Дженерал Моторс», магазин «ИКЕА», три ги-
пермаркета «Реал», торговый центр «Рамстор», завод 
«Филип Моррис Ижора», провела работы по рестав-
рации гостиницы «Коринтия Невский Палас». Фирма 
«Бетатек» построила завод компании «Бош-Сименс», 
автозавод «Ниссан», а компания «Рамэнка» — два 
гипермаркета «Рамстор».

Не так давно совместное предприятие турецкой 
строительной компании «Идж Ичташ Иншаат» и италь-
янской строительной группы «Асталди» победило 
в конкурсе на расширение аэропорта «Пулково» 
в Санкт-Петербурге. Кроме реконструкции термина-
ла «Пулково-1», будет также создан новый терминал, 
в результате чего пропускная способность аэропор-
та достигнет 14 миллионов пассажиров в год, а уро-
вень сервиса станет эквивалентным стандарту «С» 
Международной ассоциации воздушного транспор-
та (IATA).

Летом нынешнего года были подписаны финан-
совые документы на строительство центрального 
участка Западного скоростного диаметра. Реализо-
вывать строительный проект будет ООО «Магистраль 
Северной столицы» — консорциум с участием ВТБ, 
Газпромбанка, итальянской строительной компании 
«Асталди» и турецкого строительного холдинга IC. Уча-
ствовать в строительстве непосредственно будут ту-
рецкие компании «Идж Ичташ Иншаат» и «Мега Япы».

Определенные перспективы наметились и в со-
трудничестве российских и турецких автопроизво-
дителей, недавняя встреча которых в Санкт-
Петербурге была организована в рамках Межпра-
вительственной смешанной российско-турецкой ко-
миссии по торгово-экономическому сотрудничеству 
Министерством регионального развития и Мини-
стерством промышленности и торговли Российской 
Федерации, а также Торговым представительством 
Посольства Турции в России.

НА ПРОЧНОМ 
ФУНДАМЕНТЕ

Несмотря на отголоски 

мирового финансового 

кризиса, многие зарубежные 

компании, ориентированные 

на высококвалифицированную 

рабочую силу и близость 

к современным научным 

разработкам, по-прежнему 

выбирают Санкт-Петербург 

для размещения своих 

производств. В прошлом 

году круг внешнеторговых 

партнеров нашего города 

расширился до 187 стран. 

Сегодня здесь работают 

более тысячи предприятий 

с участием иностранного 

капитала, в числе которых 

и крупные турецкие компании, 

занятые в градостроительстве, 

промышленном производстве, 

в сфере услуг,  

туризма и культуры.

Услуги и товары европейского уровня 

Турецкое участие расширяется также в торговом 
и ресторанном бизнесе. Успешно, к примеру, рабо-
тает сеть турецких магазинов «Колинс». ООО «Пан-
да» открыло на Невском проспекте две кондитер-
ские «Элит», оформленные турецким дизайнером, 
в которых используется турецкое оборудование.

На петербургской фабрике «Голден Свитс» изго-
тавливаются кондитерские изделия по турецким тех-
нологиям с использованием турецких ингредиентов. 
Эта продукция распространяется не только через 
сеть кондитерских, но и через крупные универсамы.

Турецкие компании принимают участие в выстав-
ках, проводимых в Санкт-Петербурге. Например, в вы-
ставке «Балтика» ежегодно участвуют более 20 турец-
ких компаний, занимающихся, главным образом, про-
изводством мебели, изделий из кожи и обуви.

Активизации сотрудничества Санкт-Петербурга 
и Турции способствует деятельность Российско-
турецкого и Турецко-российского деловых советов, 
взаимодействие торгово-промышленных палат обе-
их стран, регулярные встречи турецких и российских 
предпринимателей. Особенно динамично идет раз-
витие разнообразного импорта из Турции. К нам 
ввозятся текстиль, трикотаж и трикотажное полотно, 
обувь, фрукты и овощи, табак, пластмассы и изделия 
из них, электрооборудование, лодки, суда и прочие 
плавучие конструкции.

В то же время официальный объем внешней тор-
говли Санкт-Петербурга с Турцией все еще не достиг 
желаемого уровня, особенно в области экспорта 
основной продукции — минерального топлива, чер-
ных металлов, руды и инструментов. В целом в пер-
вом квартале 2012 года объем внешней торговли 
сократился на 37 процентов по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года и составил 239,2 мил-
лиона долларов, из которых на экспорт приходится 
135,2 миллиона долларов (по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 г. объем экспортных поста-
вок уменьшился на 56%), на импорт — 104 миллио-
на долларов (прирост на 40%).

Диалог культур 
Богатство культур обеих стран — России и Тур-

ции — давно вызывает большой взаимный интерес 
наших народов. Так, в Петербурге всегда с неизмен-
ным успехом проходят гастроли турецких артистов, 
велик интерес к книгам, кинофильмам и выставкам. 
Многие годы плодотворно взаимодействуют две 
крупнейшие сокровищницы культуры и искусства — 
Государственный Эрмитаж и музей Топкапы в Стам-
буле. В процессе обмена опытом и культурными цен-
ностями участвуют и Российский этнографический 
музей, а также Российская национальная библиоте-
ка. Плодотворно взаимодействуют крупнейшие вузы 
обеих стран и городов.

С успехом проходили в нашем городе мероприя-
тия, связанные с Годом Турции в России (2008), ко-
гда петербургская публика тепло приветствовала 
выступления турецких артистов — Таркана, Эркана 

Огура и Исмаила Демирджиоглу. Большой интерес 
в свое время вызвали встречи с нобелевским лау-
реатом, выдающимся писателем Орханом Памуком 
и лекции, прочитанные им в нашем городе.

Большая роль в диалоге наших культур принадле-
жит Санкт-Петербургскому Дому национальностей 
и Санкт-Петербургскому отделению Общества «Рос-
сия—Турция». Свой вклад в активизацию культур ных 
обменов вносят Генеральное консульство Турецкой 
Республики, открытое 5 лет тому назад, а также 
Российско-турецкий культурный центр. Участвуют 
в этом процессе и ведущие петербургские СМИ, ко-
торые регулярно информируют читателей о новостях 
общественно-политической, экономической и куль-
турной жизни Турции, в особенности Стамбула.

Наш побратим Стамбул 
Санкт-Петербург имеет двусторонние договоры о со-

трудничестве более чем с сотней городов и регионов 
мира. Дружеские отношения с некоторыми из них на-
считывают более полувека, со Стамбулом они нача-
лись 22 года тому назад, когда была подписана Де-
кларация об установлении побратимских связей меж-
ду Ленинградским городским советом и Муниципали-
тетом Стамбула. Новый протокол о сотрудничестве 
со Стамбулом был подписан губернатором Санкт-
Петербурга в 2003 году. Документ предусматривал 
развитие связей в области строительства, машино-
строения, производства товаров массового спроса, 
ресторанного бизнеса и туризма. Годом позже в ор-
биту сотрудничества стали вовлекаться и петербург-
ские районные муниципальные образования, в част-
ности Красногвардейский район и город Кронштадт.

Несомненную пользу в процессе расширения 
российско-турецкого общения принесло решение 
о взаимном открытии представительств авиакомпа-
ний обеих стран, в результате чего в 2006 году «Турец-
кие авиалинии» наладили регулярное прямое авиа-
сообщение между Санкт-Петербургом и Стамбулом.

В 2007 году, благодаря содействию международ-
ной организации «Платформа Диалог Евразия» и рос-
сийского Института развития прессы, Стамбул по-
сетила делегация петербургских СМИ, результатом 
чего стали взаимные регулярные публикации о про-
блемах двух мегаполисов. Одним из значительных 
событий, приуроченных к празднованию 20-й годов-
щины побратимских отношений, был выход в свет 
книги «Стамбул глазами петербургских журналистов».

В ходе недавней встречи в Комитете по внешним 
связям Санкт-Петербурга с делегацией Стамбула, 
возглавляемой председателем Комитета по вопро-
сам Европейского Союза и внешним связям город-
ского совета Айлой Серпиль Багрыачык, стороны до-
говорились рассмотреть возможность реализации 
проектов, которые позволили бы объединять усилия 
по решению схожих проблем в жизни европейских 
мегаполисов.

Редакция благодарит Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга за предоставленный для публика-
ции материал. 

Торгово-развлекательный центр «Галерея» на Лиговском пр., 30 

Афиша концерта 

Таркана  

в Санкт-Петербурге 

20 ноября 2009 года 

Бизнес-центр 

«Ренессанс» 

на Лиговском пр., 

61–63 
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Уголок Турции на Невском

ТЕКСТ: НАДЕЖДА ХОРХОРДИНА

Среди множества общественных организаций разных стран в городе на Неве все большую 

известность и авторитет завоевывает Российско-турецкий культурный центр. Как свойственно всему 

юному и дерзкому, новое учреждение обосновалось в самом центре Северной столицы — рядом со 

Строгановским дворцом на Невском проспекте. Безусловно, местоположение во многом определяет 

популярность любого как отечественного, так и иностранного института, но его жизнеспособность, 

как правило, обеспечивают люди.

Настоящий петербуржец

Двигателем Российско-турецкого культурного цен-
тра является его руководитель Аднан Озтюрк. Это-
му молодому мужчине сама природа определила 
быть зачинателем нового и его лидером. Общитель-
ный, обаятельный, с широким кругозором, он умеет 
найти общий язык с людьми любого круга: мини-
страми, дипломатами, бизнесменами, профессора-
ми и студентами. А великолепное владение русским 
языком позволяет ему уверенно чувствовать себя 
и в нашей стране. На волне стремительно развива-
ющихся связей между Россией и Турцией во многих 
сферах возникла потребность в организации, кото-
рая способствовала бы более глубокому взаимо-
пониманию двух народов. В 2010 году турецкие и 
российские предприниматели, представители раз-
личных сфер образования и культуры создали 
Российско-турецкий культурный центр. Возглавил 
его выпускник факультета журналистики Санкт-
Петербургского государственного университета Ад-
нан Озтюрк, который к этому времени являлся ру-
ководителем представительства Российско-турецкой 
ассоциации дружбы и предпринимательства.

— В Петербурге я с 1995 года. Это уже больше, чем 
я прожил в родной Турции. Я патриот Петербурга, — 
улыбаясь, делится Аднан. — У меня в этом городе ро-
дились два сына. Старший учится во втором классе. 
Хорошо знает русский язык, читает книги, занимает-
ся спортом. Я хочу, чтобы он научился еще играть на 
фортепиано. И вообще я хочу дать детям образование 
именно здесь, погрузить их в русскую культуру.

Пушкинский вечер  
и конкурс Рахманинова в Стамбуле

Российско-турецкий культурный центр существу-
ет два года и неукоснительно следует заявленным 
целям: предоставлять людям из обеих стран воз-
можность глубже познать культуру друг друга через 
искусство — универсальный язык человеческого об-
щения, наводить мосты дружбы между отдельными 
людьми и целыми организациями, а также претво-
рять в жизнь различные совместные проекты в сфе-
рах образования, культуры и искусства. И это в пол-
ной мере удается. По мосту взаимодействия нала-
жено регулярное и оживленное движение в обе сто-
роны. Здесь ознакомительные деловые и культур-
ные поездки в Москву, Санкт-Петербург и другие 
регионы России турецких ученых, бизнесменов, арти-
стов, журналистов и совместные семинары по эко-
номике, торговле, литературные и музыкальные 
фестивали. Традицией стала поездка в Петербург 
«Белые ночи». Российско-турецкий культурный центр 
в Санкт-Петербурге тесно сотрудничает с Турецко-
российским фондом культуры в Стамбуле. При под-
держке первого не так давно в Стамбуле прошел 
конкурс юных турецких пианистов имени С. В. Рах-
манинова. В его жюри входили известные россий-
ские музыканты, а победитель удостоился чести вы-
ступить в Концертном зале имени Чайковского 
в Москве. Также прошли литературные вечера, по-
священные Пушкину и Достоевскому, на которые 
были приглашены руководители музеев этих писа-

телей в Петербурге. Сейчас готовится подобный 
вечер, посвященный Льву Толстому.

— Интерес к русской литературе в Турции боль-
шой, — рассказывает Аднан-бей. — В наших шко-
лах изучают творчество Пушкина, Толстого, Досто-
евского, Чехова, а в книжных магазинах можно ку-
пить их произведения на турецком языке. В своем 
Центре в Петербурге мы провели ряд семинаров, на 
которых представили творчество таких турецких пи-
сателей, как Орхан Памук, Элиф Шафак, Бильге Ка-
расу, Латифе Текин, Айше Кулин и Перихан Магден.

В 2010 году вышла богато иллюстрированная кни-
га «Стамбул глазами петербургских журналистов». 
Ее авторы — сотрудники влиятельных изданий го-
рода на Неве — поделились с читателями своими 
наблюдениями о разных сторонах жизни единствен-
ного в мире мегаполиса, расположенного сразу в 
двух частях света, Европе и Азии. Надо признать, 
увлекательное чтение. Очень точные наблюдения, 
остроумные сравнительные характеристики застав-
ляют обращаться к страницам издания вновь и 
вновь. Но книгой дело не ограничилось. Журнали-
сты обеих стран сразились на баскетбольной пло-
щадке в Петербурге. Тут, как водится, победила друж-
ба. В рамках построения новых отношений с Турци-

Аднан Озтюрк (слева) с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Ватаняром Ягьей на презентации книги «Стамбул глазами петербургских 

журналистов» в Мариинском дворце. 2010

Встреча живущих в Петербурге турецких граждан  

в ресторане «Жемчужина», организованная Культурным 

центром. 2010

Российские журналисты в Анталье, в поездке, 

организованной пресс-атташе Посольства Турции в Москве  

и петербургским Культурным центром

Министр культуры и туризма Турции Эртогрул Гюнай (в центре) в Российско-турецком культурном центре. 2012

XIV международный 

благотворительный 

турнир журналистов 

по баскетболу 

«Кубок надежды», 

организованный при 

участии Культурного 

центра. 2010
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ей Российско-турецкий культурный центр провел це-
лый ряд подобных акций.

Чтобы чувствовать себя как дома

Среди множества задач, которые успешно реша-
ет Российско-турецкий центр, большое место зани-
мают вопросы культуры.

Эта сфера деятельности ближе всего человече-
ской душе. Здесь легче найти точки соприкосновения 

разным эпохам, национальностям, культурам. Она 
охватывает почти весь спектр художественной куль-
туры Турции. Кто и зачем приходит в этот маленький 
уголок Турции на Невском? Это не только отдельные 
люди, но и государственные и общественные орга-
низации, а также частные предприятия. Деятельность 
Центра способствует укреплению контактов между 
ними, повышает эффективность их сотрудничества 
и содействует заключению договоров между универ-
ситетами и другими образовательными учреждения-
ми. Центр организует международные конференции, 
симпозиумы, «круглые столы», фестивали.

— Центр создавался не только для того чтобы 
помочь турку успешно интегрироваться в русскую 
культуру, которая так богато представлена в городе 
на Неве, но и для знакомства российских граждан 
с достоверной и непредвзятой информацией о Тур-
ции, — подчеркивает Аднан Озтюрк. — Это органи-
зация ознакомительных поездок, экскурсий, посе-
щение выставок, программы по обмену студентами, 
преподавателями и научными работниками.

В длинном и обширном коридоре Центра стены 
не пустуют. Сейчас их украшают художественные про-
изведения турецкой студентки СПбГУ Рабии Нур Акюз 
под общим названием «Рельеф. Третье измерение». 
Они привлекают внимание прежде всего модной 
3D-техникой исполнения, позитивным восприятием 
не только родной Турции, но и знаковых мест Петер-
бурга. 

— У нас в штате всего пять человек, — продолжа-
ет Аднан-бей. — Но нам помогают волонтеры из чис-
ла турецких студентов, обучающихся в петербургских 
вузах. Нам важно как можно быстрее и органичнее 
включить турецкую молодежь в студенческую и го-
родскую культурную среду, а они в свою очередь долж-
ны представить российской аудитории привлекатель-
ные стороны турецкой культуры и образования. Для 
этого на базе Центра создана «Молодежная платфор-
ма», которая работает в тесном взаимодействии с 
Межвузовским студенческим городком.

Можно найти занятие по душе

Чему учат в многочисленных клубах и кружках 
Центра, куда приходят разные люди всех возрастов? 
Любители музыки собираются в Восточной комнате, 
оформленной в национальном стиле, с низкими ди-
ванами и подушками. Колорит ее интерьера под-
черкивают лежащие на них музыкальные инструмен-
ты: уд, домбра, саз, тамбур, ней, дарбука.

Самым популярным занятием Центра считается 
кружок эбру — традиционного изобразительного ис-
кусства живописи на воде, с последующим пере-
носом изображения на бумагу. Здесь обучают также 

каллиграфии, рукоделию, посетители Центра прак-
тикуются в разговорном турецком языке.

В маленьком уголке Турции на Невском нашлось 
место и для «Женской платформы». Здесь предста-
вительницам прекрасного пола, приехавшим из Тур-
ции в Россию, оказывают поддержку в ходе адапта-
ции к новой культуре, проводят консультации для 
смешанных супружеских пар. Через «Клуб добро-
вольцев», работающий в рамках платформы, осу-
ществляют сотрудничество с турецкими и российски-
ми организациями социальной взаимопомощи.

Гостями Российско-турецкого культурного центра 
был ряд высокопоставленных чиновников Турции: 

Детский клуб 

Культурного центра. 

Здесь дети могут 

отметить свой  

день рождения

Известный мастер 

эбру Хикмет Барутчугил 

проводит мастер-класс 

для учащихся Центра

Выступление участников 

танцевального 

коллектива Центра  

на Дне Турции  

в библиотеке  

имени В. В. Маяковского

Выступление участников 

музыкального 

коллектива «Нева»  

на Дне Турецкой 

культуры в библиотеке 

имени В. И. Ленина

«Круглый стол»  

по теме «Российско-

турецкие отношения», 

организованный 

Центром совместно 

со Смольным 

университетом
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Мне всегда казалось, что турецкая литература 
представляет собой почти такое же «чудо», как ту-
рецкая экономика. Раньше этот термин употребляли 
применительно к Южной Корее, которой удалось 
подняться из бедности до процветания всего за двад-
цать с небольшим лет. Теперь же все чаще говорят 
о «турецком экономическом чуде». Страна, которую 
еще в 1960–1970-е годы считали аграрной, в наши 
дни удивляет мир невиданными темпами роста и ре-
ализацией неслыханных проектов. Сравнимая си-
туация наблюдается и в турецкой литературе: еще 
в 1990-е о ней не говорил никто, кроме специали-
стов, а в наши дни турецкая литература — одна 
из самых популярных, модных литератур мира (если, 
конечно, понятие «модный» применимо к литературе).

Литература Турции, развивающаяся более само-
бытно, чем литературы многих других ближневосточ-
ных, мусульманских стран, успешно освоив только 
в XIX веке (когда не существовало самого понятия 
«Турция», а всем была известна Османская империя) 
типично европейский жанр романа, в наши дни не пе-
рестает с ним экспериментировать. Начиная с появ-
ления в 1876 году первого авантюрного османского 
романа Намыка Кемаля «Приключения Али-бея», на-
писанного в подражание французским образцам, тра-
диции европейского романа мастерски переносились 
на турецкую почву. Хотя в Турции не возникло ни одно-
го нового, типично турецкого вида этого жанра, адап-
тации европейского романтизма, реализма, модер-
низма и постмодернизма с включением «восточных» 
элементов принесли в XX веке обильные плоды. При-
чиной столь блестящих результатов, конечно же, яв-
ляется богатая история страны.

