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

 
СУЭЦКИЙ КАНАЛ. 

Вечером мы покинули Хайфу, через пару часов скорость лайнера начала падать и, в итоге, 

«Диадема» встроилась в длинную очередь судов, ожидающих входа в Суэцкий канал. 

Время уже было ночное, видны были лишь многочисленные ходовые огни судов и мы 

отправились на боковую. 

Справка. Суэцкий канал  — бесшлюзовый судоходный канал, соединяющий Средиземное и Красное моря. 
Зона канала считается условной границей между двумя материками, Африкой и Евразией. Это также 
кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря 
(альтернативный маршрут протяжённое на 8 тыс. км). Первые каналы между Средиземным и Красным 
морями появились еще во времена фараонов, но проходили частично по р. Нил. Они регулярно засыпались 
песками во времена упадка Египта, потом вновь открывались. Лишь с захватом Египта арабами в X в. 
каналы были засыпаны окончательно с целью поощрения торговли через Аравию. В нынешнем 
начертании Суэцкий канал был открыт для судоходства 17 ноября 1869 г. после десяти лет 
труднейшего строительства. Общая длина канала составила около 173 км, в том числе длина 
собственно канала через Суэцкий перешеек 161 км, морского канала по дну Средиземного моря — 9,2 км и 
Суэцкого залива — около 3 км. Параметры канала: ширина  по зеркалу воды - 120—150 м; по дну—45—
60 м, глубина по фарватеру первоначально составляла 12—13 м, но ныне увеличена до 20 м.  Сам канал 

делится на 2 
части — к северу и 
к югу от Большого 
Горького озера. 
Течение в канале в 
зимние месяцы 
происходит из 
горьких озёр на 
север, а летом 
обратно из 
Средиземного 
моря. К югу от 
озёр течение 
меняется в 
зависимости от 
приливов и 
отливов.              

                                               Участок канала-дублера     

Доходы от эксплуатации канала ныне оцениваются в 4 - 5.5 млрд. долл. США, что делает его вторым по 

значимости источником наполнения бюджета Египта после туризма.                                                                                                              

В среднем в год по каналу проходит 16-18 тыс. судов. 

В год окончания строительства (оно обошлось в более чем в 550 млн. франков), каналом совместно 
владели Франция, Египет и Великобритания. Но последняя в 1882 г. фактически превратила Египет в 
свою колонию и выкупила его долю, став мажоритарным акционером. 26 июля 1956 г. президент 
Египта Насер национализировал канал, что повлекло за собой развязывание недельной Суэцкой войны. 
Канал был частично разрушен и судоходство было закрыто до 24 апреля 1957 г., пока канал не был 
расчищен с помощью ООН. Миротворческие силы ООН были введены для поддержания 
статуса Синайского полуострова и Суэцкого канала как нейтральных территорий. 

После Шестидневной войны 1967 г. канал вновь был закрыт. В ходе следующей арабо-израильской войны 
1973 г. египетская армия успешно форсировала канал; в дальнейшем израильская армия совершила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B7_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1967)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
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«ответное форсирование». После окончания войны канал был разминирован силами ВМС США и СССР и 
открыт для использования 5 июня 1975 г. 

Канал позволяет проходить гружёным кораблям водоизмещением до 240 000 тонн, высотой до 68 м и 

шириной до 77,5 м. Он имеет один фарватер и несколько участков для расхождения кораблей, по нему 

проходит до 7 % мирового морского грузооборота. Проход по каналу занимает около 14 ч. В среднем за 

день по каналу проходят 48 судов.  

В 2015 г., после завершения строительства, открылось движение судов по 72-км параллельному каналу, 
что впервые обеспечило  двустороннее движение судов.  В строительстве активно участвовала ВС 
страны. Одновременно проводится углубление основной части канала до 22 м. В дальнейшем, при 

увеличении протяженности канала-
дублера, планируется уменьшить время 
прохождения судов по каналу и 
увеличить его пропускную способность 
до 97 судов в сутки. 

Кроме того, дублер, как ожидается, 
повысит доход Египта к 2023 г. от 
эксплуатации водного пути в 2,5 раза — 
до 13,2 млрд. долл. 

Рано утром я вышел на балкон 

каюты и не увидел даже его 

берегов – лайнер медленно полз 

через непроницаемую завесу 

тумана. Только часам к 10, когда 

мы подошли к Исмаилии, стали 

различимы берега. Скорость 

корабля медленно поползла вверх, 

но замерла на отметке 10 узлов. На 

экране телевизора в каюте можно 

отслеживать положение корабля 

в реальном время, его скорость, 

курс, температуру за бортом, а 

также положение на карте. 

Кроме того, можно 

подключиться к видеокамерам 

на носу и в корме и отсмотреть 

обстановку не покидая удобной 

койки.    

После ознакомления с картой 

стало ясно, что Суэц мы давно 

миновали и уже прошли 

Большое Горькое озеро и 

приближаемся к последней 

трети нашего пути по каналу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
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Перед нашим круизом я наметил себе осмотреть, естественно с борта, мемориальный 

комплекс, посвященный октябрьской 1973 года войне с Израилем, столь памятной для 

многих поколений 

виияковцев-арабистов. 

