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ОДНА, НО ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ 
(или очередной сюжет из сериала «Охота к перемене мест») 

 
 
 
 

БЛОК ВТОРОЙ, ЗЕМНО-ВОДНЫЙ. 
 

Итак, нас ждал 22-дневный морской круиз по маршруту: Чевитавеккья (Италия) – Палермо 

(Италия) – день в море - Пирей-Афины (Греция) – Ираклион (Крит, Греция) – Хайфа 

(Израиль) – 2 дня в море (Суэцкий канал) – Акаба (Иордания) – 4 дня в море (огибаем 

Аравийский полуостров через Баб-эль-Мандебский пролив) – Салала (Оман) – Маскат 

(Оман) – Хор-Фоккан (Шарджа, ОАЭ) – Абу-Даби (ОАЭ) – Дубай (ОАЭ, 2 дня).   

Очень длительный круиз, что ни говори! Наш предыдущий рекорд, «заплыв» по 

Индийскому океану из Реюньона (см. отчет сайте), продолжался «лишь» 18 дней, но 

чистого «моря» (т.е. дней без  стоянки в порту) 

тогда было почти вдвое меньше. Исходя из 

предыдущего опыта длительного отрыва от 

суши, заранее был предпринят ряд «контрмер», 

как-то: закуплены пакеты доступа в социальные 

сети  на борту (49 евро на весь период) и 

ежедневного доступа в СПА комплекс (дорого, 

128 евро на человека, хотя, много дешевле, если 

брать «по дням»). В море, как правило, 

начинаются проблемы с приемом телесигнала, 

особенно вне Средиземного моря, а полностью 

выпадать из информационного пространства ну 

никак не хочется. Страстно хочется и с детьми 

пообщаться. Ну а пропуск в СПА-центр обеспечивает еще и доступ на отдельную открытую 

палубу, где можно позагорать в относительном спокойствии. «Диадема» - на тот момент 

самый большой корабль костовского флота – принимает на борт почти 5 тысяч 

пассажиров. В море этим двум полноценным мотострелковым бригадам трудно куда-то 

деться и поэтому зоны вокруг двух бассейнов и единственного водопада не то, что 

заполнены, а просто забиты народом и угнездиться там негде. Поэтому, «солнечная 

палуба» СПА комплекса является единственным местом относительного уединения, как и 

балкон собственной каюты. Кроме возможности позагорать, в СПА имеется бассейн с 

мощной джакузи, хамам, сауна, зоны релакса, где можно выпить чайку и просто поглазеть 

на море. А также массажи и прочие косметические процедуры, за допплату, естественно. 
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«Коста Диадема» в порту Пирей (Греция) 

Спущена на воду в 2014 г. Водоизмещение – 128 000 т. Длина – 306 м. 15 палуб. 
Максимальная скорость 22 узла. На борту размещается до 4947 пассажиров и 1253 чел 

экипажа. 
 

Не могу не признаться, что позагорать на палубе у нас не очень получилось. Почему-то, 

после Хайфы, мы постоянно шли в зоне сильных ветров, порой ветром просто сносило с 

палубы, уезжали куда-то тапки, пытались вырваться в свободный полет полотенца. И это 

происходило даже за прозрачными экранами-щитами. Но вот джакузи и хамам, 

сопровождаемый релаксом с чаем, стали атрибутами нашего ежедневного распорядка, 

даже на стоянках в портах (после экскурсий и походов).  

Чем еще этот круиз отличался от предшествующих (не то шестнадцати, не то семнадцати)? 

Во-первых, контингентом круизеров. Основную массу, по национальному составу, как 

всегда, составляли итальянцы-попугаи. Русскоговорящих было относительно мало (около 

120 чел). Но мы никогда не видели такого количества явных стариков, инвалидов и 

больных. А также лиц, скажем корректно, нетрадиционной сексуальной ориентации.  

Особое впечатление произвел очень пожилой бритт из Кардифа, который постоянно за 

собой возил кейс на колесиках с life-support machine. Но были и люди, которые просто не 

могли покидать сам корабль, в т.ч. мамочка из Бразилии с дочкой, пораженной вирусом 

«зико». Но, слава Богу, мы с ними редко пересекались. А вот с великовозрастным 

италосом-шизофреником по имени Алессандро мы виделись регулярно и в ресторане, и в 

концертном зале, где он всенепременно занимал первый ряд и был самым громким из 

зрителей. Родители были рады хоть куда-нибудь его пристроить, и, видимо, засылали в 

зал задолго до начала спектакля. В целом, он был неагрессивен, его знали и постоянно 

общались с ним все члены команды.  

Во-вторых, членов Costa Club высшего уровня Perla Diamante набралось такое количество, 

что мест в клубном ресторане нам не хватило, и кормили нас отдельно, на специально 
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выделенной палубе в общем ресторане. Сервис был, естественно, уровнем ниже, чем в 

клубном ресторане. Просто обидно… 

В-третьих, в очередной раз мы убедились, что чем больше корабль по размерам, тем 

ниже общий уровень сервиса. Дополнительный минус заключался в том, что удаленность 

от центров «цивилизации» и многодневные переходы в море не позволяли 

разнообразить концертную программу, которая была на несколько порядков ниже по 

качеству, чем обычно. При круизах по Европе в каждом порту происходит ротация 

артистов, посему программы каждый вечер разные. На этот раз многие (и самые 

бесталанные!) «развлекальщики» были на борту чуть ли не весь круиз. Особенно добивал 

безголосый «теноре» (тенор), да и танцевальная группа была явно ниже среднего 

костовского уровня. На удивление, в некоторых барах пели лучше, чем на сцене, но не 

было привычного нам шикарного старика-тапера, который не раз попадался на 

предыдущих круизах. Ну и, в целом, качество работы служб работы с пассажирами и их 

способность решать текущие проблемы была, мягко говоря, не на уровне.  

Перейдем же к нашему повествованию… 

ПАЛЕРМО, СИЦИЛИЯ 

ПАРАДНАЯ. 

Наша первая стоянка пришлась 

на сицилийский город 

Палермо, место нами 

посещенное уже троекратно и 

хорошо изученное. Поэтому, 

пользуясь шикарной погодой, 

мы отправились гулять  

пешком, чему не особо                                      Театр Полиатема с памятником Руджеро Сеттимо. 