Когда я читаю студентам курс «История турецкой 
литературы», то, во-первых, до начала занятий ме-

ЭТА 
УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ТУРЕЦКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

( З А М Е Т К И  П Е Р Е В О Д Ч И К А )

Автор статьи — доцент Факультета 
свободных искусств и наук СПбГУ, член 

Союза писателей Санкт-Петербурга 
Аполлинария Аврутина. Она родилась 
в Ленинграде, закончила Восточный 

факультет СПбГУ по специальности 
«тюркская филология», стажировалась 

в языковом центре Tomer при 
Анкарском университете (Турция), 

занималась исследованиями 
новейшей турецкой литературы 

при Институте восточных культур 
Колумбийского университета 

(Нью-Йорк, США). Помимо научной 
и педагогической деятельности 

Аполлинария занимается переводами 
произведений крупнейших турецких 
писателей, таких, как Орхан Памук, 

Перихан Магден, Сабахаттин Али, 
Бильге Карасу, Ахмед Танпынар, 

сотрудничает в качестве критика 
и литературного обозревателя 

с российскими, турецкими 
и американскими литературными 

журналами.

это министры внутренних дел, энергетики, культуры 
и туризма, спикер меджлиса. Они высоко оценили 
работу этого учреждения по укреплению российско-
турецких отношений и последовательному стиранию 
острых граней, существовавших в них на протяже-
нии столетий.

…Торопливо пробегая по Невскому по своим делам, 
редко обращаешь внимание на названия всевозмож-
ных учреждений, обосновавшихся в последние два 

десятилетия на главном проспекте Северной столицы. 
А зря. Они как нельзя лучше характеризуют наше вре-
мя, связь Петербурга с миром. Вот и скромная таблич-
ка «Российско-турецкий культурный центр» на доме 
№ 19 свидетельствует, что здесь можно получить до-
стоверную информацию о любой стороне жизни Тур-
ции, ее истории, культуре, познакомиться и подружить-
ся с замечательными людьми этой страны. Собствен-
но, ради этого и создавал Центр Аднан Озтюрк.

Участники «круглого 

стола» по теме  

«Россия — Турция: 

исторические  

и культурные 

параллели», 

прошедшего в Стамбуле 

в 2011 году при 

поддержке Культурного 

центра, СПбГПУ  

и Турецко-российского 

фонда культуры

Выставка работ Рабии Нур Акюз в Центре. 2012

Министр энергетики и природных ресурсов Турции 

Танер Йылдыз (второй справа) в Российско-турецком 

культурном центре. 2010

Министр внутренних дел Турции Башир 

Аталай (второй справа) в Российско-турецком 

культурном центре. 2011

Встреча петербургских журналистов со стамбульскими коллегами во время организованной Центром ознакомительной поездки. 2010
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няю его название — оно представляется мне невер-
ным. Я стараюсь называть свой курс «История ли-
тературы Турции», а на первом занятии объясняю 
студентам, что очень долгое время никакой турецкой 
литературы не было, поскольку сама Турция 
 появилась только в 1923 году. За столетия до нее, 
с 1299 по 1922 год, вместе с Османской импе рией 
существовала и османская литература, а до нее — 
несколько тюркских государств на территории  Ма лой 
Азии и, соответственно, литература на старо анато-
лийско-тюрк ском языке.

Традиция употребления этих строго научных тер-
минов сложилась под влиянием двух основных при-
чин. Во-первых, смена исторических периодов (сме-
на династий, становление, расцвет и падение Осман-
ской империи, республиканский период) таила 
в себе быструю смену социальных и культурных 
реалий, что быстро отражалось в языке и, как след-
ствие, в литературе. Вторая причина, как мне ка-
жется, заключается в способности турецкого языка 
к невероятно быстрому развитию, точнее, к освое-
нию всего нового, новых реалий и идей, которые 
появляются в жизни. Процесс этот в большинстве 
языков мира сопровождается заимствованием зна-
чительного количества иноязычных слов, обозна-
чающих эти реалии и явления. Однако только немно-
гие языки заимствуют эти слова в таком количестве, 
как турецкий, где их число начинает превышать чис-
ло исконно тюркских слов. Османский язык, в свое 
время находясь под влиянием двух основных языков 
мусульманской цивилизации — арабского и персид-
ского, заимствовал из них такое количество слов, 
что они составили абсолютное большинство в его 
лексиконе. А в 1920-е годы был даже создан спе-
циальный лингвистический институт, одной из задач 
которого было очищение турецкого от иноязычных 
заимствований и замена их тюркскими эквивален-
тами. Развитие языка в XX–XXI веках таит в себе 
противоречие, двойственность: с одной стороны, 
турки в огромном количестве продолжают заимство-
вать иностранные слова, с другой — стремятся за-
менять их искусственно созданными тюркскими 
эквивалентами.

Стремительность перемен в языке поражает меня 
как переводчика. Мы, русские, относительно легко 
можем читать литературные произведения XVIII– 
XIX веков. Да что там XVIII–XIX века! Начитанный 
человек способен понимать тексты «Повести вре-
менных лет» и «Слова о полку Игореве», а это XI  
и XII века. Турки так не могут. Лишь избранные спе-
циалисты по османской культуре и литературе пере-
ведут с османского на современный турецкий сти-
хотворение какого-либо известного средневекового 
поэта. В сердце Стамбула, на проспекте Истикляль, 
красуется обитель дервишеского ордена Мевлеви, 
в которой жил прославленный поэт конца XVIII века 
Шейх Галиб, автор бессмертной поэмы «Красота 
и любовь», знакомой каждому турку, но далеко 
не каждый турок сможет прочитать либо процитиро-
вать, как мы Пушкина, отрывок поэмы в оригинале. 
Более того: турки с определенным трудом читают 
даже произведения начала и середины XX века, со-

временному читателю нередко требуются сноски 
и адаптированные версии.

Меня, как литературного переводчика, часто спра-
шивают, сложно ли переводить книги и какая из пе-
реведенных книг является моей любимой. На пер-
вый вопрос я отвечаю, что книги переводить слож-
но, ведь для того, чтобы их переводить, нужно 
самому обладать литературным талантом, а на вто-
рой — что все книги, которые я перевела, являются 
моими любимыми. Когда переводишь книгу, слов-
но бы со здаешь ее заново, и когда работа над пере-
водом заканчивается, книгу считаешь своей. Эта 
двойственность, когда переводчик ощущает себя 
еще и соавтором произведения, прекрасно соот-
носится с излюбленным приемом турецких писате-
лей: в турецкой литературе любят вводить в пове-
ствование двойника рассказчика либо двойника 
главного героя, который лучше, талантливее его 
и к тому же — его единомышленник.

Тема двойника автора, подчас двойника и воз-
любленного в одном лице, который фатально влия-
ет на рассказчика, в целом очень популярна в ближ-
невосточной литературе и невероятно любима в ли-
тературе турецкой. Истоки этой современной лите-
ратурной привычки довольно стары и берут начало 
в суфийской духовной практике и в суфийской поэ-
зии, когда мистическая любовь к Аллаху приобрета-
ла различный вид, в частности, могла выражаться 
в форме любви к красивому молодому человеку либо 
к прекрасной девушке. Считалось, что через красо-
ту человеческую Аллах являет собственную, боже-
ственную красоту. Любовь к красивому человеку 
считалась своего рода поклонением божественной 
красоте и развивалась в чистую мистическую лю-
бовь — уже к божеству. Когда говорят о зарожде-
нии этой традиции, часто приводят некоторые мни-
мые изречения пророка Мухаммеда, которому в ночь 
небесного вознесения — мираджа — Аллах явился 
в виде прекрасного юноши. Кстати, похожий мотив 
есть в «Илиаде» Гомера. В современной турецкой ли-
тературе взаимозависимые двойники — это Ходжа 
и Раб из «Белой крепости» Памука, Галип и Джеляль 
из его романа «Черная книга», человек, абсолютно 
похожий на рассказчика внутренне, — Раиф-эфенди 
из «Мадонны в меховом манто» Сабахаттина Али, 
Мюмтаз и его двоюродный брат Ихсан из «Покоя» 
Ахмеда Хамди Танпынара.

Мне интересно наблюдать за этой двойствен-
ностью в литературе, за этой привычкой «жить 
с двойником», потому что я убеждена — турки «живут 
с двойником» не только в литературе, но и в повсе-
дневной жизни. Знаменитая, любимая всеми жур-
налистами и публицистами тема двойственности 
Турции из-за ее положения между Востоком и За-
падом, ее существования на стыке культур и циви-
лизаций оказала свое влияние и на меня. До сих 
пор я часто сама не могу решить: с кем я? С ними 
или с нами? С Западом или с Востоком? Кто я? Пи-
сатель или переводчик?

Многие убеждены: чтобы стать литературным пе-
реводчиком, нужно прежде всего превосходное зна-
ние иностранного языка. Отчасти это верно. Однако 
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в первую очередь все же требуется прекрасное зна-
ние родного языка — языка, на который перево-
дится книга. Требуется сохранить авторскую идею, 
различные нюансы стиля и языка автора при пере-
даче на язык перевода, но при этом привнести 
в текст собственную творческую индивидуальность. 
Создавая новую версию книги, переводчик стано-
вится писателем. Поэтому вкупе с прекрасным зна-
нием родного языка, необходимо уметь пользовать-
ся еще и силой воображения.

Орхан Памук часто сравнивает процесс чтения 
либо написания книги с просмотром воображаемо-
го фильма — об этом он пишет в сборнике эссе 
«Другие цвета», который можно по праву назвать 
своего рода «учебником для писателей». Это в полной 
мере относится и к работе переводчика: за работой 
всегда необходимо как бы смотреть воображаемый 
фильм. Воображение не только помогает понять 
авторский замысел, мысленно побывать там, где 
был автор, пройти его дорогой, но и способно спасти 
переводчика от логических ошибок автора, которые 
читатель обязательно припишет переводчику. В ка-
честве примера такой ошибки могу привести сцену 
из романа «Мадонна в меховом манто» турецкого 
писателя Сабахаттина Али.

Главный герой (Раиф) провожает героиню (Марию) 
до дома, они договариваются встретиться на сле-
дующий день и прощаются. Мария вытаскивает клю-
чи и подходит к входной двери, а Раиф поворачива-
ется, чтобы уйти. В этот момент Мария решает его 
окликнуть: она вспомнила, что они не договорились 
о месте и времени следующей встречи. Раиф воз-
вращается. Далее следует фраза: «Я смотрел на нее 
снизу вверх, и в темноте мне было плохо видно ее 
лицо». Что случилось с героем? Он упал? Присел? 
Оказывается, героиня стоит на верхней ступени 
крыльца. Поскольку нигде ранее эти ступени не упо-
минались, в переводе эта фраза воспринимается 
странно. Но если переводчик «увидит» эту сцену, как 
сцену кинофильма, во всех деталях, он «нарисует» 
ступенчатое крыльцо в самом начале — ведь невоз-
можно, подойдя к дому, не заметить такую крупную 
архитектурную деталь. Не следует бояться некоторых 
отступлений от точного перевода оригинала.

Многие переводчики испытывают излишний пие-
тет перед произведениями именитых писателей. 
Ложный страх в таком случае обещает испортить 
все дело. Ведь не только буквализм перевода, 
 подстрочник, губит переводное произведение, но 
и ошибки, которые невольно допущены автором 
в оригинале и попадают в перевод, в некоторых 
случаях портят его, так как читатель волей-неволей 
приписывает их переводчику. Орхан Памук в «Доме 
тишины» пишет о доме для карликов, который по-
строила супруга султана Мехмеда III (1595–1603), 
она же мать Ахмеда I. Памук же в тексте указывает 
султана Мехмеда II (1444–1446). В «Музее невин-
ности» картину Караваджо из галереи Уффици «Жерт-
воприношение Исаака» автор ошибочно называет 
«Жертвоприношением Измаила», а траурный марш 
Шопена приписывает Моцарту, у которого нет тра-
урных маршей! Самая забавная ошибка в «Музее 

невинности» связана с адресом самого музея: в за-
писке Фюсун номер дома значится как 24 по улице 
Далгыч Чыкмаз, тогда как на самом деле номер 
дома — 2. Все эти недочеты, безусловно, не влияют 
на уровень произведений, но есть вероятность, что 
читатель припишет их либо плохому переводчику, 
либо плохому редактору.

Переводчик должен узнать автора лучше, чем как 
если бы они были знакомы. Некоторое время назад 
я переводила роман замечательного, ныне, увы, по-
койного, турецкого автора Бильге Карасу «Сад умер-
ших котов». Книга состоит из 12 притч-сказок, кото-
рые написаны по «часовому» принципу. По мере того, 
как приближается вечер, сказки «темнеют», «мрач-
неют», а когда стрелки часов двигаются к рассвету, 
солнце начинает светить и в них. Во многих сказках 
странным образом обыгрывалась тема рака: и как 
болезни, и как живого существа; более того, автор 
странным образом играл словами, употребляемыми 
в просторечии, в деревнях. Эти слова описательно 
обозначали раковую опухоль, но дословно перево-
дились «не делай мне больно», «не трогай меня», 
«не беспокой меня». На момент работы с книгой 
об авторе мне было известно немного — скупые 
биографии сообщали, что он был преподавателем 
философии Анкарского университета и умер в 
1995 году от тяжелой болезни. Над книгой, которую 
я переводила, он закончил работать задолго до смер-
ти и после нее успел написать несколько романов. 
Я снова и снова думала о том, что Карасу, возмож-
но, и сам заболел раком и умер от него, раз мысли 
об этом никак не покидали его и даже, как видно 
из романа, вызывали некий душевный разлад. Спу-
стя некоторое время мне довелось познакомиться 
с человеком, который близко знал автора, и он под-
твердил, что писатель действительно умер именно 
от этой болезни, предварительно похоронив несколь- 
ких умерших от нее близких друзей. Так книга, на-
писанная за несколько лет до его смерти, расска-
зала мне об этом.

Я начала свою статью со слов восхищения Тур-
цией, ее экономическим развитием, со слов вос-
хищения турецкой культурой и литературой. Почему-
то вспомнились далекие 1980-е и 1990-е, когда 
Турция была довольно далека от нас, как и ее со-
временная «турецкая» литература. За эти годы мы 
все прошли немалый путь: и сама Турция, и турецкие 
писатели, и мы, тюркологи и переводчики. Я, на-
верное, как настоящая турчанка, вновь сталкиваюсь 
с «двойственностью», вновь стою перед выбором: 
кто от кого зависит и в какой последовательности? 
Турция ли от своих писателей, которые рассказали 
о ней всему миру так, что многим захотелось при-
ехать туда? Турецкие ли писатели от своих перевод-
чиков, которые перевели то, что они написали, так, 
что всем было интересно и не скучно читать? Пере-
водчики ли от прекрасных текстов, которые было 
интересно и увлекательно переводить? Или вообще 
все дело здесь — в читателях? И в основе того само-
го «турецкого экономического чуда», которое немыс-
лимо без иностранных инвестиций, возможно, лежит 
отчасти и интерес простого читателя? Трудно сказать.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ДИАЛОГ КУЛЬТУР
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По пути встречается много мечетей. Возле них 
обязательно кафе, чем-то неуловимо напоминающие 
столовки советских времен. Столы, покрытые кле-
енкой. Надоедливые мухи. В углу телевизор, который 
никто не смотрит. Несколько человек играют в нар-
ды. Напротив двери — портрет Ататюрка. Ни кофе-
машины, ни аппарата для приготовления эспрессо. 
Только жаровня с песком и джезвы. Хозяин, правда, 
спрашивает, сколько положить сахара. Счет — пол-
лиры, четверть доллара…

А вот и цель моего путешествия: дом Халикарнас 
Балыкчысы — Рыбака из Галикарнаса. Дом челове-

РОМАНТИК ИЗ ГАЛИКАРНАСА

ТЕКСТ И ФОТО: 
АНАТОЛИЙ 
АГРАФЕНИН

Раскаленные улицы, петляя и кружась, все равно упорно ползут в гору. Местами они натыкаются 
друг на друга, образуя крошечные площади. Логики, почему дома встали именно в таком порядке, 
сейчас уже не понять. Как и во всех городах, основанных еще в древности, здания зачастую 
возводятся на фундаментах более ранних построек. Чем дальше забираешься в гору, тем меньше 
вокруг туристического. Мальчишки, играющие в футбол, с подозрением косятся на незнакомца. 
Они, пожалуй, единственные, кого в этот час можно встретить на улицах. Мужчины — на работе. 
Женщины хлопочут по хозяйству. Старики спят в тени дворов на каких-то топчанах. Тут настоящая 
Турция, не выхолощенная, не глянцевая, не европейская, как в отелях. Она пестрая и объемная, 
как корзина с мотками разноцветной шерсти.

ка, прославившего город на весь мир. Сейчас тут 
музей, откровенно говоря, мало кому известный 
и практически не посещаемый. Смотреть и правда 
особо нечего. Несколько комнат, из обстановки — 
стол с керосиновой лампой, стул, кровать. Скром-
нее только у Ленина в Разливе…

…Он ждал, что за ним придут утром. Много раз 
про себя представлял, как пойдет по узким коридо-
рам. Главное, думал он, не терять достоинства. Хва-
тит ли у него духу? Раньше, когда беседовал с при-
говоренными, видел разных людей. Сломленных, па-
нически боящихся последнего мига. Озлобленных 

Памятник Джевату Шакиру Кабаагачлы  

(Халикарнас Балыкчысы) рядом с его домом-музеем

и готовых впасть в бессмысленную ярость. И очень 
немногие спокойно ждали своей участи. Полностью 
погруженные в себя, они словно растягивали каж-
дую секунду, каждое мгновение оставшегося бытия.

Война за независимость, как и любая другая, по-
родила дезертиров. Их ждали трибунал и казнь. Он, 
журналист, только написал статью о бессмысленно-
сти такой меры. Не каждый дезертир трус, нельзя 
за минутную слабость лишать человека жизни. 
Но за эту статью, опубликованную в известном стам-
бульском журнале, его обвинили в измене и самого 
приговорили к казни. Приговор суда звучал жестко: 
«Должен быть повешен за шею, пока не умрет». Те-
перь, ожидая смерти, он только и думал, как встре-
тит ее. И каждая ночь превращалась в бессонный 
кошмар — а вдруг новый рассвет будет последним?

Засов камеры лязгнул днем. Его охватил ужас — 
и это все?! Но он еще не готов!

Судебный чиновник вошел в камеру в сопрово-
ждении двух конвойных. Его глаза были равнодушны. 
Чиновник, не торопясь, развернул бумагу. Обречен-
ный услышал свое имя, перечень своих прегрешений. 
Но вместо страшного приговора прозвучали совсем 
другие слова: «Высочайшая милость: смертная казнь 
заменена заключением в тюрьме города Бодрум».