Не скажу, что увидел я 

много, но 45-метровый 

памятник в виде ствола 

автомата АК-47 с 

примкнутым штыком 

впечатление произвел. 

Качество фотографии 

пострадало от еще не 

полностью 

развеявшегося тумана, но я решил не привлекать другие фото по «аут-сорсингу» - хочу 

показать то, что видел собственными глазами.  Надо признать, что буквально все 

пассажиры «Диадемы» переместились на ее левый борт и активно обсуждали увиденное. 

Те, кто понимал, чему посвящен этот мемориал, были в явном меньшинстве и какой-то 

многомудрый бритт принялся громогласно пояснять, что мы видим памятник победам 

британской армии над гитлеровцами. Пришлось вопросить у всезнайки, находились ли 

автоматы Калашникова на вооружении армии «Ее Величества» в те годы, но вопрос 

вызвал лишь удивление, не более того. Лекции же читать этим невеждам желания не 

было, тем более, что я не специалист по данной проблематике.  

Хотя скорость лайнера и поползла вверх, это нас не освободило от нашествия полчищ 

мелких и страшно назойливых мух с берега,  моментально заполонивших буквально все 

помещения корабля. Пришлось повоевать с ними и в каюте.  Как назло, после 

прохождения Исмаилии солнце вступило в свои права, и открылись истинные параметры 

канала. Учитывая значительные размеры «Диадемы»,  с каждого борта до берега 

оставалось не более 30-50 м, все время перехода за нами послушно тащился буксир, а 

ближайшего «преследователя» я наблюдал большую часть перехода лишь как тень в 2-3 

кабельтовых за нами.   

 

Наш «преследователь» при переходе по Суэцкому каналу. 
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Этот огромный 

контейнеровоз я нормально 

рассмотрел лишь уже на 

фоне Порт-Саида, когда мы 

уже покидали зону канала.  

Что еще запомнилось из 

перехода, так это обилие 

местных рыбаков, чьи лодки 

сновали буквально под 

самым носом гигантского 

лайнера. Видать, улов у них 

присутствовал, хотя 

результатов рыбалки я не наблюдал. В нескольких местах на берегах канала размещены 

инженерные части египетской армии и значительные понтонно-мостовые парки. Стоит 

отметить, что парки размещены 

на «африканском» берегу, а 

вглубь Синая в нескольких местах 

уходят шикарные шоссейные 

дороги, абсолютно пустые… 

После выхода в Красное море 

лайнер набрал крейсерскую 

скорость 16-18 узлов и 

устремился навстречу 

иорданскому порту Акаба, куда и 

прибыл благополучно на 

следующее утро.  

 

 

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА КРАСНОМ МОРЕ. 

Впервые за все годы нашего «круизерства»  встречал свой день рождения на борту, 

вернее, на стоянке. В порту Акаба, что на берегу Красного моря в Иордании. Нужно честно 

признаться, что мы допустили досадную ошибку. Хотелось съездить во всемирно 

известный заброшенный город Петру, что лежит в 200 км от Акабы, но мы долго 

выбирали между экскурсиями и достукались до того, что мест на борту экскурсионного 

автобуса просто не осталось. Ехать же за 200 км в неизвестной стране самим на такси, или 

местном автобусе, мы просто не решились… Поэтому решение было принято простое – 

сойти на берег и поискать ближайший приличный пляж. Корабль как-то долго не мог 
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пришвартоваться, 

разворачиваясь как слон в 

посудной лавке в довольно 

тесной бухте, что дало 

возможность изучить в 

бинокль всю видимую часть 

берега и, по крайней мере в 

двух местах, наблюдался 

пляж. Вперед! 

Центральный (и 

единственный!) фонтан 

Акабы. 

Как правило, в небольших  городах вне Европы, круизных терминалов нет и корабли 

швартуются в портах грузовых. Дабы несколько тысяч пассажиров не шарахались меж 

контейнерами и складами, администрация портов бесплатно вывозит пассажиров «за 

забор». В особо «жадных» странах за это берут деньги. В Акабе портовые власти 

оказались более демократичными и добросили нас бесплатно аж до самого центра 

городка.  Отбившись от нескольких назойливых таксистов, мы провели «разведку 

местности», которая показала следующее: 

- хорошие пляжи находятся на юг от города на расстоянии около 10 км; в самом городе 

они и дорогие (в двух самых приличных отелях) и не очень чистые; 

- ехать осматривать городок на сити-басе не стоит – если весь маршрут занимает 30 мин и 

главная его достопримечательность это «сук» (т.е. рынок), то делать в городе нечего. 

Вывод был один - из города надо «рвать» и ехать на пляж.. 

Мы приценились к «щедрому» предложению явно не местной тетки (похоже, нашей 

соотечественницы, которая очень стремилась скрыть «родство») и решили за 15 долларов 

с носа поехать на весь день в пляжный центр. Оставалось поменять валюту на иорданские 

динары и оплатить наш выбор. Это был довольно интересный процесс. Во-первых, 

иорданский динар валюта неконвертируема и сбыть ненужные остатки не получится. Во-

вторых, курс в ближайшем «обменнике», хотя и был выставлен на обозрение, но явно не 

соблюдался. Мне пришлось сначала обменять 20 долларов, а потом еще и 20 евро, 

причем, за евро я получил меньшую сумму  в динарах. С наглой обдираловкой пришлом 

молча смириться. 