способствовал  обширный ремонт электросетей на виа Амари в районе театра Полиатема, 

что на Piazza Ruggero Settimo.                                                                                    

Кстати, сам Р. Сеттимо – личность довольно интересная. Сражался бок о бок с бриттами против 

наполеоновских французов, участвовал в захвате Мальты, но в 1811 г. в звании контр-адмирала вышел в 

отставку «по болезни». А потом воевал уже за независимость Италии вместе с французами и стал аж 

первым президентом Сената объединенной Италии. Будучи «больным», дожил до 1864 г. и умер в возрасте 

84 лет. Всем бы так «болеть»! 

Не стоит, наверное, описывать сам город и все его прелести, что я уже делал ранее. Разве 

что просто посмотреть несколько фото с улиц этого города, которые, к несчастью,  лишь 

https://en.wikipedia.org/wiki/Piazza_Ruggero_Settimo
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частично могут передать его ауру. Вот перед 

нашими глазами дворик в типично 

сицилийском стиле, 

 

фамильный герб на фасаде старинного дома, хорошо побитого временем… Это ощущение 

старины и вечности дополняется шумом довольно плотного трафика, традиционно 

громкими разговорами с неизменной жестикуляцией встретившихся на улице соседей. На 

корабле эти же италийцы, презрительно нареченными нами попугаями, могут раздражать 

своим поведением, стремлением заполнить весь объем своим присутствием, громкими 

разговорами через зал. В замкнутом пространстве они воспринимаются как помеха, 

раздражают. Но в антураже старинного города их поведение становится естественным, 

частью пейзажа, и уже не вызывает отторжения… Странно!  

 

Палермо не изменился с нашего последнего посещения несколько лет тому назад. 

Палатки нищих все также стоят в саду на набережной Мессина Марина, рыбный рынок 

функционирует в тех же антуражах заброшенно-полуразрушенных кварталов в самом 
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центре города. Разве что цены на рыбку подросли, да выбор стал поскромнее! Жизнь 

продолжается, одним словом. 

Визит в Палермо в году 2019 выпал на 4 ноября, день национального единства Италии. 

Примечательно, что он совпадает с днем национальных вооруженных сил. Италия, как 

централизованное государство, довольно молода и еще не перешагнула 150-летний 

рубеж. Примечательно, что никаких парадов, перекрытий улиц полицией и проч. в городе 

не проводилось. Вначале я обратил внимание, пока Люба зашла в какой-то магазинчик, 

что по центральной улице медленно и, соблюдая все правила движения, проехало 

несколько машин с генералами в театрально-яркой парадной форме, с шашками и 

орденскими лентами, продетыми под эполетами. Потом, подойдя к театру Массимо, мы 

увидели приготовления к какому-то действу, обилие военных и представителей других 

организаций и двух красиво гарцующих всадников.  

Суеты было довольно много, а зрителей пока что мало и мы отправились проведать 

хорошо нам знакомый  рыбный рынок, решив еще раз взглянуть на грядущее действо на 

обратном пути. Через пару часов, вернувшись на площадь, мы поняли, что торжественная 

часть уже завершилась, красавцы-музыканты отдыхали в тени деревьев, но началось 

самое интересное – открылись палатки-павильоны, и народу вокруг них было довольно 

много, особенно мальчишек. Гвоздем 

программы был 4-го инженерный полк (видимо, 

дислоцированный в самом городе), который 

выставил разнообразную технику 

разминирования, в т.ч несколько видов роботов, 

наряду с проверенными временем 

миноискателями.  

Воспоминание по случаю. Мне сразу же вспомнился 

случай из далеких, еще босанских времен (лето 1998). 

Тогда на американской базе «Игл» проводилось 

разминирование территории этой бывшей базы 

югославских ВВС. Сначала, на огороженный участок со 

знаками «Mines!» выгнали мусульманских косарей, траву 

они «свели под ноль» без всяких средств защиты. Лишь 

затем уже американские саперы, одетые в тяжелое 

саперное снаряжение, по всем правилам военной науки, 

произвели «контрольное разминирование», перекрыв на 

полдня подступы к самому сердцу «Evil» (так мы ее звали 

в нашем международном лиазонском сообществе) – 

столовой! Кстати, в ту столовку ходили и солдаты с 

сержантами, и офицеры и даже двух-звездный негр-

командир дивизии. Туда же привозили «откушать» и 

визировавших в большом количестве американских 

конгрессменов и сенаторов. Никаких «греческих залов»! 
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На площади перед театром были раскинуты палатки 

видов вооруженных сил - авиации и военно-морского флота. Причем, флот был 

представлен водолазным снаряжением, видимо, от местной военно-морской базы. Тут же 

группировались «родственные» структуры – от разного вида спасателей (в т.ч. горных) до 

Красного креста и каких-то общественных организаций. В центре сборища располагался  

пункт  рекрутирования  вооруженных сил Италии. Возбужденной толпы волонтеров около 

него не наблюдалось… 

Наше же основное внимание привлекали замечательные псы-спасатели с красными 

крестами по бокам. Создалось впечатление, что им потребна была лишь обычная ласка, 

они приветливо помахали хвостами и мне и Любе, разрешив себя погладить и приласкать.   
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Что еще привлекло наше внимание, так это 

необычное название на куртке одного из 

сотрудников полиции – попытайтесь сами найти 

отгадку на этот вопрос. Что это – 

судмедэксперты или, неужели научная 

полиция? И чем она тогда занимается? 

Одним словом, увиденное мероприятие нам 

понравилось хотя бы своей ненавязчивостью и 

умением потрафить обычным человеческим 

слабостям и интересам. Вот вам красивая, почти 

опереточная, форма, вот вам и милые 

животные, почему бы не послужить италийской 

Родине в таких  милых войсках? 

После осмотра столь интересного (по 

крайне мере, для меня) мероприятия, 

оставалось лишь пройтись по набережной, 

зайти еще в пару магазинчиков и 

разрешить главную проблему дня – 

ответить на вопрос – так ли хорош 

итальянский желатти (т.е. мороженое) в 

столице Сицилии. 

Судя по прилагаемому фото, мороженое 

оказалось вкусным и осталось лишь 

возвернуться на борт корабля с тем, чтобы 

отплыть в направлении Греции. Но перед 

Афинами нам предстояло провести день в 

море.  