Бодрум 20-х годов ХХ века — край земли. Сюда 
нет дорог. К скалистым, заболоченным берегам есть 
только один путь — по неспокойному Эгейскому 
морю. Бодрум словно оправдывал свое название, 
которое с турецкого можно перевести как «подвал». 
Но бывший замок святого Петра, превращенный 
в годы Османской империи в тюрьму, слыл страшным 
местом. В сырых, с мокрицами камерах даже летом 
невозможно согреться, что говорить о дождливой 
осени и зиме. Три года, проведенные там, навсегда 
оставят отпечаток в его жизни. Ноющие суставы, 
туберкулез и все новые ночные кошмары станут 
спутниками всей его жизни. Если бы кто-то тогда 
спросил: можно ли полюбить место своего заточе-
ния, он воспринял бы эти слова как издеватель-
ство.

Ему повезло. Он не умер в заключении. Была бы 
его воля, сразу после освобождения умчался бы 
в Стамбул. Но власти не разрешили покидать Бо-
друм. Он сидел на берегу и смотрел на замок, на убо-
гий городок. Он свободен — и не свободен. Он боль-
ше не узник, но уехать никуда не может. Кто он? Ему 
за сорок. В прежней жизни — племянник великого 
визиря, сын паши и дипломата, выпускник престиж-
ного колледжа в Стамбуле и Оксфордского универ-
ситета, интеллектуал и блестящий журналист. Те-
перь — политический ссыльный, изгой, его имя — 
Джеват Шакир Кабаагачлы — лучше не упоминать. 
У него нет дома, нет денег. И нет права заниматься 
тем, чему он учился, — историей и журналистикой. 
Да и кому нужна история и журналистика в этой 
дыре? Сюда даже почту привозят не каждый день.

В Бодруме нужны только рыбаки и ныряльщики 
за губками. И этот нелегкий заработок — единствен-
ное, на что можно прожить. Как не сойти с ума от од-
нообразия, не опуститься из-за нищеты на самое 
дно? Как сохранить достоинство и веру в себя, свои 

силы, талант? Можно только делать небольшие за-
метки, которые, впрочем, тоже лучше прятать от чу-
жих глаз. Кто знает, вдруг кому-то померещится, что 
бывший «изменник» плетет новый «заговор». То гда — 
снова арест, и снова каменный мешок.

В рыбацкой артели он работал наравне с други-
ми. Для простых людей неважно, кто ты. Главное, 
каков ты в деле. Море могло поделиться своими 
 богатствами, накормить. Но еще испытывало штор-
мами. Они налетали неизвестно откуда. Спокойная 
бирюзовая гладь чернела, тревожно вспенивалась. 
Волны опрокидывали крошечные рыбацкие суда, 
выбрасывали их на скалы. Не было семьи, где од-
нажды не случилось бы трагедии и кто-то из мужчин 
не канул навсегда в пучину Эгейского моря.

Через много лет в одном измирском издатель-
стве редактор с интересом рассматривал нового ав-
тора. Страницы, которые он принес, явно не были 
плодом творческой фантазии. Тот, кто их написал, 
знал жизнь простых людей, что называется, не по-
наслышке, а изнутри. Но редактора заинтересова-
ло другое. Откуда у этого немолодого мужчины с об-
ветренным лицом, грубыми руками речь человека 
с университетским образованием? Спокойный, дер-
жится прямо, не заискивает. Одежда простая и бед-
ная, а носит он ее, будто столичный денди. Но са-
мое странное — тексты без единой ошибки!

 А. АГРАФЕНИН РОМАНТИК ИЗ ГАЛИКАРНАСА
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— Кто вы? — спросил редактор.
— Рыбак, — ответил незнакомец.
— А как подписать ваши произведения?
— Так и подпишите: «Рыбак из Галикарнаса».
К тому времени Бодрум уже не казался бывше-

му узнику местом ужасным и скучным. Через несколь-
ко лет режим ссылки смягчили. И он устроился учи-
телем. В принципе, тогда он уже мог уехать в Стам-
бул или Измир. Но кто его ждет в больших городах 
по прошествии стольких лет? Тем более здесь, в Бод-
руме, он нашел поистине живительный источник для 
реализации своей фантазии и своих амбиций.

Рыбаки в буквальном смысле жили на обломках 
великих цивилизаций прошлого. ХХ веку с его ужа-
сами, войнами, революциями, переустройством 
мира было не до древней истории. А она, как бы 
фантастически это не выглядело, творилась в том 
числе и здесь, в Бодруме. А точнее — сам Бодрум 
вырос на руинах античного Галикарнаса и более 
позднего средневекового Петрониума.

Джеват сопоставлял факты, объединял отрывоч-
ные сведения, и его охватывал все больший азарт. 
Он ложился затемно и просыпался рано утром с вос-
торгом мальчишки, которого ждут новые и новые от-
крытия. Каменные террасы на сколе горы — не что 
иное, как античный амфитеатр. Столбы из тесаных 
глыб возле кладбища — парадные ворота в столи-

цу древней Карии. Огромная площадка в центре 
города, откуда бодрумские обыватели крадут камни 
для своих домов, — это вообще трудно себе пред-
ставить — фундамент фантастического сооружения 
прошлого, одного из Семи чудес света, гигантской 
гробницы правителя Карии Мавсола.

В рассказах и романах Рыбака из Галикарнаса су-
ровая тяжелая жизнь турецких тружеников моря от-
ныне представлялась наполненной светом и роман-
тикой. Он словно впустил сюда солнце, оживил ле-
генды реальными историческими личностями и геро-
ями. Спускающиеся с холмов к морю кривые улички 
Бодрума проложены на месте древних городских улиц, 
по которым ступала нога уроженца Галикарнаса, «отца 
истории» Геродота и царицы Артемисии, персидского 
царя Ксеркса и Александра Македонского, рыцарей-
госпитальеров и султана Сулеймана Великолепного.

Основанный в VIII веке до н. э. Галикарнас за свою 
долгую историю неоднократно расцветал, приходил 
в упадок — и снова возрождался. Один из его пра-
вителей — Мавсол — решил прославить свое имя 
в веках постройкой грандиозной гробницы. Были 
приглашены лучшие греческие архитекторы и скульп-
торы, на стройке трудились тысячи людей. Мавсол 
умер, не дождавшись окончания работ. Строитель-
ство продолжила его вдова, а закончено оно было 
уже при их сыне. Величественная, знаменитая 

Городской музей  

на месте 

Галикарнасского 

мавзолея 

на весь древний мир гробница прославила имя 
ничем не примечательного царька. Гигантская гроб-
ница восхищала путешественников без малого два 
тысячелетия. А во все языки мира вошло слово «мав-
золей», которое стало обозначать подобные соору-
жения, возводимые в разных странах.

Расцвету Галикарнаса положил конец Александр 
Македонский, захвативший город после ожесточен-
ной осады. Он был так разгневан, что приказал раз-
рушить город. И только уцелевший мавзолей, силь-
но поврежденный землетрясениями, напоминал по-
томкам о его былом могуществе.

В начале XV века рыцари-госпитальеры при стро-
ительстве мощной крепости святого Петра исполь-
зовали камни усыпальницы. Однако Петрониуму 
не суждено было прославиться в сражениях. Скры-
вающийся за горами неприступный замок после па-
дения оплота госпитальеров острова Родос был сдан 
рыцарями османскому султану Сулейману Велико-
лепному без боя.

Бывшая крепость госпитальеров за всю свою 
историю практически так и не участвовала в актив-
ных боевых действиях… В 20-е годы XIX века во вре-
мя греческого восстания здесь размещался турецкий 
гарнизон, а с конца XIX века недолгое время — 
 тюрьма. В 20-е годы прошлого столетия последним 

узником бодрумского замка стал Джеват Шакир Ка-
баагачлы, произведения которого сделали Бодрум 
настолько популярным, что сюда в 1950-е годы бук-
вально хлынула турецкая интеллигенция: художники, 
поэты, музыканты. Еще через десять лет замок был 
отреставрирован и в нем открыли музей. В окрест-
ностях Петрониума стали возводить свои виллы бо-
гатые турки. К городу были проведены современные 
дороги, построили аэропорт. Бодрум превратился 
в шикарный международный курорт.

Джеват Шакир Кабаагачлы познал славу и обрел 
творческое удовлетворение. Его книги издавались 
огромными тиражами. Популярность и влияние но-
вого кумира нации позволили ему активно проби-
вать проекты благоустройства Бодрума. И хотя с кон-
ца 1940-х годов, последние четверть века своей 
жизни писатель провел уже в Измире, он завещал 
похоронить себя в Бодруме. Сегодня романы Рыба-
ка из Галикарнаса многие используют как живой 
путеводитель по окрестностям любимого им города. 
А одна фраза писателя постоянно цитируется на мно-
гих языках мира: «Не думай, что уйдешь отсюда та-
ким же, каким был. Пришедшие до тебя тоже так 
полагали, но они ушли, оставив навсегда свои серд-
ца в Бодруме».

Бодрумский  

замок 
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Ы — Уважаемый господин Бёдекер, как Вы счи-
таете, Северные страны — это в большей степе-
ни географическое, экономическое или полити-
ческое сообщество?

— Современное сообщество Северных стран 
основано на глубоких исторических, культурных, эко-
номических традициях. Большую роль в процессе их 
интеграции сыграло идентичное мировоззрение, от-
ношение к личности и обществу, к природе. Единый 
рынок труда, который сложился в Северных странах 
уже в 50-х годах прошлого столетия, предоставил 
нашим гражданам уникальную возможность ближе 
познакомиться друг с другом, прочувствовать, как 
работают законы. Северные страны имеют много 
общего в решении ряда вопросов, касающихся всех 
сторон жизни общества. Это территория, на которой 
успешно реализуется северная модель благосостоя-
ния, основанная на демократических принципах, 
равенстве, эффективном управлении, где ведется 
реальная борьба с коррупцией, где сохраняется бес-
платное образование и реализуется право на меди-
цинское обслуживание и социальное обеспечение, 
что в целом является фундаментом для эффектив-

учреждениями и институтами культуры Северных 
стран. Вместе с ними мы традиционно организуем 
Недели Северных стран, в рамках которых проведе-
но и будет проводиться еще много новых познава-
тельных и полезных мероприятий в Санкт-Петербурге, 
Мурманске, Архангельске, в Республике Карелия, 
в Пскове, а в 2013 году, скорее всего, и в Ленин-
градской области.

Мы рады, и когда наши партнеры проявляют 
инициативу. Например, Комитет по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга предложил проект по брен-
дингу балтийских городов, который стартует в октяб-
ре. Мурманская область координирует культурные 
проекты, сотрудничество в сфере противодействия 
коррупции. Вопросам сохранения и преумножения 
водных богатств особое внимание уделяет Архан-
гельская область. Республика Карелия уже много 
лет ведет проекты по приграничному и трансгра-
ничному сотрудничеству. Очень важная работа 
по энергосбережению проводится нашим офисом 
в Калининграде, Пскове и Ленинградской области, 
а наши петербургские партнеры руководят про-
ектами в области интеллектуальной собственности, 
креативных индустрий и по ряду других направле-
ний. К примеру, в 2007 году мы подписали мемо-
рандум с Администрацией Санкт-Петербурга о со-
трудничестве в социальной сфере. Практически 
в каждом районе города имеются Центры помощи 
семье и детям, деятельность которых базируется 
на опыте Северных стран. Их руководители и со-
трудники бывают в Северных странах, наши экс-
перты приезжают сюда, проводят тренинги с пер-
соналом. Используя современные средства связи, 
мы находимся в постоянном контакте. Особенно 
успешно осуществляется взаимодействие с Кали-
нинским, Выборгским и Приморским районами. 
Так что район и сфера нашей деятельности обшир-
ны, и мы очень рады тому, что в наших проектах 
активно принимают участие органы власти, ком-
мерческие и некоммерческие организации 
и учреждения, поэтому нам везде хорошо работа-
ется.

— Известно, что с 22 сентября по 23 октября 
в Санкт-Петербурге уже в третий раз пройдут Не-
дели Северных стран. Расскажите, пожалуйста, 
об основных мероприятиях.

— Эта совместная инициатива стран Северной 
Европы, поддержанная Комитетом по внешним 
связям Санкт-Петербурга, когда жители и гости 
города получают возможность узнать много ново-
го и интересного о жизни своих соседей, уже дав-
но стала доброй осенней традицией. Мероприятия 
начнутся с велопробега по центру города, затем 
откроется общеевропейская ярмарка, будут рабо-
тать выставки. Желающие смогут начать изучение 
иностранных языков, выиграть призы. Заплани-
рован уникальный джазовый концерт с участием 
музыкантов из четырех стран. Любителей детек-
тивного жанра пригласят на книжную ярмарку, 
на которой можно будет познакомиться с произ-

ведениями современных норвежских, датских, фин-
ских и шведских писателей. Будут демонстриро-
ваться кинофильмы. Каждая страна-участница под-
готовила в этом году особую программу. Так, 
например, Норвегия познакомит петербуржцев 
с работами всемирно известного архитектурного 
бюро Snohetta, Финляндия готовит Дни Котки, а так-
же концерты в Церкви Святой Марии, Швеция про-
ведет семинар, посвященный Раулю Валленбергу, 
а Ис ландия предложит эксклюзивный концерт груп-
пы «Арстидир». Кроме того, Совет министров се-
верных стран представит несколько новых проектов 
в рамках программы повышения уровня компе-
тентности и развития сетевого сотрудничества на 
Северо-Западе России.

— В этом году председательство в Совете ми-
нистров Северных стран осуществляет Норве-
гия. Какие приоритетные направления сотруд-
ничества были заявлены и как идет их реализа-
ция?

— Главной темой программы председательства 
Норвегии является опыт развития северной моде-
ли государства благосостояния. Она основана 
не только на уникальной системе социальной защи-
ты населения, на равных возможностях получения 
современного образования, качественного меди-
цинского обслуживания, но и на обеспечении до-
ступа к достойно оплачиваемому и безопасному тру-
ду. Следует отметить, что в настоящее время про-
блема занятости является одной из самых суще-
ственных в Северных странах и в Европе в целом, 
где растет продолжительность жизни (в некоторых 
странах она превысила уже 80 лет!), а вместе с этим 
увеличивается число пенсионеров. Кроме того, мно-
гие молодые люди не могут устроиться на работу 

НА ПУТИ К ГОСУДАРСТВУ 
ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Странами Северной Европы 
накоплен большой опыт 

многолетнего сотрудничества 
с Санкт-Петербургом и другими 

регионами, входящими в СЗФО. 
На его развитии в огромной мере 
отразилось создание в 1995 году 

в нашем городе Информационного 
бюро Совета министров северных 

стран (ИБ СМСС), сотрудники 
которого реализуют масштабные 

проекты в интересах русского 
и зарубежного Севера. Накануне 

проведения ставших уже 
традиционными Недель Северных 

стран в Петербурге  
главный редактор журнала 

встретился с директором  
ИБ СМСС Микой Бёдекером.

 ИНТЕРВЬЮ С МИКОЙ БЁДЕКЕРОМ НА ПУТИ К ГОСУДАРСТВУ ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

ного устойчивого развития каждого из государств 
и всего сообщества. Следует также подчеркнуть, что 
между Северными странами много общего и в по-
становке и решении стоящих перед ними задач. Кро-
ме того, схожесть систем социального обеспечения, 
образования, здравоохранения, законодательной 
базы, общность подходов к молодежным пробле-
мам, общий взгляд на необходимость сохранения 
окружающей среды и многое другое дают нам воз-
можность с достаточной легкостью изучать опыт друг 
друга, чтобы в итоге использовать лучшее. При этом 
хотелось бы особо отметить, что эта работа ведется 
не только на уровне законодательных и исполни-
тельных органов. Большое значение мы уделяем во-
просам взаимодействия с некоммерческими орга-
низациями, с торгово-промышленными палатами, 
с рядовыми гражданами.

— Какой регион в Северо-Западном федераль-
ном округе, на Ваш взгляд, более всего воспри-
имчив к освоению опыта Северных стран и в ка-
ком из них Ваша деятельность наиболее плодо-
творна?

— Приятно отметить, что все регионы Северо-
Запада России активно участвуют в реализации на-
ших программ и проектов, которые мы осуществля-
ем совместно с дипломатическими и консульскими 

Секретариат Северного 

совета и Совета 

министров Северных 

стран в Копенгагене. 

Фото: Ане Сесилие 

Блихфельдт 

Премьер-министр 

Норвегии  

Йенс Столтенберг 

представляет 

на сессии Северного 

совета в Копенгагене 

в 2011 году программу 

Председательства 

своей страны в Совете 

министров Северных 

стран в 2012 году. 

Фото: Йоханнес Янсон 
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из-за недостатка рабочих мест. И если средний уро-
вень безработицы в Северных странах находится 
в пределах 7–8 процентов, то число молодежи, 
ищущей достойной работы, уже превысило 20 про-
центов. Тревогу вызывает тот факт, что в скором 
времени, в силу объективных причин, количество 
учащихся, пенсионеров и безработных достигнет 
50 процентов общего числа населения, которые бу-
дут «сидеть на шее» второй половины общества — 
работающих граждан. И это, к сожалению, обще-
мировая тенденция. Уже сегодня правительства Се-
верных стран вплотную столкнулись с нехваткой 
бюджетных средств для выполнения всех социаль-
ных обязательств. Норвегия в своей программе 
концентрирует внимание на этом важном направ-
лении деятельности и предлагает различные вари-
анты решения проблем, в частности, стимулирова-
ние более позднего выхода на пенсию и создание 
благоприятных условий для трудовой деятельности 
и среды обитания для пожилых людей, развитие 
системы профессионально-технического обучения 
молодежи и так далее.

— А как быть с так называемым «шведским 
социализмом»? Он сохранится в таких сложных 
условиях?

— У шведского государства были несколько иные 
стартовые возможности на пути к благосостоянию. 
Более 200 лет шведы жили без войн, что позволи-
ло им раньше других Северных стран выстроить 
уникальную, отличную от других государств систе-
му социальной защиты населения и сегодня, к при-
меру, иметь самый высокий размер пенсий. Что ка-
сается соседей, то после Второй мировой войны, 
преодолевая разруху, они не стали слепо копиро-
вать шведский опыт, а просто брали на вооруже-
ние все то лучшее, что видели друг у друга. В ре-
зультате получилось то, чем мы можем гордиться, 
и будем стараться сделать так, чтобы не допустить 

Первым шагом к официальному оформлению со-
трудничества северных государств стало политиче-
ское решение об учреждении Северного совета как 
форума межпарламентского сотрудничества, при-
нятое спустя семь лет после окончания Второй миро-
вой войны, в 1952 году. Инициатива создания ор-
ганизации, координирующей сотрудничество между 
парламентами североевропейских государств, при-
надлежала премьер-министру Дании, социал-де-
мократу Хансу Хеттофту. Именно поэтому первая 
сессия Северного совета 13 февраля 1953 года со-
стоялась в датском парламенте, а сам Хеттофт был 
избран на ней первым президентом Совета. Перво-
начально его работа проводилась на основе Устава, 
который в 1962 году заменил Хельсинкский договор, 
определявший порядок формирования Северного 
совета, его структуру и полномочия.

Уже в 1950-х годах Совет добился от правительств 
принятия ряда мер, которые благоприятно отрази-
лись на жизни простых граждан, в частности во всем 
североевропейском регионе была разрешена сво-
бода передвижения, причем задолго до того, как 
об этом договорились страны Евросоюза, подписав 
Шенгенское соглашение. В 1971 году входящие в Се-
верный совет страны, чтобы совместными усилиями 
стимулировать приток инвестиций в образование, 
научные исследования и другие проекты и програм-
мы, подписали всеобъемлющее соглашение о куль-
турном и научном сотрудничестве.