Оставалось дождаться автобуса, что-то около 40 минут, и мы отправились прогуляться 

поблизости. В малюсеньком садике на площади, названной в честь двоюродного деда 

нынешнего короля Абдаллы  II, мы обнаружили и единственный монумент города. Как 

верноподданно гласила табличка на арабском и английском языках,  в далеком 1948 г., 

этот достойнейший представитель правящей династии провел в Акабе аж целых 2 недели.  
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Хорошо, что далеко от этой 

достопримечательности мы 

не отошли, ибо автобус 

«нарисовался» уже минут 

через 10-15 и мы с трудом в 

него утрамбовались. Билеты, 

как оказалось, продавались 

без учета вместимости 

данного 

высокотехнологичного 

средства передвижения. 

Любе удалось 

«приземлиться», мне же 

места не хватило, но зато я 

получил уникальную возможность наблюдать действия водителя данного болида на всем 

пути до пляжа. На приборной доске не работал ни один из приборов, горел лишь красный 

огонек, сигнализировавший нехватку топлива. Медленно стартовав, автобус разогнался 

до скорости где-то около 80 км/ч и понесся, не обращая внимание ни на состояние 

дороги, ни на обилие крутых 

поворотов… Но Аллах нам 

помог и мы доехали до 

пляжного комплекса с 

пирсом, бассейном с 

пресной водой и 

рестораном. Воодушевило и 

то, что на входе у меня 

поинтересовались временем 

нашего отъезда обратно в 

город. Сервис, подумал я 

однако! 

Мы разговорились с парой из 

Магадана (!), которые быстро 

и дельно                                                                   Красное море, Красное море, моё! 

посвятили нас в расположение основных удобств на пляже и посоветовали быть 

осторожными – в море полно морских ежей, на которых наступать не рекомендуется. 

Поэтому в воду залезать лучше всего с пирса, а покушать можно недорого и в местном 

ресторанчике.  Не рекомендовали нам покупать и местное пиво – дорого и не вкусно. Не 

прошло и  5 минут, как мы погрузились в воды Красного моря. Впервые, кстати!   
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Водичка была довольно бодрящей, кораллы имелись в огромном количестве, рыбки 

были разного цвета и калибра – лепота! С маской я с огромным удовольствием поплавал 

и приземлился рядом с Любой погреться на солнышке. 

Вокруг слышалась одна русская речь. Исключение составляла лишь одна компания 

громогласных поляков, которые активно поглощали пиво. Но они довольно быстро 

успокоились и заснули… Оказалось, что данный комплекс обслуживает большинство 

отелей, как в самом городе, так и в округе, у которых нет собственных пляжей. Комплекс 

расположен в морском заповеднике и, при желании, можно посетить аквариум и 

посмотреть на дельфинов. Обилие же наших сограждан объяснилось наличием в Акабе 

большого количества довольно дешевых (до трех звезд) отелей, а также дешевым 

шопингом. Все иорданское побережье Красного моря является сплошной duty free zone. 

Отели побогаче свозили на пляж отдыхающих своими автобусами, пляж был включен у 

них в стоимость тура, другие же туристы сами оплачивали свой отдых на море, покупая 

абонементы на разное 

количество дней. Как 

оказалось, из Москвы в зимнее 

время имеется регулярный 

рейс Аэрофлота прямо в Акабу, 

ну и чартеры не обходят ее 

своим вниманием. Поэтому, 

вокруг нас расположились 

соотечественнику чуть ли не со 

всей России. Вели они себя, 

кстати, много спокойнее  и 

достойнее немногочисленных 

представителей других наций. 

После полудня, кроме поляков, 

на пляже появились бритты, 

румыны, венгры, неизбежные 

итальянцы и французы.  

После полудня на пляже стало еще свободнее, большая часть туристов разъехалась на 

обед в свои отели, мы же продолжали нежиться на в меру горячем солнышке, освежаясь, 

время от времени, заплывами между кораллов. 

В надлежащее время отдали мы должное и местному общепиту, «освоив» иорданский 

кебаб - наша шаверма в чистом виде, но только с большим количеством овощей, больше 

по размерам и с вкусным соусом. Второе блюдо составляли очень приличные  

морепродукты, общий счет не превысил 20 баксов. 

Расслабленные и довольные мы, к указанному нам времени (1630), подошли к стойке 

ресепшн и … тут нас ждала засада! Как бы умные организаторы не считали отъезжающих, 

их собралось очень много и вместить всех один единственный автобус явно не мог. 
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Проблема была решена чисто по-арабски – процесс был кинут на самотёк. Захотят, мол, 

уедут! В результате процесс отъезда вылился в банальную давку при посадке. Большое 

итальянское семейство отличилось и тут, умудрившись растолкать и русских и немцев, да 

еще высказывая нелестные комментарии в адрес русских на хреновом английском языке. 

Пришлось сочно послать их … 

Дикая гонка на раздолбанном автобусе до городской черты, бодрые перепрыгивания 

через «лежачих полицейских» и частые остановки около отелей не помешали нам минут 

за 30 добраться до центра городка и успешно пересесть на подкидыш-shuttle до нашего 

корабля. 