Хочу добавить еще одно фото из последнего посещения Палермо. Когда корабль 

разгружается от пассажиров, то на сошедших на берег обрушивается вся мощь местных 

таксистов, владельцев всех других видов транспорта и гидов всех мастей. Дабы отбиться 

от них надо либо не реагировать на их приставания, либо показывать, что идешь в 

направлении городского экскурсионного автобуса (Сити-баса).  Но перед отходом лайнера 

ты теряешь в их глазах всякую ценность, и на тебя уже не просто не обращают внимания, 

тебя просто в упор не видят. И вот тут и можно сделать фотографии, за которые утром с 

тебя бы немедленно начали клянчить деньги: 
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Прощай, Палермо! Аривидерчи! До 

следующей встречи! 

 

 

 

ПИРЕЙ – АФИНЫ. 

Это также был далеко не первый наш визит в 

Афины. В прошлый раз мы сосредоточились 

на Акрополе, и нам дико повезло – по поводу 

какого-то праздника вход туда был 

бесплатный и, почему-то, основная масса 

туристов решила, что весь комплекс закрыт и 

туда не рвалась. Мы весь холм детально 

изучили, и возвращаться туда необходимости 

не просматривалось – ведь в Афинах еще осталось немало памятников, не растащенных 

по музеям мира. Поэтому, мы довольно привычно уселись на самый дешевый сити-бас 

(зеленый, за 17 евро), который докатил нас из Пирея до Акрополя в Афинах. 

 

Вид на Акрополь из храма Зевса. 

Основная масса туристов устремилась вверх на Акрополь, а мы довольно спокойно 

пересели на другой, городской маршрут, и проехали 2 остановки до храма Зевса 

Олимпийского, а затем отправились просто гулять по центру. Благо, что светило солнце и 

было довольно не жарко – около + 24.  

Надо признаться, что я не особо люблю Древний мир и его развалины. Да, в глубине 

души, ты понимаешь, что того уровня, какого он достиг, мы, порой, и сегодня не 

коснулись. Но что ты видишь, посещая Турцию, Италию и тем более Грецию? Руины, 
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камни, груды камней с кое-где сохранившимися рисунками и, в лучшем случае, какие-то 

картинки-умозаключения ученых как это МОГЛО выглядеть в те времена. Особо это 

относится к Кносскому дворцу на Крите. Все основные сохранившиеся, или 

отреставрированные – воссозданные артефакты разбросаны по музеям мира. Давайте 

быть честными, они украдены из Греции, Ассирии, Египта и прочих мест, пользуясь, в 

основном, слабостью Турецкой империи в XVIII - XX  веках. Припомните хотя бы 

«питерских» сфинксов у Академии Художеств! Эти артефакты представляют лишь малую 

толику того наследия, которое турки «поленились» уничтожить, как чуждое их культуре и 

религии. Налицо парадоксальная ситуация – турки наживаются на чуждом им наследии, 

не до конца уничтоженном их предками. Ситуация в Греции несколько лучше, но  фактом 

остается то, что нынешние греки не являются этническими наследниками древней 

культуры… 

Вот мы и толпимся с открытыми ртами, 
рассматривая Парфенон, не до конца 
разрушенный взрывом турецкого 
порохового погреба в XIX  веке, и 
который ныне по кирпичику собирают 
на Акрополе. Та же картина и с 
Олимпейо́ном, или храмом 
Зевса Олимпийского, некогда самым 
богатым и красивым храмом Греции. От 
храма уцелел один лишь  угол, 
состоящий из 14 колонн, 
увенчанных коринфскими капителями, 
2 отдельно стоящие колонны и одна 
поваленная… Всё! А ведь строился он 
почти шесть с половиной веков и, 
согласно легенде, был заложен на 
месте еще более древнего святилища 
мифического Девкалиона, праотца 
греческого народа. 

Возведение храма было начато в 
период тирании Писистрата, в 515 г. 
до н. э., а  завершен при римском 
императоре Адриане, поклоннике 
греческой культуры. Освящение нового 
храма, стало центральным пунктом 
программы Всегреческих празднеств 
132 г. После запрещения культа 
языческих богов в Римской империи, 
элементы храма были 
использованы при строительстве 
многих церквей и домов в Афинах. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8


10 
 

В настоящее время наибольший 
интерес, по моему непросвещенному 
мнению, представляет арка  все того же 
императора Адриана. Туристический 
справочник подобострастно отмечает, 
что арку преподнесли «благодарные 
жители» самому императору, который 
немало сделал для приведения города 
в порядок после эпохи запустения. 
Удивительно, но этот памятник дожил 
до наших дней почти в полной 
неприкосновенности, отчасти  
благодаря тому, что турки включили ее 
в состав городских укреплений, и арка 
несколько столетий служила воротами 
в город. Повезло! 

При осмотре храма (за 5 евро, если 

правильно помню) мы традиционно 

обратили внимание на 

многочисленных и довольно 

ухоженных котов, обитающих при 

данном памятнике. Судя по всему, 

живется им там хорошо – в тени 

деревьев стоят их домики и миски с 

кормом. Будучи котофилами, мы 

прониклись еще большим уважением к грекам. 

Далее наш маршрут пролегал через Национальный сад на площадь Синтагма, к могиле 

Неизвестного солдата. Как-то так получилось, что на самой площади мы были 

неоднократно, но ни разу не наблюдали развод почетного караула. На сей раз времени у 

нас было в достатке, и мы решили отследить данную церемонию. 
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Скажу сразу и честно – «большой» смены караула (проводится каждый час) мы не 

дождались,  для получения представления о том, что есть греческий почетный караул, 

хватило и странного «путешествия» двух эвзонов (т.е. солдат президентской гвардии) от 

караульных будок до самой могилы и обратно. Действо это происходит в перерыве между 

сменами караула, и, скажем прямо, поражает своей несуразностью.  