С 1971 года наряду с Северным советом в каче-
стве органа межправительственного сотрудничества 

СЕВЕРНЫЙ СОВЕТ

Сотрудничество между Северными странами по праву можно отнести к числу самых давних региональных 
связей в мире. Оно осуществлялось и продолжает развиваться на основе общих ценностей и взаимного 
стремления к динамичному и успешному развитию. История североевропейских стран в последнее 
тысячелетие складывалась по-разному, они могли вступать в военное противоборство и даже 
завоевывать друг друга. Однако это не мешало их деловому и дружескому взаимодействию в мирное 
время — возобновляясь, оно каждый раз выходило на более высокий уровень.

действует Совет министров Северных стран. Сегод-
ня их членами являются Дания, Финляндия, Ислан-
дия, Норвегия и Швеция, а также Фарерские остро-
ва, Гренландия и Аландские острова. Одновременно 
поддерживаются отношения и с другими междуна-
родными союзами. К примеру, Дания, Исландия и 
Норвегия являются членами НАТО. Дания, Финлян-
дия и Швеция входят в состав Европейского союза 
(ЕС). Норвегия и Исландия состоят в ЕЭП. Важно под-
черкнуть, что совокупная позиция североевропей-
ских государств по актуальным международным 
проблемам способствует продвижению совместных 
мирных инициатив, помогает преодолевать разно-
гласия по принципиальным вопросам.

Работа Северного совета ведется в пяти комите-
тах, президиуме, а также в рамках соответствующих 
партийных групп. Один раз в год парламентарии со-
бираются на сессию Северного совета. На ней по-
очередно председательствуют представители стран, 
входящих в эту организацию. В период проведения 
сессий проходят и другие совещания, на которых 
представители правительств Северных стран встре-
чаются друг с другом и общаются с парламента-
риями. В таких мероприятиях принимают участие 
премьер-министры, а также лидеры правящих и оп-
позиционных партий. Помимо этого премьер-
министры Северных стран имеют возможность об-
судить актуальные вопросы и со своими коллегами 
из Эстонии, Латвии и Литвы. К проведению сессий 
обычно планируют вручение премий Северного со-
вета за достижения в литературе, музыке, кинема-
тографии и защите окружающей среды.

На последней сессии Северного совета в 2011 го-
ду его президентом был избран Kиммо Саси, член 
Национальной коалиционной партии Финляндии.

Сессия Северного 

совета 2011 года 

в Копенгагене.  

Фото: Йоханнес Янссон

снижения качества жизни своих граждан. Поэтому 
не случайно программа нынешнего председатель-
ства Норвегии в Совете министров Северных стран 
так и называется: «Государство всеобщего благо-
состояния в Северной перспективе». Созданная 
нами общность стран не стоит на месте, она раз-
вивается в соответствии с мировыми процессами, 
северные страны активно вовлечены в мировую 
экономику, и в совокупности мы теперь являемся 
десятой экономикой мира.

— В план работы Информационного бюро 
СМСС на 2012–2013 годы вошел раздел, связан-
ный с поддержкой журналистского сотрудниче-
ства. Поясните, пожалуйста, как оно будет осу-
ществляться.

— Сотрудничество в сфере журналистики, одной 
из важных составляющих гражданского общества, 
поддерживается нашей организацией с 2008 года. 
Этот проект, рассчитанный на многие годы, осущест-
вляется Северным журналистским центром, распо-
ложенным в датском городе Орхусе. Его целью яв-
ляется укрепление контактов, создание условий для 
взаимодействия журналистов Северных стран с их 
коллегами в Северо-Западном регионе России пу-
тем обмена опытом, знаниями и информацией. Про-
ект включает в себя тренинги, ознакомительные 
визиты и различные другие формы делового и дру-
жеского общения. Этот проект уже давно стал об-
щим как для российских журналистов, так и для 
представителей СМИ из Северных стран. В мае 
Санкт-Петербург посетила группа из 25 северо-
европейских журналистов, освещающих сферу куль-
туры. За время недельного пребывания они смог-
ли посетить театры, выставки, музеи, посмотреть 
город. Безусловно, подобные инициативы будут спо-
собствовать дальнейшему развитию контактов и со-
трудничества на благо наших дружественных стран 
и народов.

Пожилые люди хотят продолжать работать.  

Фото: Карин Беате Ностеруд 

Среди молодежи  

еще много  

безработных.  

Фото: Карин Беате 

Ностеруд 
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КИММO САСИ:  
МЫ ПО-ДОБРОМУ ОТНОСИМСЯ К РОССИИ

БЕСЕДОВАЛ ВИКТОР ИВАНОВ

27–28 августа в Мариинском дворце Санкт-Петербурга 

прошла XXI Парламентская конференция Балтийского 

моря (ПКБМ), в которой приняли участие представители 

парламентов 11 государств этого региона, 

Европарламента и международных парламентских 

организаций, в том числе Северного совета. ПКБМ 

является структурой Совета государств Балтийского 

моря, созданного в 1991–1992 годах. В 2012 году 

в ПКБМ председательствует Россия. В перерыве между 

заседаниями наш корреспондент Виктор Иванов взял 

интервью у президента Северного совета Киммо Саси.

— Уважаемый господин Президент, скажите, 
пожалуйста, с какими идеями и предложениями 
приехала ваша делегация?

— Прежде всего хочу подчеркнуть, что Северный 
совет был одним из инициаторов создания союза 
государств Балтийского моря. Уверен, что именно 
в этом регионе необходимо развивать тесное со-
трудничество парламентариев, государственных слу-
жащих и других структур. Благодаря ежегодному про-
ведению парламентских конференций Балтийского 
моря мы можем продвигать наши совместные про-
екты в различных областях. На этой встрече мы хо-
тели бы сконцентрировать внимание участников 
на проблемах укрепления демократии, обсудить во-
просы энергосбережения и, конечно же, «зеленый 
рост», то есть пути развития экономики за счет ис-
пользования современных экологичных технологий.

— Какие достижения Северного совета кажут-
ся Вам наиболее впечатляющими?

— Одним из самых главных результатов нашей 
работы по развитию Северного сотрудничества яв-
ляется создание общего рынка труда. Мы сделали 
так, что за работником при его переезде из одной 

ми бюро Совета министров Северных стран, ка-
жутся Вам наиболее актуальными и перспектив-
ными?

— Среди основных направлений нашей работы 
на нынешний и 2013 год я бы особо выделил четы-
ре, а именно: «Культурное многообразие и креатив-
ность», «Благосостояние, равенство, гражданское 
общество», «Экономика, бизнес, рынок труда», а так-
же «”Зеленый рост”, климат». Что касается конкрет-
ных регионов реализации этих проектов, то Петро-
заводск, к примеру, осваивает северный опыт сор-
тировки бытовых отходов, в Санкт-Петербурге 
осуществляется стратегия «зеленого роста», в Архан-
гельске — проект по управлению водными ресурса-
ми. При этом везде особо важным является созда-
ние условий для диалога и открытой общественной 
дискуссии граждан по любым вопросам. Хочу также 
подчеркнуть, что у российской экономики, несмотря 
на то, что основой ее по-прежнему является произ-
водство энергетических мощностей, имеется боль-
шой промышленный потенциал. Ведь сегодня в Рос-
сии, как и в Северных странах, растет количество 
высокообразованных людей, активно участвующих 
в экономическом, научном и культурном развитии 
страны.

— Насколько мне известно, Северный совет, 
в отличие от ПАСЕ, не выдвигает политических 
претензий к России. Чем вызвано такое добро-
желательное отношение?

— Действительно, мы по-доброму относимся 
к России. Что же касается ПАСЕ, то она в основном 
занята наблюдением за ситуацией с правами чело-
века, поэтому особенно жестко реагирует на их 
ущемление в странах, являющихся членами этой ор-
ганизации. Северный совет, безусловно, также за-
интересован в том, чтобы права граждан были кон-
ституционно закреплены и ни при каких обстоятель-
ствах не нарушались. Однако он свою роль видит 
не в осуждении России, а в том, чтобы своими иде-

ями и наработками помогать ей и ее гражданам, 
передавать опыт развития демократии.

— Недавно Польша и Россия ратифицирова-
ли соглашение о безвизовых краткосрочных по-
ездках граждан, проживающих на приграничных 
территориях. Следует ли ожидать подобных ша-
гов со стороны Северных стран?

— У нас тоже существует договор о безвизовых 
поездках жителей приграничных районов Норвегии 
и Мурманской области. Однако Норвегия не явля-
ется членом ЕС и может делать это самостоятельно. 
Приведенный же Вами пример касается участника 
Шенгенского соглашения, который в принципе 
не имеет права изменять визовый режим в одно-
стороннем порядке. Однако мы готовы вниматель-
но изучить польский опыт, поскольку заинтересова-
ны в том, чтобы граждане Северных стран и России 
могли беспрепятственно общаться и обмениваться 
положительным опытом.

Киммо Калеви Иммери Саси. Родился 21 февраля 1952 года. В 1975 году 
закончил Хельсинкский университет, в 1978-м получил диплом магистра 
права в Колумбийском университете (США), кандидат юридических наук. 
С 1983 года неоднократно избирался в парламент Финляндии. В насто-
ящее время возглавляет парламентский комитет по финансам.

СПРАВКА

северной страны в другую сохраняются все социаль-
ные гарантии, аналогичный уровень оплаты труда, 
тот же уровень социальной защиты, что и в его 
стране. Нам удалось создать общность людей, кото-
рые гордятся тем, что являются гражданами Север-
ных стран.

— Все государства, входящие в Северный со-
вет, имеют в России свои консульские учрежде-
ния. Какова роль дипломатов в реализации ва-
ших планов на территориях, входящих в их кон-
сульские округа?

— Действительно, в Санкт-Петербурге и Калинин-
граде уже давно и успешно работают информацион-
ные бюро Совета министров Северных стран. Тесно 
сотрудничая с соответствующими консульскими 
учреждениями, они обеспечивают активное продви-
жение наших совместных проектов. Вместе с дипло-
матами эти учреждения проводят множество меро-
приятий, которые помогают осваивать полезный 
опыт Северных стран в решении жизненно важных 
вопросов не только Санкт-Петербургу, но и всему 
Северо-Западному региону России.

— Какие проекты и программы, реализуемые 
сегодня Северным советом и Информационны-

Выступление  

председателя 

Законодательного  

собрания  

Санкт-Петербурга  

В. С. Макарова 

на конференции XXI Парламентская конференция 

Балтийского моря в Мариинском дворце 

27–28 августа 2012 г. 
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ПетрозаводскАрхангельск

НЕДЕЛИ СЕВЕРНЫХ СТРАН НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ. 2010–2012

Псков

МурманскСанкт-Петербург

 ФОТО: ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО СОВЕТА МИНИСТРОВ СЕВЕРНЫХ СТРАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ   ФОТОРЕПОРТАЖ
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Эта проблема не нова. И сто, и двести лет назад 
существовали руководства по этикету, где определя-
лась форма одежды для самых разных случаев — ви-
зита к вышестоящему или к родственникам, утренне-
го или вечернего приема гостей, посещения театра 
или ресторана. Различались наряды для бала, танце-
вального вечера или раута. Например, бал требовал 
особой пышности и изысканности в костюмах: для 
мужчин — это черный фрак, для военных — парад-
ный мундир, дамы должны быть в вечерних туалетах 
с обнаженными плечами. Танцевали обязательно под 
оркестр, десерт и ужин отличала особая роскошь.

На танцевальном вечере, в отличие от бала, ца-
рила простота и веселье: «Лица средних лет, не ре-
шающиеся танцевать на больших балах, могут на тан-
цевальном вечере без всякого стеснения танцевать, 
если не легкие танцы, то хотя бы кадриль» (Прави-
ла светской жизни и этикета. Хороший тон. СПб., 
1889). Летом такие вечера нередко устраивали пря-
мо в саду. Что касается дресс-кода, то на танцеваль-
ный вечер полагалось только «слегка принарядить-
ся»: обычный городской костюм или бальный наряд 
были одинаково неприличны.

В общем, бал и танцевальный вечер различались 
только масштабом и степенью торжественности 
и пышности. Совсем другое дело — раут. Он заим-
ствован у англичан, поэтому и правила поведения 
здесь тоже английские.

«На раут, подобно тому, как и на бал, собирается 
довольно многочисленное общество и поэтому гос-
подствует строгий этикет и изысканность в костюмах. 
В отличие от бала, раут — это вечернее собрание 
без танцев, где все время проходит в беседе: гости 
группируются в отдельные кружки, слушают чужие 
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Приглашение на прием может 

получить любой из нас.  

И если для дипломатов и деловых 

людей прием — это часть 

повседневной жизни, привычное 

мероприятие, то для многих других 

(особенно молодых людей, только 

начинающих деловую карьеру) оно 

может оказаться  

совершенно незнакомым.  

Перед ними будет  

стоять серьезная задача:  

как правильно выбрать одежду.

рассказы или сами рассказывают какой-нибудь ин-
тересный случай, современную новость или занима-
тельный анекдот. Для людей умных и талантливых 
раут, бесспорно, есть лучшее времяпрепровожде-
ние» (Правила светской жизни и этикета…).

Из последней фразы понятно, что посещение ба-
лов считалось занятием достаточно бессмысленным 
для людей интеллектуальных. Правда, зачастую это 
было необходимо: не посещая балов (а особенно 
«нужных»), человек как бы «выпадал из обоймы». Его 
осуждали за то, что «пренебрегает обществом», пе-
реставали приглашать, у мужчин возникали пробле-
мы с карьерным ростом…

В наше время посещение приемов — это чаще 
всего продолжение служебной деятельности. Прие-
мы дают возможность познакомиться с новыми 
людьми, обменяться мнениями по самым разным 
вопросам, получить нужную информацию в неофи-
циальной обстановке, иными словами — расширить 
свои деловые и дружеские связи. Диапазон прие-
мов очень велик — от барбекю в компании коллег 
по работе до королевского ужина в Букингемском 
дворце, причем каждое мероприятие требует опре-
деленного дресс-кода. Поэтому главное правило 
звучит так: одежда для приемов должна быть умест-
ной, и одеться всегда лучше более консервативно, 
чем более модно и вызывающе.

Все мероприятия — и светские, и деловые — де-
лятся на дневные (проходящие до 18 часов) и вечер-
ние, назначенные на 18 часов и позже, поэтому па-
радная одежда также бывает дневной и вечерней. 
На утренний официальный прием в 11 или 12 часов 
дня не принято надевать темные вечерние костюмы — 
только светлые. «Время дневных костюмов» заканчи-
вается примерно в 16 часов. Потом наступает проме-
жуточное «коктейльное» время — коктейли назнача-
ют, как правило, на 17 или 18 часов. А после 18 ча-
сов гости приходят на прием в вечерних костюмах.

Самые торжественные мужские вечерние костю-
мы — это фрак и смокинг. Историки моды считают, 
что все предметы современного мужского гардеро-
ба, включая парадную одежду, берут начало либо 
от военного мундира, либо от охотничьих костюмов. 
Ездить верхом в длинном сюртуке было неудобно, 
его стали подворачивать спереди, а потом и вовсе 
отрезали полы. Так в середине XVIII века появился 
фрак, который быстро завоевал Европу и стал офи-
циальной мужской верхней одеждой, дойдя до наших 
дней почти в неизменном виде.

Смокинг появился во второй половине XIX века, 
когда мужчины устали от тесных чопорных фраков, 
мужских корсетов и твердо накрахмаленных стоячих 
воротничков, которые врезались в щеки. Первый смо-
кинг (его назвали dinner jacket — «пиджак для обеда») 
был сшит для принца Уэльского — это был короткий 
свободный пиджак, который принц надел с черной 
шелковой бабочкой. Новый фасон понравился англий-
ским джентльменам и прижился как форма одежды 
для вечеров в узком кругу для избранных.

В то время в большой моде было курение, но ку-
рить трубку или сигару в присутствии дам считалось 
неприличным: мужчины удалялись в особую кури-

тельную комнату. По наиболее распространенной вер-
сии, специальный туалет для курения обществу пред-
ложил английский премьер-министр Бенджамин Диз-
раэли, взяв за основу «пиджак для обеда» и мужской 
домашний халат «шлафрок». Одежда для курильщика 
представляла собой пиджак из шелка или бархата 
с шалевым воротником из атласа, к нему прилага-
лась небольшая шапочка с кисточкой. Чтобы защи-
тить одежду от запаха табака, джентльмен, прежде 
чем удалиться в курительную комнату, надевал свой 
«пиджак для курения» (smoking jacket), с атласных лац-
канов которого легко стряхивался пепел.

Парадной одеждой смокинг становится с 80-х го-
дов XIX века. В Америке этот костюм называют «так-
сидо» (tuxedo), в честь элитарного нью-йоркского за-
городного клуба Tuxedo Park. Но еще достаточно 
долго он считался полуофициальной парадной одеж-
дой, а официальной все же был фрак.

После Второй мировой войны смокинги стали но-
сить повсеместно, а фраки надевали только на са-
мые пышные приемы, собрания государственной важ-
ности, банкеты и театральные премьеры. Сейчас фрак 
в современном мужском гардеробе — исключитель-
ная редкость, а на статусные вечерние мероприятия 
мужчина надевает смокинг.

Форма одежды для приема обычно указана в при-
глашении — в левом нижнем углу, и эту рекоменда-
цию надо обязательно соблюдать. По традиции обо-
значение относится к мужскому костюму, а туалет 
дамы должен ему соответствовать, сочетаясь и по сти-
лю, и по цвету.

White tie («белый галстук»), wt или Cravate blanche 
означает фрак, самый формальный и торжественный 
костюм для вечернего приема у королевы или прези-
дента, вручения Нобелевской премии, бала и других 
вечерних светских и дипломатических официальных 
мероприятий. White tie — это черный фрак, белый жи-
лет, белая фрачная сорочка с крахмальной манишкой 
и белый галстук-бабочка. Кроме того, при себе полага-
ется иметь белые перчатки. Наручные часы с фраком 
не носят — только карманные, на цепочке. Очень боль-
шой ошибкой будет надеть с фраком черный галстук: 
фрак с черной бабочкой — это форма официантов.

White tie для дамы — это длинное («в пол») вечер-
нее платье с низким декольте, накидка из натураль-
ного меха или палантин, перчатки (причем чем коро-
че рукав платья, тем длиннее перчатки), нарядные 
вечерние туфли и сумочка, драгоценности с бриллиан-
тами. Важное замечание: садиться за стол в перчат-
ках нельзя, их нужно снять. Но снимать или надевать 
перчатки прилюдно, а тем более в банкетном зале, 
считается неприличным — их нужно снять заранее, 
причем так, чтобы другие гости этого не видели. И еще 
одно важное замечание: даму в длинном вечернем 
платье обязательно должен сопровождать кавалер.

Black tie («черный галстук»), bt — смокинг, его на-
девают на торжественные официальные мероприя-
тия. Галстук-бабочка в этом случае черный, причем 
фактура ткани галстука должна соответствовать ткани 
лацканов пиджака. Однобортный смокинг с заострен-
ными лацканами носят с жилетом, а если воротник 
шалевый — должен быть шелковый пояс-кушак. 

