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Российская диаспора в Турции

Революция и гражданская война в России привели к берегам 
Босфора десятки тысяч наших соотечественников. Боль

шинство из них составляли остатки разбитой армии барона Вран
геля. Предполагается, что за четыре года -  с 1919 по 1923 г. -  
через Константинополь прошло 170 ООО эмигрантов из России. Ос
новная масса прибыла в 1920 после падения Крыма [2]. Граждан
ских и военных беженцев расселяли в лагерях под Константино
полем, на островах в Мраморном море и в Болгарии [6; 12].

Русские обживали в основном европейскую часть города на 
западном берегу Босфора, «Галата» (нынешний «Каракёй»), а также 
район «Бейоглу», сосредоточенный вокруг улицы «Пера» [5]. По 
словам очевидцев, 1920-1924 гг. были временем явного преоблада
ния русских на «Бейоглу». Здесь русская речь слышалась чаще, 
чем турецкая. В. В. Шульгин замечает: «В летописях 1920-й год 
будет отмечен как год мирного завоевания Константинополя рус
скими» [5].

Русская эмиграция оказала существенное влияние на куль
турную жизнь Стамбула той эпохи. Открылись новые рестораны, 
концертные площадки, бары, кабаре, игорные дома. В этих заве
дениях, большинство из которых принадлежало русским и евреям, 
турки знакомились с характерной для русских ночной жизнью и их 
развлечениями [2]. H. Н. Чебышев отмечает: «Пера, кривой ко
ридор, по вечерам беспорядочно испещренный электрическими ог
нями, стала «нашей» улицей. Русские рестораны вырастали один 
за другим. Некоторые из них были великолепны, залы в два света, 
первоклассная кухня, оркестры, каких Константинополь никогда 
не слышал» [8].

Русские привносят некоторые новшества в моду. Русские арис
тократки привнесли в Стамбул стиль последней европейской моды: 
«непокрытая голова, короткая стрижка «колокол», тонкий шарф вок
руг головы получил у турчанок название «Rus bas?» («русская голо
ва»), укороченные юбки клеш, на юбках кисточки из золотых нитей, 
пояса с бантом, стягивающие талию, расшитые жакеты» [5].
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Наряду с влиянием на быт города, главными были все же пе
ремены, привнесенные в его художественно-культурную жизнь. Од
ним из таких событий стала открытая 9 октября 1921 г. в Стамбуле 
первая выставка русских хуцожников-эмигрантов, а спустя несколь
ко месяцев и создание Союза русских художников. Помимо живо
писи и музыка занимала очень важное место в стамбульской жизни 
эмигрантов [5]. Эмигранты занимались и издательской деятель
ностью. Так, созданное в Стамбуле Общество русских писателей 
и журналистов выпустило в 1921 г. сборник очерков об эмиграции 
под названием «Страницы». В 1920-х здесь издавались журналы: 
«Наши дни», «Голос зарубежья», «Русская волна», «Мужественный 
русский». Открывались книжные магазины [5].

Однако новшества, привнесенные русскими в социальную 
жизнь Стамбула, в скором времени начали подвергаться крити
ке. Распространение азартных игр, алкоголя, наркотиков, вольное 
поведение русской женщины -  все это возмущало население Стам
була [2]. В дальнейшем часть эмигрантов перебралась в Европу и 
Америку. В 1922 г. русское население Стамбула составляло 30 ООО 
человек, а через восемь лет эта цифра уменьшилась до 1 400 че
ловек. В этой статистике не учтены эмигранты, которые получили 
турецкое гражданство и статус беженца [2].

Что касается современности, то первый поток мигрантов из 
нынешней России хлынул в Турцию в начале 1990-х. В последние 
годы русские приезжают в Турцию работать в таких областях, 
как туризм, лёгкая промышленность и торговля. По некоторым 
данным, число проживающих в Анкаре россиян может составлять 
от 2 до 2,5 тыс. чел. В Стамбуле эта цифра может достигать 25- 
30 тыс. чел. В Анталии проживает около 12-15 тыс. наших сооте
чественников. В целом сегодня можно говорить примерно о 50 тыс. 
проживающих в Турции россиян [3].

До 90 % всей диаспоры составляют наши соотечественницы, 
которые вышли замуж за турецких граждан или в силу разных при
чин проживают в Турции. Возможно, это покажется парадоксаль
ным, но, несмотря на внушительные цифры русскоязычных сооте
чественников в Турции, говорить о диаспоре не всегда возможно. 
Ведь диаспора -  это этническая общность, которая сохраняет важ
ные характеристики национальной самобытности, содействует раз
витию национального языка и культуры [1; 30]. Одной из самых 
острых проблем считается проблема сохранения и распростране
ния русского языка. К сожалению, школ с преподавание русского 
языка очень мало. Существуют школы при дипломатических пред
ставительствах Российской Федерации, но они не в состоянии при
нять всех желающих.



С целью консолидации усилий соотечественников, российские 
загранучреждения поддерживают процесс их объединения в об
щества [3]. На сегодняшний день при поддержке Посольства РФ 
официально зарегистрирована Ассоциация русской культуры в Ан
каре, аналогичные ассоциации по работе с соотечественниками 
открыты также в Анталии, Стамбуле, Измире [1; 28]. Посольство 
совместно с организациями соотечественников ежегодно проводит 
множество мероприятий делового и культурно-гуманитарного ха
рактера. Так, за последнее время с успехом прошли в Стамбуле и 
Анкаре фестивали «Виват, Россия!», симпозиум русистов, празд
нование «Сабантуя», конференция «Русский язык -  первый язык в 
космосе», конференция, посвященная 200-летию со дня рождения
Н. В. Гоголя, и пр. Посольство ежегодно проводит «Осенний бал» 
для соотечественников в клубе диппредставительства. В 2009 г. в 
центре Анкары был открыт офис Анкарского общества соотече
ственников [3].

В 2009 г. в ходе официального визита в Турцию Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла состоялось освящение храма 
святых равноапостольных Константина и Елены, расположенного 
на территории летней резиденции Генконсульства в стамбульском 
районе Бююкдере [4]. В 2008 году при содействии Посольства и Цент
ра национальной славы в г. Гелиболу был воссоздан мемориальный 
комплекс в память об эмигрировавших из России в 1920-е годы 
российских воинах, умерших и похороненных здесь. К открытию 
памятника было приурочено издание подготовленного Посольством 
сборника «Российские соотечественники в Турции: история и со
временность» [3].

Благоприятные природные условия, достаточно высокий уро
вень развития турецкой экономики, упрощенный визовый режим 
между Турцией и Россией, а также наличие развитых торгово-эко
номических связей между двумя странами -  все это привлекает 
русских эмигрантов выбрать Турцию в качестве постоянного места 
жительства. Несмотря на все существующие проблемы в эмигрант
ской среде, на данном этапе при поддержке общественных орга
низаций идет процесс формирования русской диаспоры в Турции.
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