Начнем с диковатой и не очень приглядной формы одежды. Кафтан-то сам еще туда-

сюда, а вот юбка-фустанелла с 400 складочками (в память о каждом годе турецкой 

оккупации!) смотрится довольно смешно. Ботинки – царухи весом 1.5 кг каждый, 

подбитые 60 гвоздями, увенчаны дурацким помпоном черного цвета. Видимо, в 

противовес черным помпонам, голову эвзона венчает красный колпак-фареон, не очень-

то отличающийся от турецкой фески. Под стать форме и несуразные  строевые приемы, да 

и сама выправка гвардейцев просто смешна – согнутые при ходьбе опорные ноги, 

замедленный подъем ноги, горбатые спины, да и обмен ударами ботинок между 

солдатами много стоит! У меня сложилось впечатление, что при маршировке солдатики 

просто боятся потерять свои нелепые ботинки! Ясно видно, что некомфортно им во всем, 

от формы до строевых приемов, дается эвзонам с трудом и смотрится в целом нелепо и 

неестественно. Я не говорю, что наши строевые приемы являются верхом военной 

красоты и естественности, но греки в этом россиян и пруссаков перещеголяли по полной! 

После Синтагмы мы еще погуляли по старинному району Плака, но, как и во всех странах, 

находившихся под пятой османов, старинным назвать его трудно. Турки в завоеванных 

странах категорически запрещали строить жилые постройки из камня. Каменными были 

лишь турецкие крепости, разве что церкви были исключением. Боялись превращения 

каменных строений в очаги сопротивления при многочисленных восстаниях. Посему, 

каменное строительство в стране началось лишь после обретения независимости в 1821 

году. Довольно печальным является тот факт, что камень для постройки первых зданий 

брали из… развалин античных храмов! Но в целом, архитектурный облик центральной 

части Афин – это классика в ее классическом виде, если так можно сказать.  

Нагулявшись, мы «присели» на турбас и вернулись на остановку Акрополь. По пути 

проехали районы, прилегающие к центральному рынку. Как бы туристические буклеты их 

не восхваляли, но эти районы грязны и неряшливы.  

Новым для нас впечатлением стало обилие китайских 

торговцев, или мы их ранее просто не замечали. 

Изначально мы намеревались погулять также и по 

этому району, но, осмотревшись, решили не 

рисковать, а отправиться обратно в Пирей, на 

корабль. Да и время уже поджимало.   

По пути в Афины я узрел около одного из причалов 

российский сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», 

на котором проходила церемония подъема флага.  
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На обратном пути хотелось 

зафотографировать кусочек родной земли 

вдали от ее берегов, но и этот план 

сорвался. В Пирее наш автобус попал в 

довольно серьезную пробку и времени на 

поход к сторожевику уже банально не 

оставалось. Пришлось загружаться на 

корабль. Осталась только эта неудачная 

фотография. 

Общее впечатление от Афин осталось двояким – центр и туристические маршруты чисты и 

приятны, но, в целом, город показался более грязным, чем в прошлые посещения. Мы 

ожидали увидеть беженцев из «солнечной Африки», но так их и не заметили. 

 

ИРАКЛИОН, КРИТ. 

Ситуация со следующим нашим портом, Ираклионом на Крите, повторяла наш афинский 

опыт.  Ираклион мы уже посещали и сосредоточились в прошлый визит на осмотре 

Кносского дворца.  

Справка. Кносский дворец - самая известная достопримечательность о. Крит и один из самых 
важных археологических объектов в Европе. Это легендарный центр минойской цивилизации, 
построенный царём Миносом во втором тысячелетии до н.э. Дворцовый комплекс имел 
площадь около 22 000 кв. м и являлся крупнейшим сооружением на Крите.  

Дворец расположен в 5 км к югу от Ираклиона на холме Кефала и считается резиденцией царя 
Миноса. Это сооружение фигурирует в мифах о Дедале и Икаре, Персее и Минотавре. Кносский 
дворец был обнаружен в 1878 г. Сейчас представляет собой внушительные руины с 
несколькими красочными фресками.  

 

Справка, естественно, подчерпнута из справочника, в котором напрочь «забыли» 

помянуть, что первооткрыватель минойской цивилизации сэр Артур Эванс, по сути, 

реконструировал весь функционал дворца.  Сомнений в том, что минойская цивилизация, 

как таковая, существовала, нет и быть не может, даже датировка сходится с позднейшими 

исследованиями. Но вот предназначение покоев дворца и их названия – все это плод 

богатой фантазии товарища Эванса не всегда опирающейся на реальность.  

Во дворец, куда рванула основная часть круизеров, ехать повторно не хотелось, и был 

принят альтернативный вариант – проехаться по всему Ираклиону на туравтобусе, а потом 

заняться шопингом, благо цены в Греции более чем приятные. 

Перед тем, как стать турецким, Крит, кроме своей «домашней» минойской цивилизации, 

побывал в составе Древней Греции, Римской и Византийской империй, а также 

Венецианской республики. Именно от века Венеции и остались основные памятники,  
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Форт  Rocca al Mare, или Кулес в Ираклионе. 

дожившие до наших дней - форт Кулес (XIV – XV в.в.) и крупнейшие доки для постройки и 

хранения основных боевых кораблей того времени – галер. Кстати, ввиду выгоднейшего 

стратегического положения в восточном Средиземноморье именно Крит был основной 

операционной базой средневекового христианского флота в операциях против 

средиземноморских мусульман.  

 

 

Один из трех «галерных дворов» на Крите. 

Во II мировой войне, после захвата Греции, в мае 1941 г.  именно Крит стал объектом 

крупнейшей воздушно-десантной операции гитлеровской армии. Мне очень хотелось 

побывать в западной части острова – самой большой естественной гавани восточного 

Средиземноморья – бухте Суда - и прилегающей к ней местности вокруг Малема, где 

немцы высадили свои десантные войска и понесли неимоверно высокие (по их меркам) 

потери. Но, к сожалению, костовские суда швартуются только в Ираклионе. А остров Крит 

(самый крупный остров Греции и 5-й по величине в Средиземноморье) протянулся более 

чем на 300 км с востока и запад, и успеть за 12 часов стоянки «слетать» на самый запад и 

обратно довольно проблематично.  
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Посему, мы проехались на турбасе 

по всему его маршруту (около 1.5 

часов), осмотрев «с борта» 

местные восстановленные (и 

поэтому не столь интересные!) 

достопримечательности, и 

выгрузились в самом центре 

городка для более пристального 

его исследования на предмет 

шопинга. И мы не ошиблись – в 

магазинах ценник оказался более 

чем демократичным. Одним 

словом, шопинг удался. Во время 

одного из заходов Любы в 

дамские магазины, я разговорился с очень пожилым немцем, который составлял мне 

компанию на «скамейке мужей». Он мне поведал, что прибыл праздновать 60-летие 

свадьбы, и эта поездка была подарком их единственного сына. Как оказалось, бывали 

немцы и в Питере, около которого воевал его отец, а сам мой собеседник - отставной 

офицер-артиллерист бундесвера. Я припомнил Ульрика Швенгера, начальника службы 

безопасности миссии ООН в Косово (также немца и подполковника-артиллериста) и, 

оказалось, что мой собеседник был у него командиром дивизиона. Как тесен этот мир! 