КОГДА ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ:

Вечерний прием. Жан Беро, 1878 

Прием.  

Джеймс Тиссо, 1885 
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Со смокингом надевают черные туфли на шнуровке 
из матовой кожи. Нередко в руководствах по этике-
ту утверждается, что и с фраком, и со смокингом 
носят лаковые туфли, — но это не так, лаковые туф-
ли надевают только с фраком. Дресс-код black tie 
для дамы — это вечернее платье, оно может быть 
«в пол» или немного короче.

И фрак, и смокинг надевают на приемы только 
после 18 часов. На улице носить их без верхней 
одежды не принято.

Иногда после дресс-кода black tie добавляют сло-
ва «optional», «invited» или «creative». Они показыва-
ют, что уровень мероприятий чуть ниже, чем просто 
black tie, но они не менее торжественные (напри-
мер, корпоративное или семейное торжество, зва-
ный ужин).

Black tie invited означает, что на мероприятии смо-
кинг приветствуется. Галстуку-бабочке полагается 
быть черным, но сам смокинг может быть другого 
темного цвета. Завязанная бабочка не должна вы-
ходить за внешний край лица мужчины и не долж-
на быть шире воротника сорочки.

Black tie optional может быть в двух вариантах: 
смокинг необязателен, его вполне заменит парад-
ный темный костюм с нарядным галстуком. И вто-
рой вариант: бабочка не черная, а цветная, или во-
обще можно обойтись без нее. Цветную бабочку 
надо подбирать в тон к жилету или кушаку, причем 
лучше, если в костюме будет два цветовых пятна: 
одна-един ственная цветная бабочка будет привле-
кать излишнее внимание к шее.

Optional или invited для дамы означает вечернее 
или коктейльное платье, нарядный костюм или жен-
ский смокинг.

Дресс-код black tie creative означает, что к выбо-
ру смокинга следует подойти творчески. В некото-
рых случаях классический смокинг можно заменить 
ярким вечерним пиджаком, а в жаркий летний 
день — белым смокингом (конечно, с черными брю-
ками). Дама может надеть недлинное вечернее 
 платье или нарядный костюм.

И смокинг, и фрак — костюмы, которые требуют 
элегантности, раскованности и хорошей осанки. 
Невозможно впервые надеть смокинг и сразу по-
чувствовать себя в нем уверенно и непринужденно, 
поэтому всегда нужна некоторая предварительная 
тренировка — смокинг (как, впрочем, и любой новый 
костюм) нужно «обкатать», поносить некоторое вре-
мя, чтобы на приеме не чувствовать себя скованно 
и неловко.

Это же правило — не надевать новую одежду 
на прием — относится и к женским платьям, осо-
бенно вечерним. Обязательно надо «порепетиро-
вать» в полном облачении, надев платье, туфли 
и украшения — походить, потанцевать, даже попри-
седать.

Дресс-коды formal и semi-formal обозначают ве-
чернюю одежду для торжественных мероприятий: 
премьеры, гала-концерты, светские приемы, юби-
леи и другие праздники. Более строгий официаль-
ный formal — это смокинг или темный костюм-тройка 
для мужчины и нарядный костюм или вечернее 

 платье для женщины. Полуофициальный semi-
formal — темный костюм с галстуком и коктейльное 
платье или нарядный костюм.

Дресс-кодом business after 5 или Ва5 (то есть «по-
сле 5 часов вечера») обозначают парадный темный 
костюм с нарядным галстуком для мужчины и мод-
ный деловой костюм с нарядной блузкой и дороги-
ми аксессуарами и украшениями для дамы. Надо 
сказать, это практически универсальная одежда для 
приемов, и именно так следует одеваться в тех слу-
чаях, когда дресс-код в приглашении не указан.

В отличие от вечерних приемов «обед» и «ужин», 
которые требуют парадных вечерних туалетов, ме-
нее торжественный «коктейль» (А5) позволяет ис-
пользовать облегченный вариант полуофициально-
го дресс-кода. Коктейльные приемы достаточно лег-
кие, как правило, с напитками и фруктами, неред-
ко с танцами. Мужчины приходят на коктейль в клас-
сическом костюме с галстуком или без него, 
дамы — в костюме или в коктейльном платье.

Платье для коктейля — это особое платье, про-
межуточное между дневным и вечерним. Обычно 
оно без рукавов и воротника, с умеренным деколь-
те, средней длины (не выше колена). Существует пра-
вило: чем больше платье открыто сверху, тем боль-
ше закрыто снизу, и наоборот. К платью подбирают 
палантин, короткий жакет или болеро, нарядные туф-
ли с высоким каблуком. Драгоценности надевать 
необязательно, дорогая бижутерия уместнее.

Дресс-коды со словом «casual» («повседневный, 
небрежный, свободный») — Вс (business casual), 
Са5 или просто casual — для деловых приемов ис-
пользуются редко, в таком формате иногда прово-
дят корпоративные мероприятия. В этом случае муж-
чина может надеть классический костюм с наряд-
ной сорочкой без галстука, заменить пиджак пуло-
вером или даже надеть джинсы — конечно, чистые, 
модного покроя и без потертостей. Чтобы одежда 
не выглядела слишком буднично, к ней можно по-
добрать шейный и нагрудный платок, нарядные за-
понки, модную обувь. Для женщины подойдет наряд-
ный костюм или коктейльное платье.

И в заключение надо сказать о дресс-коде 
undress — такую пометку тоже можно встретить 
на приглашениях. Undress буквально значит «без 
одежды», но это, конечно, не стоит понимать бук-
вально — имеется в виду повседневная деловая 
одежда, возможно, чуть более нарядная, чем обыч-
но. Для мужчины подойдет классический костюм 
со светлой рубашкой и галстуком, для дамы — эле-
гантное платье или деловой костюм, который после 
рабочего дня можно украсить дополнительными ак-
сессуарами: шарфом, косынкой, брошью.

Принимая приглашение на прием, мы одновре-
менно принимаем на себя обязательство явиться 
в той одежде, которая указана в приглашении. Недо-
статочно иметь модный, качественный, дорогой ко-
стюм или платье — они должны соответствовать 
указанному дресс-коду. И тогда участие в банкете, 
рауте или корпоративной вечеринке будет не только 
исполнением служебных обязанностей, но и прият-
ным времяпрепровождением.
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— Уважаемый Андрей Всеволодович, с чего 
началась Ваша работа в гостиничной индустрии?

— В 1980 году, когда я пришел в качестве инже-
нера на строительство нового для города объекта — 
гостиницы «Пулковская». Этот проект был одним 
из первых опытов взаимодействия Ленинграда с ино-
странными партнерами. Он дал возможность позна-
комиться с современными строительными техноло-
гиями, с европейским менеджментом и общей куль-
турой ведения бизнеса. Позже я занимался другими 
крупными проектами, среди которых — строитель-
ство и реставрация гостиниц «Гранд отель Европа», 
«Астория», «Северная корона», «Ленинград» и других. 
Поэтому можно сказать, что в 1990-е годы я смог по-
знакомиться со спецификой каждого из них, понять 
принципы их работы изнутри. Довелось мне порабо-
тать и в качестве начальника службы управления 
проектами в одной из иностранных строительных кор-
пораций. Именно тогда мне поступило предложение 
перейти в государственную компанию «Петербургские 
отели», созданную для развития петербургского отель-
ного бизнеса, и построить несколько новых гостиниц, 
среди которых значился и «Амбассадор».

— Во многих языках мира слово «амбассадор» 
обозначает посла, дипломата высшего ранга, 
обладающего прекрасным образованием, тон-
ким вкусом, чувством стиля. Ваш отель, имеющий 
такое название, соответствует этим характери-
стикам?

НЕ ПРОСТО МЕСТО 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ

БЕСЕДОВАЛА 
ОЛЬГА  
ВАНЬКИЧЕВА

Свой 60-й день рождения в конце сентября отметил 
генеральный директор петербургского отеля «Амбассадор» 

Андрей Шарапов. В адрес юбиляра поступили многочисленные 
поздравления, а член Правительства, председатель Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга Александр Прохоренко 

вручил Андрею Шарапову по поручению губернатора знак 
отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

Этой высокой награды он удостоился за плодотворную 
деятельность в сфере гостеприимства. 

Гостиница «Амбассадор», которой он руководит, уже 
давно стала центром притяжения для многих российских 

и зарубежных политиков, дипломатов, деятелей науки 
и культуры, представителей бизнеса, успешно реализующих 

здесь масштабные проекты. Наш корреспондент встретилась 
с юбиляром и попросила ответить на вопросы, интересующие 

читателей, в том числе и тех, кто имеет возможность 

регулярно получать в «Амбассадоре» свежий номер «Консула».

«Амбассадор» охотно предоставляет залы для про-
ведения пресс-конференций с известными людьми. 
Всех отечественных и зарубежных звезд, дававших 
пресс-конференции в отеле, не перечислить, однако 
нельзя не назвать Елену Образцову и Элину Быс-
трицкую, Жана-Клода Ван Дамма, Мирей Матье, 
Фрэнсиса Гойю и Марко Мюлера. Отель также стал 
местом презентаций новых коллекций петербургских 
модельеров Стаса Лопаткина, Елены Романовой 
и других мастеров. Неподалеку от нас находятся 
 Мариинский театр, Консерватория, театры, с кото-
рыми мы активно сотрудничаем. Репутация «Амбас-
садора» как культурного центра, в котором благо-
даря проводимым мероприятиям создается особая 
творческая атмосфера, привлекает к нему многих 
российских и зарубежных знаменитостей. Приезжая 
в Петербург, они охотно селятся в нашем отеле. Все 
наши проекты и мероприятия — это те самые так-
тические шаги, те самые «кирпичики», из которых 
и создается в конечном итоге путь к достижению 
обозначенной стратегической цели.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о ва-
ших проектах…

— Начну с того, что название гостиницы — «Ам-
бассадор» действительно обязывающее, междуна-
родное. Поэтому вполне логично, что, создавая 
и реализуя наши проекты и программы, мы осо-
бенно тесно взаимодействуем с Комитетом по 
внешним связям Санкт-Петербурга. В 2006 году 
мы начали совместный проект «Балтийские встре-
чи», участниками которого являются представите-
ли политических, деловых, научных и культурных 
кругов Санкт-Петербурга и стран Балтийского ре-
гиона. В рамках регулярных «Балтийских встреч» 
проводятся многосторонние и двухсторонние ме-
роприятия: презентации и конференции, семинары 
и «круглые столы», бизнес-встречи и концерты. 
Проект направлен на развитие бизнес-контактов 
и активизацию делового и гуманитарного сотруд-
ничества в Балтийском регионе, и, судя по тому, 
что он существует уже шестой год, мы выбрали 
верный вектор развития. В прошлом году в пери-
од проведения Дней Турку в Северной столице мы 
совместно с Комитетом запустили новый проект: 
«Города и регионы — партнеры Санкт-Петербурга 
в “Амбассадоре”». В рамках этого проекта сотруд-
ники «Амбассадора» выезжали в город-побратим 
Салоники, где обменивались опытом с местными 
представителями гостиничной индустрии. В одном 
из лучших ресторанов этого города шеф-повар «Ам-
бассадора» Дмитрий Иванов познакомил греков 
с русской кухней.

Большой популярностью пользуется и проект «Вер-
нисаж искусств в «Амбассадоре». В этом году про-
водится уже четвертый сезон — этот проект мы 
реа лизуем вместе со знаменитым итальянским ди-
рижером Фабио Мастранжело, продолжая традиции 
петербургских музыкальных салонов. Его участни-
ки — лучшие российские и зарубежные артисты, 
а также известные петербургские художники.

Мы считаем, что наш город нужно продвигать 
и популяризировать за рубежом, и отель может сы-
грать в этом далеко не последнюю роль. Этому по-
священ проект «Посол петербургской культуры в “Ам-
бассадоре”», в рамках которого мы знакомим с до-
стижениями творческих коллективов и отдельных 
деятелей искусств, достойно представляющих за ру-
бежом культуру нашего города. Участниками таких 
концертов становятся победители конкурсов в но-
минациях «Лучшая презентация петербургской куль-
туры за рубежом», «Лучший международный проект 
для детей», «Лучшее воплощение творческого между-
народного проекта». Следует отметить, что отель 

 ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕЕМ ШАРАПОВЫМ НЕ ПРОСТО МЕСТО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ

— В любом бизнес-проекте есть стратегия раз-
вития и тактические задачи, решение которых пред-
полагает готовность испробовать что-то новое. На-
шей стратегической целью было создать отель в пе-
тербургском стиле. Такой стиль, безусловно, суще-
ствует, он очень хорошо ощущается, но при этом 
сложно сформулировать, что именно он собой пред-
ставляет и как его воплотить в жизнь. Для меня 
необходимые составляющие петербургского стиля — 
это интеллигентность, ненавязчивость, доброжела-
тельность. Это тонкий вкус, основанный на способ-
ности помнить свои традиции, но при этом улавли-
вать новые, прогрессивные тренды. В «Амбассадо-
ре» принципу соответствия петербургскому стилю 
подчинено все — начиная от оформления интерье-
ров и заканчивая манерой поведения персонала — 
всегда спокойной, корректной, вежливой. Находясь 
в отеле, гость должен ощущать себя причастным 
к истории, осознавать, что он находится в городе, 
являющемся одним из мировых центров культуры. 
Наш отель очень часто принимает у себя предста-
вителей дипломатических кругов, не только органи-
зуя размещение делегаций высокого уровня, 
но и проводя протокольные мероприятия, включая 
торжественные приемы, а также создавая условия 
для проведения деловых встреч и переговоров. 
В частности, в этом году именно здесь состоялась 
деловая встреча министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клин-
тон, а в нашем ресторане Le Vernissage был дан обед 
в честь высокой гостьи.

С министром иностранных дел России С. В. Лавровым  

и Представителем МИД России в Санкт-Петербурге В. В. Запеваловым 

С начальником 

управления внешних 

связей Аппарата 

Заксобрания 

С.  В. Тереховским, 

председателем 

Законодательного 

собрания  

Санкт-Петербурга 

В.  С. Макаровым и его 

советником В. С. Ягьей
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«Амбассадор» учредил особый памятный приз для 
этой категории творческих деятелей.

— Два года назад в интервью нашему журна-
лу Вы отмечали, что «Амбассадор» выбрал для 
себя формат «событийного отеля», популярный 
на Западе, но на тот момент не востребованный 
в России. Ваш отель по-прежнему один из немно-
гих, кто занимает эту нишу?

— Сейчас уровень конкуренции среди отелей 
в Петербурге высок, и, по моему глубокому убежде-
нию, работая по традиционной схеме, выиграть 
в этой конкурентной борьбе невозможно. Совре-
менный отель — это не просто место для прожива-
ния гостей со всего света. Это один из центров де-
ловой и культурной жизни города, и поэтому в буду-
щем формат событийного отеля — это одно из пер-
спективных направлений. Вполне естественно, что 
лучшие гостиницы Петербурга избирают для себя 
этот путь.

Придумать можно все что угодно. Вопрос в том, 
как это будет воплощено в жизнь. И здесь на пер-
вый план выходит квалификация работников оте-
ля и широта его партнерских связей. «Амбассадор» 
раньше многих стал делать акцент на событийно-
сти, поэтому за последние годы мы смогли собрать 
команду профессионалов, которой гордимся. А каж-
дое мероприятие, прошедшее на нашей площадке, 
доказывало и доказывает: мы делаем все на вы-
соком уровне, мы умеем справляться со сложны-
ми и разноплановыми задачами. Часто спрашива-
ют: «Чем ваш отель удивит петербуржцев и гостей 
города?». И я отвечаю, что мы удивляем всех толь-
ко одним: неизменно высоким качеством своей ра-
боты.

— Вы уже сказали о профессионализме сво-
их сотрудников. Для индустрии гостеприимства 

хорошая команда — это, наверное, 80 процен-
тов успеха. Каков Ваш подход к привлечению 
кадров в отель и их воспитанию?

— Кадровая политика — это, наверное, одно 
из основных направлений нашей работы. На мой 
взгляд, из 100 процентов людей, которые приходят 
трудиться в гостиницу, 30 процентов спустя какое-то 
время заявляют, что они не хотят работать в сфере 
сервиса, еще 30 — что не могут, и в результате оста-
ется только 40 процентов. Это те, кому по душе ра-
бота в сфере гостеприимства, причем только 10 про-
центов из них посвящают этому всю свою трудовую 
жизнь. У нас такая специфика — либо это твое на-
правление, либо ты навсегда уходишь из этой сфе-
ры. Конечно, наша главная задача — находить та-
ких людей, которые «горят» на работе, и создавать 
им условия для роста, чтобы они оставались в на-
шем отеле. Огромное внимание мы уделяем профес-
сиональному обучению сотрудников. В созданной 
нами школе «Амбассадор» могут проходить обучение 
и работники других гостиниц Петербурга и других 
регионов. Например, сейчас мы готовим специали-
стов, которые будут работать на Универсиаде в Ка-
зани, на Олимпийских играх в Сочи, на Чемпионате 
по хоккею в Белоруссии. В настоящее время мы стре-
мимся достигнуть большего взаимопонимания с про-
фильными вузами города, чтобы повысить уровень 
подготовки кадров в индустрии гостеприимства в це-
лом. На мой взгляд, образовательный процесс в этих 
вузах должен быть построен с учетом специфики ра-
боты отелей. Например, с мая по сентябрь у нас вы-
сокий сезон, и мы нуждаемся в дополнительных со-
трудниках, поэтому если на этот период для студен-
тов была бы запланирована обязательная практи-
ка, то это существенно облегчило бы работу нам, 
а молодым специалистам помогло бы начать карье-
ру. Хотя, безусловно, даже в существующих услови-
ях к нам приходит много студентов, причем некото-
рые остаются на постоянную работу, несмотря 
на трудности ее совмещения с учебой. Но когда 
я вижу тех, кто, преодолевая все эти трудности, все 
равно идет вперед, я понимаю: они, скорее всего, 
навсегда полюбят работу в отелях. И мне радостно 
сознавать, что их любовь начинается именно с «Ам-
бассадора».

С известным 

российским бойцом 

смешанного стиля 

Сергеем Харитоновым 

С Любовью 

Казарновской,  

ее мужем Робертом 

Росциком, Фабио 

Мастранжело 

и советником 

губернатора  

Санкт-Петербурга 

по культуре 

В. П. Акуловым 

С мэром города Иматра Перти Литтуненом 
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Благоустроенный коттедж в аренду

Коттедж расположен в охранной зоне Зеленогор-
ска, вблизи Финского залива, на живописном участ-
ке площадью 5224 квадратных метра, где есть пруд, 
растут многолетние ели и сосны.

Современное двухэтажное деревянное здание 
окружено пешеходными дорожками с декоративным 
освещением, рядом — место для парковки автома-
шин. В доме проведен централизованный водопро-
вод, холодное и горячее водоснабжение. Отопление 
электрическое, в качестве нагревательных прибо-
ров используются коллекторы с терморегуляторами. 
Полы в холле, на веранде и в санузлах — керами-
ческие, в жилых помещениях — паркетные.