Впереди нас ждал долгий, четырех-дневный, переход до оманского порта Салала.  

ЖИЗНЬ НА БОРТУ. 

За 4 дня перехода нам предстояло покрыть около 1200 морских миль, обогнуть 

Аравийский полуостров и через Баб-эль-Мандебский пролив выйти в Аравийское море. 

По «левую руку» от нас скрывались благополучная Саудовская Аравия и воюющий Йемен, 

а по правую, кроме Египта, еще памятная Эритрея, Джибути и небольшой (слава Аллаху!) 

кусочек Сомали.  

Подготовка к проходу этого беспокойного района началась на следующее же утро после 

того, как мы покинули Акабу. Сначала, под предлогом удобства управления кораблем в 

ночное время, всем пассажирам настойчиво порекомендовали выключать ночное 

освещение на балконах кают и плотно завешивать окна на ночь, затем же подобные меры 

были распространены на все рестораны, бары и прочие помещения, особенно по левому 

борту.  

Но на нашу жизнь данные предосторожности особого эффекта не имели.   Я уже довольно 

подробно останавливался на теме «выживания» на борту ранее, поэтому тратить время 

зря не буду и отмечу лишь то новое, с чем мы столкнулись впервые. 

Начнем с приятного. За вечерним обедом в ресторане мне преподнесли тортик «с 

церемонией». Шеф ресторана с ближайшими официантами изобразили безмерную 

радость на своих лицах, прокричали «счастливого ДР», соседи по столикам вяло к ним 

присоединились, но от предложенного куска торта уклонились. Не буду скрывать, что 

данная «приятная неожиданность» потребовала от меня написать заявку в Hospitality 

Service где-то дня за 3, а потом подтвердить намерение «оторвать» тортик накануне.  Торт 

не был чем-то замечательным и я попросил нашего официанта-филиппинца Родриго 

разделить его со своими коллегами, на чем официальная часть и завершилась. 
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Уж если речь зашла, то не премину отметить, что уровень обслуживания в ресторане на 

«Диадеме» был на порядок ниже, чем на других кораблях. Для начала, нас, членов  Costa 

Club верхнего уровня, кормили не в клубном ресторане, а только в специально 

выделенном месте общего зала. На претензии просто отметили, что таких как мы 

слишком много… Затем, еще и разделили по сменам на обеде и сократили время ланча 

до полутора часов. Корабль огромный, 

пассажиров набилось более 4300 чел 

(более 80 проц. общей емкости), корабль 

совершал «межфлотский» переход и состав 

обслуги был не полный.  

Не очень повезло нам и с официантом. 

Родриго оказался не очень организованным 

и каким-то испуганным, не понимал шуток и 

… с ним было тяжело. Но он был закреплен 

за нашим столом, а стол – за нами. Утром и 

днем мы предпочитали столоваться у 

другого официанта, ловкого и прекрасно 

говорящего по-английски малайца. 

За время длительного перехода прошли все 

«обязательные» мероприятия – прием для 

членов клуба Коста, прием для ВИП гостей, 

чайная церемония и винная презентация. 

На этих мероприятиях мы завели 

единственное свое знакомство за этот 

круиз. Пара из Красноярска, Олег, 

председатель совета директоров 

строительной компании, выходит на пенсию грядущей весной по состоянию здоровья и 

его супруга, Зинаида. Старше нас на 6-8 лет, очень приятные в общении и интересные 

рассказчики. Меня Олег 

увлек своим пристрастием к 

рыбалке и любовью к винам. 

 

 

Винная дегустация вместе с 

Олегом. 
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Совершенно новым для нас 

оказалось наличие «желатерии» 

(кафе-мороженого), которого мы 

ранее на «Диадеме» не замечали. 

Хотя само мороженое было 

платным, но явно дешевле, чем в 

Италии на берегу. Кроме того, наш 

винно-кофейный пакет «Pie Gusto» 

включал в себя горячий шоколад и 

богатый выбор ликеров. С момента 

данного открытия поход в 

«желатерию» превратился в 

каждодневную  операцию, Люба 

пила горячий шоколад, а я 

опробовал все имеющиеся в 

ассортименте ликеры.  

По вечерам посещали представления в театре, но их уровень, как я уже упомянул, 

оставлял желать лучшего. Как всегда, акробатические номера были представлены русско-

говорящими актерами (они были на уровне, но мы едины в своей нелюбви к цирку!), пели 

в основном италосы и «теноре» на этот раз был не только откровенно плох, но его было 

очень много. Присутствовала на борту и певичка-украинка, но она отличалась скорее 

предельно откровенными нарядами, чем наличием голоса. Танцевальная труппа, видимо, 

только-только собралась вместе и первые их 

выступления были явно слабы. На артистов 

«разговорного жанра» мы ходили по 

причине их итальянского происхождения. 

Единственным нововведением в вечернем 

развлечении публики стало дефиле 

танцовщиц в нарядах из шопинг - центра. 

Надо сказать, что мы тут же единодушно 

обратили внимание на приятное платьишко 

для нашей доченьки, но она от него 

отказалась, и предпочла выбрать себе сумку 

из костовского ассортимента.   