Отоварившись, мы повторили наш поход к памятнику, который нам очень напоминает 

советское прошлое – посмотрите сами… 

Но перед Вами не «дорогой Владимир Ильич», а 

«всего лишь» многолетний премьер-министр 

Греции в межвоенный период Венезелос, родом  

с Крита. 

Больше рассказать о визите на Крит нечего, 

Кносский дворец остается чуть ли не 

единственным достойным осмотра объектом. 

Нам осталось лишь пешком дойти до круизного 

терминала, «окучить» местный duty free (духи + 

бутылка виски) и загрузиться на корабль. 

Впереди нас ждал Израиль, стоянка в Хайфе и 

поездка в Иерусалим.  
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ИЕРУСАЛИМ – ГОРОД ТРЕХ РЕЛИГИЙ. 

Что тут скрывать – весь наш круиз в немалой степени был задуман из-за возможности 

посетить Иерусалим. Мы – люди не воцервкленные (неверующие, нужно уточнить), но 

воспринимаем любую религию как важнейшую составляющую культурно-бытовой 

самоидентификации этносов и суперэтнических целостностей. Оставив лукавые 

мудрствования за бортом, можно сказать – смотреть Иерусалим, где на маленьком 

пяточке земли столкнулись и как-то до сих пор сосуществуют три мировые религии – 

христианство, иудаизм и ислам – просто обязательно.  

«Диадема» причалила в Хайфе, до Иерусалима более 180 км и, зная особенности 

внутриполитической обстановки в Израиле, мы приняли решение закупить «костовскую» - 

экскурсию, дорогую (190 евро на двоих), но надежную – корабль без нас не отчалит.  

Решение это оказалось  

правильным, ибо сами мы бы 

такой объем «обследования» 

не осилили. Быстро закусив, к 

8 часам утра мы уже 

утрамбовались в довольно 

неновый автобус под 

руководством высокого еврея-

экскурсовода, который 

представился Давидом, но 

звать себя рекомендовал 

«Доди». Надо честно 

признаться, что с ним нам 

крупно повезло, Доди 

умудрился протолкаться (в 

буквальном смысле этого 

слова) через  невероятно 

запруженные улочки Старого города, не потеряв ни одного экскурсанта, из нашей 

англоязычной группы. Кроме того он выполнил все обещания – с ним мы побывали в 

храме Гроба Господня, что наша экскурсия не предполагала, и, главное, получили полное 

представление об Иерусалиме.  Не премину также отметить, что Доди вел свое 

повествование на приличном английском и не выказывал проявлений еврейского 

национализма. Он даже позволил себе заметить, что на горе Сион сионизма больше, чем 

он бы хотел видеть и руководил арабом-водителем на арабском. Одним словом, гидом 

он был отменным и отработал свои деньги честно и в полном объеме. 
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Итак, продолжим. В Израиле мы очутились в 

субботу, а это священный шабат, когда 

делать правоверным иудеям ничего нельзя. 

Например, в этот день все лифты включаются 

в режим остановки на каждом этаже, дабы 

нажатием на кнопку не нарушить священный 

запрет на «труд». Надо сказать пару слов о 

воздействии шабата на нашу экскурсию. 

Несомненным плюсом был слабый утренний 

трафик от Хайфы до Тель-Авива, но в то же 

время мы не смогли посетить саму Храмовую 

гору и мечеть Аль-Акса - не мусульман туда 

не пускают по пятницам и субботам. 

Несколько раз приходилось отбиваться от 

ортодоксальных евреев (особенно около 

Стены Плача), которые считали 

фотографирование нарушением устоев 

священного дня и буквально кидались на 

туристов с требованиями убрать фотоаппараты. Вечером, как только солнце зашло, на 

дороги страны высыпали тысячи машин, устроивших настоящий хаос, что привело к тому, 

что к трапу корабля мы приехали даже с опозданием. Доди пояснил, что шабат 

соблюдается в строго оговоренный период - с 20 мин до заката в пятницу и заканчивается 

двадцатью минутами после заката в субботу. Ну, на всякий случай, надо же 

перестраховаться. 

Еще надо отметить, что к присутствию туристов и паломников в Израиле привыкли, как 

научились разумно регулировать этот процесс. Кроме праздничных периодов (а они в 

трех религиях не совпадают, но идут один за другим), в Старый город ежедневно 

допускается не более 50 автобусов с туристами и паломниками. Причем половина из них 

утром начинает осмотр с пригородов, и лишь во второй половине дня попадает в Старый 

город. Автобусам не разрешается парковаться около стен Старого города. Высадив 

пассажиров, они обязаны уехать на специально отведенные парковки. Гиды могут 

вызвать автобус, лишь убедившись, что группа покинула Старый город в полном составе, 

никого не потеряв, и готова к посадке. Не стоит и говорить, что войти в Старый город 

можно только после придирчивого осмотра на прекрасно оборудованных пунктах 

пропуска, причем проход на них раздельный, по гендерному принципу. Ну и крайнее – 

обзорные видеокамеры расположены по всему маршруту, как и патрули израильской 

армии и полиции. Фотографировать патрули и объекты обеспечения безопасности  

категорически запрещено, что строго соблюдается.  

Дабы закрыть тему безопасности, стоит отметить, что все виденные нами израильские 

поселения имеют вид крепости, от остального мира они отделены бетонными стенами, и 

въезд в них строго контролируется. Доди нам также с ухмылкой поведал, что «ехать до 
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Иерусалима около 

2,5 часов, если 

ничего не 

случится, а что-то 

да случается у нас 

каждый день». 

Нам повезло – 

ничего (кроме 

пары ДТП) в тот 

день не случилось,                                  Это не крепость, а Еврейский университет  

но буквально через неделю после нашего отплытия в Израиле разверзлась очередная 

фаза интифады, унесшая 134 палестинских жизни.                                             

Сразу же обмолвлюсь, что рассказ об Иерусалиме я не буду сопровождать справками, это 

просто невозможно – весь текст превратился бы в справочник. Цель моя совершенно 

другая – поведать о наших с Любой впечатлениях и эмоциях. Поэтому, рекомендую, при 

наличии интереса, заглядывать время от времени хотя бы в Википедию. 