Общая площадь коттеджа — 162 квадратных ме-
тра. На первом этаже расположена гостиная с ка-
мином, холл и санузел с ванной. Просторная гости-
ная разделена на три помещения — кухня, столовая 
и зона отдыха. Под столовую выделено место в свет-
лом выносном эркере, освещенном с трех сторон. 
На втором этаже — три спальни, холл с балконом, 
санузел с душевой кабинкой, кладовая. Между эта-
жами — деревянная лестница.

Условия аренды: минимальный срок — 1 год, сто-
имость — 150 тысяч рублей в месяц, включая НДС; 
арендатор самостоятельно оплачивает коммуналь-
ные услуги, охрану и уборку коттеджа и территории.

Новые услуги

•	 курьерская	 доставка	 корреспонденции	 в	 любой	
район Санкт-Петербурга;

•	 все	 виды	 полиграфической	 продукции:	 от	 визи-
ток до книг любой сложности;

•	 организация	культурных	программ	для	иностран-
ных представительств и их гостей;

•	 организация	отдыха	дипломатов,	сотрудников	кон-
сульских учреждений и международных органи-
заций в коттеджах на Карельском перешейке;

•	 приобретение	и	доставка	авиа-	и	железнодорож-
ных билетов;

•	 доставка	цветов,	создание	букетов	и	цветочных	
композиций;

•	 клининговые	услуги;
•	 такси,	 трансфер	 до	 аэропортов	 и	 вокзалов,	 во-

дитель с почасовой оплатой;
•	 все	виды	страхования;
•	 переводческие	услуги;
•	 абонементы	 и	 разовые	 тематические	 экскурсии	

в музеи;
•	 обучающие	семинары	для	сотрудников	консульств,	

в том числе по вопросам протокола и этикета, с 
учетом российской специфики.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ИНПРЕДСЕРВИС» ПРЕДЛАГАЕТ

РУКОВОДИТЕЛИ кон суль с ких уч реж де ний 
и меж ду на род ных орга ни за ций в Санкт-Петербурге*

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ

1 Азербайджанская Республика Гудси Дурсунович Османов 717-38-91 2-я Советская ул., 27а
2 Королевство Бельгия Мари-Жоан Роккас 718-76-58 Саперный пер., 11
3 Республика Армения Вардан Фрунзеевич Акопян 571-72-36 ул. Декабристов, 22
4 Королевство Норвегия Руне Осхейм 336-64-20 Невский пр., 25
5 Украина Наталия Владимировна Прокопович 331-51-69 ул. Бонч-Бруевича, 1в
6 Япония Итиро Кавабата 314-14-34 наб. р. Мойки, 29
7 Словацкая Республика Петер Освалд 294-36-66 ул. Орбели, 21, корп. 2
8 Швейцарская Конфедерация Эрнст Штейнманн 327-08-17 пр. Чернышевского, 17
9 Китайская Народная Республика Сe Сяоюн 714-22-79 наб. кан. Грибоедова, 134
10 Королевство Испания Рикардо Пейдро Конде 702-62-66 Фурштатская ул., 9
11 Королевство Швеция Ян Нюберг 329-14-30 Малая Конюшенная ул., 1/3
12 Чешская Республика Карел Харанза 271-04-59 Тверская ул., 5
13 Эстонская Республика Тийна Майберг 702-09-20 Большая Монетная ул., 14
14 Французская Республика Элизабет Барсак 332-22-70 наб. р. Мойки, 15
15 Латвийская Республика Айварс Гроза 336-34-54 В.О. 10-я линия, 11
16 Соединенное Королевство  Гарет Уорд 320-32-00 ул. Пролетарской  
 Великобритании и Северной Ирландии   Диктатуры, 5  
17 Государство Израиль Эдуард Шапира 406-05-00 Большой Казачий пер., 1/61
18 Республика Корея Ли Енсу 448-19-09 ул. Некрасова, 32А
19 Королевство Нидерландов Йоханнес де Мол 334-02-00 наб. р. Мойки, 11
20 Королевство Дания Клаус Йорген Соренсен 703-39-00 наб. р. Мойки, 42
21 Итальянская Республика Луиджи Эстеро 318-07-92 Театральная пл., 10
22 Турецкая Республика Танжу Билгич 577-18-12 7-я Советская ул., 24
23 Республика Кипр Георгиос Самуил 456-22-55 Фурштатская ул., 27
24 Греческая Республика Теодорос Бизакис 334-35-86 пр. Чернышевского, 17
25 Республика Польша Петр Зыгмунд Марциняк 336-31-40 5-я Советская ул., 12
26 Соединенные Штаты Америки Брюс Ирвин Тёрнер 331-26-00 Фурштатская ул., 15
27 Федеративная Республика Германия Бенедикт Халлер 320-24-00 Фурштатская ул., 39
28 Румыния Георге Николае Пахонеа 312-61-41 Гороховая ул., 4
29 Республика Казахстан Бекетжан Махатжанович Жумаханов 335-25-46 Виленский пер., 15А
30 Республика Индия Вишвас Виду Сапкал 640-72-22 Итальянская, ул., 5 (временно)
31 Республика Болгария Петя Несторова 401-01-53 ул. Рылеева, 27
32 Литовская Республика Аушра Семашкене 327-02-30 ул. Рылеева, 37
33 Финляндская Республика Пирьё Тулокас 331-76-00 Преображенская пл., 4
34 Венгерская Республика Иштван Хорват 312-64-58 ул. Марата, 15

ОТДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА

35 Республика Беларусь Олег Михайлович Табанюхов 273-00-78 ул. Бонч-Бруевича, 3

ОТДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ТОРГОВОГО СОВЕТНИКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ

36 Корейская Народно- Юн Чжон Хо 356-90-83 В.О. ул. Нахимова, 7, 
 Демократическая Республика   корп. 2, кв. 52

ПОЧЕТНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ

37 Королевство Таиланд Юрий Валентинович Ковальчук 325-62-71 В.О. Большой пр., 9/6
38 Великое Княжество Монако Николай Владимирович Орлов 312-53-96 Английская наб., 42
39 Республика Филиппины Сергей Павлович Алексеев 326-13-55 В.О. Большой пр., 103, 
    ЛЕНЭКСПО, БЦ «СЕНТРАКО»

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса на 5 октября 2012 г.

1 этаж

2 этаж
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 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ

ПОЧЕТНЫЕ КОНСУЛЫ

40 Сейшельские Острова Виктор Николаевич Хмарин 322-38-11 В.О. Детская ул., 30
41 Республика Индонезия Валерий Анатольевич Радченко 237-08-83 Каменноостровский пр., 15 
   323-11-02 В.О. 8-я линия, 29
42 Республика Мальта Игорь Викторович Оноков 449-47-80 8-я Красноармейская ул., 6а/5
43 Республика Бангладеш Сергей Александрович Фурсенко 635-85-69 ул. Чапыгина, 6-п, оф. 320
44 Федеративная Республика Бразилия Таймураз Казбекович Боллоев 703-74-58 наб. р. Мойки, 75
45 Австралия Себастьян Фицлайон 325-73-34 Петровский пр., 14
46 Республика Словения Сергей Александрович Васильев 314-41-85 7-я Красноармейская ул., 
    25/14, оф. 13
47 Республика Ангола Виктор Георгиевич Будный 272-09-94 Шпалерная ул., 36, оф. 324
48 Исламская Республика Пакистан Абдул Рауф Ринд 336-92-39 Выборгская наб., 29, оф. 516
49 Исландия Магнус Торстейнссон 326-85-85 ул. Тельмана, 24
50 Великое Герцогство Люксембург Валерий Абисалович Гергиев  
51 Киргизская Республика Таалайбек Калибаевич Абдиев 717-00-27 Невский пр., 132/16
52 Республика Перу Игорь Александрович Соболевский 640-15-87 Смольный пр., 6
53 Ирландия Анатолий Павлович Шашин 396-90-57 Кузнецовская ул., 30А, п. 35Н
54 Республика Гватемала Алексей Викторович Хованов 963-23-19 ул. Егорова, 16А, пом. 9Н
55 Республика Сенегал Нурулла Зинатович Шайдуллин 493-34-34 пр. Энергетиков, 6
56 Республика Таджикистан Мухаммадназар Миргарибович Мирзода 571-48-87 Фонарный пер., 3
57 Доминиканская Республика Георгий Анатольевич Фокин 333-25-64 Захарьевская ул., 3А, оф. 2
58 Республика Македония Михаил Николаевич Бобров (921) 410-05-91 ул. Фучика, 8

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

59 Межпарламентская Ассамблея 
 государств — участников СНГ Алексей Иванович Сергеев 272-53-01 Шпалерная ул., 47
60 Представительство Европейского 
 банка реконструкции и развития Марина Петров 703-55-25 Невский пр., 25
61 Филиал Евразийского 
 банка развития Дмитрий Евгеньевич Кузьмин 320-44-41 Парадная ул., 7
62 Межпарламентская Ассамблея 
 Евразийского эконом. сообщества Петр Борисович Зверев 326-69-88 Шпалерная ул., 53

Генеральный консул Финляндской Республики в Санкт-Петербурге Пирьё Тулокас

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

вительствах Финляндии за границей: в 1997–
2000 — второй секретарь, затем заместитель 
посла Посольства Финляндии в Вильнюсе (Литва); 
2000–2003 — первый секретарь Представитель-
ства Финляндии в НАТО (Брюссель); 2007–2009 — 
советник Посольства Финляндии в Лондоне (Ве-
ликобритания); 2009–2012 — заместитель гене-
рального консула Финляндии в Санкт-Петербурге. 
Замужем, имеет двоих детей.

Родилась 1 июня 1964 года. В 1991 году за-
кончила отделение славянской филологии Универ-
ситета Тампере, в 1996 — подготовительные курсы 
международных отношений в МИД Финляндии. 
На дипломатической службе с 1996 года. Работа-
ла в МИД Финляндии: в 1996 году — помощником 
в Отделе окружающей среды; в 2003–2007 — со-
ветником в Отделе политики и безопасности. На-
ходилась на службе в дипломатических предста-

Генеральный консул Венгерской Республики в Санкт-Петербурге Иштван Бела Хорват
представительствах Венгрии за границей: в 1978–
1983 годах — дипломатический сотрудник в Софии 
(Болгария); в 1987–1990 годах — вице-консул в 
Сиднее (Австралия); в 1990–1991 годах — замести-
тель главы миссии в Канберре (Австралия); в 1994–
1997 годах — Чрезвычайный и Полномочный по-
сланник в Москве (Россия); в 2002–2005 годах — 
Чрезвычайный и Полномочный посол при ООН в 
Вене (Австрия). Владеет английским, русским и бол-
гарским языками. Женат, имеет двоих детей.

Родился 27 августа 1952 года в Будапеште. На 
дипломатической службе с 1976 года. Занимал раз-
личные должности в МИД Венгрии: заместитель на-
чальника Департамента государственного управления 
и координации (1997–98), начальник Секретари ата 
госсекретаря государственного админи стрирования 
(1998–2000), начальник Департамента по правам 
человека и национальных меньшинств (2000–01), 
начальник Департамента международного права 
(2005). Находился на службе в дипломатических 
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— Уважаемый господин Дерибаш, время Ва-
шей работы в России совпало с периодом небы-
валого роста авторитета авиакомпании «Турец-
кие авиалинии», получившей самые престижные 
международные титулы. В чем секрет успеха?

— Начну с того, что во главу угла всей своей 
деятельности мы поставили безопасность полетов 
и создание комфортных условий для пассажиров, 
для которых мы постоянно открываем новые марш-
руты и делаем удобные стыковки. Только в 2006 го-
ду мы открыли шесть новых направлений: Санкт-
Петербург, Казань, Сочи, Ростов, Екатеринбург, Уфа, 
а в нынешнем году начали летать в Новосибирск. 
Из Москвы в летний период мы выполняем четыре 
ежедневных рейса в Стамбул и по одному ежеднев-
ному рейсу в Анталью и Анкару. Таким образом, рас-
тет и численность пассажиров: если в 2005 году было 
перевезено всего 60 тысяч человек, то в 2011-м 
только в Москве нашими услугами воспользовалось 
400 тысяч пассажиров, а по всей России — 700 ты-
сяч. Думаю, что в 2012 году эта цифра увеличится 
до 800 тысяч.

— А как же кризис? Ведь в 2008 году и эту от-
расль он не обошел стороной…

— Вы правы. Мировой кризис 2008 года разо-
рил несколько авиакомпаний, а те, кто выжил, были 
вынуждены либо сокращать услуги, либо делать их 
более дорогими. Мы же использовали этот сложный 
период для своего развития, о чем я только что ска-
зал. Секрет нашего успеха заключается прежде все-
го в том, что, во-первых, Турция в последние десять 
лет переживает период подъема. Во-вторых, все это 

время Турцией управляет новая команда, которая 
реализует новые идеи, причем часть этой команды 
связана с нашей компанией. В-третьих, мы умело 
воспользовались выгодным географическим поло-
жением Стамбула, на который приходится 60 про-
центов мирового пассажиропотока, поскольку мно-
жество стран находятся от него в пятичасовой зоне 
полета. Наконец, мы не боялись и не боимся прини-
мать рискованные решения. К примеру, в 2008 году, 
в разгар кризиса, мы имели только 60 самолетов, 
однако не побоялись заказать новые, довели парк 
до 200 машин, будучи уверены в том, что пассажи-
ропоток будет увеличиваться.

— Но ведь есть какой-то предел?

— Конечно, есть. Но к России это не имеет ника-
кого отношения. Ваша страна сказочно богата, в ее 
недрах огромные залежи полезных ископаемых. Мы 
видим, как растет ваша экономика, как увеличива-
ется доход на душу населения. И еще один главней-
ший фактор — наши отношения постоянно улучша-
ются. Люди ездят друг к другу, развивается туристи-
ческий обмен.

Руководители обеих стран регулярно встречают-
ся, дружат между собой. Я уверен, что связи между 
нашими народами будут крепнуть, поскольку у нас 
схожий менталитет, много общего в культурных тра-
дициях. Скажу так: мы вступили в золотой век на-
ших отношений.

— Вы являетесь лучшей авиакомпанией Ев-
ропы. А когда станете лучшей в мире?

— Кроме этого титула мы обладаем еще и рядом 
других, например, получили несколько наград в ка-
тегории «Выбор пассажира» от групп пассажиров 
в рейтинге Skytrax, мы являемся членами престиж-
ного авиасообщества Star Alliance.

Компания «Турецкие авиалинии» стала победите-
лем в номинации «Лидер воздушного транспорта» 
среди иностранных авиакомпаний в рамках премии 
«Золотая колесница». Мы также получили премию 
за лучшее бортовое питание в эконом-классе.

Хотелось бы напомнить вашим читателям, что ком-
пания была основана в 1933 году с флотом всего 
5 самолетов, а сегодня в нашем распоряжении поч-
ти 200 первоклассных авиалайнеров, осуществля-
ющих полеты более чем в 200 городов мира. «Ту-
рецкие авиалинии» — это одна из быстроразвива-
ющихся авиакомпаний, поэтому вполне естествен-
но, что перед нами поставлена задача стать самой 
лучшей авиакомпанией мира, и мы этого добьемся.

— Но ведь, к примеру, немецкие авиакомпа-
нии выполняют по 200 рейсов в неделю, а вы 
только 40. Догоните?

— Так немцы летают уже 50 лет, а мы всего 20. 
Догоним обязательно. Сегодня количество наших 
рейсов ограничено соответствующими межправи-
тельственными соглашениями. Полагаю, что они 

будут пересматриваться. За годы работы на россий-
ском рынке мы уже перевезли 4 миллиона пасса-
жиров, а в резерве еще около 140 миллионов! Так 
что будущее несомненно за нами.

— Начиная с 25 марта этого года ваша авиа-
компания совершает все московские рейсы 
из аэропорта «Внуково». Чем вызван переезд 
из «Шереметьева»?

— Все той же заботой о пассажирах. Во-первых, 
аэропорт «Внуково» находится ближе других от цен-
тра Москвы, значит, сокращается общее время пу-
тешествия. Во-вторых, для взлета и посадки там ис-
пользуются две независимые взлетно-посадочные 
полосы, что также сокращает ожидание взлета и по-
садки. В-третьих, пассажирам, следующим транзит-
ными рейсами перевозчиков Star Alliance, больше 
не придется тратить время на дорогу из одного аэро-
порта в другой, что, безусловно, сделает путешествия 
более удобными. Так что главный мотив всех наших 
решений — обеспечение максимального комфорта 
пассажиров.

— Вы уже шесть лет трудитесь в России. Не хо-
лодно?

— Конечно, нет. Иначе бы я давно поменял ме-
сто работы. За эти годы я привык к России, мне 
здесь намного легче работается, чем в европейских 
странах, хотя я там долгое время жил, учился и ра-
ботал. Причина в том, что, как мне кажется, мы 
с вами больше азиаты, чем европейцы, поэтому луч-
ше понимаем друг друга. И я уверен, что Россия, как 
огромная страна с колоссальным культурным и исто-
рическим прошлым, рано или поздно решит все свои 
проблемы. Так что мне очень нравится в России, 
а к холоду я привык еще в Стокгольме, где работал 
до этого. 

БЫСТРО. КОМФОРТНО. НАДЕЖНО

 ИНТЕРВЬЮ С М. ДЕРИБАШЕМ БЫСТРО. КОМФОРТНО. НАДЕЖНО

ФОТО: МИХАИЛ РУТМАН

В начале июля в петербургском 
офисе «Турецких авиалиний» глава 

Представительства этой авиакомпании 
в России Мефаил Дерибаш вручил 

призы победителям конкурса, 
проведенного радиостанцией «Русское 
радио». Конкурсное задание включало 

вопросы, касающиеся знаменитых 
футбольных команд, поддержку 

которым традиционно оказывают 
«Турецкие авиалинии». Футболки 

с автографами игроков футбольных 
клубов «Барселона» и «Манчестер» 

получили Алина Семенова и Анастасия 
Тимченко, а Оксана Гаврилова 

и Алексей Якубович выиграли модели 
самолетов с клубной символикой. 

После завершения церемонии 
награждения главный редактор 

«Консула» попросил  
Мефаила Дерибаша ответить 

на вопросы о деятельности  
«Турецких авиалиний».
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Дело в легендарной сказке Корнея Чуковского 
«Крокодил» было перед самой революцией, и на яв-
ление столь неожиданного героя отреагировал под-
скочивший городовой: «Как ты смеешь тут ходить, / 
По-турецки говорить?». А Крокодил лишь усмехнул-
ся, да и проглотил назойливого стража порядка. 
«Проглотил с сапогами и шашкою».

В общем, чистейшая экзотика. И подтекст ситуа-
ции очевиден: услышать турецкую речь на петер-
бургской улице все равно, что увидеть на ней кро-
кодила. Во всяком случае, именно так полагал Кор-
ней Чуковский.

Однако же ошибался самым решительным обра-
зом. Не знал, видимо, что с турками и турецким язы-
ком Петербург знаком давно и очень неплохо. 

Это только на первый взгляд кажется, что турецкий 
Петербург — тема совсем не очевидная. Что можно 
говорить о французском, немецком, голландском, 
итальянском, британском, финском Петербургах, но 
никак не о турецком. Мало того, что Турция находит-
ся на значительном отдалении от северной столицы 
России и никогда не поставляла в Петербург много-
численных архитекторов, ученых, деятелей культуры 
— так ведь и отношения между Российской и Осман-
ской империями трудно назвать безоблачными. Кто-
то из историков подсчитал на досуге: за 242 года, 

ТУРЕЦКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Под таким названием совсем недавно в московском издательстве «Центрполиграф» вышла в 

свет новая книга известного историка Петербурга, писателя и журналиста Дмитрия Шериха. 

