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А потом был Стамбул.
Мы отправились поездом в Москву вечером 11-го августа, а в полдесятого
следующего утра вылетели из Шереметьева в Стамбул и через два с половиной часа
приземлились в стамбульском аэропорту. Полчаса потратили на паспортный контроль,
получение багажа и обмен денег, ещё столько же на дорогу автобусом до площади
Таксим, а оттуда пешком отправились к своему отелю «Ташлик», ориентируясь по
карте, не учитывавшей, разумеется, высотных перепадов, которыми Стамбул весьма
богат. В результате спустились мимо стадиона команды «Бешикташ» к дворцу
Долмабахче, стоящему на самом берегу Босфора, огибая парк, расположенный в
глубоком овраге, а оттуда поднялись к своему отелю на улице Себа на уровень, с
которого только что спустились, - не с той стороны овраг огибать надо было.
Сходили в разведку к месту заседаний – Конгресс-центру рядом с Военным
музеем, театром и отелем Хилтон, в 17 минутах ходьбы от отеля и 15 от площади
Таксим, полюбовались оттуда панорамой пролива с видом на азиатскую сторону.
Вернулись на Себа и по ней спустились к Босфору к другому концу дворца
Долмабахче. Вот фотографии первого дня.

У Конгресс-центра с видом на Босфор, 12-13 августа 2011 г.

На набережной Босфора вечером 12 августа 2011 г.
Утром следующего дня – круговая автобусная экскурсия на «Хоп он, хоп офф»
по берегу бухты «Золотой Рог», затем вдоль длиннющей древнеримской крепостной
стены, потом по берегу Мраморного моря к знаменитым мечетям Айя-София и Султана
Ахмета, а оттуда мимо Новой мечети по Галатскому мосту к отправному пункту на
площади Таксим.

Мечеть Султана Ахмеда и Айя София, 13 августа 2011 г.

По Истикляль к Галатской башне, 13 августа 2011 г.
В обед зарегистрировались в Конгресс-центре и вновь через Таксим вдоль линии
Исторического трамвая по Истикляль пешком к Галатской башне, с верхотуры которой
открывается великолепная круговая панорама города, пролива Босфор, бухты Золотой
Рог, дворца Топкапы, цепи всемирно известных мечетей (упомянутые выше плюс
Сулеймание), Мраморного моря с Принцевыми островами за ними.

Виды с Галатской башни, 13 августа 2011 г.

На Галатском мосту, 13 августа 2011 г.
От Галатской башни спустились к Галатскому мосту, по нему мимо
многочисленных рыбаков, затем мимо Новой мечети к мечети Султана Ахмета и АйСофие, а там на экскурсионный автобус (билеты весь день действительны) и вновь на
площадь Таксим. Тут и стемнело. Я был без ног, подошвы горели, туфли оказались
неподходящими для таких походов, зря я кроссовки в Сестрорецке не купил,
присмотренные уже было.

Мы уселись за столиком кафе, и тут Сашуля обнаружила, что у неё очки куда-то
делись, в автобусе, наверное, обронила. Побежала к автобусу, но там их не нашла.
Опять в сумке рыться стала и обнаружила их в одном футляре вместе с другими
очками. Мы заказали два разных турецких кебаба – рубленый и на палочках, я – пиво
«Эфес», Сашуля – чай, и наконец-то перевели дух от обилия впечатлений,
расслабились.

На нашей улице Себа и у дворца Долмабахче, 14 августа 2011 г.
Со следующего дня я добросовестно отсиживал заседания и отстаивал и
отхаживал постерные секции, а по Стамбулу ходил, хромая. К счастью, отдыхать
можно было не только на заседаниях, но и на морских прогулках – по Босфору,
Мраморному морю на Принцевы острова (где покупались, наконец, в Мраморном
море) и по бухте Золотой Рог к мечети Эюпа. Но и на Принцевых островах пешком
немало походили.

Мечеть Долмабахче и стадион клуба Бешикташ, а левее начинается территория дворца
Долмабахче, где были сделаны нижеследующие снимки, на которых можно
обнаружить Виктора Шендеровича, 14 августа 2011 г.

У дворца Долмабахче (вместе с Шендеровичем). 14 августа 2011 г.

Египетский обелиск, змеевидная колонна и вид на Галатскую башню от дворца
Топкапи.

В подземном водохранилище.

На территории дворца Топкапи.

В мечети Султана Ахмета (слева вверху) и в Айя-Софии.

По Босфору под турецким флагом.

На Принцевых островах.

Пристань Кабаташ.

Главная пристань.

В бухте Золотой Рог.

У мечети султана Эйюпа.

В мечети султана Эйюпа.

У Мавзолея Соколлу Мехмед-паши.

Виды мечети Сулеймание и Галатской башни из бухты Золотой Рог.