Наш гид сожалел, что жребием нам выпало посетить Старый город в первую половину 

дня. Расположение основных кварталов города ему пришлось рассказывать «на пальцах», 

лишь в 

предзакатную 

пору завез он нас 

на Масленичную 

гору, откуда и 

показал основные 

увиденные нами 

ранее объекты «на 

местности».  

Вошли мы в 

Старый город 

через Дамасские 

ворота, и сразу же 

попали на дорогу, ведущую к Стене Плача. По правую руку открылись развалины 2-го 

иерусалимского храма (разрушен в 70 г. н.э. после подавления римлянами иудейского 

восстания)  и раскопки города времен Иисусовых. Доди тут же обратил внимание, что 

раскопки идут сразу же на нескольких «уровнях», высвобождая наиболее «интересные» 

объекты. Еще нам поведали, что на Западную стену выходила обычная римская улица с 

магазинчиками. Оказалось, что в те времена размеры этих магазинов уже строго 

регламентировались и до сих пор их легко опознать по 4 окнам-проходам во внешней 

стене.  Ну и стоит повториться – каменные блоки от строений предыдущего периода 

никогда не пропадали даром и использовались в строениях  последующих. Так, камни 2-
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го храма пошли на 

строительство 

крепостных стен. По пути 

мы увидели издали 

главные святыни ислама 

– мечети аль-Акса и 

Купол Скалы. 

Далее вышли к самой 

Стене Плача, 

величайшей святыне 

иудаизма. Она, как и 

пункт пропуска перед 

входом на Большую 

площадь в Еврейском 

квартале города, 

демократично и                 

гендерно-нейтрально разделяется на мужскую и женскую. Мужская часть раза в три                                                                                                                               

превосходит женскую.  

К женской части стены 

же ведет отдельный 

наклонный пандус, на 

входе которого стоит 

«фейс-контроль» в лице 

абсолютно дикой тётки в 

какой-то полувоенной 

форме. Она не только 

«отсекает» дам от 

«джентельменов», но 

еще и набрасывается на 

всех обладателей 

фотоаппаратов с 

требованием не только 

ими не пользоваться, но 

и убрать с ее глаз долой.                                         «Мужская» часть Стены Плача. 

Доди нам поведал, что никаких официальных прав на запрет фотографировать у той дамы 

не имеется, но с ней никто не связывается во избежание громкого крика и ненужного 

никому конфликта… Бешеная же тетка апеллировала ко всем, требуя соблюдения правил 

шабата, который, почему-то, должен был распространяться и на не-иудеев. Так что все 

прилагаемые фото сделаны « с колена» и качеством не отличаются. 
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Мы с Любой послушно разъединились и, кроме подхода к Стене, я еще «проник» в 

прилегающий молельный комплекс, где истово бесновались и тряслись чтецы Талмуда в 

меховых шапках. В этой пещере все мои попытки фото «с колена» были резко пресечены, 

и пришлось повиноваться.  

Кстати, лучший вид на Храмовую 

гору открывается как раз от 

Стены Плача. И аль-Акса и Купол 

Скалы, посетить которые мы не 

смогли из-за субботнего дня, 

являются третьими в исламском 

мире по святости после Мекки и 

Медины. На ранних стадиях 

ислама, верующих призывали 

молиться 5 раз в день (против 3 

раз у иудеев), обратись именно 

к Храмовой горе. Доди 

удивительно подробно описал, 

где и как Мухаммед привязал 

своего скакуна перед отбытием 

на  

                             Купол мечети аль-Акса                                          небеса за Кораном, как и куда 

он вернулся через сутки. Все события происходили в пределах Храмовой горы. Вообще, 

ни слова негатива к исламу у него не проскользнуло, христианам же он попенял на 

разобщённость и непрекращающиеся свары из-за дележа территории храма Гроба 

Господня. Эти склоки привели к тому, 

что, по распоряжению еще султана 

Сулеймана Великолепного, за 

порядком в храме в течение 

последних 500 лет наблюдают … 

представители трех арабских семей! 

После того, как группа успешно 

объединилась, началась, как 

оказалась, самая трудная часть 

нашего похода по городу – мы 

прошли по всей улице, называемой  

виа Долороса, до храма Гроба 

Господня. Считается, что тот же путь 

прошел Иисус, неся на своих плечах 

деревянный крест, на пути к месту своего распятия на Голгофу. На этой улице находится 9 

из 14 его остановок (или стояний), каждая из которых отмечена римской цифрой и 

памятной табличкой. Пять остальных остановок пришлись уже на сам храм Гроба 
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Господня. Кресты и ныне стоят на улице к 

услугам для верующих и за весьма неумеренную 

плату… квартал-то все-таки арабский! Нигде мы 

не видели такого количества израильских 

государственных флагов, как в арабском 

квартале Иерусалима, видимо, для напоминания 

арабам в каком государстве они проживают!  

Доди уточнил, что, даже после всех манипуляций 

с границами города,  арабы составляют более 60 

проц. населения самого Иерусалима, обладают 

самым большим и самым населенным 

кварталом в Старом городе и кварталами вокруг 

него. Главной целью Израиля, по словам нашего 

гида,  является «перевоспитание» арабов в 

добропорядочных  граждан еврейского 

государства. Естественно, в их же собственных 

интересах… 

Перед началом похода по виа Долороса, Доди 

настойчиво порекомендовал нам не 

останавливаться и настойчиво проталкиваться 

вперед,  невзирая на других попутчиков… он 

оказался прав! Несмотря на то, что нам повезло и 

во время нашего иерусалимского похода не 

наблюдалось никаких праздников, поток народа 

напоминал бурную реку в очень тесных каменных 

берегах, он шел в обе стороны, огибая 

выставленные на прохожую часть прилавки 

бесчисленных арабских магазинчиков. Не знаю, 

как арабским торговцам удается существовать за счет уличной торговли – за все время 

пути мы не наблюдали ни одной попытки что-либо там купить! 