О ее увлекательности и в то же время серьезности можно судить по приведенному ниже отрывку, 

который обрывается, как и должно это быть, на самом интересном месте.

Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил,
Папиросы курил,
По-турецки говорил…

прошедших с момента начала первой русско-турецкой 
войны в 1676 году до 1918-го, две державы воева-
ли в общей сложности четыре с половиной десятиле-
тия. Это означает, что на каждые четыре-пять лет мира 
приходился целый год сражений. Временами очень 
кровопролитных.

Однако первое впечатление ошибочно. Место для 
турецких строк нашлось уже на самых ранних стра-
ницах биографии города на Неве. Хотя бы и благо-
даря войнам: судя по имеющимся данным, османские 
военнопленные участвовали в строительстве север-
ной столицы России. Дальше — больше: подлинные 
османские знамена и образцы оружия, доставлен-
ные с полей сражений, украсили собой музейные со-
брания Петербурга, а эпоха Екатерины II и вовсе дала 
старт превращению города и его пригородов в огром-
ный музей русско-турецких войн. Знаменитый Чес-
менский обелиск, Морейская колонна, Кагульский 
обелиск, ограда из трофейных турецких пушек вокруг 
Спасо-Преображенского собора — это лишь неболь-
шая часть этого поистине монументального перечня.

Но только ли войны? В истории русско-турецких 
отношений сражения не преобладали, о чем напоми-
нает и соотношение мирных/военных лет. И разве 
можно не вспомнить про турецких дипломатов, на-
вещавших столицу России с завидной регулярностью?

В середине XVIII столетия дипломатические от-
ношения между Османской империей и Россией 
складывались своеобразно: российские посланники 
проводили уже тогда в Стамбуле длительное время, 
а вот турецкие посланники наведывались в Петер-
бург лишь на короткие сроки, по особо значимым 
поводам. Один из таких поводов представился на 
исходе 1754 года, когда султан Махмуд I ушел из 
жизни, на трон взошел Осман III — и было решено 
направить в Петербург чрезвычайное посольство с 
оповестительной грамотой и непременными заве-
рениями в дружбе и верности заключенным дого-
ворам. Возглавил эту миссию чиновник государ-
ственного казначейства дефтердар второго ранга 
Дервиш Мехмет-эфенди.

Как обычно в те годы, движение посольства было 
небыстрым. Лишь 12 апреля 1755 года караван, ми-
новав Бендеры, Киев, Москву и Новгород, достиг 
окраин северной столицы России и занял «приготов-
ленную для него за городом подле Александронев-
ского монастыря подъездную квартиру». Вступление 
посланника в Санкт-Петербург состоялось на следу-
ющий день и вызвало огромный интерес у горожан, 
благодаря чему оказалось запечатлено для потомков 
во всех подробностях. И не только официальных. Кня-
гиня Татьяна Кирилловна Голицына, например, писа-
ла сыну Александру, что «в то время великой халод-
ной ветер был», отчего другой ее сын, Миша, «очень 
азяб» (орфография оригинала сохранена).

Официальное описание церемонии представил 
читателям петербургский журнал «Ежемесячные со-
чинения, к пользе и увеселению служащие» — в под-
робнейшем тексте на полтора десятка печатных стра-
ниц. День начался с того, что посланника в его вре-
менной резиденции посетил церемониймейстер граф 
Адам Васильевич Олсуфьев — и Дервиш Мехмет-
эфенди провел гостя в свои покои, где «по Турецко-
му обыкновению сели на бархатных подушках» и об-
менялись приветственными речами. «По нескольких 
между ими приветствиях, и посторонних разговорах 
поднесены им трубки с курительным табаком, кофе 
и шербет, а потом опрыскиваны Розовою водою и 
окуриваны благовонными ароматами».

Потом вельможи вместе вышли на улицу — и кор-
теж, распределившись по местам, отправился в путь. 
Внушительный это был кортеж! Шествие открывали 
конногвардейцы с обнаженными палашами, два тру-
бача и один музыкант с литаврами; затем двигались 
шесть министерских карет, запряженные цугом, за 
ними — шестнадцать верховых из числа гвардейцев 
и дворцовых лакеев. Следом ехала карета импера-
трицы Елизаветы Петровны, в которой и находились 
посланник с церемониймейстером, «а насупротив их 
Переводчик». Наконец, снова конногвардейцы, а по-
зади всего кортежа — «посланничий обоз».

Добравшись до нынешней Английской набереж-
ной, гости на весельных судах переправились на 
другой берег Невы. Для жительства посланнику был 
предоставлен дом Долгорукова на Васильевском 
острове — на том примерно месте, где ныне нахо-
дится Академия художеств. Пара дней на отдых — и 
15 апреля посланник отправился с официальным 

визитом к великому канцлеру Алексею Петровичу 
Бестужеву-Рюмину. Встреча началась с обмена при-
ветственными речами, а после этого «Его Сиятель-
ство Канцлер начал партикулярной разговор, спра-
шивая Посланника о здоровье и дороге, в ответ на 
что Посланник особливо благодарил за учиненные 
ему приемы, и в дороге распоряжении». «Между тем 
подчиван Посланник кофием и конфектами».

В тот же день турецкий гость совершил и еще 
один официальный визит — к вице-канцлеру Миха-
илу Илларионовичу Воронцову, в доме которого тоже 
состоялись разговор и угощение кофе.

Так начались петербургские дни турецкого по-
сланника. А вот аудиенции у императрицы Елизаве-
ты Петровны дипломату пришлось подождать, и об-
разовавшееся время он посвятил знакомству с го-

Турецкий табак 

пользовался в старом 

Петербурге  

заслуженной славой

Турецкий каскад, одна из достопримечательностей Царского Села. С гравюры XIX в.
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родом. Лишь 24 апреля ожидание закончилось — и 
тут уже дадим слово турецкому придворному лето-
писцу Васыф-эфенди, отчет которого о посольстве 
Дервиш Мехмет-эфенди был в 1826 году переска-
зан и представлен российскому читателю популяр-
нейшим тогда литератором и выдающимся знатоком 
Востока Осипом Ивановичем Сенковским:

«32-го числа луны Реджеб чиновники Импера-
трицы явились пригласить Посланника на аудиен-
цию; он снарядил свою свиту самым блистатель-
ным образом, и отправился в торжественном оде-
янии к дворцу, медленными шагами, со священ-
ным письмом Султана, которое его Секретарь с 
почтением нес над своею головою. Когда он был 
введен во Дворец, то остановился несколько ми-
нут в одной из зал, чтобы отдохнуть, и перешел 
потом в аудиенц-залу, где он нашел Императрицу, 
стоявшую на возвышении в три ступени от земли, 
и окруженную толпою вельмож и дам Ея Двора. 
Посланник, положив правую руку себе на голову, 
и подняв Императорское письмо, которого он был 
вручителем, приблизился к Императрице, и про-
изнес следующую речь:

«Великий и мужественный Султан Осман-Хан, сын 
Султана Мустафы-Хана, посылает Вам, Всепочтен-
ная и Вселюбезнейшая Императрица, сие письмо, 
содержащее в себе счастливое известие об Авгу-
стейшем восшествии его на престол своих непобе-
димых предков».

Императрица приняла письмо с учтивостью, и по-
ложила оное возле себя на трон, покрытой парчею; 
она разговаривала потом с Посланником несколь-
ко минут с помощью драгомана; наконец ему пред-
ложили, по обыкновению, сластей, и он откланялся, 
чтобы возвратиться в свой дом».

Известно, что аудиенция состоялась в Летнем 
дворце императрицы Елизаветы Петровны, находив-
шемся на месте Михайловского замка. Наследник 
престола Петр Федорович и его супруга Екатерина, 
будущая императрица Екатерина II, наблюдали за 
церемонией «из дверей той же комнаты». Из камер-
фурьерского журнала, фиксировавшего главнейшие 
события придворной жизни, известно также, какие 
именно «сласти» поднесли посланнику в царской ре-
зиденции: «лимонад, аршад, шербет двух сортов, 
фрукты и конфекты».

С отбытием из дворца рабочий день посланника, 
однако, не завершился, о чем сообщает все тот же 
камер-фурьерский журнал. Вскоре по возвращении 
эфенди в назначенный ему дом «приехал туда для 
угощения Посланника дворцовым столом» гофмар-
шал Семен Кириллович Нарышкин, «которого По-
сланник встретил на лестнице, и дав ему правую 
руку, посадил в своей комнате на софе, возле себя 
по правую сторону … и подчивал трубками куритель-
ного табаку, кофеем, шербетом, а потом опрыски-
ваны розовою водою, и окуриваны благовонными 
ароматами. Как между тем кушанье уже поставле-
но было, пошли садиться за стол». Журнал сообща-
ет также, что «во время обеда производилась музы-
ка придворными Ея Императорского Величества 
камер-музыкантами. После обеда подчиван Послан-

ник кофеем и чаем» — и только после этого высо-
кие посетители, наконец, откланялись.

Интересно бы знать, какую именно музыку игра-
ли тогда придворные музыканты — турецкую или бо-
лее привычную европейскую, — однако об этом 
камер-фурьерский журнал информации не содержит.

После столь насыщенного дня турецкому послан-
нику отдыхать бы и отдыхать — но и следующий день 
ему пришлось провести в разъездах. Была годов-
щина коронации императрицы, в Зимнем дворце 
давали праздник — и остаться в стороне от такого 
события протокол не позволял. Камер-фурьерский 
журнал: «Турецкий Посланник Эфендий с своею сви-
тою в тот день ко Двору приезжал, водяным путем, 
дважды: первый раз поутру, и шел через антикаме-
ры и зал, где убирали банкетные столы, и проведен 
в парадную первую комнату, отколе он смотрел бег-
лый, произведенный от полков Гвардии и напольных, 
из мелкого ружья огонь; после всей той военной 
процессии проведен был в помянутый зал, где уже 
совсем было изготовлено, и на стол поставлено ку-
шанье и пущен фонтан, для смотрения оного, и обо-
шел он Посланник кругом тот стол; а другой в вече-
ру, в самое продолжение в галерее бала, и до гале-
реи шел теми ж покоями, которыми по утру, и в зале 
(отколе банкетные столы были уже вынесены) пущен 
фонтан. В галерею вошел с одними своими чинов-
ными людьми, а прочие Турки оставлены перед га-
лереею; оттоле с теми ж его чиновными людьми 
проведен на половину ближних Ея Величества по-
коев, в зеленую комнату, и трактован вечерним 
столом, который состоял в трех штуках и украшен 
постальяжной работы пирамидами. Посланник за 
столом сидел не долго и другой перемены кушанья 
не дождался».

Поясним: Зимний дворец императрицы Елизаве-
ты находился на месте нынешнего дома № 15 по 
Невскому проспекту; «в трех штуках» означает три 
перемены блюд, а загадочные пирамиды были сде-
ланы из сахара — или, точнее говоря, пастилы.

Лишь после этого петербургский график турецко-
го посланника пришел в норму. Он продолжил зна-
комство с городом, посетил Адмиралтейство, Акаде-
мию наук и библиотеку при ней, Академию художеств, 
Кунсткамеру. Побывал в Петергофе. Время от време-
ни появлялся и на придворных мероприятиях — на-
пример, 2 мая присутствовал вместе с императрицей 
в Оперном доме на исполнении оперы «Цефал и Про-
крис», написанной придворным композитором Фран-
ческо Арайя на текст Александра Сумарокова. Это 
была первая опера на русский текст, премьера ее со-
стоялась в феврале 1755 года, а посланнику повез-
ло присутствовать при втором исполнении.

А 21 мая посланник явился «для смотрения» на 
ночной маскарад в дворцовых садах, причем для 
него приготовили отдельный стол, о чем известно 
из письма Михаила Илларионовича Воронцова Ива-
ну Ивановичу Шувалову: «Завтра Турецкой послан-
ник будет в публичный променад в дворцовые сады, 
и я намерен послать к его превосходительству обер 
маршалу, чтоб приказал в гроте изготовить для по-
сланника кофе и лимонаду»…

 БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
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 А. ТАНПЫНАР ПОКОЙ

АХМЕД ХАМДИ ТАНПЫНАР  
И ЕГО РОМАН «ПОКОЙ»

ПРЕДИСЛОВИЕ  
И ПЕРЕВОД С ТУРЕЦКОГО: 
АПОЛЛИНАРИЯ АВРУТИНА

ли найдешь. Восток — такое место, где надо сидеть 
и ждать. Проявишь немного терпения — и вот оно, 
у ваших ног. Например, через полгода после того, 
как Ихсан поправится, ему обязательно позвонят 
несколько сиделок. Но когда нужно… Так обстояли 
дела с сиделкой. А что касается арендатора…

С арендатором лавки матери Ихсана была дру-
гая проблема. Съемщику лавка не нравилась с пер-
вого дня, как он ее снял. Но он терпел, терпел уже 
двенадцать лет и съезжать не собирался. Последние 
две недели он почему-то посылал одну записку за 
другой с просьбой, чтобы кто-то из господ хозяев 
или хозяек пришел к нему во что бы то ни стало.

В такое все домашние верили с трудом. Даже 
больной, страдавший от болей и жара, был пора-
жен. Всем в доме было известно, что наипервей-
шим свойством съемщиков является способность 
не попадаться на глаза, если их никто не ищет, а 
если ищут, то появляться как можно позднее и с как 
можно большими сложностями.

Мюмтаз, которому уже много лет вменялось в 
обязанности продлевать с ним договор и взимать 
плату, знал, как трудно даже просто поговорить, ко-
гда стоишь перед ним в лавке.

Как только молодой человек входил в лавку, съем-
щик надевал как талисман или волшебное оружие 
темные очки и, становясь за этой стеклянной пре-
градой почти невидимым, вещал из-за нее о застое 
на рынке, о жизненных трудностях, о тех, кто счаст-
лив на государственной службе и имеет постоянный 
доход, и что сам он занялся торговлей, бросив в свое 
время службу, только из-за хадиса1 «Торговец — 
любимец Аллаха» — да, только из-за хадиса, лишь 
бы не поступать против воли Пророка; затем вне-
запно съемщик всегда сердился на пришедшего, 
потом принимался горевать и, наконец, пытался не-
определенно завершить разговор:

— Бей-эфенди,2 вы знаете, какое сейчас поло-
жение. Сейчас нам платить не очень удобно. Пере-
дайте мое глубокое почтение госпоже! Пусть изво-
лят дать отсрочку еще на несколько дней. Они нам 
не хозяйка, а сущая благодетельница. Если будет 
воля Аллаха, через две недели сами пусть зайдут 
к нам — и мы польщены будем, и их будет чем по-
радовать.

Однако когда молодой человек собирался вы-
ходить, торговец, будто испугавшись, что дал такое 
точное обещание, робко произносил вслед: «Прав-
да, решится ли все за две недели, я не знаю» и, так 
как не мог произнести желаемое: «Если можно, во-
обще не приходите, пусть никто из вас никогда не 
приходит! Будто не хватает того, что я в этом разва-
лившемся доме, в этой позорной клетке! Так я еще 
и денег вам должен!», то просил: «Пусть лучше хо-

1   Хадис — изречение пророка Мухаммеда; хадисы состав-
ляют Сунну, определяющую нормы поведения мусульман 
и составляющую основу шариатского права.

2 Бей-эфенди / ханым-эфенди — «господин» / «госпожа», 
уважительное обращение к мужчине / женщине в осман-
ской Турции. В раннереспубликанский период и в насто-
ящее время — подчеркнуто уважительное обращение к 
человеку старше по возрасту или званию.

Ахмед Хамди Танпынар (1901–1962) — вероятно, 
самый непредсказуемый автор турецкой литерату-
ры XX века. Закончив в 1923 году литературный фа-
культет Стамбульского университета, он долгое вре-
мя работал школьным учителем. С 1942 по 1949 год 
занимал различные государственные должности: был 
депутатом Национального собрания, инспектором 
по образованию… В 1949 году он вернулся к рабо-
те на кафедре турецкого языка и литературы литера-
турного факультета Стамбульского университета, где 
преподавал эстетику, мифологию и литературу. С юных 
лет Танпынар увлекался творчеством таких писате-
лей, как Поль Валери и Марсель Пруст, а в зрелые 
годы объявил себя их последователем. В своих ро-
манах писатель создает изумительную атмосферу 
особой культурной среды, в которой объединяются 
западные литературные формы с элементами осман-
ской культуры эпохи падения Империи. Конфликт Вос-
тока и Запада, традиционного и нового, возможность 
и целесообразность попыток повернуть время 
вспять — вот главные темы романов Танпынара. 
В Турции особенно популярны два его романа — «По-
кой» и «Институт настройки часов».

Роман «Покой» — первое в турецкой литературе 
произведение, в котором с использованием прин-

ципов модернизма затронута проблема европеиза-
ции турецкого общества. Действие его начинается 
в 20-е годы XX века — это время борьбы с интер-
вентами в Анатолии и начало освободительного дви-
жения — и продолжается до 1950-х годов. Написан-
ный в классической манере роман разделен на 
четыре части; повествование ведется от лица разных 
персонажей; происходят скачки во времени и в по-
вествовании, отчасти в фолкнеровской манере — 
от персонажа к персонажу. 

Главный герой романа Мюмтаз — молодой исто-
рик, не относящий себя ни к Востоку, ни к Западу, 
который является представителем промежуточного, 
переходного поколения, поколения на стыке культур. 
В вопросах личного счастья и социальной ответ-
ственности Мюмтаз постоянно ищет ответ на во-
прос — какая жизнь ему ближе: современность 
постепенно европеизирующегося общества, которое 
с каждым днем теряет свои национальные черты, 
либо традиции прошлого? Ответов на свои вопросы 
он не может найти ни в религии, ни в любви, ни в за-
падной культуре. Критики часто спорят, умирает ли 
Мюмтаз в конце романа, но Танпынар, оставляя 
финал открытым, дает возможность читателю сде-
лать выбор самостоя тельно.

Мюмтаз толком ни разу не выходил на улицу, с 
тех пор, как заболел Ихсан, его двоюродный брат, 
который был ему как брат старший. Не считая похо-
дов за врачом и в аптеку, чтобы отнести рецепт или 
получить лекарство, и к соседу — позвонить, почти 
всю неделю провел он либо у изголовья больного, 
либо у себя в комнате, за чтением и размышлени-
ями, либо с детьми Ихсана. Ихсан несколько дней 
жаловался на жар, слабость, боли в спине, а затем 
внезапно объявил, что его болезнь — серьезная: 
воспаление легких, и установил в доме царство стра-
хов, тревоги, слез, не смолкавших или читавшихся 
в глазах благопожеланий, в общем — атмосферу 
настоящего бедствия.

Все ложились спать с тревогой за больного Их-
сана и вставали с ней.

В то утро Мюмтаз вновь проснулся с грустными 
мыслями, да и сам сон был полон страхов из-за сви-
ста паровозных гудков. Приближалось к девяти. 
Какое-то время он сидел на краю постели задумав-
шись. Сегодня надо сделать кучу дел. Врач сказал, 
что придет в десять, но Мюмтазу дожидаться его 
прихода было не надо. Прежде всего, надо было 
пойти поискать сиделку. Ни Маджиде, ни тетя Мюм-
таза — мать Ихсана, — не отходили от изголовья 
больного, отчего дети очень страдали.