Во дворе Новой мечети и Египетский базар.
Стамбул, конечно, хорош, впечатляет. Громаднейший город, особенно это
ощущаешь, когда едешь (плывёшь, идёшь) на острова вдоль азиатского берега. Очень
живописный. Чистый, между прочим, в отличие от Парижа, скажем. Улицы и днём
непрерывно подметаются. Турки спокойны, доброжелательны. Правила движения не
особенно соблюдаются как пешеходами, так и водителями, с Германией не сравнить.
С пивом или пакетным вином проблемы, не то, что в Испании или Италии, но
рядом с отелем был магазинчик с пивом «Эфес» по 3.25 турецких лиры за 0.5 л. и
красным сухим вином по 7 лир за бутылку 0.75 л. (1 турецкая лира = 16 рублей). Турки
пьют чай из маленьких стеклянных стаканчиков. Берут только чай и оккупируют
столик с газетой. Но и таким посетителям хозяева, похоже, рады.
В нашем трёхзвёздочном отеле (85 евро в сутки) всё почти по-европейски
стандартно, но бесплатное ТВ только турецкое, да ещё и рамазан начался…
Не удалось рыбы мелкой, пойманной с Галатского моста и там же пожаренной,
поесть из-за нашей с Сашулей ссоры, некстати случившейся в самом конце пребывания
в Стамбуле. После поездки на пароме в Эюп, уже вечером, Сашуля отвела меня в
Новую мечеть, усадила в её дворике на каменный выступ и велела ждать, пока она тут
рядышком в египетском базаре сувенирную тарелку купит. Я хотел было с ней пойти,
но Сашуля из жалости якобы к моим измученным ногам отговорила, - посиди, мол, тут,
отдохни, я быстро.
Я сижу, отдыхаю. 5 минут, 10, 15… Устал уже отдыхать. 20 минут сижу. Жрать
охота, а деньги все у Сашули, даже бублика с кунжутом за одну лиру не купить. Пошёл
в базар, да где там её найти! Вернулся в мечеть, набираю номер в мобильнике, и тут
является моя супруга, страшно довольная – 10 лир сэкономила! Полчаса ходила! Я за
это время не одну достопримечательность мог бы осмотреть, последний вечер же, а тут
сиди и жди, пока супруга по лавкам набегается.
Ну, и я, конечно, на Сашулю наорал – что же это, мол, такое?!
А она в ответ не извиняться, а в контратаку пошла: ты, мол, в туалет целых 10
минут ходил, а от меня, что хочешь на таком базаре?..
Ну, и пошли домой злые. Через Галатский мост мимо столиков с пивом и
жареной рыбой…
Сама же конференция разочаровала в отличие, скажем, от Сан-Франциско.
Спорить было не с кем. Общались более всего с Мареевым и Матиасом, который
пообещал пригласить в Потсдам поработать. Узнал печальную новость – умер Олег
Молчанов. Пытался узнать у Гуляевой отчего, та отмочила: - Да он же старый уже был,
за семьдесят!
Я ей: - Тамара Лазаревна, а нам то с Вами сколько?
А она мне: - Так и нам с Вами пора уже на тот свет собираться!

Я про это Ирине Захаренковой рассказал, а она мне поведала, что Гуляева как-то
в Индонезии, лёжа закопанной горячим вулканическим песком, мечтательно
проговорила: - Вот так и в могилке будем лежать…
С Куницыном и Андреевой пообщался и узнал, что Марина Козлова обратно со
своим мужем сошлась, хотя фамилию свою девичью оставила – Назаренко, работает
(пашет) на кафедре, живёт в центре Москвы, были проблемы со здоровьем, но теперь,
слава Богу, всё у неё в порядке. Мы с Сашулей ей сердечный привет передали.
Из Стамбула я вернулся в Мурманск, а Сашуля в Сестрорецк – заплатить вперёд
все обязательные платежи и забрать в Мурманск необходимые вещи.
В Мурманске я узнал, что РФФИ мне денежки выделил на поездку в Стамбул –
30 тысяч рублей (вместо 60, которые я просил), на которые я не надеялся, и был рад,
что угодил тем самым начальству.
А нам с Золотовым предстояло заказанную главу в монографию по
землетрясениям американского издательства NOVOPUB к 31 августа отослать, чем мы
и занимались по вчерашний день включительно.
Теперь внука Мишу ждём, безработного. Буду его у себя трудоустраивать – в
редакции и на кафедре. Миша очень грустит, но сознаёт, что долее на шее у родителей
висеть нельзя…
Письмо Румянцева Биненко, Киселёву, мне, Солошенкову, Черноусу, Сухову и
Степанову от 31 августа 2011 г.
Дорогие товарищи и друзья, участники того исторического события далекого 1961 г.!
Минуло 50 лет. Уже нет той страны, изменил название универ и город, где учились, переехал
физфак и снесена общага на Добролюбова, нет почтовых ящиков, термоядерной энергетики,
политэкономии социализма и много чего ещё. Нам выпало счастье жить в эпоху развитого социализма и
нового мышления, ощутить прелесть экономики переходного периода и её модернизации. Жаль,
что многие не дожили и уже не могут вкусить вместе с нами эти блага, почувствовать живительную
атмосферу распилов и откатов, оборотней в погонах и офшорных компаний.
Позвольте вместо поздравления процитировать мой в соавторстве с Городницким стих в тему:
ФИЗИЧЕСКАЯ НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ
В.Аксенову - однокашнику, сокоечнику,
ветерану холодной войны и собутыльнику.
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,
Ты к зданию физфака на Стрелке приходи,
Где поумнев от знаний, что там ты получил,
Диплом простого физика декан тебе вручил.
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,
К общаге, что на Мытной, ты в сумерках приди.
Где и с питьем и с бабами ты часто заседал,
Но сессии и тысячи ты вовремя сдавал.
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,
К пивбару, что у Думы, ты лучше приходи.
Где после кружки пенного, депрессия - молчит,
И тремор сразу кончится, и сердце застучит.
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,
Ты к карте СНГовии с рюмахой подойди.
В любой стране Евразии физфаковца найдешь,
В Австралии, Америке и в ИзраИле тож.
Когда грозят нам янки и прочие враги,

Ты к зданию физфака их лучше приведи.
И жить ещё России до той поры пока
Клепают бомбы физики в Сарове задарма.
И жить ещё физфаку до той поры, пока
Опять придут матросы с Литейного двора...
30.12.2007
ОЛЕГЪ (ВАСИЛИЧ