По дороге к Храму мы миновали еще двое ворот на Храмовую гору, около которых стояли 

израильские солдаты и полицейские. Они никого не задерживали, но Доди нам сказал, 

что за израильтянами стоит иорданская стража на самом входе в исламский комплекс, 

которая в случае подозрения, что входящий на гору не мусульманин, может и документы 

проверить, и суру из Корана попросит прочитать, а в случае неудачи еще и хорошо 

поддаст, перед тем, как выкинуть в объятия израильтян. Территория Храмовой горы 

израильтянам и туристам доступна только при проходе через Южные ворота и то 

несколько часов в день. Лучше не рисковать!  
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Изрядно потолкавшись, наша группа в полном составе добралась до входа в главную 

христианскую святыню – храм Гроба Господня, построенный по факту на само горе 

Голгофа, где был распят Иисус. В этот храм в 

церковные праздники просто не прорваться. 

Людская масса настолько плотна, что и 

вырваться из ее объятий практически 

невозможно. Стой и жди окончания службы, 

только тогда начнется какое-то движение,  

«смена караула» - отстоявшие службу внутри 

храма его покидают и освобождают место 

следующей партии паломников. Нам же 

удалось, хотя и не без труда, попасть и в сам 

Храм и, более того, протиснуться по всем его 

пределам. Но в Кувуклию, место погребения 

и воскрешения Христа, мы так и не попали – 

на вход стояла пре-огромнейшая очередь из 

паломников, ожидание в которой Доди 

оценил в 2-3 часа, каковых у нас не было.  

Службы в Кувуклии проводят, по очереди, представители разных патриархатов, поток 

паломников на это время перекрывается. Нам и тут повезло – мы уже покидали Храм, 

когда начиналась служба монахов-армян. Основные права владения и пользования 

святынями храма принадлежат греческому 

православному Иерусалимскому 

патриархату, Иерусалимскому патриархату 

Армянской апостольской церкви и 

католическому ордену францисканцев. Эти 

права оспариваются представителями других 

патриархатов, в т.ч. РПЦ. На входе в Храм 

расположена «деревня» Эфиопской 

православной церкви, которая 

позиционирует себя как древнейшую 

христианскую церковь. Но ее попытки 

«отхватить» долю в Храме пока успехом не 

увенчались, ей приходится довольствоваться 

лишь боковым проходом в Храм и странным 

сооружением типа вигвама во дворе. 

                                                                                           

Вид на Кувуклию и купол храма 

РПЦ, как видите, не принадлежит в храме ничего, зато имеется подворье к востоку от 

Старого города.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
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На входе в храм в подтверждение слов нашего гида действительно стоял престарелый 

араб-хранитель, но он даже не пытался внести какой-либо порядок в толпу, рвущуюся 

внутрь храма. У растрескавшихся от солнца и времени деревянных ворот храма 

«селфились» какие-то русскоговорящие девицы, выпячивая губы «уточкой», кто-то истово 

крестился, но основная масса (как и мы, что скрывать!) шла вовнутрь просто поглазеть.  

Доди и тут оказался на высоте и доходчиво объяснил устройство храма и выделил 

основные святыни. На самой верхней точке Голгофы (ныне это 2-й этаж храма) Иисус был 

распят, но пробыл на кресте не несколько дней, как многие несчастные, а всего лишь 

несколько часов – он истек кровью после удара копьем римского легионера. Удар был 

нанесен профессионально, под сердце. После смерти, его тело спустили вниз, положили 

на каменную плиту, а 

уже затем переместили 

в грот-пещеру. Так 

хоронили древних 

иудеев. Тело, 

обернутое тканью, 

укладывали в грот и 

закрывали вход 

«откатным камнем» - 

отсюда «Rolling 

Stones»!!! Через год 

плоть под 

воздействием жаркого                                 

Место, где лежало тело 

Христа после распятия 

климата истлевала, костные останки же складывали в урну (ее размер диктовался 

размером самой длинной, берцовой, кости), для которой делалась ниша в близлежащей 

скале и … грот был готов принять следующего «посетителя». Элементы этой погребальной 

практики полностью присутствуют в храме Гроба Господня.  Стоит еще заметить, что храм 

фактически расположен вне Старого города, потому что в те времена преступников не 

казнили внутри городского периметра. Ну и еще одно замечание – храм очень просто 

оформлен за исключением нескольких фресок. Все очень бедненько, не в пример нашему 

православному изобилию, а ведь пред нами самая главная святыня христианского мира! 

Может быть, суть не в блеске и роскоши? 
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Мозаика в храме 

  

Мы выдержали 

«тяготы и лишения» 

утренней части 

программы и 

впереди нам светил 

обед. Но, как истый 

гид, прикормленный  

хозяевами 

сувенирного рынка, 

наш Доди повел нас 

через христианский 

квартал, где не 

преминул дать 

полчаса на посещение сувенирного магазина. Ценник в магазине превосходил 

«среднестатистический» раза в три. Простой магнитик «тянул» на 17 баксов! Надо сказать, 

что исторической семье христиан-друзов – хозяев сувенирного рая, принадлежит целая 

площадь в Старом городе, где также уместилась гостиница и пара ресторанчиков. Ни есть, 

ни селиться там не рекомендуем… 

Последний рывок из Старого города вывел нас на площадь перед Яффскими воротами, 

где в большой башне, построенной крестоносцами из камней 2-го храма царя Ирода 

Великого, последовательно размещались штабы самих крестоносцев, затем их 

победителей арабов, потом турецкой и британской колониальных администраций. Ныне 

в башне находится один из городских музеев. 

Вот же качественно строили – всё вынесла эта 

башня! 

Отобедав (и довольно прилично!) в одном из 

отелей города, нам оставалось взглянуть на 

Старый город и Храмовую гору со стороны, а 

также посетить комплекс построек на горе 

Сион. На «закуску» предлагался осмотр зданий 

правительства и парламента государства 

Израиль, а также места будущего 

расположения посольства США, которые 

первыми признали Иерусалим столицей этой 

страны.  

Для осмотра Старого города была выбрана 

площадка около Еврейского университета, 

более похожего на крепость своими высокими 
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стенами и узкими длинными окнами. На самой площадке стоит огромная гранитная стела 

с именами жертвователей на этот университет. В основном там начертаны еврейские 

фамилии из США, очень мало из Европы, российских я там не нашел… 

 

Вид на Старый город. 