Для членов Коста клуба верхнего уровня каждый вечер в театре резервировались первые 

три ряда и мы этим активно пользовались этой льготой. Очень удобно – не надо идти 

заранее занимать приличные места, а можно спокойно появиться за 5 минут до начала 

представления с бокалом коктейля в руках. Альтернативным вариантом являлся визит в 

облюбованный нами бар, где мило пела испанская пара. По уровню пения они явно 

превосходили украинку с главной сцены, но их на главную сцену почему-то не допускали. 

Возможно, из-за соблазнительности форм украинки. Пару-тройку раз ходили с нашими 
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новыми красноярскими знакомыми в винотеку, но ценник в ней был просто 

оскорбительно высоким, поэтому туда выбирались, когда объявлялся «промоушн» на 

какое-нибудь вино. Олег и Зина проживали в «люксе» и пользовались винотекой 

бесплатно, нам же было просто неудобно эксплуатировать их возможности и 

«подставлять» официантов, которым строго-настрого приказано обслуживать клиентов в 

соответствии с их уровнем. 

На сей раз не отказались мы и 

от визита на корабельную 

кухню. Из 12 сотен 

обслуживающего персонала на 

борту, более 60 проц. 

составляет кухонно-

ресторанно-барный компонент. 

Нового для себя мы ничего не 

узнали, ибо провели нас по 

«парадному» маршруту и 

лицезрели мы только идеально 

начищенные котлы, но 

времени свободного было 

довольно много и мы с 

удовольствием полакомились свежайшими пирожными после визита.  

В завершении обзора остается 

упомянуть русско-язычную 

сопровождающую на  круизе. На 

этот раз мы были вверены 35-

летней Олесе Вуле, родом, якобы, 

из Омска. При всякой возможности 

она поминала, что уже 20 лет как 

живет в Италии. По манере 

общения и нежеланию делать что-

либо в твоих интересах ее можно и 

нужно отнести к одной из самых 

неприятных особ своего назначения 

на борту за все наши круизы. 

Да и вся служба работы с 

клиентами была очень не 

профессиональна. Приведу пример. Мы покидали корабль в Дубае в ночь с 22 на 23 

ноября, хотя формально круиз завершался поздним утром. Решили предупредить об этом 

службу, чтобы убедиться, что ночью нас с корабля выпустят. В результате этого шага 

доброй воли мы и пострадали. Я дважды с чувством поведал о наших планах на 

ресепшене итальяночке, она сгоняла куда-то проконсультироваться и попросила меня 
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написать заявление о досрочном прерывании круиза, заверив, что нам «ничего за это не 

будет»… 

Как бы ни так! Возвращаясь во второй половине дня 22-го с экскурсии, нас приостановила 

служба безопасности при входе на корабль. Но, сверив дату завершения круиза, на борт  

запустили. Когда же вечером в баре нам поведали, что счет наш заблокирован, пришлось 

уже идти и ругаться. В итоге выяснилось, что наше обращение было неправильно 

обработано, наши счета уже заблокированы, в т.ч. доступ в социальные сети и ничего 

сделать нельзя! Порекомендовали обратиться в бухгалтерию напрямую! Мой вопрос «а 

зачем же тогда нужна ваша служба?» поверг персонал в шок и обиду – они ж пытаются 

мне помочь… как могут!!! Вопрос утрясли в итоге, но впечатление о «Диадеме» было 

испорчено окончательно. 

 

ОМАНСКИЕ РАССКАЗЫ. 

Обогнув ночью самую 

южную оконечность 

Аравийского моря, ранним 

утром «Диадема» 

отшвартовалась в порту 

Салала (Оман). Накануне 

утром мы получили 

паспорта и короткий, но 

довольно убедительный, 

инструктаж – с паспортным 

режимом в Омане шутить 

не стоит.   

                                                                                           Дворец султана Кабуса в Салале. 

Справка. Салала – второй по величине город Омана с населением ок. 180 тыс. чел., админцентр 
провинции Дофар. Считается древним городом, развалины дворца в его окрестностях 
приписываются царице Савской, а в горах Эль-Кар расположена могила библейского 
пророка Иова. Салала — родина правящего султана Кабуса бен Саида. До восшествия на 
престол в 1970 г., он постоянно проживал в Салале. В арабском мире город и его окрестности 
считаются «климатическим раем», обеспечивающим относительную прохладу в жаркий 
период. В окрестных горах имеется несколько рек, и даже небольшой водопад.  

В незнакомых локациях вне Европы мы предпочитаем путешествовать с костовскими 

экскурсионными автобусами, так поступили и в Салале, решив провести день на пляже в 

гостиничном комплексе. 

В правоте выбранного варианта отдыха мы убедились сразу же по выезде из грязного, 

пыльного грузового порта, на территории которого шло активное строительство. 