Старая домработница еще кое-как справлялась 
с Ахмедом. Но для Сабихи требовался кто-то посо-
образительней. Прежде всего, такой человек, кото-
рый мог бы с ней разговаривать. Подумав о своей 
маленькой племяннице, Мюмтаз про себя рассме-
ялся. С тех пор, как он вновь поселился дома, его 
симпатия к родственнице выросла. «Неужели лю-
бовь — дело привычки? Неужели мы любим только 
тех, кто всегда рядом?» — спрашивал он себя.

Стараясь отвлечься, он опять подумал о сиделке. 
Маджиде сама была не очень здорова. Он даже удив-
лялся, как это она выдерживает такую нагрузку. Еще 
немного горя, еще чуть усталости — и она превра-
тится в тень. Да, нужно найти сиделку. А после обе-
да встретиться с наказанием под названием «арен-
датор».

Одеваясь, он несколько раз пробормотал слова 
старой песенки: «Вот тростинка, что зовется чело-
веком… — проведя в одиночестве почти все дет-
ство, Мюмтаз любил разговаривать сам с собой, — 
А жизнью зовется нечто другое…». Затем мысли его 
опять обратились к маленькой Сабихе. Ему было 
неприятно думать, что он любит племянницу потому, 
что теперь живет дома. Нет, он был привязан к ней 
с того дня, как она родилась. Он был даже благода-
рен ей за то, что едва ли еще какой-нибудь ребенок 
смог бы, как она, принести в дом столько утешения 
и радости.

Сиделку Мюмтаз искал уже три дня. Он раздобыл 
кучу адресов, сделал множество телефонных звон-
ков. Но в нашей стране, когда что-то ищешь, вряд 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИХСАН (Отрывок) 
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зяйка пожалуют к началу будущего месяца, или даже 
к середине», — в общем, делал все, чтобы отложить 
встречу на возможно большее время.

И вот теперь человек, которому не нравилось, 
когда его ищут, слал одно письмо за другим, справ-
лялся о здоровье хозяев и просил, чтобы сама 
ханым-эфенди либо, по меньшей мере, кто-нибудь 
из беев-эфенди непременно пожаловал бы наве-
стить его. Он писал, что собирается поговорить о за-
брошенной части старого дома, что за лавкой, и 
о двух комнатах над ней, а еще напоминал о про-
сроченном договоре.

Все семейство справедливо изумилось.
Вот Мюмтазу и предстояло в тот день отправить-

ся после обеда в лавку, куда он нехотя ходил каж-
дый месяц, так как попросту стеснялся, зная на-
изусть ответ, который его ждет. Но дело на сей раз 
обстояло по-другому. Когда накануне вечером тетя 
попросила его наведаться туда, Ихсан уже не мог, 
как всегда, махнуть ему за спиной матери: «Не утруж-
дай себя понапрасну, ты же знаешь, что тебе скажут, 
так что пройдись себе и возвращайся!» Теперь Ихсан 
был прикован к кровати; грудь его тяжко вздыма-
лась.

Мюмтаз был согласен с Ихсаном: проверять то, 
что и так уже известно — напрасное занятие. Но 
ему не хотелось обижать тетку, которая никак не 
могла выкинуть арендаторов из головы. Дом с лав-
кой достался ей в наследство от отца. А история с 
арендой давно стала объектом для многочисленных 
анекдотов в жизни этих людей, душевно живущих 
вместе в этом доме — на Острове, как казалось 
Мюмтазу, Ихсан-бея.

Всякий раз, когда он возвращался домой и со-
общал пожилой даме полученный ответ, первые ми-
нуты она страшно гневалась. «Чтоб ему пусто было, 
чтоб у него голова отлетела, чертово отродье… иди-
от!» — ругалась она. Постепенно гнев переходил в 
сочувствие и жалость. Тетка сокрушалась, какой тор-
говец бедный и несчастный. «Ведь он же больной» — 
вспоминала она и окончательно расстраивалась.

— Может, он и в самом деле ничего не зараба-
тывает, — переживала она.

Затем вновь принималась искать выход: «От 
огромного дома только и осталась эта лавка, давно 
надо было продать ее и освободиться». Далее сле-
довали слова, которые показывали, каким источни-
ком огорчений в ее жизни была эта лавка, аренд-
ная плата за которую никогда не получалась вовре-
мя. И в один из последующих дней тетка решала 
сама нанести визит злополучному торговцу. Так как 
дочь покойного Селим-паши, как порядочная женщи-
на, не могла выйти на улицу, никем не сопровож-
даемая, посылали за бывшей служанкой Арифе-
ханым из Юскюдара.1 Арифе-ханым приходила, и по-
сле они три или четыре дня подряд решали: «Уж зав-
тра непременно пойдем посмотреть на этого типа». 
Если до похода доходило, то он быстро оканчивал-
ся визитом к соседям или походом на Капалы-

1 Юскюдар — район в азиатской части Стамбула.

чарши — Крытый рынок, и хотя во время похода к 
соседям или на Капалы-чарши мимолетное желание 
увидеть негодника возникало, обе возвращалась 
домой на машине, загруженной кучей покупок.

Однако если она добиралась до лавки, поход ее 
бывал не напрасен, часть денег с торговца она в лю-
бом случае получала. Мюмтаз и Ихсан пора жались 
ее умению. Между тем удивляться было нечему.

Мать Ихсана любила Арифе-ханым, но болтовню 
ее терпеть не могла. По мере того, как пребывание 
Арифе-ханым в доме затягивалось, ее раздражение, 
знакомое им с детства, росло. Наконец, когда она 
готова была взорваться, вызывали автомобиль, они 
отправлялись с Арифе-ханым, которая не знала, куда 
они едут, в город, и сначала высаживали старую 
служанку на пристани, с которой ходил пароход в 
Юс кюдар, а после этого тетка ехала прямо в лавку. 
«До свидания, Арифе, дорогая… Можно я тебя еще 
позову?» — всякий раз говорила она Арифе-ханым 
на прощанье.

В таком состоянии духа домовладелицу выпрово-
дить было сложно. Бедняга уже имел печальный 
опыт. Несколько раз он пытался попробовать ста-
рый способ: жаловаться на то, что у него болит жи-
вот, и прочее. В первый раз Сабире-ханым посове-
товала ему выпить мяты, а во второй раз назвала 
более сложное лекарство; но когда услышала жало-
бы на болезнь на третий раз, спросила: «Ты пил ле-
карства, о которых я тебе говорила?» Бедолага ска-
зал, что нет, и в ответ на это она заявила: «Тогда 
чтоб я о твоих болезнях больше не слышала, понят-
но?» И в тот третий визит торговец понял, что не 
сможет выпроводить эту старуху, которую терзают и 
ярость, и угрызения совести. Поэтому теперь, когда 
она приходила, он угощал ее кофе, за столом гово-
рил о том, что из счета надо бы кое-что исключить, 
а как только кофе бывал допит, вручал ей конверт 
и выпроваживал. После этого пожилая дама сади-
лась на такси и отправлялась по магазинам, где по-
купала всем достойные подарки и возвращалась до-
мой, лишь когда спускала все полученные деньги до 
последнего куруша.2 Ихсан с Мюмтазом считали лав-
ку с арендатором, получение платы за нее и Арифе-
ханым, которая была частью процесса, единствен-
ным развлечением старухи, единственным ее делом 
и единственной важной проблемой, занимавшей ее 
свободное время, и к этим походам относились по-
ложительно. 

Кто бы что ни делал на Острове Ихсан-бея, все 
принималось снисходительно, а каждая невероятная 
фантазия, каждое проявление любопытства воспри-
нималось не со смехом, а с улыбкой. Таково было 
желание владельца Острова; он верил, что так все 
будут счастливы. Этот дом счастья он строил по ка-
мушку много лет. Но сейчас судьба вновь испыты-
вала его, потому что болезнь оказалась тяжелой. 
Мюмтаз вспомнил, что Ихсан болел уже восьмой 
день. Говорили, что по четным дням болезнь про-
ходит спокойнее.

2 Куруш — мелкая турецкая монета, в одной лире сто ку-
рушей.

Неотдохнувший из-за прерванного сна, Мюмтаз 
попытался взбодриться и спустился вниз. Сабиха си-
дела за столом с обиженным видом, в его домаш-
них туфлях.

Мюмтаз не мог видеть, как этот шумный от при-
роды ребенок сидит тихо, не издавая ни звука. 
Правда, Ахмед тоже был спокоен. Но он был та-
ким от рождения. Постоянно считал себя винова-
тым. Особенно с того дня, как узнал печальные 
обстоятельства своего появления на свет. Инте-
ресно, кто, когда ему рассказал? Этого никто 
не знал. Может, кто-то из соседей? С того дня Ах-
мед постоянно сидел в углу и сторонился домочад-
цев. Если кто-то хотел его приласкать, ему каза-
лось, что его жалеют, и он принимался плакать. 
Такое случается. Иногда люди бывают осуждены 
от рождения, а тростник иногда ломается сам 
по себе. Сабиха же была другой. Она была для 
этого дома сказкой. Всегда без умолку болтала, 
везде лазала, придумывала разные небылицы, 
распевала песни. Ее хохот и радостные крики ча-
сто звенели на Острове Ихсан-бея.

Уже три ночи она толком не спала и, сидя на ши-
рокой тахте в эркере отцовской комнаты, изобра-
жая сон, дежурила с другими домочадцами у посте-
ли больного.

Мюмтаз насколько мог весело посмотрел на де-
вочку, на ее побледневшее лицо и глаза, уставив-
шиеся в пустоту. Уже три дня она была без красной 
ленты на голове.

Три дня назад она пообещала Мюмтазу: «Я боль-
ше не буду завязывать себе ленту! Когда папа по-
правится, тогда и наряжусь». Она сказала это, как 
всегда, игриво, с обыкновенной своей улыбкой и 
жеманством, которыми пользовалась всегда, когда 
хотела показать взрослым, что понимает их и хочет 
с ними дружить. Однако когда Мюмтаз приласкал 
ее, заплакала. У Сабихи было два способа плакать. 
Первый способ — это обычный детский плач, плач 
тех, кого напрасно обидели и постоянно притесня-
ют. От этого плача лицо ее делалось уродливым, го-
лос неприятным, ее начинало трясти, короче гово-
ря, как каждый эгоистичный ребенок, она превра-
щалась в маленького демона-ифрита.

Была у нее и другая манера плакать — когда слу-
чалось настоящее горе, пусть даже небольшое, та-
кое, какое могла осознать ее детская головка. То гда 
плач бывал беззвучным и заканчивался внезапно. 
По крайней мере, на какое-то время слезы она сдер-
живала. Но затем лицо вновь искажалось от боли, 
губы начинали дрожать, и она пыталась спрятать от 
людей свои наполнившиеся слезами глаза. Плечи 
не напрягались, как в первом случае, а поникали. 
Так она плакала, когда ею пренебрегали, обижали, 
или ей казалось, что она несправедливо наказана, 
и тогда ее детский мир, тот самый мир, в котором 
ей хотелось дружить со всеми, мир, весь украшен-
ный перламутровыми цветами и ажурными корал-
лами, весь живой — мир этот становился закрытым 
для посторонних. Мюмтазу в такие минуты казалось, 
что даже красная лента грустнеет на голове его ма-
ленькой племянницы.

 А. ТАНПЫНАР ПОКОЙ

Украшать себя лентой решила сама Сабиха. Тог-
да ей было всего два года и несколько месяцев. Од-
нажды она увидела на полу ленту красного цвета, 
протянула ее матери и сказала: «Завяжи мне ее на 
голове». И впоследствии всегда требовала, чтобы 
завязывали ленту. Вот уже два года как лента пе-
рестала быть украшением, став неотъемлемой при-
надлежностью Сабихи. Так как красная лента была 
единственным богатством Сабихи, она часто вруча-
ла ее, словно орден, который правитель жалует сво-
им верным друзьям. Котята, куклы, любая понра-
вившаяся ей вещь — особенно новая детская коля-
ска — всё и вся, что сочтено было ею достойным 
любви, становились почетными обладателями это-
го знака отличия. Иногда случалось, что по ее воле 
орден отбирался обратно: однажды повариха отру-
гала Сабиху за то, что та слишком расшалилась, и 
не только отругала, но и пожаловалась ее матери, 
и после того, как ссора утихла, а Сабиха хорошень-
ко выплакалась, она вежливо попросила повариху 
вернуть ленту, которую ей подарила. Однако малень-
кая детская жизнь Сабихи давала ей право делать 
подарки и назначать наказания. Она ведь была 
единственным правителем в доме, по крайней мере, 
до болезни Ихсана. Даже Ахмет считал власть вла-
девшей сердцами сестренки естественной. Дело 
в том, что Сабиха появилась на свет после потряс-
шего семью несчастья. 

Мать ее, Маджиде, считали сумасшедшей, до того, 
как она ее родила. Ее выздоровление и возвраще-
ние к нормальной жизни произошло с рождением 
Сабихи, хотя болезнь отступила не полностью. Ино-
гда случались легкие приступы, и она вновь при-
нималась бродить по дому, рассказывая себе под 
нос детским голосом сказки или часами сидя у окна 
и ожидая возвращения старшей дочери Зейнеб — 
погибшего ребенка, о котором в доме никто нико гда 
не говорил.
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ТУРЕЦКИЕ 
АНЕКДОТЫ
РАССКАЗАЛ И НАРИСОВАЛ 
АЛЕКСЕЙ ДАВТЯН

Внук спрашивает у деда:
— Дедушка, а сколько лет ты женат на бабуле?
— Сорок лет, внучок.
— Дедушка, а как так получается, что я ни разу не видел чтоб 

вы ссорились? В чем секрет?
— Садись, внучок, расскажу… Это было давным-давно, когда 

мы с бабушкой только поженились. После свадьбы погрузили мы 
вещи твоей бабушки на телегу и поехали в мою деревню. В пути 
лошадь споткнулась. Я сказал: «Это раз». Едем дальше. Лошадь 
опять споткнулась. Я сказал: «Это два». До деревни оставалось 
еще приличное расстояние. Когда лошадь споткнулась в третий 
раз, я сказал: «Это три», — достал пистолет и застрелил лошадь. 
Тут твоя бабуля на меня напустилась:

— Ну, и как мы теперь поедем?! Зачем ты застрелил лошадь? 
Совсем, что ли, из ума выжил?

Я повернулся к бабуле твоей и сказал:
— Это ра-а-а-аз… И с тех пор живем мы душа в душу, горя 

не знаем…

Понес как-то Ходжа Насреддин зерно на мельницу. Жена за-
вязала ему мешок, но по пути он развязался. Пока Насреддин 
добрался до мельницы, ему пришлось завязывать мешок раз де-
сять. Насреддин вернулся недовольный и принялся ругать жену:

— Ну и завязала ты мешок, нечего сказать! Мне целых де-
сять раз пришлось останавливаться и заново его завязывать!

Один человек пришел в суд, чтобы по-
менять свое имя.

Судья спрашивает:
— Как тебя зовут?
— Хасан Баран, эфенди.
— Ты прав, сынок, имя тебе лучше по-

менять. Какое же ты хочешь?
— Казым Баран…

Однажды вор сорвал с Ход-
жи Насреддина шапку и убе-
жал. Ходжа сразу же отпра-
вился на ближайшее кладби-
ще и уселся у главных ворот.

— Что это ты тут уселся? — 
спрашивали его люди, — ведь 
вор побежал совсем в другую 
сторону!

— Ничего, — спокойно от-
вечал им Ходжа, — куда бы он 
не побежал, рано или поздно 
все равно окажется здесь…

Однажды эмир решил сделать так, чтобы все жители и гости Бухары говорили толь-
ко правду. Перед городскими воротами соорудили виселицу. Всех входящих в город 
допрашивал начальник стражи. Если человек, по его мнению, говорил правду, его про-
пускали. В противном случае — казнили.

Перед воротами собралась большая толпа желающих войти в город, но никто не ре-
шался. Вдруг из толпы вышел Насреддин и смело направился к начальнику стражи.

— Зачем ты идешь в город? — строго спросили его.
— Я иду, чтобы меня повесили на этой виселице, — ответил Насреддин.
— Ты лжешь! — воскликнул начальник стражи.
— Что ж, тогда повесьте меня.
— Но если мы повесим тебя, то твои слова станут правдой.
— То-то и оно, — улыбнулся Ходжа, — все зависит от точки зрения…

Однажды один человек забрался на высо-
кое дерево и никак не мог спуститься на зем-
лю. Односельчане решили позвать Ходжу На-
среддина, который славился своей мудростью. 
Ходжа быстро оценил ситуацию, потребовал 
веревку, закинул ее бедняге наверх и велел 
ему обвязаться ею покрепче. Потом Ходжа 
так сильно дернул за веревку, что тот свалил-
ся на землю и сломал себе ногу.

Все стали упрекать Насреддина за то, что 
он так глупо и неосторожно поступил.

— Ничего не понимаю, — пожал плечами 
Ходжа, — когда надо вытащить кого-нибудь 
из колодца, этот метод всегда срабатывает.

Маленькая девочка, впервые оказав-
шаяся на свадьбе, спрашивает маму:

— Мама, а почему невеста вся в бе-
лом?

— Потому, доченька, что белое — это 
цвет счастья, а сегодня ее самый счаст-
ливый день…

Девочка, немного подумав, снова 
спрашивает:

— Хорошо, а почему тогда жених 
в черном?

Приходит как-то Темель к Дурсуну и говорит:
— Дурсун, я знаю, что у тебя есть фотоаппарат. Мне нуж-

но сделать шесть фотографий на документы. Поможешь?
Дурсун отвечает:
— Я бы с радостью, но есть проблема: у меня аппарат 

снимает только в полный рост, на документы не получится.
Стали они думать. Вдруг Дурсуна осенило:
— Темель, ты иди на берег, выкопай в песке яму по пояс, 

встань туда, и я тебя сниму.
На том и порешили.
Дурсун пошел домой за фотоаппаратом, а Темель пошел 

на берег и выкопал шесть ям. Приходит Дурсун, видит это 
и говорит со смехом:

— Глупец! Ты зачем выкопал шесть ям?! Я принес шесть 
фотоаппаратов…

Насреддин каждый день переходил через границу 
со своим ослом, нагруженным корзинами с соломой. 
Все знали, что Ходжа промышляет контрабандой, по этому 
стражники каждый раз обыскивали его с ног до головы. 
Они обыскивали самого Насреддина, переворачивали 
солому, бросали ее в воду, время от времени даже сжи-
гали ее, но никогда ничего не могли найти.

Прошло много лет. Однажды один из постаревших 
стражников встретил отошедшего от дел Ходжу в чайхане 
и спросил:

— Теперь тебе нечего скрывать, Насреддин. Расска-
жи мне, что ты все-таки перевозил через границу?

— Ослов, — отвечал Насреддин.

Однажды Насреддин стал 
расставлять по комнате клетки 
с мышами.

— Что ты делаешь, Ходжа? — 
спрашивает его жена.

— Разгоняю тигров.
— Но ведь здесь нет никаких 

тигров!
— Правильно! Значит, это 

средство работает!