К сожалению, солнце светило прямо в объектив фотоаппарата и снимки получились не 

очень по качеству, несмотря на мои усилия «поиграть» с режимами съемки. Как видно из 

верхнего фото, Старый город не так уж и мал по своим размерам и мы прошлись только 

по его дальней, западной части. Центр и восточная часть (в своем большинстве 

мусульманская), остались для нас недоступными.  Слева находится Масленичная гора (не 

вошедшая в кадр), а вдали (ориентир – 2 высоких здания) прячется в дымке гора Сион, 

куда нам еще предстояло добраться по запруженным улочкам арабской части 

Иерусалима. 

В иудаизме существует поверие, что Страшный суд произойдет в промежутке между 

Восточной стеной Старого города и Масленичной горой. Поэтому, воскреснут в первую 

очередь те праведники, которые похоронены на ее склоне, обращенном к Восточной 

стене. Как поведал нам Доди, сам процесс будет довольно колоритен. Во-первых, 

появится золотой мост, соединяющий Масленичную гору с Храмом Иерусалимским, 

который в тот момент возродится. Во-вторых, по этому мосту к храму пойдут все жившие 

на этом свете евреи. Но лишь праведники смогут пересечь сам мост, грешники с него 

упадут в пропасть и сгинут. Произойдет это либо под воздействием ветра, или под 

влиянием каких-то других факторов, гид наш не уточнил. 
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Еврейское кладбище на склоне Масленичной горы. 

Весь склон Масленичной горы – это огромнейшее еврейское кладбище, куда веками в 

одни и те же склепы складываются тела умерших друг на друга. Их не изымают после 

годичного там пребывания, а оставляют до дня «Страшного суда». Это самое престижное 

и дорогое кладбище мира и, как выразился Доди, со всего мира сюда «стекаются» 

кандидаты на воскрешение в первую очередь… Самое интересное, что со всех сторон тот 

некрополь окружен арабскими кварталами. Тут же, внизу,  находится и русская 

православная церковь – традиционный «николаевский» новодел, блестящий и довольно 

аляповатый (сорри, мое видение!).  

Отсмотрев панораму Старого города, который в 1967 г. был захвачен (или «возвращен», 

как выразился наш гид) израильтянами в ходе Шестидневной войны, мы отправились на 

гору Сион, которая «вечно» была под контролем Израиля.  Существует несколько 

вариантов версий владения территорией Старого города, все они довольно 

противоречивы. Ясно лишь одно – за овладением святынями погибли сотни и тысячи 

бойцов со всех сторон. После распада Османской империи, основная часть Старого города 

принадлежала Иордании, чьи войска буквально «выкурили» изможденных осадой 

евреев, защищавших его западную часть в ноябре 1948 г. По версии Доди, все евреи-

мужчины были отправлены в концлагеря и, с тех пор, в арабском квартале Старого города 

проживают лишь несколько семей иудеев. Они имеют полную свободу передвижения по 

всей территории, невзирая на все имеющиеся запреты.  

Запруженная дорога вела нас вверх через арабские кварталы Иерусалима на гору Сион, 
которая является южной часть Иерусалима, и находится вне стен Старого города. Высота 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
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над уровнем моря — 
765 м, что 
незначительно выше 
Масленичной горы. 
Вообще-то, до  I века 
н. э., горой Сион 
называли нынешнюю 
Храмовую гору, но после 
разрушения 2-го 
иерусалимского храма, 
названия поменялись 
местами. Долгие горы 
гора Сион являлась 
единственным святым 
местом, 
принадлежащим  

еврейскому государству,  

                       Храм Успения Пресвятой Богородицы                                     и, поэтому, ее 

сакральное значение в иудаизме несказанно выросло. Имеется поверье, что именно 
здесь нашла свое последнее прибежище Богородица, здесь прошла Тайная вечеря Иисуса 
с учениками, сюда же «прописали» и гробницу царя Давида. В последнем сомневаются и 
сами евреи, о чем не преминул 
сообщить нам Доди.  

В целом, весь комплекс, 
особенно храм Успения 
Пресвятой Богородицы, 
производит впечатление 
новодела, и его трудно поставить 
на один уровень с увиденными 
нами ранее святынями. 

Что же касается Сионской 

горницы и гробницы царя 

Давида, то эти два сакральных 

места объединены в одном 

строении. Стоит оно на месте, где 

совершилась Тайная вечеря, и                                           Гробница Девы Марии. 

произошло сошествие Святого Духа на апостолов. На  втором этаже состоялась сама 

Тайная вечеря, а на первом этаже находится действующая синагога с гробницей царя 

Давида. Напоминаю, что мы посещали эти святыни в шабат, и нижний этаж был полон 

ортодоксальных евреев исключительно мужеска пола, которые истово молились и 

разноголосо читали Талмуд, отгородившись от экскурсантов куском не очень чистой 

ткани. Жены их с детьми ожидали в близлежащем дворике на каменных скамьях, куда 

норовили опустить свои натруженные чресла и многочисленные экскурсанты после 

посещения мест общего пользования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B
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Гробница представляет собой 

каменный саркофаг, 

покрытый темно-синим 

атласом с шитым золотом 

рисунком и надписью на 

иврите. Долго в гробнице 

задерживаться не дают и 

гонят прочь. Кстати, вход в 

гробницу вновь разделен по 

гендерному принципу и вновь 

на экскурсантов кидаются 

ретивые иудеи с требованием 

убрать фото- и видеотехнику, 

но фото, сделанное 

исподволь, перед Вами …  

 

Итак, мы полностью выполнили программу посещения, солнце уже зашло, улицы 

наполнились успешно «отшабатившимися», но наш Доди с упорством, достойным 

лучшего применения, повез-таки нас осматривать здания кабинета министров и 

парламента. Мы их, фактически, и не увидели в темноте, но программа уж точно была 

выполнена. Оставалась только почти 3-часовая возвратная поездка в Хайфу через плотное 

движение на хай-вее и пробку на въезде в круизный порт. С опозданием в несколько 

минут мы разгрузились у трапа… 

Оценивая нашу поездку, надо признать, что она была очень интересной, познавательной 

и Иерусалим произвел должное впечатление. Чувство историчности всего, что тебя 

окружает непреходяще и будоражит сознание. Основным сдерживающим фактором 

является незнание нами Библии. Было и остается над чем подумать и оценить 

увиденное… 

 

 

 

На выходе из Старого 

города. 
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