Неряшливый автобус с сопровождающим арабом в длинной и не очень чистой белой 

рубахе вывез нас в абсолютной «голый» городок на песке, где лишь изредка можно было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
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увидеть пальмы. Сопровождающий нас товарищ первым делом сказал, что все оманские 

имена состоят из двух частей – имени собственного и имена отца, соединенных словом 

«бен» (что означает сын).  Но представился сам только как Мухаммед, и  тут же повел 

нескончаемый монолог, основными темами которого являлись рассуждения о доброте, 

порядочности, демократичности и историчности оманского народа и его традиций, а 

также гениальности султана Кабуса. Почему-то я сразу окрестил его «контриком», в чем и 

убедился в самом конце экскурсии.  

Порассказав байки об исторической «оманской империи», якобы охватывавшей чуть ли 

не весь Аравийский полуостров, части Африки в районе современного Мозамбика  и даже 

Юго-Восточной Азии, наш гид поведал о «дружбе» и «совместном проживании» сначала с 

португальцами, а затем и англичанами. Завершение этой псевдо-истории было вааще 

замечательным – якобы, после прихода к власти султан Кабус «простил» бывшие части 

империи и «разрешил» им жить самим по себе. Такой вольной трактовки мировой 

истории я никогда еще не 

слышал.  

Повествование о 

гениальности нынешнего 

правителя Омана я, 

краткости ради, объединил 

со славословием нашего 

гида в Маскате. Итак, 79-

летний монарх, усиленно        

борющийся с раком 

последние несколько лет, в 

юности обучался в 

Великобритании, 

естественной в военной 

       Изображение султана Кабуса на портовом здании                        академии Сандхерст, 

а затем пару лет служил в пехотном батальоне Британской Рейнской армии. В Германии 

же он окончил командно-штабные курсы НАТО. Вернувшись в патриархальное общество 

своего отца, принц 

Кабус явно не 

испытал от этого 

радости. Жить ему 

пришлось от 

папочки отдельно, 

примерно в 1000 км,  

Султанский дворец в 

Маскате 
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в Салале. Затем, в 1970 году, 

случилось некое событие, 

после которого папа  

«добровольно» оставил трон, 

а сам принц  стал не только 

султаном, но, для верности, и 

премьер-министром, да еще 

и министром обороны и 

иностранных дел 

одновременно. Правды ради, 

надо отметить, что молодому 

султану в наследство 

досталась очень 

традиционно-патриархальная 

страна, где, например, было 

только 2 средних школы. Да 

еще в окрестностях Салалы 

активно действовали 

йеменские повстанцы, 

которых наш гид для 

краткости именовал 

«коммунистами». Но султан 

оказался молодцом – всех победил, модернизировал и водворил на путь истинный, with a 

little help of my friend, как поется в известной английской песенке. Кстати, помощь 

реально была британской и в Косово мне пришлось служить в миссии ООН с одним из 

британских дипломатов, удостоенных Ордена Британской империи IV степени за эту 

«небольшую» помощь.  

Завершим сей рассказ более интересными подробностями, сообщенными менее 

зашоренным гидом в Маскате, который сообщил, что султан никогда не был женат, хотя 

детей имеет, но вот кто ему наследует, является главной загадкой, над разгадкой которой 

ломают голову лучшие люди султаната. Слава Аллаху, что через полчаса автобус прибыл в 

довольно шикарный «Краун Плаза Отель», и удалось избавиться от навязчивого и 

громогласного Мухаммеда.  



15 
 

Комплекс действительно оказался шикарным, но именно здесь начались наши неудачи с 

пляжным отдыхом в ходе круиза. Солнце мягко светило, море было в наличии, но дул 

очень сильный ветер и 

охрана пляжа ревностно 

выгоняла из воды всех, кто 

заходил в нее выше, чем 

по колено. Мы, конечно 

же, побрызгались в волнах, 

но красный запретный 

флаг все же вынудил нас 

покинуть побережье и 

искать прибежища на 

берегах пресноводного бассейна.  В остальном все было неплохо – поплавали, по-

фотографировались и даже испили безалкогольного коктейля, талончиками на который 

нас «забыл» снабдить гид. Около бара мне пришлось принять участие в интересном 

диалоге. Один из русскоязычных гостей пытался убедить бармена налить ему вина или 

пива, в обилии стоявших в баре. Но бармен строго ему указал, что во время молитвы он 

не имеет права торговать спиртным. Пришлось успокоить не в меру разгоряченного 

соотечественника, объяснив ему суть проблемы. Через 20 минут время молитвы 

миновало, и наш кадр смог удовлетворить свой аппетит. 

Шесть часов пролетели незаметно и мы около 4 вечера обратили наши стопы назад, на 

корабль. Сменилась и тема разглагольствований нашего гида. На сей раз он активно 

защищал «личное решение» каждой оманской женщины оградить себя от взглядов 

посторонних мужчин, облачившись в паранжу. Оказалось, что делается сие 

исключительно из любви к одному-единственному мужчине, своему мужу. Муж же, 

может любить не одну, а несколько дам, в зависимости от размеров своего  кошелька. 

Далее Мухаммед поведал об еще одном обычае, который, по его словам, 

свидетельствует о 

полной свободе 

оманских женщин. 

Оказывается, в ходе 

подготовки к браку, 

жених собирает 

сведения о 

потенциальной невесте 

от своих родственников и 

друзей. Основными 

разделами этой 

«справки» является ее 

родословная, скромность 

(читай, девственность) и 

размер приданого. После 
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этого, жених сзывает 

«уважаемых лиц» племени 

и родственников на пир, где 

он оглашает свое 

намерение, которое 

превращается в решение 

при одобрении 

собравшихся. 

Одновременно 

собравшиеся одаривают 

новоявленного жениха 

деньгами. Наш гид 

радостно поведал, что 

первая свадьба принесла ему около 2 тыс. долларов, в то время как вторая только 

полторы – ведь он женился во второй раз «по любви». 

Ну, после этого, дело остается за малым – обратиться к отцу девушки, который сходит на 

женскую половину и «поинтересуется» ее отношением к браку с данным челом. Если 

девушка скромно промолчит на вопрос отца, то женитьба  считается решенной и дело за 

свадьбой. Большого пиршества не предусмотрено, после пары часов застолья 

родственники расходятся, а молодые отбывают в дом жениха. Интересной подробностью 

является тот факт, что вместе с невестой, в дом прибывает ее мать (т.е. теща), которая 

остается в нем «сколько нужно». Мохаммед особо подчеркнул, теща «консультирует» 

невесту, но проживает в отдельной комнате… 

Изучение свадебных традиций в их деталях скоротало наш обратный курс на корабль и 

все бы этим и закончилось бы, но сидевший перед нами не то датчанин, не то голландец 

начал фотографировать оманских солдат, охранявших порт. Автобус был немедленно 

остановлен и подозрительного туриста заставили стереть все фотографии из 

фотоаппарата. Более решительные действия стражей порядка предотвратил наш гид, 

показав им какую-то «ксиву»… мои подозрения оправдались! 
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Второй стоянкой в Омане для нас была столица султаната – город Маскат. Честно скажу, 

из всех городов на Аравийском побережье он мне понравился больше других. 

Справка. Маскат — столица и крупнейший мегаполис Омана, а также главный  
город одноимённого губернаторства. Площадь мегаполиса, составляет ок. 3500 км², население 
- 1,56 млн. чел. В Средние века Маскат стал крупным портом, обслуживавшим корабли на пути 
в Персию и Индию. В XVI веке оккупирован Португалией, а в конце XVII века Маскат стал 
столицей Оманской державы. В основном город расположен в скалистых горах Хаджар, на 
побережье Оманского залива, недалеко от Ормузского пролива. Основу экономики города 
составляют торговля, в том числе нефтью и газом, а также обслуживание судов в порту. 

После безжизненных и бесплодных песков Салалы, в лучах утреннего солнца перед нами 
предстали живописно дикие горы, внизу окаймленные зелеными парками и садами с 
невысокими белыми домиками. Вход в красивейшую естественную бухту охраняли два 
старинных португальских форта, у соседнего причала началась какая-то суета на борту 
заслуженного фрегата типа «Линдер». Неподалеку стояли и две шикарные яхты. Все 
время швартовки я изучал в бинокль телодвижения десятка моряков на борту фрегата и 
успокоился лишь 
после того, как им 
удалось сначала 
поднять флаг, а затем 
развернуть около 
него тент и водворить 
туда часового с 
автоматической 
винтовкой. После 
этого 
перенапряжения жизнь на фрегате замерла до вечера. 

Почитав переписку наших соотечественников, посещавших Маскат до нас, мы решили 
посвятить себя пляжному отдыху, тем более, что экскурсия гарантировала часовое 
посещение центра города и неизменного для Аравийских стран «Корниша», т.е. 
набережной.  

При выходе с борта у нас проверили паспорта, затем завезли в здание таможни на еще 
один паспортный контроль, в итоге 4 страницы паспорта были «испорчены» штампами 
одного Омана. Никто в Маскате паспорта не проверял, хотя чиновников в форме на этом 
деле задействовано было немало.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82_(%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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После столь «тщательной» 
проверки, 5 минут хватило дабы 
добраться до рынка Матух 
(«Темный рынок»), на 
посещение которого было  
щедро выделен аж целый час. 
Нам с Любой явно хватило бы и 
15 минут – никаких покупок мы 
не планировали, хотя Маскат и 
считается парфюмерной 
столицей Аравии. Но само 
здание рынка довольно 
интересно. «Темным» он 
называется потому, что 
полностью покрыт высокой 

крышей, центральная его 
часть даже 
кондиционирована, в то 
время как «ответвления» 
довольно хорошо 
продуваются ветерком. Но 
ценник!  Понимаю, что с 
заезжих туристов хочется 
«сорвать» как можно 
больше, но ведь можно их 
и отпугнуть 
непомерностью своих 
вожделений! 
Примитивный магнитик не 
может стоить 4 евро, а 
якобы кашемировый 
шарфик не тянет на 
полтинник! 

На что мы еще обратили 
внимание? Во-первых, хотя женщины старших возрастов и одеты в исключительно  
черные никабы, но лиц они не закрывают. Но в продаже я увидел в большом количестве 
то, что немедленно окрестил «намордником» - маска, закрывающая нос и «территорию» 
лица около глаз. Позднее наш гид (очередной Мухаммед, но помоложе первого) в 
разделе «демократические изменения в оманском обществе» помянул, что молодые 
женщины решаются носить ныне не только черные, но  темно-синие, коричневые и даже 
светлые никабы. Табу считаются до сих пор красные, потому, что это «цвет нашего 
государства».  Во-вторых, мужчины в своем большинстве не носят кандуры, а одеты в 
штаны и рубахи. Тот же гид подчеркнул, что кандур считается одеждой официальной и 
носят ее госслужащие и … гиды, причем в обязательном порядке. Служащие же компаний 
могут (по решению руководства) одеваться по-западному, в т.е. в костюмы и (о, ужас!) 
дамы даже могут носить «приличные» платья. Над этим довольно легко постебаться, но 
если представить, что 40 лет тому назад местное общество было традиционным и на всю 
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страну имелось лишь пара 
школ, то… Видимо, чтобы 
окончательно доказать победу 
нового над старым, Мухаммед 
согласился 
сфотографироваться  с Любой… 

В-третьих, вся набережная 

около рынка была заполнена 

мелкими ресторанчиками, меж 

которыми выделялась надпись 

«McDonald’s». Мне 

припомнилось, как в свое 

время меня поразила фраза 

американского 

корреспондента в репортаже 

из тогдашнего Ленинграда: 

«Наконец-то культура 

западного фастфуда дошла и 

до России». Ну вот, эта 

«культура» докатилась и до 

Омана! Огромнейший 

прогресс, что тут скажешь более? Но в ресторанчиках сидели не только мужики, но и 

дамы с детьми. Опять же гид наш подтвердил, что Маскат – самый  продвинутый и 

раскрепощенный город султаната. Традиционными в этом отношении являются север и 

запад страны, т.е. та же Салала. 

Если уж завершать данную тему, то наш гид признался, что у него одна жена и больше он 

заводить не планирует, объяснив, что это довольно дорогое удовольствие, которое он 

себе позволить не может, да и живет до сих пор в доме своих родителей. Он подтвердил, 

что в большинстве семейных домов Омана проживают под одной крышей «все 

поколения» - он, конечно же, имел в виду по мужской линии.  

Загрузившись в автобус, мы довольно быстро проехали набережную (корниш) и покинули 

город. Я пребывал в недоумении, потому, что он явно был мал для заявленного полутора 

миллионного населения. Оказалось, что прибрежная полоса очень узка, город прижат к 

морю, поэтому он занимает огромную территорию и разделен на 6 городов-спутников, 

называемых вилайетами. Тот вилайет, где находились мы, назван скромно – порт-Кабус и 

является самым древним в Маскате. Хотя, до 1970 года, никакого порта в Маскате не 

было, а был лишь городок в несколько десяток домишек с рынком, где не было 

проведено даже освещение, откуда и название «Темный»., 
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«Диадема» причалила в Порт-Кабусе на другой день после Национального дня Омана – 

49-й годовщины со дня создания государства. Поэтому все улицы и даже машины были 

щедро украшены государственными флагами и портретами султана.  

Шикарная дорога вела нас за 10 км от города, по дороге мы миновали султанский дворец 

и его личную мечеть. Над дворцом развевался личный флаг султана, но гид нам негромко 

поведал, что султан ныне на лечении в Саудовской Аравии, но и это не точно. Странным 

он назвал и тот факт, что обе султанские яхты на наших глазах вышли в море. Про личную 

жизнь и местонахождение султана в стране говорить не принято. 

Минут через 20 наш автобус подъехал к новому гостиничному комплексу, 

расположившемуся в бухточке, окруженной безжизненными горами. Практически по 

всему ее периметру строились либо коттеджные комплексы, либо курорты. Оказалось, 

что в Омане довольно активно развивается рынок элитного жилья. Основными 

покупателями 

традиционно 

являются 

богатые 

саудиты, но в 

последнее 

время к ним 

прибавились 

бритты и немцы. 

Стоимость 

жилья на берегу  

просто 

заоблачная, 

уверил нас 

Мухаммед. 

Курорт оказался 

практически 

пуст, и мы мило наслаждались его прелестями следующие 4-5 часов. Выяснилось, что 

песок на пляже привозной, но, как нам поведали, в султанате  недостатка в нем нет, 

потому, что до Салалы простирается самый большой пляж в мире – более 1000 км. В 

заливе  условия для купания и загара были просто идеальные – глубина около 2 м, 

удобные лежаки, душ, глубокий 25-метровый бассейн с пресной водой, а также 

услужливый персонал с прохладительными напитками и все прочие удобства. В водах 

заливчика было приятно поплавать с маской – самые разнообразные рыбешки и даже 

огромная морская черепаха. Но вот кораллов не было! Итак, мы покорили вслед за 

Красным, еще и Аравийское море, вернее Оманский залив! 

Все прекрасно, но я вычитал, что стоимость суточного отдыха (без питания) в этом 

райском месте начинается со 120 долл. с носа…дороговато будет! После осмотра Маската 
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и его главной 

достопримечател

ьности – сука - 

что там вааще 

делать?  После 2-

3 дней такого 

отдыха можно 

будет выть на 

луну со скуки… Так что такой отдых, по мне, очень на любителя.  

Назагоравшись и наплававшись, мы вернулись на корабль и отказались от 

первоначального плана посетить рыбный рынок – он работает лишь по утрам. Впереди 

нас ждали Объединенные Арабские Эмираты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


